
 
Уважаемые дамы и господа,  

мы рады представить Вам, наши новинки с выставки iSaloni, которая 
прошла в Милане в прошлом месяце 
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http://devon-devon.musvc1.net/e/r?q=Qz%3d92Q1_IYza_Ti_ObtX_Yq_IYza_SnEH6FF.x2qI6GkIt6vQ.nFu_ObtX_Yq7_zxdq_0C3Et.84G6_ObtX_Yq_IYza_TnJu8_zxdq_AA7Q8T5Tm8u0_zxdq_AA8UmG_3raw_CW_zxdq_AA_B_SGBJ2k_ObtX_Zo8uIv.V_zxdq_0c9_IYza_TlM1_IYza_SDUD_IYza_SD_ObtX_YGBoDFaGKs8l2i7Ddr7A.ev_IYza_TlS8O1uNmU%260%3dIXCeJ%265%3duR4MkX.y62%26F4%3dRAbC%26C%3dA%26K%3dHYE%26L%3dCVDaD%26K%3dCfCRHcFXG
http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=4%3d8cSY9%26H%3dQ%26E%3d7dU%26F%3d2aTU3%26Q%3d6KtL_FrSv_Q2_rwqq_2B_FrSv_P7wSK.5eRCE-dAJFn.9CD_rwqq_2BFL_rwqq_2B9FlH3Bt970_rwqq_2BBFv7722a7y-kK0CeGH4iEy-S0WU-S0WV_IQyn_Sf%260%3dALsR1R.nAH%260s%3dWQV2
http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=6%3dMdLaN%26I%3dJ%26G%3dLeN%26H%3dGbMWH%26R%3dy4p8rM9M_9thw_J4_7xjs_GC_9thw_I9BTD.7tS6G-sBCH3.06F_7xjs_GC9N_7xjs_GC%26u%3dF0PC6F.KvM%26xP%3dHVJY


Аксессуары Black Diamond 

  

 

 

  

 

(На снимке: аксессуары коллекции Black Diamond) 

 

 

Коллекция аксессуаров, в сочетании со смесителями Black Diamond, характеризуется 

изысканным дизайном, высококачественными материалами с ценной отделкой и 

качественным изготовлением. Все элементы изготовлены из точеной латуни и тонкой черной 

керамики и отличаются элегантными украшениями из черного стекла алмазной резки. 

Элементы коллекции: керамический подстаканник, мыльница, кольцо - 

полотенцедержатель, вешалка для одежды, держатель туалетной бумаги, прозрачная 

стеклянная полка, держатель для туалетной щетки и полотенцедержатель, держатель 

запасного рулона и лампа. 

 

Доступные отделки: хром, светлое золото, бронза и полированный никель. 

 

 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=0%3dScIeT%26H%3dG%26K%3dRdK%26L%3dMaJaN%26Q%3dvQEL_6xnv_G8_Cwgw_MB_6xnv_FCHSA.AzR3K-yA0L9.93J_Cwgw_MB6R_Cwgw_MByL7HsHE9wF_Cwgw_MB2LG7w88v7o-6KzIzG804Eo-YUWK-YUWL_Olyd_Y1%260%3d1RDRqX.9A8%26FD%3dWGbM


Лампа Black Diamond 

  

 

 

Лампа Black Diamond была создана вместе с одноименной коллекцией аксессуаров. 

Лампа Black Diamond состоит из точеной латунной опоры, украшенной присутствием 

элегантного стеклянного наконечника алмазно-драгоценной обработки и элегантным 

плиссированным абажуром кремового цвета; кант тон-в-тон с основным цветом из рубчатой 

ленты. 

Опора в отделке хром, светлое золото, бронза и в полированной никелевой отделке. 

Классические линии и решительный ретро стиль – являются отличительной чертой. 
  

 

(На снимке: лампа коллекции Black Diamond) 

 
 
 
 
 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=4%3dTW8YU%26B%3d6%26E%3dSX0%26F%3dNU9UO%26K%3dkKFF_urop_62_DqVq_N6_urop_57IMz.51LrE-z5yF0.3rD_DqVq_N6uL_DqVq_N6nF8BhBF3l0_DqVq_N6qFH1l22w1d-7EoC1Aw459d-SVQ0-SVQA_ImsS_S2%264%3dpLELfR.05w%260E%3dQ6VN


Коллекция смесителей Black Morris 

  

 

 

  

 

(На снимке: смесители коллекции- Black Morris) 

 

 

Утонченный дизайн, вдохновленный моделями 40-х годов, смеситель скромной формы 

Black Morris отличается сильной индивидуальностью. Характерный дизайн ручек, важный 

элемент коллекции: цилиндрический c сопряженными поверхностями, в стиле ретро и 

одновременно в современном стиле. Полнота диапазона состоит из: крана на три выхода ,  

смесителя для биде и раковины, встроенного в стену смесителя для ванны, встроенного 

смесителя для ванны, напольной стойки, излива, запорного крана и встраиваемого 

распределитель с фарфоровой ручкой. 

Коллекция смесителей Black Morris доступна в следующих вариантах отделки: хром, 

светлое золото и никель блестящий. 

 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=7%3dFXAbG%26C%3d9%26H%3dEYC%26I%3d0VBXA%26L%3dnN2G_xuaq_95_zrYt_07_xuaq_805N3.8mMuH-l62Iv.4uG_zrYt_07xO_zrYt_07qItCkE24oC_zrYt_07tI42o55i2g-sFrFmBz7q0g-VHRC-VHRD_LYtV_Vn%265%3dsO1MiU.v6z%26C1%3dR9Y0


Аксессуары Diamond 

  

 

 

  

 

(На снимке: аксессуары коллекции Diamond) 

 

Коллекция аксессуаров Diamond характеризуется изысканным дизайном, высоким 

качеством материалов, различными отделками и аккуратным производством. Все элементы 

выполнены из точеной латуни и тонкой белой керамики и отличаются элегантными 

кромками с обработкой под драгоценное стекло бриллиантовой отделки. 

Элементы коллекции: керамический подстаканник, мыльница, кольцо - 

полотенцедержатель, вешалка для одежды, держатель туалетной бумаги, прозрачная 

стеклянная полка, держатель для туалетной щетки и полотенцедержатель, держатель 

запасного рулона и лампа. 

 

Коллекция аксессуаров Diamond доступна в отделке: хром, светлое золото, бронза и 

полированный никель. 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=8%3dQeRcR%26J%3dP%26I%3dPfT%26J%3dKcSYL%26S%3d5OCN_Evlx_P6_Aypu_KD_Evlx_OAFUJ.9xTBI-wCIJ7.ABH_Aypu_KDEP_Aypu_KD8J5J2FCA6D_Aypu_KDAJE9666t9x-4M9GxIG82Gx-WSYT-WSYU_Mj1m_Wy%26B%3d0PBTzV.7CG%26DB%3dYPZK


Лампа Diamond 

  

 

Настенный светильник с ярким ретро-вдохновением, Diamond состоит из точеной 

латунной опоры украшенной присутствием элегантного стеклянного наконечника алмазно-

драгоценной обработки и элегантным плиссированным абажуром кремового цвета; кант тон-

в-тон с основным цветом из рубчатой ленты. 

Опора доступна в отделке хром, светлое золото, бронза и в полированном никеле. 

  

 

  

 

(На снимке: лампа коллекции Diamond) 

 
 
 
 
 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=9%3dDY9dE%26D%3d7%26J%3dCZA%26K%3d8W0Z9%26M%3dlPzH_vwYr_77_xsWv_88_vwYr_6B3O1.0kNsJ-j7zKt.5sI_xsWv_88vQ_xsWv_88oKrDiGz5mE_xsWv_88rK23m77g3e-qGpHkCx9oAe-XFSA-XFSB_NWuT_Xl%266%3dqQyNgW.t7x%26Ey%3dS7a8


Мраморные полы в мозаике Elite 

  

 

 

  

 

(На снимке: напольное покрытие из мрамора, коллекции  Elite) 

 

Devon&Devon заново открывает новые традиции мозаичного искусства и представляет 

9 узоров коллекции Elite. Elite это престижная коллекция мраморного пола в мозаике. Новые 

узоры предлагают арабские и геометрические мотивы, создающие оптическую иллюзию  - 

вставки, кубы, ромбы, шахматка - благодаря игре с цветом мрамора, можно создавать 

большое количество различных комбинаций модулей. Коллекция реализована из отобранного 

ценного материала самого высокого качества. 

Коллекция Elite доступна в следующих вариантах мрамора: Bianco Carrara, Nero 

Marquinia, Grigio Bardiglio, Crema Marfil, Emperador Dark, Emperador Light. 

Другие типы мрамора доступны только по запросу. 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=8%3dIWRcJ%26B%3dP%26I%3dHXT%26J%3dCUSYD%26K%3d5O5F_Evdp_P6_3qpu_C6_Evdp_OA8MJ.9pLBI-o5IJy.3BH_3qpu_C6EP_3qpu_C68JwB2F536D_3qpu_C6AJ71666l1x-vE9GpAG8t9x-WKQT-WKQU_Mbsm_Wq%264%3d0P4LzV.y5G%26D4%3dQPZC


Аксессуары Gemstone 

  

 

 

  

 

(На снимке: аксессуары Gemstone) 

 
 

 

Драгоценная коллекция аксессуаров, Gemstone разработана в сочетании с 

одноименными смесителями серии Excelsior. Каждый элемент коллекции - керамический 

подстаканник, мыльница, кольцо - полотенцедержатель, вешалка для одежды, держатель 

туалетной бумаги, прозрачная стеклянная полка, держатель туалетной щетки и 

полотенцедержатель, держатель запасного рулона и лампа - характеризуются гладкими 

трубчатыми элементами и присутствием декоративного элегантного стеклянного наконечника 

алмазно-драгоценной обработки. Классическое вдохновение и высококачественные 

материалы делают коллекцию чрезвычайно изысканной, идеальной для изысканных решений 

мебелировки. 

Доступные отделки: хром и полированный никель. 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=4%3dSbMYT%26G%3dK%26E%3dRcO%26F%3dMZNUN%26P%3dzKEK_0rnu_K2_Cvkq_MA_0rnu_J7HRE.5zQ7E-y0DF9.87D_Cvkq_MA0L_Cvkq_MA3F7GwBE810_Cvkq_MA6FG6122v6s-6J4CzFB44Ds-SUVO-SUVP_Ilxh_S1%269%3d5LDQuR.90B%260D%3dVKVM


Лампа Gemstone 

  

 

 

Абажур из элегантной плиссированной ткани кремового цвета, опора из точеной 

латуни украшенной присутствием элегантного стеклянного наконечника алмазно-драгоценной 

обработки придают лампе Gemstone элегантность настенной лампы, идеально подходящей 

для изысканных и эксклюзивных помещений. 

Лампа Gemstone, доступна в хромированной и полированной никелевой отделке. 
  

 

(На снимке: лампа Gemstone) 

 
 
 
 
 
 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=9%3dBeEdC%26J%3dC%26J%3dAfG%26K%3d6cFZ7%26S%3drPxN_2wWx_C7_vycv_6D_2wWx_BB1U7.0iTyJ-hC6Kr.AyI_vycv_6D2Q_vycv_6DuKpJoGxAsE_vycv_6DxKz9s77e9k-oMvHiI49mGk-XDYG-XDYH_NU1Z_Xj%26B%3dwQwTmW.rC4%26Ew%3dYCa6


Ванна Hollywood 

  

 

 

  

 

(На снимке: ванна Hollywood) 

 

Новая ванна Hollywood от Devon&Devon  - это идеальное сочетание классики и 

современности, традиций и инноваций. Классическая элегантность в формах, украшенная 

блеском поверхности, базируется на высокого уровня характеристиках этого изделия - иконы 

стиля: его хроматической универсальности. 

Новый инновационный материал Color Tec*, имеет идеальную глянцевую поверхность, 

которую можно персонализировать более чем в 500 цветов. 

Имея прямоугольные формы, ванна может быть идеально установлена как посреди 

комнаты, так и приставлена к стене.  

Hollywood передает калифорнийскую атмосферу 50 годов: ярких, мягких и 

незабываемых. 

Размеры: 174х88х63 см 

 

*Color Tec это композит из экологически чистых минералов, смол, полиэстера, 

монолитный, без пор высокопрочный. 

 

 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=A%3dDdQfE%26I%3dO%26L%3dCeS%26M%3d8bRb9%26R%3d4RzM_DyYw_O9_xxox_8C_DyYw_ND3TI.BkSAL-jBHMt.0AK_xxox_8CDS_xxox_8C7MrI1Iz05G_xxox_8C0M28599g8w-qL8JkHFAoFw-ZFXS-ZFXT_PWzl_Zl%26A%3d9SySyY.tBF%26Gy%3dXOc8


Шкатулка MakeUp 

  

 

 

  

 

(На снимке: шкатулка MakeUp) 
 

 

Шкатулка MakeUp, идеальна подходит для хранения мелких туалетных 

принадлежностей, свечей, кремов и духов. Шкатулка MakeUp элегантно украсит вашу ванную 

комнату. Шкатулка MakeUp состоит из металлической структуры и четырех сверхпрозрачных 

стеклянных полок.  

Изделие представлено в хромированной отделке, и  кроме этого шкатулка MakeUp 

также доступна в светлом золоте и полированном никеле. 

 

Размеры: см 45x22,6x86,5h 
 

 
 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=4%3dNZQYO%26E%3dO%26E%3dMaS%26F%3dHXRUI%26N%3d4K0I_Dris_O2_8toq_H9_Dris_N7CPI.5uOAE-t8HF4.6AD_8toq_H9DL_8toq_H97F2E1B0650_8toq_H90FB4522q4w-1H8CuDF4yBw-SPTS-SPTT_Igvl_Sv%267%3d9L9OyR.48F%2609%3dTOVH


Коллекция смесителей Manhattan 

  

 

 

  

 

(На снимке: коллекция смесителей  Manhattan) 

Новый комплект смесителей Manhattan от Devon&Devon, представляет собой 

утонченное признание стилю Арт-деко. Поиск формы и процесс изготовления самого высокого 

качества, сочетание прошлого и настоящего, элегантность и сдержанность гармонично 

уживаются в этой коллекции, вдохновленной небоскребами города, который никогда не спит. 

Коллекция Manhattan представлена в следующем расцветках: кран для раковины с 

тремя отверстиями, кран для биде с одним отверстием, кран для ванны с пятью отверстиями, 

настенный блок (для ванны и раковины), запорный кран, термостатический смеситель 

(одноходовой или двухходовой), гигиенический душ и душевая лейка с ручкой. 

Смесители коллекции Manhattan доступны в цветах хром и полированный никель. 

 

 

 

 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=0%3d8aLe9%26F%3dJ%26K%3d7bN%26L%3d2YMa3%26O%3dyQtJ_9xSt_J8_rujw_20_9xSt_ICwQD.AeP6K-d9CLn.76J_rujw_209R_rujw_202LlFvHt7zF_rujw_205Lv5z88a5r-kI3IeEA0iCr-Y0UN-Y0UO_OQwg_Yf%268%3d4RsPtX.n9A%26Fs%3dUJb2


Коллекция смесителей Morris 

  

 

 

  

 

(На снимке: коллекция смесителей  Morris) 

Изысканный дизайн смесителей Morris в сочетании со стилистикой 40-вых годов, 

производят неотразимое впечатление. Особое внимание в этой коллекции уделяется дизайну 

ручек, отличительной особенностью коллекции является: скошенные цилиндрические формы, 

невообразимое сочетание прошлого и современного.. 

Цветовой контраст между металлическим корпусом, в сочетании с новой отделкой под 

черный никель, розовое золото или бронзу с белыми керамическими ручками, это 

одновременно элегантный дизайн  и в то же время строгий вид. Ассортимент смесителей 

Morris состоит из: трехходового крана, смесителя для биде, смесителя для раковины, 

смеситель для ванны, напольных стоек, излива для ванной, запорного крана с фарфоровой 

ручкой. 

 Коллекция смесителей Morris доступна в следующих вариантах отделки: хром, 

светлое золото, полированный никель, черный никель, розовое золото и бронзы. 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=3%3dAZEXB%26E%3dC%26D%3d0aG%26E%3d5XFT6%26N%3drJwI_2qVs_C1_utcp_59_2qVs_B6zP7.4hOyD-g86Eq.6yC_utcp_592K_utcp_59uEoEoAw6s9_utcp_59xEy4s11d4k-nHvBhD43lBk-RCTG-RCTH_HTvZ_Ri%267%3dwKvOmQ.q84%269v%3dTCU5


Консоль Sound 

  

 

 

  

 

(На снимке: консоль Sound, Wallpaper Corolla) 

Консоль для раковины в классическом стиле. Консоль Sound сочетает в себе особую 

легкость металлической структуры с ценными материалами и небольшими размерами, 

которые делают ее изысканной и универсальной. Консоль Sound предлагается со 

столешницей и бортиком из графитово серого мрамора с умывальником, Babylon Ceramic, 

выполнена в белой керамике; ножки имеют коническое сечение, с украшениями из латунных 

точеных элементов с отделкой под полированный никель. Завершает консоль, удобная полка. 

Конструкция доступна также в отделке под хром и светлое золото. 

  

Размеры: см 60x58x95,5h 

http://devon-devon.musvc1.net/e/t?q=3%3dQZ8XR%26E%3d6%26D%3dPa0%26E%3dKX9TL%26N%3dkJCI_uqls_61_AtVp_K9_uqls_56FPz.4xOrD-w8yE7.6rC_AtVp_K9uK_AtVp_K9nE5EhAC6l9_AtVp_K9qEE4l11t4d-4HoBxDw32Bd-RST0-RSTA_HjvS_Ry%267%3dpKBOfQ.78w%269B%3dT6UK


Зеркало Summer 

  

 

 

  

 

(На снимке: зеркало Summer) 

 

Элегантное профилированное стеклянное зеркало с закругленными углами и кромками 

с алмазным обрамлением. Зеркала Summer представлены в двух оригинальных инкрустациях 

с отделкой черной лакированной древесиной в верхней и нижней части рамки.  

Зеркало Summer доступно в цветах чисто белого тона, кремового, теплого серого, 

сине-фиолетового, красного, грязевого, сливового и античного серебра. 

  

Размеры: см 105,5x81h 
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Комплект мебели для ванной комнаты Summertime 

  

 

 

  

 

(На снимке: комплект мебели для ванной комнаты Summertime и напольное покрытие из мрамора  Prestige) 

 

Мебель для умывальника с характерным дизайном 60-х годов, Summertime 

напоминает эстетику ликерных баров того периода. Изогнутые линии деревянной 

конструкции, гладкие и блестящие, вместе с контрастным черно-белым цветом подчеркивают 

эффект элегантной  компактности. Три больших выдвижных ящика с открывание нажатием 

придают мебели Summertime чрезвычайную вместимость и функциональность. Столешница и 

бортик изготовлены из абсолютно черного гранита, а раковина, модель Rose, - изготовлена в 

белом фарфоре. Тумбочку Summertime можно выполнить в мягкой богатой нюансами 

кремовой отделке с глубокими черными профилями или в теплых серых, сине-фиолетовых, 

красных, грязевых, черносливных цветах и античных алюминиевых лепестках. Столещница и 

бортик  доступны в следующих видах мрамора: Bianco Carrara, Nero Marquinha, Calacatta, 

Bianco Afyon, Marmo Nero Assoluto, Botticino Fiorito, Crema Marfil, Grigio Grafite и Grigio 

Bardiglio. 

  

Размеры: см 125x62x96,5h 
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Смесители коллекции Tribeca 

  

 

 

  

 

(На снимке: коллекция смесителей  Tribeca) 

Коллекция Tribeca берет начало из дизайна традиционных кранов с крестовыми 

рукоятками в стиле Арт-деко. Результатом является ряд чрезвычайно изысканных, 

универсальных и совершенной формы кранов. 

Коллекция представлена в следующем виде: кран для раковины с тремя отверстиями, 

кран для биде с одним отверстием, кран для ванны с пятью отверстиями, настенный блок 

(для ванны и раковины), запорный кран, термостатический смеситель (одноходовой или 

двухходовой), гигиенический душ и душевая лейка с ручкой. 

Доступные отделки: хром и полированный никель. 
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In the past you provided Devon&Devon with your email address. Occasionally you will 
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projects and services information. If you no longer wish to receive this Newsletter, please 
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