


добро пожаловать

мы, компания knief & co., горды и рады приветствовать вас 
в нашем мире роскоши минеральной литой серии k | stone®. 
oткройте для себя нашу обширную коллекцию необычных 
дизайнов. на следующих страницах мы будем вдохновлять 
вас и передадим вам наше увлечение индивидуальным стилем 
и современной роскошью.

дизайны интерьера возвысили ванную комнату до оазиса 
изысканности и релаксации. knief & co. является одним из 
ведущих европейских специалистов по производству ванн из 
акрила, а также с твердой поверхностью. 

любезно приглашаем вас присоединиться к экскурсии 
по дизайну, элегантности, архитектуре и вдохновению, 
предоставленным компанией knief & co. будь то целью 
индивидуальный архитектурный проект или создание 
коммерческого диапазона – разнообразие формы, дизайна 
и цвета почти бесконечно. k | stone® не только эстетически 
потрясающая, но также и функциональная серия.

k | stone® / solid surface architecture / 
series / showers / furniture / accessories 
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glow / pearl / pride / prime / shine /
moon / feel / glam
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glow

76  / glow series



glow
излучая вибрацию тепла, серия ‘glow’ k | stone® увлекает вас в 
свой мир релаксации. 

с четкими проектными линиями, ванна ‘glow’ доступна в 
симметричном или асимметричном исполнении, с ориентацией 
вправо или влево. 

все ванны серии ‘glow’ комплектуются унитазом, биде, 
раковиной, устанавливаемой на туалетный столик, или 
отдельностоящей. насладитесь и растворитесь в роскоши этой 
великолепной серии продуктов совершенства минерального 
литья.

другая сторона:

01 / glow, отдельностоящая симметричная ванна 
02 / glow, отдельностоящая раковина

03 / glow, устанавливаемая на туалетный столик раковина
04 / glow, унитаз для настенного монтажа

05 / glow, биде для настенного монтажа

glow 
симметричная 
отдельностоящая 
ванна 
182 x 84 x 70 / 50 см

glow 
aсимметричная 
отдельностоящая ванна 
левая сторона
182 x 82 x 70 / 50 см

glow 
aсимметричная 
отдельностоящая ванна 
правая сторона
182 x 82 x 70 / 50 см

  

glow 
отдельностоящая
раковина 
55 x 40 x 90 см

glow 
унитаз
для настенного
монтажа
52 x 39 x 34 см

glow 
биде
для настенного
монтажа 
52 x 39 x 34 см

glow 
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
50 x 40 x 15 см
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pearl

1110 / pearl series



pearl
совершенный образец великолепной чистоты дизайна, 
серия ‘pearl’ выражает современные линии и не ограничена 
своей однородностью. ключевая особенность ‘pearl’ – ее 
классическая форма, что позволяет откинуться назад и 
отдохнуть, а в теплых объятиях хорошо ощущается тактильная 
отдача. 

‘pearl’ может выступать центральным элементом подобранного 
комплекта мебели для ванной комнаты из минерального литья, 
включая биде, унитаз и раковины, как отдельностоящие, так и 
устанавливаемые на туалетный столик.

другая сторона:

01 / pearl, отдельностоящая ванна
02 / pearl, овальная отдельностоящая ванна

03 / pearl, отдельностоящая раковина
04 / pearl, устанавливаемая на туалетный столик раковина

05 / pearl, унитаз для настенного монтажа 
06 / pearl, биде для настенного монтажа

  

pearl 
отдельностоящая
ванна
182 x 81 x 70 / 50 см

pearl 
отдельностоящая
раковина 
55 x 40 x 90 см

pearl 
унитаз
для настенного
монтажа
52 x 39 x 34 см

pearl 
биде
для настенного
монтажа
52 x 39 x 34 см

pearl 
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
50 x 40 x 15 см

pearl 
овальная
отдельностоящая
ванна 
182 x 81 x 50 см
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pride

1514 / pride series



pride
‘pride’, удивительно привлекательная эволюция k | stone®, 
сочетающая в себе практичную увеличенную поверхность, что 
создает волну плавных линий. 

‘pride’ – комфортная со своим естественным покрытием, 
сделает вашу ванную комнату действительно особенной, 
а вместе с соответствующими аксессуарами может быть 
представлена в многочисленной палитре цветов и отполирована 
в соответствии с индивидуальными пожеланиями до 
необходимого качества поверхности.

другая сторона:

01 / pride, отдельностоящая ванна
02 / pride, отдельностоящая раковина

03 / pride, биде для монтажа на полу
04 / pride, унитаз для монтажа на полу

05 / pride, устанавливаемая на туалетный столик раковина
06 / pride, биде для настенного монтажа

07 / pride, унитаз для настенного монтажа

pride 
отдельностоящая
раковина 
67 x 43 x 90 см

pride 
унитаз для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см
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pride 
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
67 x 40 x 15 см

pride 
биде для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

pride 
биде
для настенного
монтажа 
52 x 39 x 33 см

pride 
отдельностоящая
ванна 
192 x 85 x 78 / 50 см

pride 
унитаз
для настенного
монтажа 
52 x 39 x 33 см



prime

1918 / prime series



prime
воплощение первоклассного дизайна. идеальный симбиоз 
закругленных и прямых линий передает необычайное 
произведение искусства. oщутите неизменный характер этой 
ванны и почувствуйте гладкость и уют, который она излучает. 

вся серия доступна с туалетом, биде и умывальником в 
отдельно стоящем или встраиваемом сверху варианте. наши 
аксессуары собраны в одном месте и прекрасно интегрируются 
в этот образ гармонии и расслабления.

другая сторона:

01 / prime, отдельностоящая ванна 
02 / prime, овальная отдельностоящая ванна

03 / prime, отдельностоящая раковина
04 / prime, устанавливаемая на туалетный столик раковина

05 / prime, унитаз для настенного монтажа 
06 / prime, биде для настенного монтажа

prime 
отдельностоящая
ванна
195 x 85 x 75 / 50 см
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prime 
овальная
отдельностоящая
ванна 
195 x 85 x 50 см
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prime 
биде
для настенного
монтажа 
52 x 39 x 33 см

prime 
унитаз
для настенного
монтажа 
52 x 39 x 33 см

prime 
отдельностоящая
раковина 
53 x 35 x 90 см

prime 
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
53 x 35 x 15 см



shine

2322 / shine series



shine
‘так как мы позволяем нашему свету светить, мы неосознанно 
разрешаем другим делать то же самое. так как мы 
освободились от собственного страха, наше присутствие 
освобождает других.’ (марианне уильямсон) 

вдохновляющие слова, которые воплощают философию 
исключительного ряда ‘shine’, который оживает благодаря едва 
заметной светодиодной подсветке. создает исключительную 
атмосферу прямо в вашем доме с помощью незабываемой 
коллекции всего, что можно подсветить по-отдельности.

другая сторона:

01 / shine, отдельностоящая ванна 
02 / shine, отдельностоящая раковина

03 / shine, устанавливаемая на туалетный столик раковина
04 / shine, унитаз для монтажа на полу

05 / shine, биде для монтажа на полу

shine
отдельностоящая
ванна 
180 x 80 x 50 см

shine
отдельностоящая
раковина 
53 x 43 x 90 см

shine
унитаз для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

shine
биде для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

shine
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
50 x 40 x 15 см
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moon

2726 / moon series



moon
превосходный космический дизайн. cочетание ярких световых 
элементов с необычными закругленными и плавными формами 
делает серию ‘moon’ уникальной. 

cтаньте первооткрывателем новых горизонтов роскоши и 
экстравагантности. oщутите объятия этого захватывающего 
дизайна, который тепло освещает вашу ванную комнату.

другая сторона:

01 / moon, отдельностоящая ванна 
02 / moon, отдельностоящая раковина

03 / moon, устанавливаемая на туалетный столик раковина
04 / moon, унитаз для настенного монтажа 

05 / moon, биде для настенного монтажа
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moon 
биде
для настенного
монтажа 
52 x 39 x 34 см

moon 
унитаз
для настенного
монтажа
52 x 39 x 34 см

moon
отдельностоящая
ванна 
190 x 90 x 50 см

moon
отдельностоящая
раковина 
55 x 45 x 90 см

moon
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
55 x 45 x 16 см



feel

3130 / feel series



feel
некоторые говорят, что серия ‘feel’ – это самая тонкая работа 
петера джемисона; ее классическая угловатая конструкция 
представляет собой гибкое, но очень стильное решение для 
многочисленных ‘головоломок’ ванных комнат.

сконструированная в княжестве монако, она представляет 
собой европейский стиль в своем лучшем виде, вызывающий 
интерес по всему миру, вариант для наполненного смыслом 
купания, наслаждайтесь! 

другая сторона:

01 / feel, отдельностоящая ванна
02 / feel, отдельностоящая раковина

03 / feel, устанавливаемая на туалетный столик раковина 
04 / feel, унитаз для монтажа на полу

05 / feel, биде для монтажа на полу

feel 
отдельностоящая
ванна 
180 x 80 x 50 см

feel 
отдельностоящая
раковина 
53 x 43 x 90 см

feel 
унитаз для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

feel 
биде для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

feel 
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
50 x 40 x 15 см
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glam

3534 / glam series



glam
живите по-королевски и купайтесь в первом классе! эта 
роскошная серия современного дизайна воплощает все 
малейшие желания. cозданная из безупречных линий, 
она передает характер природных элементов, роскошно 
реализованных в вашей ванной комнате. конструкции 
классических прямоугольных форм, взаимодействующих с 
выпуклой отделкой, бросают вызов.

удивляйте себя каждый день, добавив роскошные тенденции и 
яркие моменты в свой дом.

другая сторона:

01 / glam, отдельностоящая ванна 
02 / glam, отдельностоящая раковина

03 / glam, биде для монтажа на полу 
04 / glam, биде для монтажа на полу

05 / glam, устанавливаемая на туалетный столик раковина
06 / glam, биде для настенного монтажа

07 / glam, унитаз для настенного монтажа
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glam
отдельностоящая 
ванна, короткая 
150 x 80 x 55 см

glam
отдельностоящая
раковина 
60 x 45 x 86 см

glam
унитаз для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

glam
биде для
монтажа
на полу 
51 x 41 x 42 см

glam
устанавливаемая
на туалетный
столик раковина 
60 x 45 x 16 см

36

glam
отдельностоящая
ванна 
170 x 80 x 55 см

glam
биде
для настенного
монтажа 
57 x 38 x 36 см

glam
унитаз
для настенного
монтажа 
57 x 38 x 36 см
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showers

4140 / shower 90 x 180



showers
ежедневное купание, не требующее усилий! учитывая то, что 
большинство людей начинают свой день с освежающего душа, 
мы захотели, чтобы этот процесс приносил свободу. каждому, 
кто хотя бы раз принимал душ, приходили какие-либо идеи, 
эти идеи приходят быстрее, если этот важнейший процесс 
позволяет освободить разум. 

наши удивительные решения для душевой k | stone® превосходно 
подходят для того, чтобы смотреть, чувствовать и действовать 
выдающимся образом... позволяя вырваться на свободу нашим 
творческим способностям!

другая сторона:

01 / shower 90 x 180 см
02 / shower 90 x 180 см

shower 90 x 90 см shower 90 x 120 см shower 90 x 140 см shower 90 x 160 см

shower 90 x 180 см
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slab / strip / shelves / boxes / 
guest / cabinets / stools
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furniture
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slab / strip

4746 / slab 120 см with integrated oval sink, slab 160 см cabinet



другая сторона:

01 / slab 160 см устанавливаемая на туалетный 
столик раковина ‘glow’

02 / strip 120 см со встроенной раковиной 
овальные

slab / strip
укомплектуйте свою ванну k | stone® нашими сериями 
мебели ‘strip’, ‘slab’, ‘ящики’ или ‘полки’, что позволит вам 
завершить конфигурацию ванной комнаты, со встроенной или 
установленной сверху раковиной, включая нижнюю часть для 
хранения. вы можете выбрать из трех размеров 90, 120 или 
160 см, исполнение с одной или двумя раковинами. все серии 
также могут быть оборудованы светодиодной подсветкой 
для создания уникальной атмосферы. так что включите свое 
воображение и воплотите в действительность свои мечты!

strip 90 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

strip 120 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

strip 160 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)
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slab 90 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

slab 120 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

slab 160 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

slab 90 см
шкаф с выдвижными 
ящиками

slab 120 см
шкаф с выдвижными 
ящиками

slab 160 см
шкаф с выдвижными 
ящиками

strip

slab

slab 90 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

slab 120 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

slab 160 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

strip 90 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

strip 120 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

strip 160 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)



boxes 90 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

boxes 120 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

boxes 160 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

shelves 90 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

shelves 120 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

shelves 160 см
устанавливаемая на туалетный 
столик раковина (все серии)

shelves / boxes
красота концепции мебели k | stone® сочетается также с ее 
гибкостью. все компоненты можно ‘смешивать и подбирать’, 
что дает полный контроль над размещением мебели в ванной 
комнате. любая раковина может сочетаться с любой на выбор 
серией мебели. 

инновационные и стильные решения для хранения и 
визуального представления предлагают практичность в 
несравненном образе, эксклюзивно созданном дизайнером 
петером джемисоном, англичанином по происхождению.

другая сторона:

01 / shelves 160 см со встроенной квадратной раковиной
02 / shelves 120 см со устанавливаемая на туалетный 

столик раковина ‘shine’ 
03 / boxes 120 см со устанавливаемая на туалетный 

столик раковина ‘shine’ 
04 / shelves 120 см со встроенной квадратной раковиной
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shelves

boxes

shelves 90 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

shelves 120 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)

shelves 160 см
со встроенной раковиной
(овальные или квадратные)



boxes

5352 / boxes 160 см with countertop sinks ‘shine’ 



guest
cовременный дизайн интерьера и выдающийся вкус 
характеризуется вниманием к деталям. передайте немного 
роскоши своим гостям и приподнесиме экстравагантный дизайн 
в гостевые комнаты.

cостоящая из умывальников различных размеров и форм, эта 
серия идеально подходит для всех случаев расположения и 
отвечает всем требованиям по условиям хранения.

другая сторона:

01 / guest ‘glam’ со встроенной раковиной
02 / guest ‘shine’ со встроенной раковиной
03 / guest ‘moon’ со встроенной раковиной
04 / guest ‘prime’ со встроенной раковиной
05 / guest ‘glow’ со встроенной раковиной
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guest ‘glam’ 50 см
со встроенной 
раковиной

guest ‘shine’ 50 см
со встроенной 
раковиной

guest ‘moon’ 50 см
со встроенной 
раковиной

guest ‘glow’ 50 см
со встроенной 
раковиной

guest ‘prime’ 50 см
со встроенной 
раковиной

guest ‘pride’ 50 см
со встроенной 
раковиной



другая сторона:

01 / настенная полка ‘free’
 02 / настенная полка 

03 / шкафами ‘boxes’, вертикальны 
04 / шкафами ‘strip’, вертикальны 

05 / stools ‘free’ 
06 / stools квадратны 

cabinets / stools
oчень важным является хранение вещей в ванной комнате. 
наша коллекция k | stone® оптимальна не только благодаря 
необычайно красивому дизайну и исключительньими 
техническими характеристиками, и но также убеждает своей 
особой практичностью. 

чтобы сделать нашу коллекцию k | stone® идеальной, в 
наших шкафах предлагается прекрасное пространство для 
размещения и хранения необходимых вещей. для практического 
размещения белья или просто для удобства во время вашего 
пребывания в ванной комнате, наши табуреты предлагают очень 
стильное и приятное решение.

настенная 
полка 
30 x 14 см

настенная 
полка 
20 x 20 см

настенная 
полка 
32 x 20 см

настенная полка 
‘free’ 
30 x 78 см

настенная 
полка 
81 x 38 см

шкафами ‘strip’ 
вертикальны
40 x 150 см

stool 
круглый

stool 
квадратны

stool 
‘free’

cabinets

stools
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шкафами ‘boxes’
вертикальны
40 x 150 см

stool 
овальные



stools

5958 / stool oval



mirrors / rails / bath trays / 
pure / free

60

accessories
61



rails

6362 / ladder w shelves, ladder w/o shelves



mirrors
просто обязательны! так как зеркала являются одним из 
ключевых моментов. oживите свою ванную комнату нашим 
потрясающим выбором зеркал для ванной k | stone®. 

коллекция представляет собой варианты встроенного 
освещения и предлагает разнообразие различных форм и 
размеров. наше решение со встроенным шкафами сочетает 
в себе практичную сторону хранения вещей с выдающимся 
дизайном высокого качества. все проекты идеально 
соответствуют вашему дизайну ванной комнаты k | stone®.

другая сторона:

01 / mirror с хранения 90 x 60 см
02 / mirror круглый ø 70 см 

03 / mirror овальные 50 x 90 см 
04 / mirror квадратны 50 x 90 см

mirror с хранения 
90 x 60 см

mirror с хранения 
120 x 60 см

mirrors

mirror с хранения 
160 x 60 см

01

02

04

03
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mirror квадратны 
50 x 90 см

mirror квадратны 
70 x 90 см

mirror квадратны 
90 x 90 см

mirror овальные 
50 x 90 см

mirror овальные 
70 x 90 см

mirror овальные 
90 x 90 см

mirror круглый 
ø 50 см

mirror круглый 
ø 70 см

mirror круглый 
ø 90 см



другая сторона:

01 / лестница с или без полок 
02 / держатель для полотенца х3

03 / держатель для полотенца
 04 / боковой ящик для ванны

05 / поперечная подставка для ванны 

rails / bath trays
дорогой продукт является высококачественным аксессуаром 
во многих ванных комнатах. почему бы не представить их 
высококлассным способом? держатели и подставки для ванной 
k | stone® являют собой наилучшее решение для презентации 
их соответствующим образом и необходимого дизайна вашей 
ванной комнаты.

rails

держатель для 
полотенца 
45 см

держатель для 
полотенца 
60 см

держатель для 
полотенца x3 
64 x 64 см

лестница 
без полок
60 x 180 см

лестница 
с полок
60 x 180 см

bath trays

01

02

04

03

05
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боковой ящик для ванны 
(pearl / glow / pride / 
prime / moon)

поперечная подставка 
для ванны 
(feel / shine)



pure / free
дополнительным бонусом является наш обширный ассортимент 
аксессуаров k | stone®, который делает идеальным финальную 
презентацию ванной комнаты. существует много вариантов 
комбинаций, которые сосредоточены вокруг творений ‘pure’ 
и ‘free’, добавляющих ценность, универсальность и стиль в 
используемое пространство в вашем доме.

другая сторона:

01 / ‘pure’ стационарный
02 / ‘pure’ для настенного монтажа
03 / ‘free’ для настенного монтажа

04 / ‘free’ коробка для носовой платок
05 / ‘free’ стационарный

free

02 110401 1005 0603 09

pure

для настенного монтажа:
01 / настенная полка с   
 отверстием для полотенца 
02 / крючок для одежды
03 / туалет Держатель рулона

стационарный:
04 / полка долго
05 / мыльница
06 / коробка для ватным тампоном
07 / дозатор мыла
08 / коробка с косметическими салфетками
09 / коробка для носовой платок
10 / чашка для зубных щеток с крышкой
11 / туалетный щеткодержатель
12 / ведро для отбросов

для настенного монтажа:
01 / мыльница
02 / длинный ящик
03 / крючок для одежды
04 / туалет Держатель рулона
05 / чашка для зубных щеток

стационарный:
06 / мыльница
07 / мыльница долго
08 / полка долго
09 / коробка с косметическими салфетками
10 / коробка для ватным тампоном
11 / чашка для зубных щеток
12 / коробка для носовой платок
13 / туалетный щеткодержатель
14 / ведро для отбросов

030201 04 05 0807 0906 12 13

01

02

04

03

05
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color / finish / design 

70

customized
solutions
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безграничное 
разнообразие

проектирование по индивидуальному заказу воплощает 
основную идею эволюции. мы – ваша компетентная среда 
для разработки! благодаря выполнению твердой поверхности 
с использованием k | stone® у нас есть возможность 
осуществления любого пожелания по конструкции, а также 
создания любого продукта для любого применения.

не важно, является ли целью индивидуальный архитектурный 
проект или создание товарного ассортимента: разнообразие 
форм, дизайна и цвета – практически неограниченное. 
k | stone® является не только восхитительным материалом с 
эстетической, но и с функциональной точки зрения.

knief & co. заявляет о совершенствовании в создании высокого 
качества и пребывании на шаг впереди в поиске завтрашних 
решений, тесно сотрудничая с лучшими дизайнерами и 
архитекторами европы и инвестируя в отношения с клиентами 
по всему миру.

другая сторона:

01 / индивидуальное понятие дизайн
02 / индивидуальный брендинг
03 / индивидуальный заказ
04 / индивидуальный отделка
05 / туалет без промывки обода

rimless toilet

individual concepts

design
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colors / finishes
75black

concrete

white / grey brown

cherry

pearl mousse grey

эволюционная структура твердой поверхности k | stone® от 
компании knief & co. – это симбиоз материалов, который предлагает 
бесконечное количество уникальных комбинаций дизайна и цвета. 
в дополнение к различным вариантам цветов, k | stone® предлагает 
выбор между матовой и глянцевой отделками. благодаря особой 
формуле, желаемый уровень глянцевой отделки можно получить 
посредством специальной механической обработки, а не с помощью 
покрытия или окрашивания! 

ral 9010 white mat

ral 9017 black ral 7060 concrete

ral 7048 pearl m. grey ral 8019 grey brown marsala red

k | stone® варианты цвета

snow white anthracite darkconcrete grey pearl grey warm grey

wenge

варианты интерьера

leather cherrygold brushed

ral 9010 white glossy



с помощью использования различных абразивов с разной 
крупностью зерен подбирается необходимый уровень блеска 
поверхности. несмотря на свою устойчивость, k | stone® можно 
легко раздробить, порезать, просверлить или отшлифовать. 
например, очень легко нанести индивидуальную надпись 
или логотип на материал. кроме акрила, k | stone® идеально 
сочетается с другими материалами. будь то стекло, 
древесина, оргстекло или цветные металлы – разнообразие 
огромное. k | stone® применяется не только в

сфере санитарно-технического оборудования. кухни, 
лаборатории, магазины и прочие дизайн-проекты 
представляют собой идеальную область применения. 
существует множество возможностей, дайте волю своему 
воображению. k | stone® – это безупречное качество, 100 % 
сделано в европе.

k | stone® – это высококачественный композиционный 
материал для обеспечения твердой поверхности, 
разработанный фирмой knief & co., ведущим немецким 
производителем оборудования для ванных комнат. по 
своему химическому составу k | stone® – это натуральный 
минеральный порошок тригидрата алюминия, смешанный с 
акрил модифицированной полиэфирной смолой. добавление 
различных натуральных пигментов позволяет представить 
этот материал в нескольких цветах и разнообразном 
исполнении. стойкость ко всем химическим и физическим 
воздействиям, как и абсолютно непроницаемая поверхность, 
делают k | stone® выбором № 1 для интерьеров, когда гигиена 
и отточенный дизайн имеют наибольшее значение. материал 
обладает многими преимуществами:

  водонепроницаемость: не возникает коррозия или вздутие 
 вследствие воздействия пара или влаги. поверхность не 
 повреждается влагой, гнилость или плесень и жидкости не 
 проникают внутрь. 
  100 % устойчивый к падениям, ударопрочный
  100 % гигиеничный, грязеотталкивающий, грязезащитный 
 благодаря непористой поверхности
  устойчивый к химическим веществам
  полностью однородный
  термоформуемый
  приятный на ощупь
  простой в ремонте и уходе
  пламе- и термоустойчивый (в течение короткого периода 
 при более 200 °c)

k | stone®

key features

designed 
by peter jamieson
питер джеймисон родился в англии, учился на брайтонском 
факультете архитектуры и дизайна, который окончил в 1991 
со степенью бакалавра искусств с отличием. б возрасте 25 
лет он завершил свой первый сольный строительный проект 
‘hucclecote house’. после завершения он переехал в милан 
и работал в студии антонио читтерио в течение з лет. cреди 
других проектов, он работал в выставочном зале для ‘smart’ 
автомобилей.

затем, возвращаясь к частной практике, после милана он 
переехал в cен-тропе и спроектировал ряд вилл и апартаментов 
вдоль лазурного побережья. б 1999 году он переехал в монте-
карло и в 2002 году открыл здесь свою собственную студию, 
чтобы сосредоточиться на промышленном дизайне, проектах 
меблировки и творческом направлении. oн живет и работает 
в монако. растущий список клиентов включает тubes radiatori, 
ritmonio, ideal standard и boffi. его работы были выбраны для 
‘young and design’. радиаторы мontecarlo для тubes radiatori 
были отобраны для представления 100 лучших образцов 
итальянского дизайна для i-dot. а краны ‘waterblade’ для ritmonio 
получили награду ‘good design’ 2005 чикагского aтеней музея 
aрхитектуры и дизайна.

boffi
ideal standard
rubinetterie ritmonio
tubes radiatori
maison le cannet
hucclecote house

7776



этот каталог издан knief & co. gmbh. все продукты, 
полностью разработана и изготовлена в европе. все 
права защищены. технические изменения и отклонения, а 
также допуски по цвету и печати могут изменяться.

большое спасибо!

visit us
посетите нас в нашем офисе в бремене, испытайте 
наш исключительный выставочный зал и посмотрите на 
некоторые из бесконечных и уникальных вариаций дизайна, 
функциональности и цвета!

наш новый выставочный зал разработан в соответствии с 
последними тенденциями, и мы гордимся возможностью 
представить наш широкий диапазон архитектурно-
дизайнерской серии из неорганического литья k | stone® 
приходите и позвольте себе побыть среди завораживающего 
креативного дизайна в его совершенном проявлении!
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Knief & Co. GmbH / Am Hansastadion 2 / 28277 Bremen / Germany 

Tel +49-421-163 23 00 / Fax +49-421-163 23 22 / info@kniefco.com / www.kniefco.comcontact


