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Ностальгический фарфор
В московской галерее современного
искусства фарфора состоялась презентация новой коллекции «Ёжик в тумане» Императорского фарфорового
завода. В коллекцию вошли кофейные
и чайные наборы, десертные тарелки
с изображением героев одноименного
мультфильма. В создании коллекции
принимали участие художник и автор
фильма «Ёжик в тумане» Юрий Норштейн, а также его жена, художникмультипликатор Франческа Ябрусова.
На фарфоре изображены сам Ёжик,
Лошадь, Сова и даже узелок с малиновым вареньем. Для каждого изделия
была разработана фирменная упаковка с иллюстрациями из мультика.

Василий Клюкин — архитектор, бизнесмен, будущий космический турист,
который уже совсем скоро отправится
на орбиту вместе с Леонардо Ди
Каприо на шаттле Virgin Galactic.
Совместно с итальянским издательством Skira предприниматель выпустил альбом о дизайне и архитектуре
«Designing Legends». В книгу вошли его
проекты футуристических небоскребов, которые в будущем, как надеется
Клюкин, станут символом современной архитектуры. Однако главная
идея книги — инициировать строительство небоскреба в форме кометы
в Монако. Принц Альбер Второй уже
ознакомился с дизайн-проектом.

Флорентийская марка Chelini предлагает вариации на тему классической
мебели в современном прочтении.
Мастера мебельной фабрики придерживаются традиций, характерных для
Флоренции. Все модели изготавливаются из массива древесины и богато
украшены резьбой. Многие выполнены на основе реальных исторических
прототипов. Мастера Chelini владеют
сложными технологиями окраски,
патинирования, состаривания, золочения и серебрения. Мебель и светильники выполнены преимущественно
вручную. Авторы моделей Chelini —
известные современные архитекторы
и дизайнеры. Любое изделие может
быть адаптировано под конкретный
интерьер. Мебель может быть изготовлена и по индивидуальному заказу.
www.2doma.ru
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Цветы — важный элемент интерьера,
а также желанный подарок к 8 марта.
В студии Flowers Fusion работают профессиональные флористы, которые
помогут составить красивый букет
на любой вкус. Богатый выбор цветов
и ярких аксессуаров, множество
дизайнерских идей и решений дают
возможность практически необъятного выбора букетов.
www.flowersfusion.ru
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Немецкий производитель сантехники
Hansgrohe представил новую душевую
систему Raindance Select E 300 3jet
Showerpipe. Многофункциональный
термостат позволяет контролировать
напор и температуру воды и одновременно служит полкой для аксессуаров.
Все управляющие элементы
ShowerTablet Select 300 расположены
очень удобно. Душевой диск имеет
конструкцию, которая обеспечивает
два вида струй.
www.hansgrohe.ru

В шоу-руме My America представлены
самые яркие марки американского
производителя мебели. Оригинальные аксессуары, мягкая мебель в классическом и современном стиле,
а также предметы декора и домашний
текстиль — словом все то, что требуется для создания интерьера дома, отеля
или ресторана. Для удобства посетителей магазин разделен на несколько
тематических зон. Коллекции My
America обновляются каждый сезон.
Также в шоу-руме часто проходят
мастер-классы известных американских дизайнеров, которые дают советы покупателям.
www.myamerica.ru
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