Celiane  чувственный подход французов.
Своей новой серией установочного электрооборудования компания Legrand
демонстрирует свое отношение к обустройству современного дома:
больше чувственности!
“Влюбленность в свое дело помогла нам сформулировать витавшую в воздухе идею –
привнести чувственный аспект в нашу новую разработку, чтобы на результат нашей
работы было приятно смотреть, чтобы к нему было приятно прикасаться…
Мы использовали альянс двух классических фигур – круга и прямоугольника "
и добавили эмоциональные ноты – чувственную текстуру, особые материалы,
цветовые оттенки...» "рассказывают специалисты Legrand.
Функциональный ряд серии также соответствует новой концепции Legrand
в электроустановке: разнообразные механизмы “с изюминкой” рассчитаны
на “чувственное управление”. Нажать, коснуться, провести рукой, не касаясь… "
различные жесты отражают Вашу индивидуальность даже в управлении
освещением.

Магия жеста –
бесконтактный выключатель Celiane.

Удовольствие прикосновения –
сенсорный выключатель Celiane.

Удовольствие тишины –
бесшумный выключатель Celiane.

Большое значение в серии Celiane придается визуализации: пульт управления
сценариями освещения с цветным дисплеем наглядно отражает состояние всех
осветительных приборов в доме. Индикаторная подсветка клавиш позволяет быстро
сориентироваться, какой из сценариев задействован в данный момент.
Выключатели с подсветкой лицевой панели могут служить еще и как декоративная
подсветка в темное время суток.

Сценарный пульт
управления Celiane
в обрамлении
Смальта Белая Глина

Видеодомофон Celiane
в обрамлении
Смальта Белая Глина

Изделия серии Сeliane выгодно выделяются из обширного ряда другой
продукции. Если можно так сказать, есть в них какая"то естественность, которая
вовсе не противоречит с эксклюзивностью и даже некоторой вычурностью
материалов: благородной патины или блеска металла, изящества фарфора или
мерцания стекла… Подбор материалов серии интересен новинками в данной области
и достоин того, чтобы остановиться на нем подробнее.

Celiane Патина.
Вне времени, вне конкуренции.
Знатокам элитных интерьеров
не обойтись без благородной патины.
Рамки Патина Медь
и Патина Феррум коллекции Celiane
вызывают прямо"таки трепетные ощущения –
тяжелый, состаренный, поменявший свой цвет
металл говорит о связи времен,
об уважении к семейным традициям,
об истории и наследии…

Домофон Celiane
в обрамлении
Патина Феррум

Выключатель Celiane
в обрамлении
Патина Медь

Celiane Кожа и дерево.
Материя, создающая уют.
Добротность кожи ручной выделки
и естественность и теплота дерева "
натуральные материалы коллекции Celiane
незаменимы для создания уюта.
Программируемый
термостат Celiane
в обрамлении
Кожа Классик

Celiane Смальта и Фарфор.
Источник вдохновения.
Освежающая прохлада удивительных
материалов – стекла и фарфора –
благотворна после насыщенного дня
и служит источником вдохновения
для новых свершений.
Розетка Celiane мультимедийная
в обрамлении Фарфор

Блок розеток бытового назначения
серии Celiane
в обрамлении Corian Nocturne

Сценарный выключатель Celiane
в обрамлении Алюминий

Как видим, французский Celiane заставляет
забыть привычную функциональность
выключателей и розеток, и покоряет
многообразием современных функциональных
новинок и их разумной реализацией. Можно
с уверенностью сказать, что решения Celiane
дают возможность не просто управлять
электроустановкой и мультимедийными
устройствами во всем доме,
а управлять с удовольствием!
Группа Legrand –мировой лидер в производстве продукции
электротехнического назначения.
www.legrand.ru

