






























  КОМАР ХЫНВИЗЮЛКСКЭ 21
ДЛЯ ИЗЫСКАННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ



l’électricité plaisir



l’électricité plaisir

art de vivre

bien être

Триумф  
вашей индивидуальности

Интерьер «премиум» класса – всегда 
творчес кая удача для дизайнера и архи-
тектора. Возможность показать истинный 
уровень мастерства и тонкий вкус. 
Воплотить свежие креативные идеи.  
Найти уникальные решения, подчеркнув 
высокий статус и изысканность декориру-
емого пространства.

Как отклик на ваше стремление к совер-
шенству, Legrand создал эксклюзивную 
коллекцию Céliane. 12 оригинальных 
рамок – это утонченные аксессуары  
для роскошных интерьеров, где не может 
быть мелочей, где каждая деталь бесценна.



НеподдельНое 
оБАЯНИе
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Аромат пряностей, шелест пальмовых листьев, 
цвет глиняной посуды, ослепляющее солнце 
и прохлада в тени патио… Весь колорит Юга 
впитала в себя Терракота.

Нежность и тепло глины, обрамляющие строгие 
формы современного механизма, – это образец 
единства противоположностей, рождающий 
оригинальные декораторские решения.
Соедините технологии high-tech с чувственной 
фактурой природного материала. Терракота 
вдохновит вас к поиску оригинальных архи-
тектурных деталей, редких художест венных 
ассоциаций и эффектов.

Терракота

5 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА
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Известняк

Вспомните краски беззаботного утра:  
лучи солнца среди ветвей масличного сада, 
красивая каменная раковина, брызги чистой 
воды… Помогая вам купаться в воспоминаниях, 
Legrand «одевает» современные функции  
в естественную красоту натурального 
Известняка.

Исконный архитектурный материал, 
Известняк – это бесконечный источник 
творческих открытий. Продемонстрируйте ваш 
безупречный вкус к простоте без излишеств, 
основанный лишь на чувственном осязании 
и чистоте ощущений.

5 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА



еСТеСТВеННАЯ 
КРАСоТА



пРИРодНАЯ БеЗУпРеЧНоСТь
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5 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Ардезия

Вы видите цвет крыш бретонского побережья 
Франции: Ардезия, причудливо меняющая 
оттенок под дождем, солнцем, и лунным 
светом. В дизайне Céliane в полной мере 
воплотились брутальность и шарм натураль-
ного камня. В его резких чертах и жесткой 
фактуре скрыта вековая стойкость к любым 
внешним воздействиям.

Ардезия – это ваш выбор для проектов, 
тяготеющих к монументальной строгости  
и логической ясности.
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5 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Арт-бетон

Обрамление из архитектурного бетона, 
покрытого воском, – реализация идей 
архитектора-новатора.  
Эстетика минимализма и лаконичность форм 
вошли в дизайн современных жилых поме-
щений. И как пример: слияние в строгий 
скульптурный объект рамки из Арт-бетона  
и высокотехнологичной функции Céliane – 
теплого серого цвета и металлического блеска.

Арт-бетон – ваше смелое обращение к веяниям 
неоконструктивизма, творчество на острие 
архитектурной моды.



пРИТЯГАТельНЫЙ 
МИНИМАлИЗМ



поСВЯЩеНИе ВеНеРе



13

6 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Мирт

Римляне посвящали его Венере – богине 
любви и красоты, а сплетенным из мирта 
венком чествовали героев. 
Эфирные масла мирта несут в себе целебные 
свойства. Бытует мнение, что запах мирта 
обладает просветляющим действием, помогает 
восстановить гармонию с окружающим миром.

Legrand привносит в ваш интерьер атмосферу 
идиллии, где устройства управления Céliane 
соединились с мудростью благородной  
древесины Мирта.
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6 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Бамбук

Китайские книги повествуют о 5000 способах 
использования бамбука. Legrand изобрел 
5001-й – рамку Céliane Бамбук. 
Бамбук – символ благородства, стойкости 
духа и гибкости. Достойное обрамление  
для устройств управления Домотики*.

Четкость линий древесного волокна Бамбука, 
шелковистая поверхность, сдержанный цвет – 
все детали декора безукоризненны.

* Домотика (domotique, фр.) – комплекс устройств  
систем домашней автоматизации.



ТоНКАЯ ЭСТеТИКА 
ВоСТоКА



МАГИЯ оТРАЖеНИЙ
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6 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Зеркало

Магическая игра света, многократное  
отражение фрагментов окружающей  
обстановки… Пространство наполняется 
световыми брызгами, а интерьер – велико-
лепием и блеском. Céliane дарит вам чувство 
свободы от стереотипов. Забудьте привычную 
функциональность выключателей, отбросьте 
все дизайнерские клише…

Зеркало безоговорочно подчинится любым 
вашим желаниям, станет блестящим партнером 
в реализации самых экстравагантных замыслов 
и нестандартных оформительских идей.
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5 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Известно, что фарфор был важной составля-
ющей первых электроустройств. Теперь, 
совместно с Bernardaud*, Legrand предлагает 
этому материалу неожиданную и новую роль. 
И фарфор играет ее блестяще!

Белоснежная рамка с изящным рисунком, 
эффектно обрамляет каждое устройство 
Céliane. Фарфор тонко подыгрывает любому 
стилю, поражая даже искушенных зрителей. 
Фарфор Белая феерия – декор ваших стен 
завораживает и удивляет.

* Bernardaud (Франция) – всемирно известная компания-производитель  
элитного лиможского фарфора.

Фарфор 
Белая феерия



УдИВИТельНАЯ АТМоСфеРА



НАСлАЖдеНИе СТИлеМ
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5 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Фарфор 
Золотая феерия

Виктор Орта – бельгийский архитектор,  
пионер «ар нуво», одного из самых смелых 
архитектурных направлений. В честь великого 
таланта Орта, стремясь следовать лучшим 
традициям декорирования, Legrand  
предлагает вам обратиться к стилю «ар нуво».

Рамка Фарфор Золотая феерия – это взрыв 
фантазии в блеске 24-каратного золота  
и белоснежного фарфора Bernardaud*. 
Причудливый орнамент с растительными 
мотивами как волнительная арабеска,  
как отзвук природной чувственности  
в вашем интерьере.

* Bernardaud (Франция) – всемирно известная компания-производитель  
элитного лиможского фарфора.



БлАГоРодНАЯ ЭлеГАНТНоСТь
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6 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Текстиль 
Орнамент

Благородная элегантность этой рамки  
пришла к нам из текстильных коллекций 
фабрики Nobilis – известного французского 
производителя интерьерных тканей и обоев. 
Вам стал доступен новый декораторский 
прием – используйте тканевый рисунок рамки 
Текстиль Орнамент в качестве компаньона  
к обивке мягкой мебели или драпировкам.

Рамка Текстиль Орнамент деликатно впишет 
все современные функции Céliane в романти-
ческий декор вашего дома, подчеркнет все 
грани чувственности интерьера.
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6 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 

ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Текстиль 
Шелковый 
жемчуг

Продуманное текстильное решение этой 
рамки – реализация замыслов стилистов 
Legrand. При особом чередовании тонов 
переплетающихся нитей был получен удиви-
тельный результат: рожденная в материале 
шелковая мерцающая фактура и глубокий 
серый цвет в полной мере отразили идею 
аристократизма и изысканности.

Рамка Текстиль Шелковый жемчуг – изящный 
штрих в оформлении эклектичного интерьера. 



80 СМ2 АРИСТоКРАТИЗМА



ЭТАлоН пРеВоСХодСТВА
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6 ВАРИАНТОВ 
ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
МОНТАЖА

Золото

Самый древний символ богатства и власти, 
золото находит достойное место в современ-
ном дизайнерском искусстве. Помимо 
непревзойденной красоты, золото является 
одним из самых высокотехнологичных мате-
риалов. Поэтому 24-каратное Золото станет 
достойным обрамлением функций Céliane.

Исключительно в традициях русского двор-
цового стиля Legrand разработал это дизай-
нерское решение для декорирования  
как солидных офисов, так и частных квартир.




