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Description: Коллекция смесителей Gessi Inciso от дизайнера Дэвида Роквелла –
презентация на всемирных выставках 2018 года. Сочетание американских
традиций, итальянского качества и современных технологий

Новая коллекция смесителей Gessi
Итальянская компания Gessi, занимающаяся производством эксклюзивной
сантехники и аксессуаров для ванных комнат, представила на выставке iSaloni
2018 (Salone del Mobile Milano) новую коллекцию смесителей Inciso. Линейка
стала результатом сотрудничества компании с известным американским
дизайнером и архитектором Дэвидом Роквеллом. Концепция Inciso воплощает
теплую современную чувственность американского дизайна.

Творческий эксперимент в дизайне ванной комнаты
Коллекция смесителей Gessi Inciso – это гармоничное сплетение американских
традиций и современных технологий. В очертаниях каждой модели легко
узнаются элементы самых первых сантехнических изделий из меди. Создавая
новую коллекцию смесителей Inciso, компания желала представить миру
уникальную продукцию, в полной мере воплощающую эмоции мастеров,
изготавливающих изделия из меди. Вместе с тем линейка должна была стать
современной и актуальной, чему способствовало применение самых
передовых технологий обработки металла. Благодаря творческому союзу с
Дэвидом Роквеллом, обе цели были успешно достигнуты.
Для изготовления смесителей Gessi Inciso дизайнер решил использовать латунь
– сплав, который как нельзя лучше подходит для производства сантехники.
Соединение меди и цинка в составе материала придает изделиям
исключительную прочность и делает их устойчивыми к окислению.
Покупателям предлагается широкий спектр вариантов покрытий (латунь, медь,
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бронза), высоты излива и форм вентилей. Различная обработка поверхности
помогает изделиям идеально вписаться в дизайн современной ванной
комнаты, привнеся в него нотку традиционной эпохи.
Коллекция Gessi Inciso была отмечена не только на iSaloni 2018. Она стала
финалистом 14-й ежегодной премии HD Awards, а также получила главную
награду редактора 2018 на ICFF в Нью-Йорке. А на выставке MAISON & OBJET
Paris смесители Inciso украсили ванную комнату от известного дизайнера
Alessandro La Spada, оформленную роскошным натуральным камнем марки
Antolini.
Линейка сантехники и аксессуаров Inciso уже представлена в интернетмагазине DEPOINT, являющемся официальным дилером компании Gessi.

