Новости

1

3

1

20

В Москве при содействии
компании W.W.T.S. открылась
галерея Alex Turco & Art
Discoveries Group. В галерее
представлены работы италь
янского дизайнера Алекса
Турко, создающего панно
из смолы, дерева и алюминия.
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В ассортименте компании
Bene пополнение. Теперь
в салоне Bene на Страстном
можно купить кресла и стулья
от Magis. Например, Chair
One Константина Грчика или
уже ставший дизайнерской
классикой стул Bombo.
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Компания Riva 1920
подвела итоги конкурса
мебели из бриккол – свай
из Венецианской лагуны.
Одним из победителей
стал Томмазо Вердеска,
придумавший стол Buran.
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В сентябре в ТЦ «Мега Белая
Дача» открылся английский
универмаг Debenhams.
Теперь и в Москве можно
купить аксессуары для дома
от Джаспера Конрана, Мэтью
Уильямсона и Джона Роша.
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ФОТО ИЗ АРХИВОВ ПРЕСС-СЛУЖБ
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В этом году фабрика Haviland
отмечает 170-летие. В честь
знаменательного события
компания выпустила несколько
новых коллекций. В том числе
серию Intuition, рисунок для
которой придумал французский
график Роман Фроке.

6

На выставке Marmomacc в Вероне
компания Citco представила
продолжение проекта The Secret
Garden, показанного в этом году
в Милане. Это коллекция из шести
мраморных панелей, созданных
совместно с Захой Хадид.
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В шоу-руме DeLuxe Group на Смо
ленской, 7, появились новинки
знаменитого американского
бренда J. Robert Scott: журнальные
столики с отделкой из кожи
козы, миниатюрные кресла
и элегантные консоли.
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Компания Turri представила
новую коллекцию Couture,
созданную дизайнером Роберто
Серио. В нее вошли мебель
для гостиной, столовой,
спальни, а также зеркала
с рамами из дерева и кости.
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По мнению компании Rosbri,
английская классика – это
не только величественные
комоды красного дерева
и кожаные кресла. Это еще
и вот такие диваны: вполне
классические по форме,
но в обивке в этническом стиле.
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Kомания Mr Perswall,
специализирующаяся
на фотообоях, выпустила
коллекцию Expressions.
Коллекция включает
27 шаблонов и 33 элемента,
которые можно менять
по вашему желанию.
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Люстры немецкого
производителя Windfall
напоминают арт-объекты,
но в то же время их формы
абсолютно классические.
Подтверждение тому
новинка – люстра Swirl
из кристаллов Swarovski.
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Компания Dedar выпустила
третью коллекцию обоев
под названием Wow. В про
должение графической темы
на обоях красуются полоски,
ломаные линии и зигзаги,
но теперь на цветном фоне.
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Яркие принты с комодов
Moissonnier перешли
на доски для скейтбординга
Collapse. Доски вышли
лимитированной коллекцией
в трех разных вариантах.  
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Стул-качалка Tip Ton
компании Vitra, придуман
ный британцами Эдвардом
Барбером и Джеем Осгерби,
удостоился сразу двух дизайнпремий: Design & Art Direction
и Brit Insurance Design Award.
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Мебель фабрики Hugues
Chevalier производится
исключительно вручную
из белого клена, дуба
и венге в мастерских
в Вене и Брианце.
К новинкам фабрики
можно присмотреться
в шоу-руме Decoconcept.

7, 8 В 1922 году Бернар
Альбино Грас изобрел лампу
на шарнирах. Конструкция
оказалась столь крепкой
и удобной, что лампа
мгновенно завоевала
популярность. Современный
вариант лампы Gras можно
купить в Москве через
компанию CA-Project.
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Для своей новой коллекции
The Rug Company пригласила
известного английского
дизайнера Джонатана
Адлера. Результатом
совместной работы стали
ковры с геометрическими
принтами в стиле 1970-х.

10 Компанию Meridiani мы
хорошо знаем благодаря
отличным коллекциям
мягкой мебели. Но их
новая серия журнальных
столиков Miller по красоте
и качеству не уступает
бестселлерам марки.

11 Компания Kubedesign
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доказывает, что удобную
и надежную мебель можно
делать даже из картона.
Пример – кресло Clorinda
и столик Edoardo.
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