
STEPS

• 1 семейство из 7 МОДЕРНИСТСКИХ профилей, разработанных дизайнером Orio Tonini, основанных на 1
основной форме (C393).

 Профили могут быть использованы индивидуально или в комбинации с другими профилями Steps/L3.
 Мягкий переход между стеной и потолком + эффект пространства в помещении.
 Простой и превосходный дизайн профилей с уникальным характером и функциональностью
 Многофункциональность: карниз, карниз для скрытого освещения, карниз для штор, бордюр

Многофункциональные профили

1. Используйте Steps как карниз– ‘расширьте помещение’

 Установите профиль широкой частью к потолку и окрасьте карниз в цвет потолка. В результате в комнате
появится дополнительный объём, сочетающийся с чистым модернистским стилем.

2. Используйте Steps как бордюр– ‘визуально поднимите потолок’

• Хотите, чтобы потолок выглядел выше, чем он есть на самом деле? Разместите профили Steps широкой стороной
к стене и окрасьте карниз в цвет потолка. Для достижения лучшего эффекта окрасьте стену в более тёмный, чем
потолок и карниз цвет.

Детали создают преимущество

Верхняя фаска
• Мягкий переход, особенно при использовании в

качестве карниза для скрытого освещения

Нижняя фаска
• Акцентирует внимание на

переходе к стене
• Облегчает установку

Линейный дизайн
• Резкий переход создаёт линию тени, подчёркивающую

архитектуру

 Меньше значит лучше: модернистские карнизы с прямыми линиями усиливают эффект света и тени
 Скошенные углы по краям карниза создают тонкую линию тени акцентируют внимание на линейном рисунке

Идеальная глубина для
оптимального
распространения света

(NEW)

(NEW) (NEW)



3. Используйте Steps как карниз для скрытого освещения – ‘тепло и уют’

Профили Steps + LED-лента позволят Вам создать тёплый и уютный интерьер
быстрым и простым способом.
 Карниз + LED = НИЖНЯЯ ПОДСВЕТКА > дополнительный эффект пространства

 Бордюр + LED = ВЕРХНЯЯ ПОДСВЕТКА > поднимает потолок +дополнительный
эффект высоты

4. Steps как карниз для штор– ‘функционально и стильно’

Steps это идеальный модернистский профиль, позволяющий скрыть
непривлекательные шторные рейки. Профили Steps могут быть установлены прямо на
потолок : не нужны дополнительные приспособления! Просто оставьте немного места
для шторных реек и действуйте.

5. Дополнительно: Скрывают несовершенства
Скройте неприглядные кабели, трещины, обрезки обоев и другие несовершенства с 
помощью профилей Steps.

Многофункциональные профили

ДО

ПОСЛЕ

- Steps как бордюр-

Step-by-step комбинации

Steps как карниз Steps как бордюр Подсветка + карниз
Расширьте пространство Визуально поднимите потолок Максимальный эффект

Дополнительный эффект: окрасьте 
стену под профилем Steps в более 
тёмный цвет


