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Leonardo, Mood

Nido, Zana

Marco Orelio, Fendi Casa

очень эффектно смотрятся обитая кожей кровать Marco Orelio
от Fendi Casa и обитая шелком
Tiffany от Colombostile. Экстравагантная марка IPE Cavalli в
кровати из новой коллекции
Gotech совместила все сразу:
высокая спинка с «ушками» (даже скорее с боковыми стенками) ставится отдельно и заменяет ширму. Кровать со спинкойстеной предложила марка Poliform. Это вообще одна из самых
интересных моделей недавнего
времени. Задняя часть Dream —
это конструкция из мягких панелей, которые можно комбинировать. Расцветка может
быть разной, но актуальнее
всего смотрится кровать в черно-белой гамме с цветочным
рисунком, который придумал
(как и саму кровать) один из
самых модных дизайнеров —
Марсель Вандерс. Если кому-то
текстильные панели кажутся
непрактичными, то это напрасно. Чехлы из кожи и ткани можно снимать и чистить. В комп-

Коллекция Gingerbread, Lando

Коллекция Nobody’s perfect, Zerodisegno

лект к кровати можно подобрать разные тумбочки и системы хранения в той же гамме.
Впрочем, высокая спинка
не обязательно должна быть
мягкой. Конечно, это самый
удобный вариант, но не единственно возможный. Например, в коллекции Gingerbread,
которую сделала для Lando дизайнер Паола Навоне, есть кровать с высокой резной спинкой из дерева. Однако это не
классическая резьба и не классическое дерево. Как и вся остальная мебель коллекции,
кровать выполнена из натурального (некрашеного и нелакированного) дуба, а резьба
напоминает скорее модные
лазерные узоры. Эдакая современная интерпретация классики. Кровать Night-Night от Riva
R1920 тоже выполнена из натурального дерева. Спинка у нее
очень высокая, но за счет того,
что она не сплошная, а из реек,
не кажется скучной или тяжеловесной. Марка Mobileffe, уде-

ляющая большое внимание
кроватям, в своей модели Niki
Night, напротив, предлагает
гротескный вариант спинки —
огромная деревянная панель.
Смотрится она уже почти как
шкаф, и главной ее задачей является поддерживать легкий
навес. Как обычно, существует
она отдельно, поэтому можно
выбрать вариант и с другой,
менее оригинальной спинкой.

Офис в кровати
Второй вопрос, который очень
занимает дизайнеров,— это
обустройство прикроватного
мира. В идеале им бы хотелось
придумать такую кровать, чтобы с нее можно было вообще не
сходить. К счастью, до совмещения кровати с ванной и кухней
дело еще не дошло (то есть дошло, но не буквально: очень часто ванны устанавливаются в
спальнях), но для всего остального кровати приспособлены.
Больше всего внимания
дневной жизни кровати уделя-

ет марка Mobileffe. У них не
найдешь ни одной модели, которая не была бы чем-то снабжена. Le Notti дизайна известного минималиста Клаудио
Сильвестрина — это целая конструкция со стеклянной спинкой, подсветкой, шкафчиком,
который спрятан за спинкой,
и отверстиями для проводов.
Идеальный вариант для людей,
которые любят работать в кровати. К кровати Eric прилагается также немало аксессуаров:
задняя полка, тумбочки с выдвижными ящиками и открытыми полками. Модель Flat более
лаконична, но предлагает не
меньше возможностей. В самом деле, зачем городить вокруг кровати кучу столиков-тумбочек-скамеек, когда можно
все совместить. В данном случае предлагаются два столика
(или дивана — так как они мягкие, подходят оба варианта), на
которых можно сидеть, класть
одежду, книги, ставить посуду
и т. д. В модели Ross прикроват-

ные тумбы заменены почти
лежащей на полу панелью.
Кровать Morbidoso от Lago отлично приспособлена для чтения: мягкая спинка с отверстиями служит мини-библиотекой,
где можно хранить читаемые
книжки и журналы. Марка Riva
R1920 оригинально решила
вопрос прикроватных тумбочек: она соединила их со спинкой и подняла над полом, отчего конструкция стала выглядеть
необычнее. Molteni не любит
усложнять свои кровати, поэтому делает полочки и тумбочки
почти незаметными, как бы
продолжением кровати. Кровати марки Interl?bke часто вообще встроены в мебель, так что
получается даже не кровать, а
целый гарнитур. Но не тяжеловесный, а легкий и практичный, как всегда у немцев.

Кровати с подиума
Третья главная тенденция как
бы противоречит двум предыдущим. Модели из этой серии

Torino, Riva R1920

не предполагают ни массивной защиты, ни богатого окружения. Но при этом они отлично вписываются в генеральную концепцию — кровати
как центра жизни и квартиры.
Главная их черта — округлость
и изогнутость. Собственно,
кровать — это место безмятежное по определению, так что
тем или иным способом она
должна создавать нужное настроение. Плавные линии и округлые формы не самый плохой способ. Абсолютно круглых кроватей при всей простоте этой идеи не так уж много.
Уже не первый год выпускает
их марка Ivano Redaelli. Ничего
экстраординарного в них, кроме формы, нет: они стоят на полу и снабжены невысоким изголовьем (даже экстравагантные люди, которые покупают
круглую кровать, нуждаются в
том, чтобы на что-то опереться).
Более необычно выглядит круглая кровать Fluttua марки Lago
— кажется, что она висит в воз-

духе. Состоит она из стального
каркаса, который крепится к
стене и поддерживается одной
ножкой, и матраса. Гораздо чаще встречаются кровати с изогнутыми силуэтами. Например,
дизайнер Жан-Мари Массо сделал недавно для марки Porro
кровать Lipla с очень необычным загибающимся внутрь изголовьем. Выглядит странновато, но пользоваться удобно.
Очень популярны пухлые кровати округлых форм, в которые
матрас утапливается как начинка в пирог (как, например,
модель Nido от Zana). Armani
Casa, напротив, предлагает тонкую и изящную модель Foglia,
похожую на изогнутый лист.
Она может быть выполнена
в дереве или обтянута кожей.
Но самой необычной кроватью
последнего времени можно
назвать модель Min от Horm.
Кровать японского архитектора Тойо Ито, любителя природных форм и давнего друга
Horm,— настоящий шедевр.

Она сделана из гнутой многослойной березы в сотрудничестве с врачами по всем правилам
«сонной» науки, так что сон обещает быть приятным. Кроме
того, из двуспальной ее можно
превратить в односпальную, а
это всегда пригодится — чего
в жизни не бывает.
Описанные модели — капля в море. Действительность
куда разнообразнее. Так что
представить такую ситуацию,
что вы не нашли кровать по
вкусу, довольно сложно. Нынешняя кровать — это не законченная конструкция, а набор элементов. Производители предлагают множество вариантов, а вы собираете свой
собственный конструктор.
Трудности могут возникнуть,
если вам нужно что-то совсем
экзотическое. Впрочем, даже
если вы мечтаете о стеклянной
кровати, парящей под потолком, внутри которой плавают
золотые рыбки, вы всегда сможете ее заказать.

