
Алюминий в дизайне



Мебель



Сегодня на рынке представлено 
несколько тысяч видов 
различной мебели из алюминия





Предметы мебели и интерьера из алюминиевых сплавов прочны и долговечны, 
удобны в эксплуатации и уходе.

Современная мебель из алюминиевых сплавов.





Алюминиевые
наружные
обеденные зоны
все больше
набирают
популярность



Алюминий - лучший материал для уличной
мебели, он не подвергается коррозии и не
требует ухода



По-прежнему, широко известный 
классический алюминиевый
столик остаётся самым
популярным в мире, из за своей 
цены, лёгкости и простоты 
перемещения

Но в ближайшие годы его быстро 
могут заменить более интересные 
дизайнерские решения.



Ежегодно ведущие архитекторы и дизайнеры представляют
уникальные предметы мебели и интерьера



Джонга Чой разработал 
коллекцию экспериментальной 
мебели, представленной в 
двух измерениях



Чаше всего работы с 
использованием алюминия 
получают всемирную известность, 
так как материал не ограничивает 
фантазию и позволяет воплотить 
любые идеи. 



Итальянский 
производитель 
Altreforme
продемонстрировал 
свои последние 
работы



Из алюминия можно создавать самые 
невообразимые формы, один из самых 
эпатажных мебельных «кутюрье», Филипп 
Вотс (Philip Watts), собрал из алюминия 
весьма оригинальную скамейку. 

Творение под названием Caterpillar внешне 
напоминает огромную сверкающую 
гусеницу. По мнению дизайнера, такая 
скамеечка будет особенно хорошо 
смотреться среди парковой листвы.



Корейский дизайнер HwaSung Yoo разработал стол и стул из 
экструдированного алюминия с поперечным сечением, 
вдохновленным морозными узорами.



Работы Хилы Шамии из Израиля, являются отличным примером 
сочетания алюминия с деревом.



Алюминий

в

Интерьере
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В современных интерьерах 
активно используются 
алюминиевые двери и жалюзи, 
столы и стулья, рамки для картин, 
ножки светильников, стеновые 
панели, радиаторы системы 
отопления и сантехника.



Существует несколько интерьерных 
стилей, реализовать которые без 
использования алюминия 
буквально невозможно, и самым 
ярким их представителем является 
стиль «Хай-тек».





Алюминиевые перегородки —
незаменимый атрибут 
современного офиса наравне с 
мебелью и оргтехникой



Алюминиевые рулоны в 
интерьере бутика от 
архитектора Oho Chikara



Радиаторы из алюминия

Основные преимущества:
• маленький вес батарей
• относительно низкие цены
• монтаж таких батарей очень прост и оперативен
• простота ухода
• компактность
• возможность быстрого переключения температуры
• привлекательный внешний вид



Привычный дизайн радиаторов уходит в 
прошлое, и на сегодняшний день 
возможно большое количество 
вариантов дизайна 







Алюминий идеально подходит для 
раздвижных, интеллектуальных 
систем настенных экранов, 
традиционных оконных рам, 
зимних садов и различных 
входных и задних дверей.



Алюминиевые лестницы добавят 
архитектурной выразительности любому 
жилому, коммерческому или 
промышленному объекту.



Такая конструкция 
будто специально 
создана для 
современных стилей 
и будет 
великолепно 
выглядеть в рамках 
ультрасовременного 
минимализма.





При совмещении со стеклом 
эти элегантные, иногда 
футуристические конструкции 
гармонично вписываются в 
любой современный интерьер.



Современные 
технологии 
финишных 
покрытий 



Современная промышленность обладает 
целым рядом технологий для 
обработки/финишного покрытия алюминия, 
что значительно повышает его свойства, 
сроки эксплуатации в разных погодных 
условиях и расширяет возможности 
архитекторов, дизайнеров и инженеров.



Анодированный алюминий -
это не только архитектура, а 
ещё и дизайн, реклама и 
отделка интерьеров.



Инновационные 
технологии в магазине 
Аdidas от дизайнеров 
URBANTAINER



Основным материалом 
стал анодированный 

алюминий



Декор стен 
цепями 

Kriskadecor



Они делают цепи из анодированного 
алюминия и наносят на них 
различные узоры. Инсталляция 
устроена по принципу пиксельной 
картинки: каждая цепь содержит свой 
фрагмент изображения. 

Оригинальное 
решение испанской 
компании Kriskadecor



Это невероятное, захватывающие дух зрелище уже оценили Mariott, Google, Starbucks и 
многие другие компании, которые используют панно из цепей для привлечения клиентов.



Потрясающая отделка стен анодированным 
алюминием ‒ инновационная технология от 
Джона Аллена

Запутанные структуры и абстракции, которые 
он пишет на алюминии, показывают 
природные слои, символизирующие собой 
иллюзии глубины и объёма.





Свет и 
алюминий



Дизайнеры со всего мира продолжают
экспериментировать и создавать невероятные
вещи, используя алюминий в светодизайне



Алюминиевый профиль для 
светодиодных лент, с успехом 
используется в торговом оборудовании 
для подсветки ювелирных изделий, в 
интерьерном освещении для подсветки 
ниш, арок, ступеней, витрин.





Алюминий —
это стиль



Архитекторы
MORIYUKI OCHIAI 
разработали салон
красоты с необычным 
светорешением



«Алюминиевый лист» использовался для выражения потока воды и волос, 
отражая воздушно-мягкий свет, как искрящийся свет на поверхности воды, и 
наполняя пространство элегантными и чувственными изгибами с мягким 
светом.



Алюминиевые светильники
от студии Popup Lightning,
любого заставят улыбнутся



Пористый алюминий -
уникальная Российская 
разработка. Единственное в 
мире производство находится 
в г. Кировград. Материал 
обладает широким спектром 
применения и в первую 
очередь используется для 
изготовления технических 
элементов.



Студия Wishnya из 
Екатеринбурга оценила    
декоративный потенциал    
пористого алюминия и 
применила его в 
производстве 
светильников. 



В 2016 году студия выпустила коллекцию светильников Suprematic, в которой 
использовали пористый алюминий для декоративных элементов. 



Сейчас они
экспериментируют со
светопропускающим эффектом
этого необычного материала и
разрабатывают новые решения, одним из которых 
является светильник Capella. 



Новое поколение выбирает 
алюминий


