Благоустройство курортного ландшафта в первую очередь решает чисто
практические задачи. Отель в природной зоне создается не на один сезон. А
это значит, что все оборудование предполагает безусловную устойчивость к атмосферному воздействию, в первую
очередь влаги и прямого света. И не
столь важно, будет ли мебель находиться под крышей или под открытым небом. От сырости и солнца летом не
спрятаться. Практичность мебели для
загородной гостиницы - непременное
условие, которому следуют изготовители специальной САДОВОЙ мебели.
Фирма АРТКАТИ, основанная в 1993
году, как компания, занимающаяся поставкой и продажей именно садовой ме-

бели. Сегодня она ориентирована в первую очередь на уровень продукции класса LUXE. Эксклюзивная плетеная мебель из искусственного волокна Hularo
и мебель из массива тика. В настоящее
время компания АРТКАТИ эксклюзивно
представляет всемирно известные мебельные брэнды. Главным критерием
отбора поставщиков мебели было и
остаётся по сей день безупречное качество и надежность продукции.
Более 40 лет на рынке "outdoor
furniture" известена английская

www.artkati.ru
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компания GLOSTER - одна из самых
узнаваемых и извесных компанийпроизводителей, получившая всемирное признание благодаря безупречному
дизайну и качеству своей продукции.
Основной материал, из которого изготавливаются коллекции GLOSTER, это тик, плотная древесина с высоким
содержанием масел. Особенность мебели из тика - красивый серебристый налет, появляющийся на ней, если она находится на открытом воздухе круглый
год. Те, кому это не нравится, легко

могут удалить его специальными средствами по уходу за тиком.
Как правило, коллекция садовой мебели включает определенный ряд
изделий: стул, кресло, диван, шезлонг
или лежанка для загара, стол приставной, обеденный или кофейный... Такие
коллекции предпочтительны для полной
меблировки апартаментов загородного
отеля VIP-уровня.
Новинка 2007 года - вращающийся
диван ECLIPSE - моментально стал атрибутом гламурных курортов. В нем

Коллекция CASABLANCA

Коллекция CASABLANCA

Коллекция CHORUS
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есть особое очарование, присущее отдыху на свежем воздухе, будь то залитая солнцем прибрежная полоса пляжа,
аккуратно подстриженный газон или тенистый уголок ландшафтного парка. Он
сохранит воспоминания о беззаботности и неспешности летнего отдыха.
Для линий GLOSTER характерны
традиционные стилистики, предпочтительные для среды высокого класса.
Несмотря на это, вся мебель выглядит
очень современно и, на мой взгляд, обладает редким достоинством декора-
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Коллекция VIGO

тивной скульптурности- в ландшафте и
в интерьере способна быть зрительной
доминантой. Качество всей мебели
GLOSTER таково, что ей не страшны
ни прямое воздействие солнечных лучей, ни изменение влажности воздуха,
ни перепады температур. Модное сочетание дерева и металла с разнообразными современными материалами придает мебели GLOSTER особое очарование и шарм южных широт, что полностью соответствует образу загородного и курортного отеля, дома отдыха.
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DEDON – Немецкий брэнд, лидер в
производстве плетеной мебели для
дома и сада из собственного, запатентованного синтетического волокна

Hularo на базе полиэтилена - волокно
не является токсичным и подлежит переработке. Алюминиевая структура изделий также может быть переработана.
Волокно производится в Европе, потом
его отправляют на фабрики в Азию, так
как там ещё существуют традиции
изготовления мебели вручную. DEDON

имеет большой опыт работы с
синтетическими волокнами, благодаря
чему является лидером по
производству данной мебели. На
прошедшей в сентябре парижской
выставке "MAISON&OBGET" фабрика
DEDON представила новинку сезона
2007 - вращающийся диван YIN YANG.
Компания DEDON создала коллекцию
мебели, основанную на гармонии форм,
олицетворяющих единство мужского и
женского начала.
Уже на протяжении многих лет ком? ???? ?? ? ??????? ?? ???????? ? ? ??? ? ?????
?????????? ????????? HEMISPHERE.
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пания сотрудничает с такими известными дизайнерами, как Фран Литарт и Ричард Фринье,американский дизайнер из
Лос-Анжелеса.Последний подготовил
большую часть коллекции DEDON. В
1997 году "Metropolitan Home Magazine"
присвоил Ричарду Фринье звание одного из «100 топ-дизайнеров мира» в номинации всемирно известных дизайнеров за стул из тика MESA. Коллекции
DEDON - это всегда оригинальный
дизайн, необычные формы, чистота
линий.
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Еще одна экзотическая новинка от
DEDON - коллекция OBELISK. Это своеобразный трансформер из синтетического ротанга, складывающийся в декоративную скульптуру в виде плетеной
колонны. В считанные минуты колонна
разбирается на стол и четыре кресла уютное место для коктейля на открытом
воздухе. OBELISK - замечательный элемент ландшафтного дизайна, прекрасно вписывается в природную среду окологостиничной территории.
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Итальянская фирма FIM - известный
производитель садовых зонтов высокого уровня. Зонты для улицы впервые
появились на востоке Италии. Это
произошло много лет назад, а сегодня
разнообразные модели зонтов, навесов
и шатров - неотъемлемый атрибут зон
отдыха по всем побережьям планеты.

???? CAPRI LEGNO ELEVABIL

Виниловые шатры, специально спроектированные для укрытия от непогоды
и солнца, производятся итальянской
фирмой SPRECH. Это уже серьезные
сооружения мобильной архитектуры,
рассчитанные на предельные ветровые
нагрузки и долговременное применение. Их популярность год от года растет,
и теперь их можно встретить в самых
разных климатических зонах как прием
организации сезонного отдыха на открытом ландшафте.

Салон АРТКАТИ
Россия, 119333, Москва,
ул. Дмитрия Ульянова д.5
Тел./факс: (495) 132 1177
(495) 232 0444
Дизайн-Центр «DREAM HOUSE»
6 км Рублево-Успенское шоссе,
2 этаж, павильон 2.02
Тел.:
(495) 739 2757
(495) 739 2858
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