
[↑] Вытяжк а Oceano, Falmec
Такие природные явления, как мол‑
нии, водопады и морские волны, 
являются постоянными источни‑
ками атмосферных ионов, которые 
восстанавливают организм и разум 
человека, возвращая ему хорошее 
самочувствие. Данный процесс 
внутри дома воссоздала компа‑
ния Falmec — благодаря системе 
E.ion вытяжки Oceano: биполярная 
ионизация E.ion почти полностью 
избавляет от любых запахов, а так‑
же от бактерий, пыли, выхлопных 
газов и химических веществ. Гео‑
метрическая чистота и минимали‑
стичный дизайн стали визуальными 
составляющими, которые к тому же 
способствуют расширению области 
всасывания воздуха.

[↓] Стиральные и сушильные 
машины Pro Home, ASKO
Новая концепция ASKO Pro Home 
была удостоена престижной между‑
народной награды Red Dot Best of 
the Best 2017. Победителями стали 
стиральная машина W4086C и су‑
шильная машина T408HD с пользова‑
тельским интерфейсом управления 
Logic. Новинки Pro Home отличаются 
уникальным дизайном: цельная 
полноразмерная фронтальная па‑
нель выполнена из нержавеющей 
стали, а горизонтальная панель 
управления — из шлифованного 
металла. Все видимые компоненты 
созданы в едином стиле и идеаль‑
но дополняют друг друга. Модели 
предлагают большое количество 
программ, в том числе и программы 
отпаривания, а настройки 
стирки можно дополнитель‑
но регулировать с помощью 
шести смарт‑режимов. Где 
купить: ASKO

[↑] Плита Portofino, SMEG
Новинка от SMEG, отмеченная на‑
градой Red Dot Award 2017 как вы‑
дающийся дизайнерский объект, — 
кухонная плита Portofino. Модель 
была представлена в красочной ли‑
нейке сочных оттенков, среди кото‑
рых есть желтый, ярко‑оранжевый 
и красный. У Portofino 12 функций, 
газовые или индукционные вароч‑
ные панели, конструкцией преду‑
смотрена пиролитическая очистка. 
«Эти красочные и надежные плиты 
станут привлекательным элементом 
на любой кухне, удовлетворяя при 
этом высоким требованиям совре‑
менной индустрии в отношении 
профессиональной функциональ‑
ности», — отметило жюри премии 
Red Dot Award.

Чистый дизайн
В новом обзоре представлена бытовая техника с наиболее 
изысканными дизайнерскими решениями, некоторые 
из которых стали победителями премии Red Dot Award 2017. 
Высокая функциональность, безупречное качество 
и гармония с интерьерным стилем и атмосферой, которую 
обеспечивают инновации.

[↑] Тостер Noun и блендер Vento, Casa Bugat ti
Техника будущего и техника для 
будущего — так можно охарактери‑
зовать разработки компании Casa 
Bugatti, функционал и исполнение 
которых не перестают удивлять. Так, 
стеклянный тостер Noun с мощно‑
стью 1400 Вт способен приготовить 
не только хлеб, но также овощи, 
рыбу, мясо и грибы. Революционный 
дизайн выполняет как эстетиче‑
скую, так и практическую функцию: 

в термоустойчивое стекло встроены 
нагревательные элементы. Еще одно 
творение от Casa Bugatti — блендер 
Vento с программой «Шеф‑повар», 
которая планомерно поможет в при‑
готовлении даже самых сложных 
блюд и предложит познакомиться 
с советами и рецептами шеф‑пова‑
ров, тенденциями в обработке про‑
дуктов и новыми идеями. Где купить: 
Casa Bugatti
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