TRANSPORT
История создания.
В 2002 г. дизайнер и архитектор
Alberto Frias задался идеей создать
универсальное пространство для
сна и отдыха, которое можно будет
использовать

в

Вдохновленный
действием

любом

месте.

успокаивающим

пустыни

он

хотел

донести состояние спокойствия и
внутренней гармонии до каждого.
Разработка

концепта

велась

в

течение двух лет в Университете
Нью-Мексико

совместно

с

психологами и нейрофизиологами.
В 2004 г. был создан Transport.
Transport - уникальное пространство, наполненное светом и музыкой, полузакрытая
форма которого создаёт чувство защищенности и помогает уйти от окружающей
суеты. Это личный уголок спокойствия для ночного и дневного сна, где всё наполнено
комфортом.
Клиенты.
Частные интерьеры, fitness & spa. Создаются специальные «сонные салоны» в
бизнес-центрах, комнаты сна и отдыха в офисах с продукцией от Alberto Frias.
Transport используется в проектах «домов будущего», представляя принципиально
новый подход ко сну.
Комплектация.
1) Transport - пространство для сна и отдыха, воплощенное в форме артобъекта (награда “Best design”, Domus China 2009).
2) Материал корпуса – fiberglass на соевой основе, экологически чистый и
прочный материал, изготавливаемый на основе природных компонентов.
Стандартный цвет – белый.
3) Матрас имеет температурный контролируемый режим. Наполнение –
technogel. Это полиуретановый материал, не токсичный, без запаха и
изменчивых компонентов. Со временем не утрачивает своих физических
свойств. Полностью соответствует форме тела и распределяет нагрузку,
снижая ответное давление, которое может вызвать болевые ощущения.

4) Матрас и подушки обтянуты высокотехнологичной эко-кожей на основе
хлопка, приятной и мягкой на ощупь. Стандартный цвет – белый.
5) Хромотерапия с использованием иллюминационного оборудования Philips
сolor kinetics с различными световыми программами, допускающими
пользовательскую настройку.
6) Авторская акустическая система от Anthony Gallo - специальный проект для
Alberto Frias. Музыка для сна и возможность использования собственной
музыки + легкая, убаюкивающая вибрация от сабвуфера.
7) Световая и звуковая программа синхронизированы и создают гармоничную
атмосферу.
8) Дистанционное управление иллюминационной и звуковой программами.
Доступны двухместные варианты, эксклюзивные версии цвета корпуса и
матраса, а также различные варианты обивки.
Габариты.
Одноместный

Двухместный

Диаметр/высота: 203/106 см.

Диаметр/высота: 258/140 см.

Вес: 160 кг.

Вес: 190 кг.

Производство.
Лос-Анджелес

(США),

ручная

сборка.

Срок

выполнения

Эксклюзивные версии занимают более длительное время.
Гарантия.
2 года

заказа

3

месяца.

