
Бернар Пикте создал перила лестницы и монументальную

дверь, выставленные на Салоне « Открытия » (Révélations) в

Гран Пале в Париже.

Atelier Bernard Pictet : 47 rue Oberkamp 75011 Paris France -  +33 1 48 06 19 25 
ateliers@bernardpictet.com - www.bernardpictet.com
Советник по коммуникации : Les mots pour vous dire - 44 rue d’Enghien 75010
Paris France - Florence Valabregue  + 33 6 61 10 39 66 -  
f.valabregue@lesmotspourvousdire.com

Les mots pour vous dire - Пресс релиз. Май 2017

Перила «Барбара»

Оригинальной идеей в создании перил «Бар-
бара» является скульптурная последователь-
ность вместо классического стекающего
ограждения.
Каждый из элементов, из которых состоят пе-
рила, сделан из слоеного супер белого стекла
безопасности толщиной 40 см. Эти стекла по-
лостью матовые и их профили разной ширины и
моделей были сделаны благодаря песочной гра-
вюре. Эта обработка придаем им мягкость и чув-
ственность закругленных камней, которые
можно найти на пляже.  
Каждая скульптура закреплена металлическими
креплениями  и их форма гармонично охваты-
вает лестничный пролет. Существует возмож-
ность вставить в укрепления лед-лампочки,
чтобы осветить каждое стекло и представить
другие скульптурные формы. 

Производство:
Стекла АТЕЛЬЕ БЕРНАР ПИКТЕ
©Дизайн и концепция : АТЕЛЬЕ БЕРНАР
ПИКТЕ
Размеры: Высота 90 см х ширина 165 см
Толщина: 40 mm
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ДВЕРЬ “SEAN”

Эта монументальная дверь удивляет своим цветом и
силой декоративной экспрессии.
Она состоит их слоеного экстра белого стекла толщиной
19 мм, задняя стенка которого гравирована алмазной пил-
кой и заполнена окисленным вызелененным листом су-
сального золота, чей блеск подчеркивает рельефы.
Латунное обрамление, обработанное патиной,  украшено
литой бронзовой ручкой, в которой повторяются грави-
ровки стекла.

Есть возможность осуществить другие мотивы, цвета и от-
делку. 

Размеры: 2300 х 900 х 30 мм
Осуществление:
Обрамление и бронзовая ручка: VLD ORGIAZZI
Заполнение декоративного стекла: АТЕЛЬЕ БЕР-
НАР ПИКТЕ
© VLD ORGIAZZI
© Дизайн: АТЕЛЬЕ БЕРНАР ПИКТЕ


