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Максимальное удобство
с системой EINS2TOP от Ninka
Как удобно иметь на кухне несколько небольших
контейнеров, которые могут служить одновременно
и для хранения, и для сортировки мусора, и для уборки помещения! С появлением новой системы
EINS2TOP от немецкой компании Ninka собирать мусор и хранить хозяйственные принадлежности стало
ещё удобнее.
Контейнеры изготовлены из прочного пластика
и оснащены крышками. Устанавливаются в выдвижной ящик на специальную подложку, в которой точечные шипы превосходно фиксируют контейнер
в любой части ящика и не дают ему «болтаться» при
открытии или закрытии ящика.
Удобные ручки с особым изгибом позволяют легко
вынимать контейнер из ящика, а также, при необходимости, надёжно фиксировать в нём полиэтиленовый пакет для мусора.

Возможность комбинации нескольких контейнеров различного объёма делает систему максимально
практичной, а дополнительные аксессуары — например, крышка в виде щётки и совка — позволяют сделать контейнеры EINS2TOP максимально функциональными.
Превосходная система контейнеров EINS2TOP была
отмечена в Германии наградой в области дизайна и
функциональности.
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Торговая марка ООО «ПРОФИ-Стиль»
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Идеальная имитация
Уже несколько сезонов подряд металл остаётся в топе
материалов для отделки мебельных поверхностей.
Блестящий хром, матовые сатинированные фактуры,
брутальная ржавчина — в любом исполнении «металлизованные» плоскости прекрасно гармонирует
с модными дизайнерскими аксессуарами и фурнитурой. А эффектное сочетание металла с деревом, камнем и кожей придаёт особенный лоск и респектабельность интерьеру.
Однако использование натурального металла вызывает определённые технологические трудности
при производстве изделий, а также диктует особые
требования к эксплуатации мебели.

«АЛФ Интернэшнл групп» анонсирует инновационный отделочный материал, лишённый таких недостатков: FENIX NTA от итальянской компании Arpa
Industriale.
FENIX NTA — высокотехнологичный наносплав, в состав которого входит листовой металл. Материал
обладает всеми достоинствами линейки продуктов
FENIX NTM: суперматовая, тёплая и приятная на ощупь
поверхность, устойчивая к бытовым царапинам, с эффектом antifingerprint и возможностью термического восстановления поверхностных микроцарапин.
Высокая устойчивость к кислотам, растворителям
и бытовым моющим средствам позволяет применять
его для отделки любых поверхностей.
FENIX NTA — гармоничное сочетание эстетики и отличных технических характеристик. Чрезвычайно
элегантный и современный, он прост в работе и идеально подходит для проектов, требующих износостойких металлических материалов, не подверженных
коррозии.

