
Esprit home bath concept  

 

 



Бренд - партнѐры  

Kludi & Esprit 



Специалист в области бренд-

партнерства, всегда открытый для 

сотрудничества!  

Kludi переводит язык Lifestyle-марки на язык индивидуальной дизайнерской  

концепции полного оснащения ванных комнат и направленной на различные 

целевые группы.  

2003 2005 

JOOP! Bathroom Swarovski Bathroom Esprit home bath concept 

MITTE LUXUS EXKLUSIV 

2007 │ 2009 
            зона раковины  | полное оснащение ванной    



Целевая группа Esprit  

в мире  

… 44 страны, 660 

собственных магазинов, 

11.450 торговых партнеров 

lifestyle  

… не только мода, но и 

жизненная позиция 

smart luxury  

… отличное качество по 

доступным ценам 

новизна 
… ежегодно Esprit 

выпускает 12 коллекций и 

новинки ежемесячно 



Esprit Look & Feel | Fashion World 

повседневное 

коллекции 

edc 
спорт ESP дети 

нижнее белье и 

купальники 

обувь / аксессуары 

de.corp 

46, 4 % 

8,8 % 

24 % 



Esprit Look & Feel | License World 

Home World (Коллекции 

для дома) 
Accessories World 

(Аксессуары) 

Kids World  

(Товары для детей) 

 Очки 

 Духи 

 Украшения 

 Часы 

 Носки 

 Зонты 

 Письменные 

принадлежности  

 Детские коляски 

 Детская мебель 

 Постельное белье 

 Обои 

 Ковры 

 Мягкие игрушки 

 Школьные сумки 



Esprit home | License Partner 

концепция ванной 

комнаты 

текстиль для 

спальни и ванной 

ковры пух и пуховые 

одеяла 

 

 

 

 

 

 

Kludi GmbH & Co. KG 

Am Vogelsang 31 – 33 

58706 Menden 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitan (Europe) GmbH 

Münsterstraße 304 

40470 Düsseldorf 

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wecon home GmbH 

Nienhöfener Straße 29  

25421 Pinneberg  

Germany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Bedding GmbH 

Ruhrstraße 51 

22761 Hamburg 

Germany  

мебель освещение текстиль / скатерти 

/ аксессуары 

обои 

 

 

 

 

 

 

home collection GmbH 

Langebrügger Straße 5 

26655 Westerstede 

Germany  

 

 

 

 

 

 

Sompex GmbH & Co. KG 

Werftstraße 20-22  

40549 Düsseldorf 

Germany 

 

 

 

 

 

 

Bervision nv 

Herentalsebaan 415 

2160 Wommelgem 

Belgium 

 

 

 

 

 

 

A.S. Création Tapeten AG 

Südstraße 47 

51645 Gummersbach 

Germany 



Концепция 



Имя несет в себе идею... 

Esprit home bath concept 



 

Модульность 

Многообразие благодаря «гибкости» 

 

 

Second view 

Инновационные и функциональные 

дополнения 

 

Lifestyle 

Руководство по стилю тренда  

 

 

Индивидуальность 

Расстановка модных цветовых акцентов 

Концепция | 4 особенности 
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Модульность 

Second view Lifestyle 

Индивидуальность 
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Концепция | 4 особенности 



Концепция | 

отличительные 

особенности в 

действии 
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Концепция | Интеллект продукта 

на все случаи жизни 

        От гольфа до лимузина 
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Концепция | Интеллект продукта 

на все случаи жизни 



Концепция | Креативность в 

действии 

Умные комбинации! 

Многочисленные возможности 

оснащения зоны раковины 

следуют из возможностей 

модульности концепции.  

 

Мы демонстрируем способы 

комбинаций на примере зоны 

раковины и размещаем их в 

наших брошюрах, прайс-

листах и др. 

 
 

 

 

 

Наша цель – дать стимул творчеству 

через индивидуальность 
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Ассортимент, который  

позволит полностью 

оборудовать ванную комнату 
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Смесители 

 

Мебель  

  

Санфаянс 

и ванна 

Аксессуары  

 
Душевые 

кабины 



Ассортимент | Смесители 
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Смесители ► Цветовой акцент – белый 

или бордо – при замене 

кольца под рычагом в 

смесителях для раковины и 

биде, а также на ручках 

душевых кабин 

 

 

 

 ► Цветовой акцент при замене верхней 

панели с хромированной на белую на 

смесителях для ванны и душа, компактных и 

легких в уходе 

 

 

 ► дизайн soft edge, 

отражающийся в 

смесителях и 

аксессуарах 

► Угол струи 

регулируется с 

помощью аэратора  

s-pointer 
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► Наклон 

душевой 

поверхности 

регулируется с 

помощью 

шарнира 

► Угол струи 

регулируется с 

помощью 

аэратора S-

Pointer 

Смесители 

► Поворотная 

душевая 

штанга с 

передвижным 

держателем 

для душа 
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Ассортимент | Мебель 
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► Ручная полировка 

лаковых 

поверхностей  

Мебель 

Бордо 

Клен 

Белый 

Макассар 

► Вдохновляющие 

цвета 

► Закрытые стыки для 

максимальной защиты 

от коррозии 

► Устойчивость к воде 

благодаря 

высококачественной 

пленке и надежному 

покрытию лаком в 

несколько слоев 
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► Расположение L-образного элемента 

 

 

 



Основная идея│”Техника сгибания” 

для создания уникальных предметов 

мебели 



Основная идея│”Техника сгибания” 

для создания уникальных предметов 

мебели 



Основная идея│”Техника сгибания” 

для создания уникальных предметов 

мебели 



Основная идея│”Техника сгибания” 

для создания уникальных предметов 

мебели 



Основная идея│”Техника сгибания” 

для создания уникальных предметов 

мебели 



► Экономия 

пространства 

благодаря 

специальному сифону 

► Tip-On-Technik = 

открытие ящиков 

нажатием 

►Разные модификации выдвижных ящиков  

 

Мебель (модули для 

хранения вещей) 
► Лаковые 

снаружи, матовые 

внутри 

Клен 

Белый 

Макассар 

► Цвета ящиков 
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► Крышка с 

зеркалом  

(с амортизаторами) 

► Составляет гармоничный 

ансамбль при установке 

рядом с выдвижными 

ящиками 

► Регулируемая высота 

установки полочки 

► Бесшумные 

колеса 

Мебель (шкафчик на 

колесах) 

► Вставка с 

отделениями 

► Tip-On-Technik = 

открытие нажатием 

► Цвет исполнения 

- белый 
28 



► Легко заменяемые  

неоновые лампы 

теплого тона, 

долговечные и мощные 

(420 люменов) 

Мебель (Зеркала) 
► Оптимальное 

распространение света 

благодаря матовым 

поверхностям  

► Теплый белый цвет 

освещения идеален для 

макияжа (ок. 3000 

кельвинов) 

► Зеркало  

с цветным обрамлением 

идеально подходит под 

выбранный цвет мебели 
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Ассортимент | Санфаянс + ванна 
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► Декоративные 

панели в хроме и 

бордо позволяют 

сделать цветовой 

акцент 

 

 

 

 

Санфаянс 

► Дизайн санфаянса 

повторяет дизайн 

раковины 

► Сиденье для унитаза 

опускается плавно 

► Простой 

монтаж 

► Гармоничное сочетание 

дизайна аксессуаров и 

декоративной панели в 

хроме 
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Акриловая ванна 

► Прокрашенный, 

литой, белый 5 мм 

акрил 

► Дизайнерская 

«ниша» для 

поворотного 

вентиля 

► Можно 

принимать ванну 

вдвоем, благодаря 

тому, что слив 

находится 

посередине 

► Удобная 

форма  

► Широкий 

бортик ванны  

► Размещение 

подсвечников 

► Слив в 

центре 
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Ассортимент | Душевые кабины 
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Душевые кабины 

► Защитный 

слой Protect  

 

 

 

► Самонесущая 

конструкция из 

прозрачного 

безопасного  

стекла ESG  

► «Умный» 

многофункциональный 

профиль для простого и 

быстрого выравнивания  

стен 

 

  

 

 

► 

Прямоугольный 

верхний душ 

подарит 

незабываемые 

ощущения 
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► Мы 

рекомендуем 

установку 

душевых кабин 

без поддонов 



Душевые кабины 

Угловой душ 

 
Ниша 

 

Диагональный 

вход  

Боковые 

перегородки 
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Ассортимент | Аксессуары 
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Аксессуары 

► Дизайн аксессуаров не имеет 

отпечатка времени, 

белое матовое стекло в сочетании с 

высококачественными 

хромированными поверхностями 

держателей делает аксессуары 

оригинальными, а уход за ними 

простым 

► Универсальная 

крышка 

 

 

 

 

 

+ 

► Удобно: 

одинаковые 

хромированные 

держатели для всех 

аксессуаров 
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Аксессуары 

► Элегантный дизайн 

благодаря 

обрамлению, 

выполненному в 

дизайне soft-edge, и 

круглому зеркалу 

 

 

 

► Троекратное 

увеличение 

► Косметическое 

зеркало легко 

подстроить под 

себя благодаря 

держателю из 

двух подвижных 

частей 

► Освещение LED 

с потенциалом ок. 

60.000 часов  
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Новинки | 2010 

39 



2007           2009         2010 

Полное оснащение для душа 



2009           2010         2010 

Комфорт плюс 



Kombinationsmöglichkeiten 

Душевая система Dual Shower 



2007           2009         2010 

Большой выбор для оснащения ванны 



Инспирации и оформление 

выставок 
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Инспирации Esprit home представляют 

актуальные тенденции в оформлении 

жилого пространства 

Инспирации ванной комнаты Esprit home представляют актуальные тренды 

в оформлении жилых пространств, представленные маркой Lifestyle Esprit.   

Уже сегодня есть тенденция к восприятию ванной комнаты как жилого 

пространства, где люди имеют возможность отдохнуть от повседневной 

рутины.    

Стили Esprit home переносятся в ванную комнату и предлагают 

многочисленные идеи оснащения ванной на любой вкус.  

Garden Party Purple Passion Oriental Blue Gold Diva White Selection 
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► Эта интерпретация 

выглядит молодо и 

стильно 

Garden Party 

► Свежие цветные 

полоски на стене делают 

на себе акцент и 

наполняют ванную 

жизнерадостностью 

южных стран 
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► Розовый, 

выбранный в качестве 

основного цвета для 

стен, создает 

особенно модную 

атмосферу 

Purple Passion ► Экстравагантность с 

ноткой гламура 

характеризует этот 

стиль 
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► Уверенный в себе, 

пуристичный и современный – 

это основные определения 

для этого стиля 

Oriental Blue 

► Синий цвет в самой теплой 

его интерпретации в 

сочетании с благородным 

макассаром позволяет 

погрузиться в атмосферу 

особого восприятия ванной 

комнаты  
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Gold Diva 

► Контрастные цвета 

молока и шоколада 

обещают ненавязчивый 

люкс и благородную 

прелесть  

► Элегантная 

интерпретация 

утонченного шика в 

ванной комнате 
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White Selection 
► Спокойствие и 

сдержанность – это 

основные черты, 

выраженные в этом стиле 

► Особый характер этой 

инспирации придает зеркало с 

матовыми и блестящими 

поверхностями, а также 

современные натуральные 

материалы 
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Новинки 2011 года 


