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BASE SYSTEM
Новое востребованное направление на рынке функционального 
обустройства жилого пространства – гардеробы в исполнении  
Premium и Luxe.
Все разнообразие стилей от современного до классики, надежная 
фурнитура, богатый выбор элементов внутреннего наполнения и 
подсветки позволяют выполнить самые разнообразные нестандартные 
задумки под индивидуальные запросы потребителей.
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В отделке применяются все виды покрытий и материалов, доступные в кухнях Giulia Novars  
современных стилей, но основной акцент сделан на шпоне различных пород и эмалевых покрытиях.
Выдвижные ящики по умолчанию – Legrabox (Blum), а также доступны ящики в отделке шпоном либо эмалью.
Данный продукт рассчитан на очень требовательного и изысканного покупателя,  
способного окружить себя строгой роскошью. 
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ATTICO
Гардероб Attico остается утонченным и изящным при любых размерах  
и пропорциях помещения. Эффектные витрины с полупрозрачным 
стеклом на алюминиевом профиле со скрытыми петлями для открывания 
секции для хранения в разнообразной отделке и большой выбор 
комбинаций типоразмеров по высоте и ширине секций позволяют 
реализовать гардероб вашей мечты.
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Богатое внутреннее наполнение 
секций: полки со стеклом 
в алюминиевом профиле 
и внутренней подсветкой, 
комбинированные разделители 
с элементами из нержавеющей 
стали, вариативность отделок 
фасадов и ящиков – непременный 
атрибут гардеробов высокого 
уровня.
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MANHATTAN
Гардеробная коллекция Manhattan получила своё название за сходство 
с небоскрёбами: чёткие линии, устремлённые ввысь, сверкающие на 
солнце стекло и металл. Стекло Attico, комбинируемое с американским 
орехом, используется при отделке фасадов офисных и жилых зданий. 
Благодаря особому напылению оно работает на просвет: с одной 
стороны вы видите собственное отражение, а при включенной 
внутренней подсветке – то, что находится по ту сторону.

Совместный проект с дизайнером Екатериной Елизаровой,  
членом Международных Ассоциаций Дизайна IAD, ICSID, IFI, ICOGRADA  
и членом «Союза Дизайнеров России».  
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Воздушно тонкие металлические  ручки и профили,  
окрашенные в брутальный антрацитово-чёрный цвет, усиливают  

сходство с высотными конструкциями большого города.
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Используемое стекло Attico Grey благодаря особому напылению работает на просвет:  
с одной стороны можно видеть собственное отражение, а с другой – то, что находится по ту сторону. 
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В отделке используются различные 
материалы: фасады и центральные 
вставки ручек могут быть 
выполнены из различных шпонов 
по технологии маркетри, корпуса 
секций и фасады ящиков покрыты 
эмалью, которая имитирует 
натуральную льняную ткань.



21

Уникальной чертой проекта является универсальная модульная сетка, которая позволяет создать
множество комбинаций. Элементы коллекции можно использовать как без фасадов,

так и с глухими или комбинированными фасадами. Благодаря этому коллекция применима в любом 
интерьерном проекте. Внутреннее пространство шкафов также можно варьировать: ящики, полки, 

вешалки, брючницы – в зависимости от желаемых функций.
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LOGIC SPACE
Гардеробная система Logic Space – это легкое, эстетичное, прозрачное 
решение организации пространства для хранения вещей.
Конструктивная особенность – алюминиевый профиль сложного сечения 
со встроенной подсветкой и стекло. Сочетание открытых и закрытых 
модулей, шкаф-остров, большой выбор отделочных материалов 
позволяют создать множество разнообразных комплектаций 
гардеробной комнаты под индивидуальные запросы потребителей.
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Стеклянный «шкаф-остров» - новейшее изобретение в дизайне 
гардеробов. Легкий, изящный и независимый – идеальное решение 
рационального использования площадей, свободных от стен.
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Архитектурную концепцию создает металл нового «теплого» бронзового цвета,  
поддерживаемый природной красотой керамических поверхностей фасадов выдвижных  
ящиков и задними панелями Fronda, имитирующими древесину «черного» дуба.
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OPEN SPACE
Концепция «Открытого пространства» элегантна, функциональна 
и может быть полностью адаптирована под любой дизайн-проект. 
Отсутствие фронтальных перегородок придает целостность, 
эффектность и гармоничность.
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Подвесные полки под обувь, 
шкафы в новой отделке 3D 
пластиком, изящная имитация 
льняной ткани гармонично 
синтезированы в единый 
дизайнерский облик.



3333



34

ДВЕРИ
Межкомнатные двери со скрытой алюминиевой коробкой.  
Хотя основное назначение дверей состоит в том, чтобы отделять одну 
комнату от другой, не стоит сбрасывать со счетов их декоративную 
роль: зачастую именно двери ставят точку в оформлении интерьера, 
связывая воедино все элементы обстановки или наоборот создавая  
игру контрастов.
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Отличительной особенностью являются отсутствие наличников и максимальная «невидимость» дверной 
коробки. Главное конкурентное преимущество дверей Giulia Novars – это широкое разнообразие видов 
отделки дверного полотна, в том числе под цвет кухни или гостиной, а также возможность изготовления 
нестандартных размеров. Используются замки с магнитной защелкой и экслюзивные ручки Olivari, 
за каждой из которых стоит имя известных мировых дизайнеров: Marcel Wanders, Ppiero Lissoni, Rodolfo 
Dardoni, Toyo Ito и др. 
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ВАРИАНТЫ НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА

* ценные породы дерева

Палисандр  
бразильский*

Орех темный

Орех американский

Дуб под венгеДуб выбеленный

Дуб Termico

Ясень оливковый

Дуб Old Noce*Дуб Old Grey*

Орех сатиновый

Дуб платиновый

Дуб Old Travi* Дуб Tabacco

Береза Old Legno Дуб северный

Орех европейский

Дуб Vintage Antique Дуб Vintage Dark Дуб Vintage Grey
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ВАРИАНТЫ НАТУРАЛЬНОГО СТРУКТУРНОГО ШПОНА

Дуб выбеленный 
структурный

Дуб под венге 
структурный

Дуб под орех 
структурный

Дуб Tabacco  
структурный

Дуб платиновый 
структурный

Дуб с потертостями 
цвет Джинс

Дуб с потертостями 
цвет Базальт

Дуб с потертостями 
цвет Tabacco

Дуб с потертостями 
цвет Охра

Дуб с потертостями 
цвет Хмель

Дуб с потертостями 
цвет Шамот
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ВАРИАНТЫ ШПОНА FINE LINE 

Дуб выбеленный Палисандр  
бразильский

ВАРИАНТЫ ШПОНА НАТУРАЛЬНОГО ПОД ПОКРАСКУ * 

Ясень эмаль белая  
с серой патиной  
с эффектом старения

Ясень эмаль белая  
с серебряной патиной  

Ясень эмаль белая со 
светло-коричневой пати- 
ной с эффектом старения

Ясень эмаль белая  
с золотой патиной  

* возможна покраска в любой цвет из палитры эмалей 
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ВАРИАНТЫ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ

Латунь состаренная Медь состареннаяБронза состаренная

ВИДЫ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА 

Крашеное  эмалью* Attico GreyAttico Bronze

Attico Grid

* по цветовой палитре NCS

Attico Steel Grid

Attico Braas GridПрозрачное
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ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ЭМАЛИ*

* цветовая палитра NCS

Белое облако

Кристалл

Невада

Черный графитЧерный Южный крест

Белый

Свинцовый

БалтикаАльтаир

Белая платина

Крем Garvia

Лен

Латте

Тростник

Лавр

Ледяная мята

Gold

SunplayMoonlight

Алюминий

City Grey

Ангора Антрацит

Бордо

Гейнсборо

Гранат

Индиго Кашимир Кварц Кипарис

Лагуна

Мавритания Нефрит

Рислинг Роза кремовая Серый лед
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ВАРИАНТЫ ЭМАЛЕЙ СО СПЕЦЭФФЕКТОМ

Под бетон

Grigio Ferro

Медь травленнаяМедь античная

Dark Titan

Brontage Bronze
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ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПЛАСТИКА 

Орех американскийДуб Riviera

Дуб выбеленный

Белый

Гранит Baltic Дуб серый 
структурный

Дуб состаренный

Серый Бетон Travertino GreyМонолит

Граттаж

ВАРИАНТЫ TTS ПАНЕЛЕЙ CLEAF
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ВАРИАНТЫ TTS ПАНЕЛЕЙ CLEAF

Fronda Penelope

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПЛАСТИКА SOFT TOUCH

Grigio LondraBianco Alaska Nero Ingo 

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ПЛАСТИКА ГЛЯНЦЕВОГО

Bianco Magnolia
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ВИДЫ КЕРАМИКИ МАТОВОЙ

ВИДЫ КЕРАМИКИ ГЛЯНЦЕВОЙ

Marmo Bianco Lucidato Marmo Nero Lucidato Marmo Smeraldo 
Lucidato

Oxide MoroOxide Bianco

Filo Argento

Oxide NeroOxide Grigio

Blend Nero
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*  Печать в каталоге не гарантирует точную передачу  цвета.
*  Компания оставляет за собой право вносить изменения  в конструкцию изделий,  

не влияющие на внешние, эксплуатационные и эргономические характеристики продукта.
*  Все права на используемый в каталоге материал защищены.

ВАРИАНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ DEKTON

OperaKretaKelya



613046
Россия, Кировская обл.
г. Кирово-Чепецк, пр. Россия, 13

тел. (83361) 5-42-17  
тел./факс (83361) 5-27-34

mail@giulianovars.ru 
www.giulianovars.ru


