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Студия Martin Kemp Design была основанная в 2012

году после работы Мартина с Барбарой Барри в Лос-

Анджелесе и Candy & Candy в Лондоне. Студия

востребована за динамичный и концептуальный

подход позволяющий команде работать по всему миру

над великолепными домами, особняками, яхтами,

самолетами и над масштабными проектами.

TH G

THG Paris создает сантехнику и аксессуары для

ванных комнат. Компания, родившаяся в Пикардии,

всегда разрабатывала и производила свою продукцию

собственными силами с момента своего создания.

Фабрика тщательно подбирает материалы для своих

все более инновационных коллекций. Специализируясь

на индивидуальных проектах, каждое изделие

представляет собой уникальное сочетание

эстетических исследований и технических решений,

отвечающее мировым стандартам.
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ВДОХОВЕНИЕ

ДИЗАЙН И КОНЦЕПЦИЯ

Коллекция CORVAIR черпает вдохновение в аэродинамических линиях
и формах, характерных для золотого века путешествий. Изогнутые и
обтекаемые линии отражают страсть Мартина Кемпа к автомобилям и
пробуждают авангард новых технологий для путешествий. Варианты
камня и отделки дает возможность погрузиться в самое сердце 1950-х
годов, переосмысливая стили, украшения и детали, характерные для
авиационной, железнодорожной и морской индустрии того времени.



ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА И 

РУЧЕК
КРУГЛЫЕ РУЧКИ РУЧКИ РУКОЯТКИ



Чтобы воплотить в жизнь вдохновение золотого века путешествий, Мартин Кемп и THG Paris тщательно 

отобрали традиционные материалы для создания коллекции CORVAIR.

Самобытный стиль той эпохи подчеркивается камнями Порторо, Фиор-Ди-Боско и Говлит, 

контрастирующими с металлом.

Ребристые и изящные нюансы этих двух материала изображают воду и ее меняющиеся 

отражения, а контраст между металлом и мрамором придает дизайну коллекций 

ослепительную динамичность.

П ОРТОРО

Также добываемый в Италии, этот

темный, почти черный мрамор

приобретает вид японского принта.

Многочисленные светлые ребра

пересекают его поверхность,

придавая этому контрастному

материалу большую

современность.

ГОВЛИТ

Почитаемый коренными

американцами, которые называли его

"камнем буйвола", Говлит был

официально открыт в 1868 году в

Новой Шотландии канадским химиком

Анри Хау. Этот непрозрачный камень

представляет собой ярко-белую

породу с серыми или черными

прожилками.

ФИОР-ДИ-БОСКО

Родом из Италии, этот

драгоценный мрамор имеет цвет

от серого до светло-коричневого.

Традиционно используемый в

ванных комнатах для его очень

тонкого внешнего вида, его

поверхность покрыта

серебристыми прожилками.

ИСКУССТВО МАТЕРИАЛОВ



Более подробную информацию можно найти 

на сайте THG-PARIS.COM

F01 F07 D01 D05 H64 H65 H55 H56

Polished gold Matt gold Lacquered Lacquered Graphite color Matt graphite Nickel color Matt nickel

light bronze matt bronze PVD color PVD PVD color PVD

color PVD

A02 B01 C01 H03 H62 H60 F30 F31

Polished  

chrome
Polished nickel Matt nickel Lacquered  

antique silver

Blush color  

PVD
Matt blush Soft gold Soft matt gold

H66

Umber color

H67

Matt umber

H52

Gold color PVD

H53

Matt gold color

H49

Brass color

H50

Matt brass

F33

Bronze brown

F34

Matt brown

PVD color PVD PVD PVD color PVD color PVD bronze color PVD

ВАРИАНТЫ 

ПОКРЫТИЙ



КОМПЛЕКТАЦИ

И

151 - 308T

Rim mounted basin mixer  

and pop-up waste

40SGB - 40AM - 316 - 308T

Wall mounted basin mixer  

and pop-up waste

1132SG

Rim mounted bath mixer - handshower

5401BEH - 5401AHM - 54 - 42SGB

Thermostatic wall mounted bath mixer

41SGB - 40AM - 6561B- 5840/MA

Wall mounted bath mixer -

handshower

13CS/P

Freestanding bath mixer

5500BE - 5500AE - 54 - 82V - 281R

Thermostatic shower set with 2 func-

tions : shower head & handshower

5540BE - 5540AE - 52 - 288L - 82 - 487

Thermostatic shower set with 3 func-

tions : skyshower + shower head &  

handshower

5400BE - 5400AE - 58 - 84L - 280EP

Thermostatic shower set with 2 simul-

taneous functions : shower head &  

handshower

5100BR - 5200AE - 30B/N X3 - 30/  CA 

X3 - 54 - 492

Thermostatic shower set with 3 si-

multaneous functions : skyshower

+ water blade + chromotherapy &  

handshower

ДЛЯ 

РАКОВИНЫ

ДЛЯ 

ВАННЫ

ДЛЯ ДУША



ДЛЯ БИДЕ И WC АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

3202

Rim mounted bidet  

mixer

5840/MG

WC douche set with  

single lever mixer
504N

Towel ring

520/60

Single towel rail

517

Robe hook

536

Soap dish

564

Glass shelf

500

Tumbler

620

Net soap dish  

160 x 95 mm

538AC

WC paper holder

4720C

Wall mounted WC-

brush holder

5840/8

WC douche set

219S

WC flush plate

Более подробную информацию 

можно найти на сайте THG-

PARIS.COM



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

26BP

Medium size knob

639V

Large door knob

26BT

Small size knob

638V

Pair of large door knobs

ДВЕРНЫЕ И МЕБЕЛЬНЫЕ 

РУЧКИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ

TWK3H2

Towel warmer 3 rails, hydronic

TWK6E

Towel warmer 6 rails, electric

TWK4H2

Towel warmer 4 rails, hydronic

TWK8E

Towel warmer 8 rails, electric

Наши полотенцесушители доступны в 

гидравлическом или электрическом исполнении. 

(Электрические модели доступны с кнопками-

заглушками по запросу).

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



ВАНН

Ы

B11.B531

Freestanding CORVAIR bathtub

B10.B532

Built-in CORVAIR bathtub

Ванны, аксессуары для ванн и возможные конфигурации можно найти в 

каталоге Sanitaryware Technical Specifications.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 

ВАНН

G00.622

Adjustable bath rack

B16.BHGLM1P

Bath handles

G00.623

Bath rack

B16.P103

Headrest



ДЕКО

Р

Доступен широкий выбор декоров, которые сделают ванную комнату неповторимой.

Нейтральные или более смелые цвета для создания теплой атмосферы, натуральные

текстуры для большей аутентичности, позолота для шикарного и изысканного дизайна

или даже индивидуальный декор.

Palladium simple checkerboardFior Di Bosco

Art Déco frieze on bathtub  

Moongold gilding

Более подробную информацию можно найти 

на сайте THG-PARIS.COM
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ
ДОПОЛНЕННАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ

КАТАЛОГ

DOWNLOADTEST

https://www.thg-paris.com/content/file-library/e972207a-24b0-4c5d-bdb1-dd840d31656d/Catalogue-CORVAIR_Low.pdf
https://www.thg-paris.com/uk/en/corvair-1/augmented-reality
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