
Декоры массивны по фактуре, 
не отштампованы из тонкой 
жести и не гальванизированы 
под бронзу.
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Persia  [5 x 5]

Zodiac  [7,5 x 7,5]

Orient  [7,5 x 7,5]

Orient  [5 x 5]

Persia  [7,5 x 7,5]

Frigate  [5 x 5]

Barcelona  [7,5 x 7,5]

Sun  [5 x 5]

Kaleidoscope  [7,5 x 7,5]

Shell  [10 x 10]

Kaleidoscope  [5 x 5]

Renaissance  [5 x 5]

Lily  [5 x 5]

Zodiac  [5 x 5]

KAVARTI – это испанская торговая марка, являющаяся частью 
международной промышленной группы. Собственные про-
изводственные мощности, а также креативная дизайнерская 
группа, позволяют производить нам самые оригинальные 
изделия из бронзы, латуни, керамики и других материалов. 

Коллекция бронзовых декоров для интерьеров разработана 
известным европейским дизайнером Хелен Стефани. Брон-
зовые и латунные декоры KAVARTI являются новым продук-
том, но произведены они по старинным технологиям ковки 
и литья. 

Каковы специфические отличия наших декоров:

•	 возможность	 применения	 в	 помещениях	 повышенной	
проходимости;

•	 четкость	размеров,	что	по	достоинству	оценят	архитекто-
ры, дизайнеры и строители;

•	 декоры	 KAVARTI	 покрыты	 специальным	 составом	 и	 под-
вержены дополнительной обработке, препятствующей 
патинированию, окислению, что очень важно при исполь-
зовании во влажных помещениях;

•	 декоры	массивны	по	факту	и	приятны	визуально,	они	не	
отштампованы из тонкой жести и не гальванизированы 
под бронзу.

Элементы данной линии охватывают широкий спектр деко-
рирования и способны интегрироваться в любой интерь-
ер. Европейские и восточные стили, классика и ренессанс, 
марракеш, хай-тек и фэн-шуй, арабески и скандинавские 
стили – все подвластно декорам KAVARTI. Вставки KAVARTI 
совместимы с керамической плиткой, керамическим грани-
том, со штучным и модульным паркетом, с мебелью, обоями, 
дверными полотнами, натуральным камнем. Их можно ис-
пользовать везде, где работает ваша фантазия: как вставку 
в напольный керамический гранит и керамическую плитку, 
как декоративный бордюр на стене, вместо порожка, венти-
ляционного или дренажного отверстия и т. д., но везде, где 
будут использованы декоры KAVARTI, вас ожидают красота и 
гармония! Применение бронзовых декоров KAVARTI прида-
ет интерьеру изысканность, вековую солидность. Дорогой 
интерьер становится еще респектабельнее с применением 
вставок KAVARTI и удовлетворит вкус самого изысканного 
потребителя! 


