Модель БРИТАНИКА
I.

Общее описание

Новинка в ряду классических моделей, производимых компанией «АТЛАСЛЮКС», БРИТАНИКА самим названием определяет свою стилистику. Традиционный АНГЛИЙСКИЙ СТИЛЬ содержит в себе как строгие и геометрически выверенные формы, так и разнообразные декоративные элементы, представляющие в
интерьере различные архитектурные концепции от АМПИРА до ГОТИКИ. В этой
связи, пытаясь максимально широко представить упомянутую ранее эстетику, мы
предлагаем Вашему вниманию два образа модели:
1.

2.

II.

БРИТАНИКА белая (BRITANICA BIANCO) – более традиционная версия, характеризуемая крупными формами каминов с элегантными капителями и массивными канелированными колоннами, переносит нас
в пафосную эпоху АМПИРА. Цветовая гамма, в свою очередь, создает атмосферу дворцовой роскоши. Что не удивительно, учитывая тот
факт, что дверцы версии BRITANICA BIANCO имеют отделку «слоновая кость с золотой патиной».
БРИТАНИКА черная (BRITANICA NERO) – уникальная модель, эстетика которой содержит в себе изысканность средневековой архитектуры с элементами РОМАНСКОГО и ГОТИЧЕСКОГО стилей, что выражается в резных декорах с растительным орнаментом и контрастом цветовой гаммы фасадной части. Черная окраска, скрывающая
фактуру дерева в комплексе с серебряной патиной, подчеркивает
утонченный вкус обладателя кухонной композиции BRITANICA
NERO.
Фасады

Фасад модели БРИТАНИКА разработан специально для компании «АТЛАСЛЮКС» и выдержан в лучших интерьерных традициях Туманного Альбиона (илл.
1.). При относительно простой форме дверцы обращают на себя внимание тщательно выверенными пропорциями. Характерной особенностью английского (как и
американского) мебельного производства является то, что фасады не навешиваются снаружи как обычно, а вставляются внутрь корпуса и крепятся обычными открытыми дверными петлями. Воспроизвести этот прием при производстве серийной мебели практически невозможно и поэтому для модели БРИТАНИКА были
разработаны фасады, которые имитируют подобную конструкцию.

Иллюстрация 1

Вдоль наружного периметра идет глубокая
фрезеровка, которая смотрится как зазор между
корпусом и фасадом. Собственно рамка дверки начинается за этой канавкой. Чтобы усилить эффект
«дверки в рамке», были подобраны фальшивые накладные петельки, которые «намертво» прикручиваются к фасаду. Сама же дверь крепится к настоящему корпусу при помощи самых обычных петель марки BLUM. Рамка фасада изготавливается
из массива дерева Тулипье (американское «белое»
дерево), а центральная часть из плиты MDF.
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В модели БРИТАНИКА, как упоминалось ранее, предлагается 2
базовых цветовых решения:
1) слоновая кость с золотой патиной (BRITANICA BIANCO)
2) черный цвет с серебряной патиной (BRITANICA NERO)
Предусмотрена покраска в другие цвета по индивидуальному заказу по системе
цветности RAL. Цветовая гамма регламентирована программой ИМОС, другие цвета по предварительному согласованию с офисом.
III.

Витрины

Иллюстрация 2

Витрины BRITANICA NERO и BRITANICA BIANCO имеют принципиальные отличия, хотя в обоих вариантах используется эксклюзивное стекло,
имитирующее слюду, которая применялась для изготовления витражей в далеком прошлом.
В варианте BIANCO стекла вставлены в раму
со стрельчатой (ГОТИЧЕСКОЙ) раскладкой, которая станет ярким акцентом любой композиции (илл.
2). Данная витрина предлагается в следующих размерах:
- 716х296
- 716х446
- 956х446.

Версия витрины NERO не имеет декоративной раскладки, однако не уступает
в изысканности, так как подчеркивает уникальность используемого стекла и содержимого соответствующего шкафчика. Помимо вышеперечисленного, витрина
BRITANICA NERO обладает еще существенными достоинствами, такими как:

Иллюстрация 3
IV.

1) корпус витрины может быть отделан шпоном
ореха, что придаст превосходный цветовой акцент
кухонной композиции
2) в качестве опции предлагается использование на витрине декоративной шторки из органзы
(илл. 3)
Размеры витрин BRITANICA NERO:
- 716х296
- 716х446
- 956х446
- 956х596

Корпус

В качестве основного материала для изготовления корпусов модели БРИТАНИКА используется ламинированное ДСП белого цвета (BRITANICA BIANCO) и
черного цвета (BRITANICA NERO). Также имеется возможность использовать корпуса, фанерованные шпоном и окрашенные в цвет фасада без нанесения патины.
В версии BRITANICA NERO, как уже было отмечено, предлагаются корпуса,
фанерованные шпоном ореха.
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V.

Карнизы и цоколи

Модель БРИТАНИКА оснащена уникальными по форме карнизами (верхним
и нижним) (илл. 4), которым отведено особое значение в создании кухонных композиций.
Высокие верхние карнизы эффектно
завешают ряд навесных шкафчиков, как
бы явившись из времени АМПИРА.
Изящные пилястры, используемые в
обеих версиях модели БРИТАНИКА
(50мм - BRITANICA BIANCO, 100мм BRITANICA NERO), выделяются выступающими карнизными вставками (илл. 5).

Иллюстрация 4

Иллюстрация 5
Высокие верхние карнизы эффектно завешают ряд навесных шкафчиков,
как бы явившись из времени АМПИРА. Изящные пилястры, используемые в обеих
версиях модели БРИТАНИКА (50мм - BRITANICA BIANCO, 100мм - BRITANICA
NERO), выделяют-ся выступающими карнизными вставками (илл. 5).
Цоколь БРИТАНИКА обладает фигурным профилем, а нанесенная на изгиб патина добавляет
изящества создаваемому интерьеру (илл. 6).

Иллюстрация 6
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VI.

Терминалы

Терминальные решения БРИТАНИКА выполнены в соответствии со всеми
стилистическими нормами данной модели. Возможны терминалы с двумя стеклянными витринами, как верхние (высота 720мм), так и нижние.
Терминал составлен из 2 открывающихся фасадов, расположенных перпендикулярно друг другу (илл. 7).

Иллюстрация 7
Так же в версии BRITANICA NERO предлагается так называемый терминальный пилястр изготовленный на фанерованном корпусе и окрашенный в цвет фасада. (илл. 8)

Иллюстрация 8
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VII.

Угловые решения
Нижние угловые элементы не отличаются оригинальностью. В модели БРИТАНИКА используется
традиционный элемент DN. Что касается верхних
шкафчиков, то помимо привычного WNZU65/65 используется элемент внешне напоминающий DN, который, имея «плавающий» размер, дает практически неограниченные возможности для составления
дизайн-проекта будущей кухни (илл.9, илл.10).

Иллюстрация 9

Иллюстрация 10
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VIII.

Вытяжки

Камин и интерьер в английском стиле – вот воистину тождественные и неразрывные понятия. Следуя этой аксиоме, мы не могли не предложить в модели
БРИТАНИКА порталы, имитирующие камин, в качестве декоративного обрамления вытяжки в кухонных композициях.
В исполнении
BRITANICA BIANCO мы разработали настольный портал, украшенный резными капителями и функционально оснащенный двумя выкатными механизмами «бутылочницами»
производства Германии.
Высота камина рассчитана таким образом, что его
верхняя часть (без учета карниза) находится на высоте
2430мм, что соответствует
стандартной высоте расположения верхних шкафчиков
Н960ММ. Его монументальность блистает имперским
роскошеством (илл. 11).

Иллюстрация 11
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В BRITANICA NERO предлагается 2 вида каминных порталов.
1) Напольный портал
2) Настольный портал
1. Напольный портал, предлагаемый в модели BRITANICA NERO, является
своего рода визитной карточкой данного образа кухни.
Это архитектурный
элемент интерьера, который (как, впрочем, и
все
представленные
нами каминные порталы) изготовлен из МДФ
на каркасной основе,
покрытом белой шелковисто-матовой
эмалью.
Камин
обрамлен
двумя декоративными
колоннами, соединенными между собой элегантной траверсой, украшенной в свою очередь карнизом и декоративной резной накладкой. Портал оснаИллюстрация 12
щен мощной встроенной вытяжкой. Высота
изделия без учета карниза 2430мм (илл. 12,
илл. 13)

Иллюстрация 13
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2. Настольный портал является компактной и, возможно, более утонченной
версией напольного.

Иллюстрация 14
Пожалуй, он не будет являться столь мощным интерьерным акцентом. Однако, ничуть не уступая в функциональности, прекрасно вписывается в размерный
ряд верхних шкафов с высотой 720мм (в установленном виде верхний край портала находится на высоте 2190мм без учета карниза) (илл. 14).
Следует также отметить, что каминные порталы BRITANICA NERO являются
неотъемлемой частью программы декоративных ниш, которая будет представлена в соответствующем разделе.
Помимо вышеперечисленных изделий в программе модели БРИТАНИКА
предлагаются и более традиционные вытяжки.
Хотя нельзя в полном смысле
слова употреблять термин «традиционные», т.к. вытяжки БРИТАНИКА
являются уникальными в своем роде
и изготавливаются специально для
компании «Атлас-Люкс».
Ширина изделий составляет
900 или 1200мм, в зависимости от
пожеланий клиента. Раструб имеет
оригинальную вогнутую форму, а его
серебряная (в версии BRITANICA
NERO) или бронзовая (в версии
BRITANICA BIANCO) отделка в комплексе с карнизами, повторяющими
Иллюстрация 15
форму и окраску верхних карнизов
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BRITANICA (черную с серебром и бежевую с золотом соответственно) не оставляет равнодушными ценителей всего изысканного (илл. 15).
IX.
Наличная фурнитура.
Принимая во внимание то значение, которое придается в модели BRITANICA
различным нюансам, было бы не корректно называть данный раздел обыденно, к
примеру, «Ручки и имитация рояльных петель».
Как упоминалось ранее, сама конструкция фасада BRITANICA создает впечатление
вкладной двери. В поддержку этой иллюзии
устанавливаются изящные накладки, имитирующие шарнирную петлю, в отделке «золото» (BRITANICA BIANCO) и «состаренное серебро» (BRITANICA NERO) (илл. 16).

Иллюстрация 16

Модель BRITANICA в исполнении BIANCO оснащена роскошными австрийскими
ручками с керамической вставкой в двух вариантах (скоба и кнопка (Илл. 17)).

Иллюстрация 17
Ручки для версии NERO заслуживают особого внимания. Отделка «состаренное серебро» прекрасно вписывается в цветовую гамму модели.
А вытянутая форма ручки с тонкими
изящными завитками у основания делает тонкий намек на стиль arnuovo начала ХХ века.
Ручки BRITANICA NERO предлагаются трёх
размеров 576мм, 256мм и 160мм, что при разумном подходе дает возможность дизайнеру
эффектно сочетать вертикальное и горизонтальное их расположение (илл. 18).

Иллюстрация 18
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Х. Декоративные элементы и рекомендации по их использованию.
BRITANICA BIANCO
Модель BRITANICA в силу специфичности своей элементной базы обладает
широким ассортиментом декоративных модулей, не имеющих аналогов в программе других моделей, производимых компанией «Атлас-Люкс». Рассмотрим некоторые из них подробнее.

1, Декоративные рамки, украшенные резным декором применяются в различных элементах. Таких как :
Открытые навесные шкафчики предлагаемые в следующих размерах:
- 720 х 900
- 720 х 1200
- 960 х 900
Элементы базы с глубиной корпуса 330мм, (илл. 19)
- 720 х 900
- 720 х 1200

Иллюстрация 19

Декоративные Сушки следующих размеров
(илл. 20)
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- 720 х 900
- 720 х 1200
- 960 х 900

Иллюстрация 20

Открытые настольные буфеты (илл. 21).

Иллюстрация 21

2.
Верхние Пилястры в модели BRITANICA
представляют собой как бы разрезанную вдоль колонну
с изящными канелюрами, ограниченную сверху и снизу
стильным резным декором (причем пилястра устанавливается в один уровень с нижним карнизом алогично
модели «Селеста»). Нижние пилястры (для элементов
базы и колонок) в отличие от верхних устанавливаются
на цокольную составляющую (вместо нижнего декора).
(илл. 22). Ширина пилястры 50мм.

Иллюстрация 22
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3.
Настольные буфеты (илл. 23) являются наиболее востребованными
именно в модели BRITANICA.
Они представлены в широком ассортименте. Имеются варианты буфетов как с использованием витрин 956 х 446, так и с глухим фасадом. Как упоминалось ранее, предлагается открытый настольный
буфет с декоративной рамкой шириной 900мм (илл.
21). Конструктивной особенностью данных элементов является то, что по верхней части буфет, в установленном виде должен соответствовать высоте
2190мм (без учета карниза) вне зависимости от
толщины столешницы. Поэтому, вместе с корпусом
заказчик получает два комплекта подкладок.
А) на столешницу Н 30мм
Б) на столешницу Н 40мм.
Которые представляют собой пластину из МДФ,
Иллюстрация 23
обработанную фигурной фрезой по переднему краю
и окрашенную в цвет фасада. Использование данных изделий так же не даёт ящику соприкасаться с рабочей поверхностью при
выдвижении.
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4.
Декоративные навесные элементы увеличенной глубины.
При планировании кухонного пространства модель BRITANICA предоставляет дизайнеру широкие возможности для расстановки выразительных акцентов в интерьере.
Использование навесных шкафчиков высотой 960мм и увеличенной глубины (420мм) в
ряду элементов высотой 720мм как раз является
одним из таких «эффектных» ходов. Это может
быть декоративная выступающая сушка, обрамленная изящными пилястрами (илл. 24) (поддержанная, к примеру, оригинальным блоком-мойкой
(илл. 25)) или симметрично расположенные по
обеим сторонам от вытяжки выступающие витрины (илл.26).
Иллюстрация 24

Обращаем Ваше
внимание на
то, что каминный
портал
Иллюстрация 25
Иллюстрация 26
поддерживает
в интерьере данную эстетику. Верхний край камина расположен на той же высоте
(2430мм без карниза) и аналогично выступает относительно ряда верхних шкафчиков.
Перейдем теперь к рассмотрению выразительно выдвинутых модулей,
состоящих из элементов базы.
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В составлении данных композиций особую роль играют декоративные колонны
870х150х150 и сложная форма столешницы выставляющая дополнительные акценты на выдвинутом вперед комплексе
элементов. Подобные выступы особенно
эффектны под каминным порталом, под
декоративной сушкой и т.п. (илл.27).

Иллюстрация 27

Так же колонны 870х150х150,
поддержанные особой формой столешницы, будут являться изюминкой роскошно-

Иллюстрация 28
го интерьера, если расположить их по периметру острова (илл. 28).

Иллюстрация 29

Иллюстрация 30

Обращает на себя внимание разработанный для модели BRITANICA
блок-мойка с элегантными проточками по фронтальной части (материал GETACORE) (илл. 29). Как Вы успели заметить, блок расположен под уровнем основной
столешницы, которая плавно его огибает (илл. 30).
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В модели BRITANICA, при наличии камина, рекомендуется использовать
следующий прием, характерный для английской мебельной традиции: шкафчики
высотой 960мм вывешиваются на высоте 2190мм соответственно нижний край
шкафа располагается на высоте 1230мм от пола.
Что позволяет с максимальным комфортом (без помощи стремянки) пользоваться всем
внутренним пространством навесного элемента.
При этом в зоне плиты фасады шкафов защищены каминным порталом, а в зоне мойки устанавливается сушка (с высотой корпуса 720мм) на
стандартной высоте (1470мм от пола). Под ней
специальная декоративная открытая полочка
(илл. 31), форма которой позволяет установить
смеситель любого размера без всяких опасений.
Так же стоит отметить, что в модели BRITANICA мы можем использовать изделия из фасадного профиля, который аналогичен рамке
фасада по форме и по отделке. Из него изготавливаются декоративные накладные стенки (в частности для островных композиций) с фанерованной плоской филенкой, окрашенной в цвет фасаИллюстрация 31
да.
Основная же сфера применения профиля –
это изготовление BOISERIE. Рекомендуется установка стеновых панелей по ниже приведенной схеме (илл. 32). Так же предлагается более традиционный для «Атлас-Люкс» вариант настенного покрытия (МДФ с вертикальными проточками с шагом
150мм, окрашенный в цвет фасада (! без патины)).

Иллюстрация 32
5.
В качестве техники для оснащения образцов рекомендуется использовать панели и духовки в отделке «антрацит» или «слоновая кость» с золотыми
или бронзовыми ручками.
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BRITANICA NERO
1. Элементная база версии BRITANICA NERO так же содержит декоративные изделия многоцелевого применения.
Такие как: декоративные рамки, состоящие из корпуса, словно охваченного по периметру
профилем шириной 100мм и квадратных декоров
в виде цветка (100мм Х 100мм), расположенных в
вершинах получившегося четырехугольника (илл.
33).
Декоративные рамки используются в открытых навесных шкафчиках следующих размеров:

Иллюстрация 33

-720 х 900
-720 х 600
-960 х 600
-960 х 900

2. Пилястры, используемые в модели BRITANICA NERO,
имеют ширину 100мм и состоят из профиля (который
идентичен профилю для производства декоративных
рамок) и накладных декоров, которые подразделяются
на верхний и цокольный. Пилястры, установленные в
ряду верхних шкафчиков, имеют высоту корпуса 720мм
и 960мм и ограничены квадратными декорами с резным
цветком. В отличие от верхних, в пилястрах для элементов баз и колонок в цокольной части вместо резного
цветка используется специальный элемент (илл. 34).

Иллюстрация 34

3. Настольные буфеты конструктивно являются полным аналогом версии
BRITANICA BIANCO, но имеют дополнительную ширину 600мм.
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4. Декоративные резные накладки с растительным орнаментом являются
одной из визитных карточек модели BRITANICA.
Они устанавливаются на верхний карниз (илл. 35) эффектно выделяя объект, над которым расположены. Это
может быть витрина или настольный
буфет. Вытяжные порталы, имитирующие камин, оснащены декоративной накладкой по умолчанию.

Иллюстрация 35
5. Только для модели BRITANICA NERO предлагается оригинальная программа декоративных ниш – порталов высотой 2430мм без учета карниза.

Иллюстрация 36

Использование этой системы позволяет без проведения строительных работ
установить акцентированные мебельные модули (ряд колонок, отдельно стоящий
буфет и т.п.) в некий портал, который находит себе визуальную поддержку в образе камина, выполненного в той же стилистике и выходящего на ту же высоту (илл.
36, илл. 38). Дополнительной частью программы декоративных ниш является так
же островная ниша, обрамленная декоративной рамкой (илл. 37). Декоративные
ниши оснащены верхними карнизами, что создает эффект законченности изделия
независимо от высоты потолка.
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Иллюстрация 37

Порталы изготавливаются на каркасной основе и обшиваются МДФ толщиной 3мм. Отделка – белая эмаль с шелковисто-матовой поверхностью.

Иллюстрация 38
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6. Стеновые панели, изготовленные из фасадного профиля, являются неотъемлемой частью модели BRITANICA NERO.
Рекомендуемая схема установки BOISERIE не
отличается от аналогичной схемы BRITANICA BIANCO, приведенной ранее. Однако, в качестве филенки верхней рамы (илл. 39) особенно эффектно
выглядит панель, облицованная шпоном ореха по
технологии крест-фуга. Следует так же уточнить, что
в обоих вариантах кухни в рамках программы «Интерьеры Атлас-Люкс» в качестве филенки для стеновых панелей может быть использован материал
заказчика (обои, ткани, кожа), положенный на основу
толщиной 8мм. За более подробной информацией
обращаться в офис «на 60 лет Октября»
тел.(499) 135-60-52 контактное лицо Елена.

Иллюстрация 39
7. В качестве техники для оснащения образцов рекомендуется использовать панели и духовки в отделке «нержавеющая сталь».
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