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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Парковая скамья FOLLY
Дизайн: Ron Arad
Фабрика: MAGIS / Италия
Материал: пластик
Скамья предназначена для
использования в общественных
местах.
Цвет: коричневый

Парковая скамья
ROMEO & JULIET
Дизайн: GRAUX & BAEYENS
Фабрика: Extremis / Бельгия
Красивая, удобная, модульная скамейка стент не просто
местом для отдыха, но также
добавляет зеленый оттенок
окружающей среде. Оснавная
часть скамьи выполненна из
твердых пород дерева.

Два круглых отверстия
предназначены для кашпо с
цветами, либо для небольших деревьев.
Ширина скамейки 740 мм
Длинна модуля: 3200 мм

Скамья STONE
Дизайн: Raffaele Lazzari
Фабрика: Metalco / Италия
Материал: бетон
Скамья предназначена для использования в
общественных местах.
Крепления: Свободно стоящие или установка с резьбовыми стержнями.
Скамья BLOCQ SMART
Дизайн: David Karasek
Фабрика: mmcité1
Материал: бетон
Скамья и пуф с возможностью зарядки
телефон и встроенной подстветкой.
По желанию самью можно укомплектовать столиками.
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КРУЖЕВНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Коллекция скамеек и урн OSSO
Фабрика: Factory Furniture
Скамья предназначена для использования в общественных местах. При создании коллекции OSSO была взята
за основу диаграмма Вороного (названа в честь российского учёного Георгия Феодосьевича Вороного).
Основные преимущества:
- Легкая, но прочная конструкция.
- Возможность видеть любой скрытый багаж (безопасность в городе)
- Почти всегда сухая, даже после проливных дождей.
- Любой цвет по шкале RAl.
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МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
Скамья с навесом O-BENCH
Фабрика: GARDA DESIGN
Скамья с металлической крашеной основой, деревянными
планками, встроенным светодиодным освещением и системой
управления положением спинки
двойного действия.

Скамья с навесом E-BENCH
Фабрика: GARDA DESIGN
Скамья из цельного и перфорированного металлического
листа с навесом и встроенным
светодиодным освещением.

Скамья SATELLITE
Фабрика: mmcité1
Дизайн: Eduard Herrmann
Материал: бетон, сталь, массив.
Космический дизайн упавшей
летающей тарелки, именно так
видит свое творение Eduard
Herrmann. SATELLITE предназначена для отдыха двоих людей,
а высокая спинка скамьи как бы
защищает их от внешнего мира.

Скамья BDLOVE LAMP
Фабрика: BD Barcelona Design
Дизайн: Ross Lovegrove
Материал: пластик
Линейка мебели от Barcelona
Design по оформлению транцитных зон. Скамейка и светильник
в едином целом.
Уникальная технология! Форма скамьи заполняется водой
или песком. Легок и мобилен в
пустом состоянии.

Скамья RIBBON TWIST
Фабрика: Factory Furniture
Идеальный вариант для установки на набережных. Стальной
оцинкованный каркас.
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Скамья-светильник SMILE
Дизайн: Raffaele Lazzari
Фабрика: Beau & Bien
- Доступ Wi-Fi.
- Возможность укомплектовать пепельницей.
- Высота конструкции: 2500 мм.
- Диаметр «зонта» 2000 мм.
- Встроенная подсветка.
- Вес: 100 кг.

Скамья FOGLIA
Фабрика: LAB23
Материал: сталь с
порошковой
покраской.
Естественные и
органические
формы добавят в городской ритм
немного
спокойствия и
умиротворения.
Размеры: 2400 x 600
x h 420 мм
Высота сиденья: 420
мм

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

Коллекция изделий для города GIO (декор для кашпо, велопарковка, скамья, урна и боллард)
Фабрика: Manufatti Viscio
Необычный дизайн малых архитектурных форм.
Лазерная резка, материал сталь с порошковой покраской.
Возможна покраска по шкале RAL
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Мини скамья для оформления
парковых территорий.
Скамья предназначена для
использования в общественных
местах.
Фабрика: Serralunga
Фабрика в своем ассортименте
имеет скамейки, кашпо, вазоны,
декоративные элементы.
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Скалодром CLIMBING EGG
Фабрика: Concrete Rudolph /
Германия
Материал: железобетон
Скалодром Climbing Egg не
только является элементом
игровой площадки, но и
привлекает внимание как арт
объект. Climbing Egg изготовлено из бетона высокого класса
C30/37. D 3060 mm, H 4620 mm.

Покрытие CREFIX обеспечивает правильное сцепление с бетонной поверхностью, это 100% безопасное
скалолазание без скольжения. Покрытие может быть выполнено во всех цветах RAL.

Спортивная площадка MyTree
Дизайн: Vito Di Bari
Фабрика: COMPACT TREE
MyTree - это игра! Игра меняющая концепцию тренировок! Создание
Целью MyTree является:
- Здоровье горожан путем тренировок на открытом воздухе.
- Изменить общее восприятие тренировок, уйти от закрытых тренажерных залов, добавив удовольствия в физические нагрузки.
- MyTree позволяет людям всех уровней подготовки заниматься спортом
в свое удовольствие!
И, наконец, сделать мир более красивым с изысканными фитнес-установками!
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Различные варианты
спортивного инвентаря для
городских парков и улиц.
Идеальный вариант для
оформления пустующих
пространств под мостами в
спальных районах города.

СПОРТИВНЫЙ ГОРОД
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Теплый город
Фабрика: Heating Table
В считанные секунды создаётся
приятное тепло, которое согреет
всех людей, находящихся за
столом. Кроме того, инновационные подстолья Heating Table
гарантируют минимальные
эксплуатационные расходы
и безопасность при касании,
которые будут оценены семьями
с детьми и домашними
животными.

Фабрика: Heating Table
В считанные секунды создаётся
приятное тепло, которое согреет
всех людей, находящихся за
столом. Кроме того, инновационные подстолья Heating Table
гарантируют минимальные
эксплуатационные расходы
и безопасность при касании,
которые будут оценены семьями
с детьми и домашними
животными.

Фабрика: Heliosa
Обогреватели линии Heliosa®
Hi Design вырабатывают тепло
посредством коротковолновых
инфракрасных лучей, которые
уже через секунду после включения обогревают с максимальной
мощностью.

Dolce Vita - это новейшая разработка Итальянской компании
Italkero.
Он успешно сочетает в себе
уникальные конструкторские
решения и элегантный итальянский дизайн являясь не просто
эффективным инструментом
создания теплой и уютной
атмосферы в прохладное время,
но и неповторимым элементом
интерьера
Фабрика: Italkero
Falo излучает в 5 раз больше
инфракрасных лучей, чем обычный «грибок».
Колба, в которой горит пламя,
способна выдерживать резкие
температурные перепады от
-70°С до 250°С.
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Комфортный город

- Морской бриз на летней веранде или на
улицах города;
- Легкость и свежесть в жаркую погоду;
- Таймер для установки рабочих циклов;
- Устойчив к атмосферным осадкам;
- Встроенная подсветка для ночного
использования.

В продукции Enjoy используется
система образования тумана, которая
распыляет микроскопические
капли воды в воздух, образуя своего
рода освежающее облако. Эти
микрокапли испаряются, не достигая
земли, без смачивания людей и
объектов, что значительно снижает
температуру окружающей среды.
Другой благоприятный эффект этого
облака - это то, что оно нейтрализует
запахи, уменьшает образование пыли и
отпугивает насекомых.
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Мобильные укрытия

Фабрика: Tubbo (специализируется на
разработке и производстве галерейных
систем по всему миру с 1996 года).
* Состоящая из модульных компонентов, эта система позволяет наслаждайться пейзажем и прекрасной атмосферой, защищаясь от погодных условий.
* Модульная система - Быстрая и простая установка - Высокая ударопрочность - Экологически безвредная.
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Фабрика Bahama и MDT
Стационарные конструкции для укрытия
от снега, дождя и солнца.
Возможен заказ конструкций с
подстветкой или не стандартной
расцветки
(рисунки на куполе)
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Декоративные фигуры,

Фабрика: Crackingart
Лозунг фабрики - «ломать стереотипы».
Для производства фигур фабрика использует переработанный
пластик.
Фигуры животных в городе напоминают нам о том, как важно ценить и
сохранять экологию.
- Не боятся передада температур;
- Устойчивы к воде и снегу (IP 65);
- Ударопрочные;
- Простота установки.
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свет, мебель

Фабрика: VONDOM
Фабрика выпускает уникальную
мебель выоского ценового уровня.
Имеет направление CONTRACT
(мебель для общественного использования). Большой выбор мебели,
аксессуаров, светильников и кашпо.
Материал: пластик
- Не боятся передада температур;
- Устойчивы к воде и снегу;
- Ударопрочные;
- Простота установки.
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Декоративные фигуры,

Фабрика: Magis
Известное во всем мире кресло
SPUN. Предназначено для оформления городских площадок.
Материал не боится перепадов
температур. Не выгорает на солнце.
На выбор два цвета: коричневый и
оранжевый. Другие цвета зависят
от кол-ва кресел.
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свет, мебель

Фабрика: Slide
В ассортимент фабрики входит
большое кол-во мебели для уличного использования, светильники и
декор.
Большая палитра цветов.
Материал: пластик
Материал не боится перепадов
температур. Не выгорает на солнце.
На выбор два цвета: коричневый и
оранжевый. Другие цвета зависят
от кол-ва кресел.
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Декоративный свет

Коллекция уличных светильников
DRYLIGHT (запатентованная технология)
Фабрика: MASEIRO, Италия
- Не боятся передада температур
(до +50 и - 30 градусов);
- Не подвержена коррозии;
- Устойчивы к воде и снегу (IP 65);
- Ударопрочная;
- Выдерживают ветровые нагрузки;
- Простота установки.
В коллекцию входят люстры,
торшеры, бра.
Поставляются светильники с
пультром ДУ.
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Коллекция уличных светильников
Myyour
Фабрика: Myyour, Италия
- Не боятся передада температур
(до +50 и - 30 градусов);
- Устойчивы к воде и снегу;
- Ударопрочные;
- Простота установки.
Поставляются светильники с
пультром ДУ.
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Свет в городе
Светодиодный фонарный столб
для города.
Фабрика: Väliala

Декоративное парковое освщение SOLAR TREE LED 2nd
GENERATION
Фабрика: Artemide
Светильник работает на солнечной энергии.

Декоративное парковое освщение SOLAR TREE
Фабрика: Artemide
Светильник работает на солнечной энергии.

Светодиодный фонарный столб
для города iGuzzini
Фабрика: ALBERO

Фонарь SLOT VELA с рассеивателем света.
Фабрика: SIMES
Использование специальной
оптики поможет добиться широкого светораспределения на
земле и интересных световых
эффектов.
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Пепельницы с поглащением дыма
Напольные пепельницы Frashtray®, не оставляют
шансов отходам курения!
Немецкая инновационная разработка.
Фабрика: Frashtray
Пепельница оснащена специальным сенсорным
механизмом, который начинает поглощать дым,
запах и пепел по принципу пылесоса с расстояния
2 метров.
Датчики для дистанционного управления (например, с мобильного) и система оповещения для
контроля заполняемости делают эксплуатацию
очень простой.
Пепельница выполняет рекламные функции, так
как способна транслировать музыку, изображения и
медийную рекламу.
Подсветка делает этот предмет заметным издалека. А стильный дизайн и эстетичность пепельницы
позволяет создать современное пространство,
которое многократно превосходит обычные зоны
курения.
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ReeHouse Group
тел. 8 (499) 653-81-64
Бесплатный номер для регионов
России
8 800 200 78 28

www.ReeHouse.ru
www.i888.ru
www.d-ancap.ru
www.scolaro.ru
www.mebel-contract.ru
www.zontland.ru
www.udachishop.ru
www.zont-bamboo.ru

