
Невозможное ВОЗМОЖНО 
БЕЗРАЗМЕРНЫЕ размеры
Гость из МЕЗОЗОЯ
KAFFE для КАФЕ

DENT, DENT WOOD & DENT DRESSED
Dent, стул из объемной неровной фанеры, выглядящий мятым. 
Утонченный панк, как мы его называем. Он бросает вызов идее 
гладкого, как единственно правильного и красивого, являясь полной 
противоположностью принятого стандарта красоты. Несмотря, а, в
общем-то, именно благодаря своей неровной поверхности, стул очень 
удобный, чему имеется объяснение с научной точки зрения. Кроме 
того неровная поверхность играет и своеобразную акустическую роль, 
рассеивая звуковые волны, падающие на нее. А игра светотеней на ней 
делает каждый стул уникальным:

www.blastation.com/products/product-families/dent/dent-nostack
www.blastation.com/products/product-families/dent/dent-wood-b504

Ставший популярным стул Dent получил свое развитие в виде обитой 
тканью, а точнее, одетой модели – Dent Dressed:

www.blastation.com/products/product-families/dent/dent-dressed

CODE 27
Диван Code 27 прекрасно впишется в любую дизайнерскую концепцию. 
Вариантов комбинаций системы бесконечное количество – от совсем 
небольших до действительно крупных. Система состоит из модулей с 
шагом всего в 27 см, поэтому может быть адаптирована к размерам 
любого помещения. Сейчас или позже. Подушки сидений, по центру 
которых проходит видимая граница, двусторонние. Мы рекомендуем 
выбирать для разных сторон подушек разные оттенки одной ткани. 
Тогда Вы сможете легко видоизменять диван в зависимости от 
сезона года, дня недели, настроения... А сочетание подушек для 
спины и сидений разной ширины друг с другом, еще более расширит 
палитру возможностей. В системе нет понятий верх-низ, правый-
левый, правильный-неправильный… Code 27 – для тех, кто не хочет 
ограничивать свои возможности:

www.blastation.com/products/product-families/code-27/code27
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GINKGO
Акустические панели или элемент дизайна интерьера? И то, и другое! И 
в дополнение, возможность составлять не порядком всем надоевшие 
квадратно-прямоугольные комбинации, а модули свободных форм и 
размеров. Хотите дымчатое зимнее небо? Или листопад в осеннем лесу… 
Акустические панели Гинкго воплотят любой природный ландшафт в 
помещении... 

www.blastation.com/products/product-families/ginkgo/ginkgo

Интересно! Дерево Гинкго считается священным в Японии. Эти деревья 
пережили атомные бомбардировки и растут до сих пор. Это сделало 
их символом надежды, аллегорией жизни и мира для народа Страны 
восходящего Солнца.

Гинкго — реликтовое растение, часто называемое живым ископаемым. 
Является непосредственным потомком одной из групп древних 
папоротников и было широко распространено на Земле в мезозойскую 
эру.

KAFFE
Дизайн с умом, новая аранжировка классической мебели для кафе. 
Благодаря материалу изготовления - гальванизированной и крашеной 
стали – эти венские стулья в современном исполнении подходят 
для использования и в уличных кафе и внутри помещений. Сиденье 
из формованной полиуретановой массы (PUR) выглядит кожаным и 
привносит элемент мягкого ретро в строгие материалы. А цветовая 
гамма подчеркнуто строгая в
противовес классическому дизайну: два оттенка серого и черный. 

www.blastation.com/products/product-families/kaffe/kaffe-chair

Дополнительная опция - чехол на спинки стульев, кресел и диванов 
улучшает комфорт сидения и может быть использован для нанесения 
логотипа кафе или других рекламных целей. 

Стул, кресло и диван, все модели штабелируются, а ножки столов 
откручиваются, поэтому в зимнее время мебель складируется очень 
компактно.
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