КОЛЛЕКЦИЯ
ДЕРЕВЯННОГО
БАГЕТА

Коллекция деревянного багета Pierre Cardin

Высокая мода Ваших стен
Коллекция деревянного багета Pierre Cardin – уникальное предложение в сфере
интерьерного дизайна. Это первый бренд из мира высокой моды, который появился
на рынке багетных рам.
Картина в раме сегодня – непревзойдённый по значимости элемент декора.
Любой предмет оформления от зеркала до небольшой настольной фотографии
в багетной раме из коллекции Pierre Cardin, станет выразительным акцентом Вашего
интерьера. Создать такой акцент не слишком сложно, когда Ваш «соавтор» и творческий
вдохновитель – глава известного дома моды и дизайна!
Коллекция багета Pierre Cardin - совместная разработка дома моды Pierre Cardin
и знаменитой итальянской фабрики – C.C.C. De Concilio (Чи.Чи.Чи. Дэ Кончильо).
Господин Pierre Cardin лично принимал участие в разработке дизайна багета. Поиск
оптимальных форм и пропорций, выбор наиболее гармоничной палитры цветов
продолжался на протяжении года.
Лучше всего о концепции товаров, выпускаемых под брендом Pierre Cardin, говорит
сам автор: «Главное для меня – это форма. Потом материя, а цвет — лишь последний
элемент». Именно форме в коллекции багетных рам Pierre Cardin уделено особое
внимание.
Оригинальная форма орнамента вырезана
из древесины (а не произведена посредством
наложения пасты – это существенное отличие
от традиционного для багетного ремесла
способа). Орнамент прост и лаконичен – это
последовательность окружностей. Одна окружность
«накладывается» на другую, как во время
«подъёма», так и во время «спада». Благодаря этому
формируется стильный ритм, то скорый-рваный, то
напротив «растянутый» и плавный.
«Подъёмы» декора покрыты специальным воском - «шеллаком», благодаря этому блестят
при попадании света. «Спады» не покрыты ничем, поглощают свет, подчёркивает глубину
и фактурность декора.
На боковую часть багета нанесено фирменное написание бренда Pierre Cardin.
Благодаря этому Вы никогда не забудете об уникальном опыте «совместного дизайна»
с выдающейся личностью мира моды. А Ваши гости по праву оценят новые интерьерные
решения!
Бренд Pierre Cardin – это не только стильный
дизайн, но и, безусловно, гарантия качества.
Багет произведен из элитной итальянской сосны,
прошедшей все необходимые этапы сушки и
обработки. Покрытие – высококачественные и
экологически чистые лакокрасочные материалы.
Коллекция багета Pierre Cardin состоит из пяти
наиболее популярных форм профиля. Каждый
профиль представлен в пяти востребованных
оттенках. На страницах этого буклета Вы
ознакомитесь с каждым из них.
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Описание:
Плоский профиль /
Ширина – 11 см, высота – 4,3 см.
Широкий и массивный багет создаст
выразительный акцент в интерьере.
Рисунок орнамента достаточно плавный,
формирует спокойный ритм багета.

Арт. 333.135.200

Арт. 333.135.400

Рекомендации
по использованию:
• зеркала большого размера;
• яркая современная графика
(печатная или оригинальная);
• арт‑постеры.

Арт. 333.135.500

Арт. 333.135.100

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ | ШИРИНА 11 СМ
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Описание:
Плоский профиль /

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ | ШИРИНА 6,5 СМ

Ширина – 6,5 см, высота – 3,5см.
Рисунок орнамента
достаточно скорый,
формирует жёсткий
и динамичный
ритм багета.
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• зеркала;
• яркая современная графика
(печатная или оригинальная);
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• современная фотография;
• арт‑постеры.

Арт. 333.134.200

Арт. 333.134.300

Арт. 333.134.400

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ | ШИРИНА 6,5 СМ

Рекомендации
по использованию:

Описание:
Высокий профиль / Ширина – 4 см, высота – 5,4 см.
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ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ | ВЫСОТА 5,4 СМ

Ар

Самый высокий профиль в коллекции Pierre
Cardin. Образует большой «отступ» от стены
(боковой объём), который привлекает
к себе внимание и становится
самостоятельным элементом
в дизайне интерьера.
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Рекомендации по использованию:
• современная декоративная живопись;
• современные фотографии, арт-постеры.

Арт. 333.133.300

Арт. 333.133.400

Арт. 333.133.100

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ | ВЫСОТА 5,4 СМ
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Арт. 333.132.200

Арт. 333.132.300

Описание:
Профиль «Кэнвэс» (L–образный профиль).
Ширина – 3,5 см, высота – 5 см.
Рекомендации по использованию:
• современная стильная
декоративная живопись
на холсте;
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ПРОФИЛЬ «КЭНВЭС»

• современная печатная
графика на холсте
(постеры, фотографии).

Арт. 333.132.400

Арт. 333.132.100

Описание:

Рекомендации по использованию:

Профиль плоский /Ширина – 2 см, высота – 2 см.

•яркая современная печатная
и оригинальная графика;

Эти предметы будут гармонировать
между собой и создадут единый
ансамбль в дизайне интерьера.

Арт. 333.131.200

Арт. 333.131.300

Арт. 333.131.500

Арт. 333.131.400

Арт. 333.131.100

•фотографии;
•элементы дизайна интерьера
(например, композиции из рам
без предметов оформления).

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ | ШИРИНА 2 СМ

Небольшие постеры и фотографии будут
отлично дополнять интерьер, в котором уже
есть оформленные работы в багет Pierre
Cardin: зеркала, живопись.

