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ДЕРЕВЯННАЯ РАКОВИНА-СОБЫТИЕ 

Столярная мануфактура Нойманн из местечка Ольсберг, расположенном на 

самом  западе Германии, славится оригинальнейшими идеями и деревянными 

раковинами, неоднократно удостоенных разных дизайнерских призов. Недавно 

компания выиграла известную премию »Red Dot Design Award 2018« за 

деревянный стол-раковину CONE INVI. Мы гордимся, что призовая раковина 

обработана ОЛИ-НАТУРА HS 2К Профессиональным маслом- 

CONE INVI состоит из совершенно нетрадиционных для раковин материалов – его корпус 

состоит из обработанной части цельного ствола дерева. Это красивое дерево с характером 

опирается на надежную, окрашенную в черный цвет стальную конструкцию. Сток, также 

изготовленный из черной стали, вмонтирован в саму древесину, так что видимая целостность 

ствола не нарушена. Он идеально встроен в годовые кольца дерева. 

Натуральная эстетика раковина подчеркивается вставкой, в которую можно посадить 

растения. «Поэтому каждый стол-раковина серии CONE INVI является уникальным – по 

виду, по форме и по размеру. Для каждого клиента составляется индивидуальный эскиз и 

каждый стол производится в единственном эксземпляре», говорит Хайко Нойманн, 

управляющий мануфактурой. 

Недавно компания для серии столов-раковин CONE INVI удостоена дизайнерской премией 

»Red Dot Design Award 2018«. Деревянная раковина восхитила жюри премии, потому что 

продуманная конструкция стола ярко и стильно дает пространство природе в условиях 

ванных комнат. 

Несмотря на предрассудки, массивные деревянные раковины оказываются полностью 

совместимыми с таким элементом, как вода. Раковины отличаются в первую очередь 

древесиной, использующейся для их изготовления – дуб, термоясень или аккойа. Эти 

породы по своей природе очень стойкие к воздействию внешних факторов, обладают 

антибактериальными свойствами и регулируют влажность в помещении.  

Поверхность столов-раковин серии CONE INVI обрабатывается ОЛИ-НАТУРА HS 2К 

Профессиональным маслом, которое имеет отличные водоотталкивающие свойства. 

Одновременно оно подчеркивает естественную текстуру древесины и углубляет ее 

характерный цвет. Так поверхность кажется особо аутентичной и стол-раковина 

ассоциируется с природой. sst_02082018 
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Über Oli lacke GmbH  
Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holz- und Metalloberflächenbeschichtungen mit Sitz im 

sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern eingesetzt. Das 

Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank 

umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor 

allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens 

ist es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind. 
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