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новости

Сохраняя 
традиции

В производстве паркетных полов,  с приходом но-

вых технологий и новых материалов позволившие 

усовершенствовать и ускорить процесс изготовле-

ния и укладки паркета, за быстротой технологий 

потерялась немаловажная часть — творческий и 

соответственно эмоциональный момент работы. 

Компания «Паркет Арт» опираясь на богатый 

опыт мастеров презентовала  «Антикварную 

коллекцию», в которой всё сделано в ручную по 

старинным эскизам и гравюрам, но с учётом новых 

технологий. Названия образцов, открывая  занавес 

истории, говорят сами за себя: 

«Шереметьевский ромб», 

«Кенсингтон» английский 

частный интерьер XVIII 

века, «Таррагона». 

Коллекции изготов-

ляются только по 

специальным заказам 

ограниченной серией. 

Совершенство росписи
Новая коллекция мебели для гостиной, столовой и спальни Floriana с художественной росписью, 

представленная компанией «Миассмебель» на выставке «Евроэкспомебель-2011» была удостоена  

диплома и Гран-при. Коллекция создавалась в партнёрстве с дизайнерами и технологами ита-

льянской компании BP-Sedie. Сотрудники «Миассмебель» неоднократно посещали фабрику, где 

изучали и осваивали приёмы ручной отделки, патинирования, тонкости нанесения лакокрасочных 

покрытий, нюансы техники золочения, чтобы воплотить в новой коллекции итальянскую утончён-

ность и особую харизматичную индивидуальность. Безукоризненно плавные линии фасадов под-

чёркиваются нежной художественной росписью.  

В древнегреческом мифе красавец Нарцисс, увидев себя отра-

женным в зеркально спокойной воде, влюбился в собственное 

отражение. Если бы он увидел своё отражение в зеркале Wally 

итальянской фабрики Antenore, эксклюзивным представителем 

которой в России является компания Casarredo,  то вероятно 

воспламенился любовью к себе ещё больше. Фигурное зеркало, 

декорированное резными элементами, консоль из МДФ, 

покрытая полиэстером, оснащенная ящиками с механизмом 

push pull, составляют  белоснежный ансамбль. Основная задача 

дизайнеров  коллекции зеркал Narcisse  заключалась не только в 

создание красивого предмета интерьера, но и в том, чтобы при 

свидании с собственным отражением появлялись положитель-

ные эмоции. 

Слились воедино 
Коллекция керамической плитки для ван-

ных комнат Affresco испанской компании 

Decoratori Bassanesi — это изысканная ав-

торская работа с ручной росписью. Палитра 

представлена в широкой цветовой гамме: 

сиреневый, золотистый, зелёный, синий, 

терракотово-бордовый. Для коллекции соз-

дан единый декор размером 15x15, который  

подбирается в соотвествии с размерами 

фризов, бордюров и имеет соответствую-

щий рисунок. Плитка с матовой поверхно-

стью подвергается двукратному обжигу. 

Зеркальное изящество

Личный трон
Оригинальные стулья компании Conde House имеют необычный дизайн. Masayuki Nagare соз-

дал для японской мебельной фабрики стул Nagare, выполненный из массива дерева (орех) и по 

своей форме напоминющийц трон лесного короля. Модель обладает индивидуальным номе-

ром и клеймено личным «тавро».Минималистичность 

дизайна и отсутствие декора позволяют использовать 

данную модель в любых пространствах. Легко  пред-

ставить этот «трон» даже в строгом кабинете,  рас-

положившись в котором можно на несколько минут 

забыть о насущных делах, ведь по задумке дизайнера  

в стуле Nagare воплощена идея гармонии окружающе-

го мира и человека.


