
КОЛЛЕКЦИЯ KONE DESIGN

Дизайн интерьеров 
кабин лифтов
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ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН 
– ЭТО НАСТОЯЩАЯ 
ЦЕННОСТЬ   

Лифт с продуманным дизайном 
может оказать огромное воздействие 
на эмоции людей в Вашем 
здании. Будь то жилой дом, отель, 
торговый или офисный центр — в 
любом из этих зданий наличие 
комфортабельного  и уютного лифта 
самым лучшим образом скажется 
на имидже самого здания и его 
владельца.   
• Уютный лифт, установленный в 

жилом доме, будет положительно 
влиять на настроение 
жильцов. Такой лифт должен 
сочетать в себе утонченный 
дизайн с практичностью и 
функциональностью. 

• В отелях и торговых зданиях лифт, 
уникальный по своему дизайну и 
удобный в эксплуатации, надолго 
запомнится гостям и посетителям. 

• В коммерческих зданиях, 
например в бизнес-центрах, 
визуально впечатляющий и 
высоконадежный лифт является 
немаловажным фактором 
как для настоящих, так и для 
потенциальных арендаторов.

КОЛЛЕКЦИЯ KONE DESIGN

Новая коллекция «KONE Design» 
представляет собой разнообразные 
интерьеры кабин лифтов, созданные 
дизайнерской командой KONE 
– лауреатом многочисленных 
наград. Выберете один из готовых 
интерьеров одной из наших шести 
дизайн-серий, либо создайте свой 
собственный уникальный дизайн, 
сочетая и комбинируя различные 
материалы, цвета, отделки и 
аксессуары KONE. 

САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
ДИЗАЙН НА ОСНОВЕ 
ДЕТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Наша коллекция стала результатом 
многолетних исследований в 
области дизайна. Постоянно изучая 
новейшие тенденции в архитектуре, 
дизайне и технологии, команда 
профессионалов области дизайна 
KONE создала разнообразную 
коллекцию интерьеров, которые 
способны удовлетворить самый 
взыскательный вкус и являются 
достаточно гибкими для 
использования в различных зданиях. 
Уникальные текстуры и материалы 
отделки, которые мы предлагаем, 
разработаны специально для KONE 
в тесном сотрудничестве с нашим 
исследовательским центром.

Созданы, чтобы 
вызывать восхищение
Узоры, притягивающие взгляд. Отделка, подчеркивающая интерьер Вашего здания. Освещение, 

создающее неповторимую атмосферу. Комбинации материалов, которые вдохновляют и 

восхищают. Добавьте эмоций Вашему лифту с коллекцией «KONE Design».

4 премии Reddot design
2 премии Good Design

Премия Reddot design
Положительный отзыв - 2012
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Легкий выбор интерьера кабины из коллекции функциональных и 
привлекательных дизайнерских решений, разработанных командой 
профессионалов KONE – лауреатом многочисленных наград.

Самое гибкое и универсальное предложение. Коллекция «KONE Design» 
включает в себя 52 готовых интерьера кабины. Мы также предлагаем 
100 различных материалов и аксессуаров, которые можно свободно 
комбинировать и использовать во всех лифтах, как в новых, так и при 
модернизации старых.  

Самые инновационные материалы. Комбинация настенных материалов 
уникальных текстур, форм, в том числе и с 3D-эффектом, вместе с 
новейшими решениями в области освещения создает потрясающий 
визуальный эффект.  

Дизайн, отмеченный наградами. Как дизайн лифтов, так и сигнализации 
KONE являются лауреатами премий Red dot и Good Design.

Что делает дизайн KONE 
уникальным?

3

4

2

1

Подумайте о дизайне Вашего здания:

• Как, в целом, должно выглядеть Ваше здание? Современно или более 
традиционно? Смело и ярко или изысканно и минималистично?

• Какую атмосферу Вы хотели бы создать? Прохладную и светлую, или 
теплую и уютную?

• Какая будет отделка? Скромная или роскошная?

• Какие материалы и цвета будут использованы в Вашем здании?

Изучите шесть наших дизайн-серий и найдите тот интерьер кабины, 
который будет более всего соответствовать интерьеру Вашего здания. 

Чтобы создать уникальный дизайн кабины, воспользуйтесь нашим 
инструментом «Car Designer», который позволяет сочетать и комбинировать 
материалы и аксессуары, создавая виртуальную модель Вашего 
собственного интерьера лифта.

Обратитесь к экспертам KONE, который дадут Вам профессиональный совет 
о том, какой дизайн наилучшим образом подойдет для Вашего здания. 

3
2

1

Выбор дизайна, который будет 
подходить для Вашего здания

4
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СПОКОЙНЫЙ, СВЕЖИЙ ДИЗАЙН, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ КРАСОТУ 

ПРОСТЫХ ФОРМ 

Современная 
простота

Легкий и светлый дизайн, в котором соединяются простые, но эффектные 

цветовые комбинации с классическими материалами, создает спокойный 

и функциональный интерьер кабины. Коллекция «Современная простота» 

сочетает окрашенную сталь с долговечными материалами отделки пола, 

современным приятным освещением и удобной сигнализацией. Результатом 

стала серия дизайнерских решений, придающих свежесть Вашему зданию.
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Функциональный и 
долговечный 

Все элементы коллекции «Современная простота», 
начиная от аксессуаров внутри кабины и заканчивая 
сигнализационными устройствами на этажах, были созданы 
для того, чтобы использование лифта было удобным и 
приятным.

Высококачественные материалы и 
аксессуары, отличающиеся прочностью 
и практичностью, выдержат испытание 
временем.

Легкий в использовании 
как внутри, так и снаружи 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОСТОТА
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ОРГАНИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОДНОВРЕМЕННО СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ 

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ НОТКИ И ПРОГРЕССИВНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Легкий винтаж

Теплые цвета и красота натуральных материалов, которая подчеркивается 

современными элементами, создают уникальный интерьер кабины. Коллекция 

«Легкий винтаж» сочетает текстурированную сталь и ламинат в отделке стен 

с инновационной светодиодной подсветкой и удобной панелью управления 

кабиной. Эти гибкие и функциональные дизайнерские решения особенно 

подходят для проектов модернизации, а также для жилых зданий с теплыми 

интерьерами. 
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ЛЕГКИЙ ВИНТАЖ

Благодаря современным панелям управления 
кабиной с цветными изображениями животных 
дети смогут без труда и с удовольствием найти 
нужный этаж. KONE также предлагает панели 
управления с увеличенными изображениями 
номеров этажей, которыми будет удобно 
пользоваться пожилым людям.

Текстурированный ламинат в сочетании с 
инновационной подсветкой стен создает 
приятную, гостеприимную атмосферу. 

Легкий и приятный 

Теплый и гостеприимный 
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УТОНЧЕННЫЕ, ОЧАРОВЫВАЮЩИЕ И ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЬЕРЫ 

Индустриальный 
шик
Гармоничные интерьеры кабин из коллекции «Индустриальный шик» отражают 

утонченность индустриального дизайна. Окрашенная, нержавеющая, 

шлифованная сталь и сталь с рисунком сочетается с современным освещением. 

Эти эффектные, функциональные дизайнерские решения одновременно 

очень выразительны и спокойны, они идеально подходят для современных 

интерьеров как в жилых, так и в коммерческих зданиях.  
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ШИК

Роскошная, но в то же время сдержанная 
отделка, которая производит сильное визуальное 
впечатление. Утонченный, элегантный интерьер, 
который притягивает взгляд и вдохновляет. 

Отделка стен с использованием цветной и 
нержавеющей стали создает современные 
интерьеры, которые изящны и функциональны 
одновременно.  

Новый взгляд на классические материалы, 
уникальное сочетание текстурированной и 
окрашенной стали, акцент на детали. 

Высокий классБлестящий и утонченный

Яркий и инновационный
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РОСКОШНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ, В КОТОРЫХ СОЕДИНЯЮТСЯ 

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ.

Классический 
шик

Коллекция утонченных интерьеров, стирающих границы между прошлым и 

будущим, создающих теплую, гармоничную обстановку. В коллекции «Классический 

шик» отделка стен из текстурированного ламината, стекла или нержавеющей 

стали сочетается с полами из композитного камня.  В этих роскошных интерьерах 

натуральные материалы подчеркиваются современными дизайнерскими 

технологиями, что создает классический, но в то же время современный облик 

лифта, который прекрасно дополнит стильные жилые и коммерческие здания.
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Комбинация узоров и материалов создает уникальную 
атмосферу в кабине с изящными дизайнерскими 
решениями для пола, стен и потолка.

Комбинация таких материалов, как стекло 
и сталь с деревянным ламинатом придает 
особую утонченность.

Отделка дверей из стекла с узором 
визуально увеличивает размеры кабины и 
добавляет особую «изюминку» дизайну. 

Атмосфера разнообразия

Естественная 
утонченность

Гармоничный и 
просторный

КЛАССИЧЕСКИЙ ШИК
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Новый гламур
Холодные цвета и смелые дизайнерские решения, соединенные в коллекции  

«Новый гламур», создают уникальный визуальный эффект. Шлифованная или 

зеркальная полированная нержавеющая сталь, инновационная отделка стен из 

3D стекла c узором и пол из натурального камня. Эти современные, яркие 

дизайнерские решения будут очаровывать и восхищать посетителей 

высококлассных офисных зданий, торговых центров или отелей — везде, где Вы 

хотите, чтобы каждый лифт поражал воображение.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ, ЯРКИЕ ИНТЕРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПЕРЕСТАЮТ УДИВЛЯТЬ
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Эффектный контраст комбинации 
темного стекла с узором и 
нержавеющей стали со светлой, яркой 
отделкой потолков. 

Уникальный 3D-эффект стекла с узором 
создает визуальное впечатление, 
которое надолго останется в памяти.

Противоположности 
притягивают взгляд

Глубина и простор 

НОВЫЙ ГЛАМУР
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ЭЛЕГАНТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ, ВОЗРОЖДАЮЩИЕ ТРАДИЦИЮ РОСКОШИ 

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Роскошь

Богатство узоров и текстур в сочетании с элегантными контрастами — это 

мир коллекции «Роскошь», где встречаются прошлое и настоящее, создавая 

исключительные интерьеры. Шлифованная или зеркальная полированная 

нержавеющая сталь, деревянный ламинат или стекло разных цветов с узором 

создают особые, роскошные интерьеры. Эти эксклюзивные дизайнерские 

решения возрождают традицию роскоши в высококлассных отелях, жилых 

зданиях и офисных центрах.
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РОСКОШЬ

Золотые и белые цвета 
отделки дополняют друг 
друга, создавая смелую, 
роскошную атмосферу, 
которая не может 
оставить равнодушным.

Элегантные узоры и текстуры создают особую 
атмосферу, в которой роскошь прошлого 
соединяется с современным деталями. 

Комбинация глянцевых 
и матовых поверхностей 
обеспечивает визуальный 
контраст и добавляет 
особый оттенок роскоши. 

Ценный и 
изящный

Роскошный и яркий

Удивительный 
контраст 
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KONE Corporation

www.kone.ru

KONE предлагает инновационные и 

экологически эффективные решения для 

лифтов, эскалаторов и автоматических 

дверей в зданиях. Мы поддерживаем своих 

клиентов на каждом этапе: от 

проектирования, производства и монтажа до 

технического обслуживания и модернизации. 

KONE – мировой лидер в организации грузо- 

и пассажиропотока в зданиях.

Наша преданность интересам заказчика 

присутствует во всех решениях KONE. Это 

делает нас надежным партнером в течение 

всего срока эксплуатации здания. Мы 

бросаем вызов обыденному мышлению в 

отрасли. Наши отличительные черты - 

оперативность, гибкость и заслуженная 

репутация лидера благодаря таким 

инновациям, как KONE MonoSpace®, KONE 

MaxiSpace® и KONE InnoTrack™. Эти 

инновационные изобретения представлены в 

таких известных архитектурных сооружениях, 

как «Город Столиц» в Москве, аэропорт 

Хунцяо в Шанхае, высотное здание «Noth 

LaSalle» в Чикаго и небоскреб «Tour First» в 

Париже.

Более 35,000 специалистов в 50 странах мира 

работают для Вас в KONE.

Данная публикация носит исключительно информационный характер, и мы сохраняем за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и 
характеристики нашей продукции. Ни одно из положений в настоящей публикации не должно истолковываться как прямая или косвенная гарантия в отношении 
любой продукции, ее назначения для определенных целей или ее качества, или же в качестве условий какого-либо договора купли-продажи. Возможны 
незначительные отличия между указанными и фактическими цветами. KONE MonoSpace® 500, KONE MonoSpace® 700, KONE ReFresh™ 200, KONE ReFresh™ 800 и 
KONE MiniSpace™ являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации KONE. Охраняется законом об авторском праве © 2012 KONE Corporation. 9090


