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В марте 2017 года во Франкфурте-на-Майне прошла очередная 
выставка ISH на которой, по традиции, была представлена компания 

Devon&Devon 

Эта презентация подготовлена для всех, кто не смог лично побывать 
на стенде Devon&Devon.



В этом году на ISH не был побит 
рекорд 2013 года по количеству 
посетителей, но тем не менее 
на нашем стенде порой было 

трудно протолкнуться. Нас 
посетило более 8000 гостей из 

42 стран. Больше всего 
посетителей было из Германии, 

Китая, Италии и Украины.



На входе 
посетителей 

встречали 
модели MUSIC и 

MADISON –
яркие 

представители 
романтического 
и классического 

стилей. Music 
была 

представлена в 
непривычной 

расцветке.



На мебели MUSIC был 
представлен пока 

безымянный прототип 
новой коллекции 

смесителей, которая 
будет запущена в серию 

в ближайшее время



Конечно, наибольший 
интерес вызвала новая 

ванна HOLLYWOOD, 
выполненная из 

материала Color Tec, 
который позволяет 
изготавливать эту 

ванну в любом цвете 
по RAL или NCS, делать 

её матовой или 
совершенно глянцевой 

и даже двухцветной.
Начало производства 

май 2017

HOLLYWOOD



Остальные композитные ванны остались без изменений и 
выпускаются в матовой отделке белого или бежевого цветов



Ванна Fusion была показана с полочкой на ванну в виде 
подставки под телефон или планшет.

FUSION



Остальные коллекции 
мебели были 

представлены Double 
Music и JAZZ 2. Многие 

были удивлены тем, 
что теперь любую 

мебель можно 
заказать 

нестандартного 
размера в 

индивидуальном 
исполнении, а JAZZ так 

же делается с 
каркасом в светлом 

золоте

SEASON DOUBLE JAZZ 2



Как всегда особой 
любовью дизайнеров 

и владельцев 
Devon&Devon 

пользуются консоли. 
Новинка ETOIL 

DOUBLE соперничала 
с новой отделкой 

BOGART 

BOGART ETOIL DOUBLE



Двойные раковины 
сейчас пользуются 

повышенным 
интересом и поэтому 

мы показали их в 
разных 

интерпретациях

CLARIDGE DOUBLE BLUES DOUBLE



Скоро Вашему вниманию будет представлена новая 
продукция от Devon&Devon: ОБОИ для сухих и влажных 

помещений. 
Коллекция обоев будет представлена в прессе 3 апреля в 

флагманском магазине на Via San Marco 38 и с 4 по 9 
апреля для посетителей Миланской недели дизайна.

Участие в их разработке приняли такие дизайнеры как 
Нина Фарре, Франческа Греко и Вито Неста

Коллекция будет немедленно доступна для покупки.

Nina Farre Francesca Greco Vito Nesta



Обновлённые каталоги и прайс листы всегда доступны на нашем сайте для 
скачивания 

http://www.devon-devon.com/ru/katalogi/

Там же Вы сможете просмотреть все наши серии и выбрать себе интерьер 
по вкусу, тут же получив ссылку для скачивания техкарт, инструкций 2D и 3D 

моделей
http://www.devon-devon.com/ru/d-d-world/

Ну и конечно же подписаться на рассылку новостей.

http://www.devon-devon.com/ru/katalogi/
http://www.devon-devon.com/ru/d-d-world/

