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Кресло BEATRIX, Ritzwell.
Идеальный угол посадки,
сбалансированная жесткость
спинки быстро снимают
усталость. Коллекция
доступна в орехе и дубе
с масляным или полиуретановым покрытием.

РЕКЛАМА. ФОТО: архив пресс-службы.

И

стория успеха японского
бренда Ritzwell началась
в 1992 году, когда Toshiaki
Miyamoto решил выпускать
мягкую мебель в интернациональном стиле. Взяв за основу восточную
эстетику, воспевающую лаконичную
красоту и простоту, Miyamoto соединил ее с западной любовью к роскоши
и комфорту. И хотя выражение Arte
Di Vivere, что значит «искусство жить
красиво», было известно миру как
итальянское, скоро оно стало применяться к мебели японского бренда
Ritzwell. Сегодня изделия компании
ассоциируются не только с гениальным переосмыслением привычных
форм японского дизайна, но прежде
всего - с непревзойденным уровнем мастерства и великолепием натуральных
материалов. Таких как ценные породы
древесины, мягчайшая кожа, благородный металл. В производстве используются только натуральные экологически
чистые продукты. Этим объясняется
еще одна особенность мебели Ritzwell
– она красиво стареет и с годами запоминает изгибы тела своего владельца,
меняясь ради его комфорта.
В настоящий момент пост креативного директора марки занимает
дизайнер Shinsaku Miyamoto. Благодаря его таланту Ritzwell получил

Роскошь
простоты
Мебель японского бренда Ritzwell
представляет собой уникальное
сочетание восточной эстетики
простоты и западного комфорта
премию iF Design 2017 в Германии,
Chicago Good Design Award 2017
в Америке и Red Dot Design
Award 2018 в Германии.
Производственный комплекс компании Ritzwell расположен в городе
Фукуока на северном побережье Кюсю, он имеет три выставочных зала
в Токио, Осаке и Фукуоке, а также
всемирную дистрибьюторскую сеть.
В России марка представлена в салонах
Galerie 46 в Санкт-Петербурге и Сочи.
www.galerie46.com
Интернет-магазин: shop.galerie46.com

Система хранения JABARA,
Ritzwell. Раздвижные дверцы
кропотливо выструганы
вручную из массива
дерева. Дизайн сочетает
в себе японскую традицию
и эстетику 1950-х годов, был
отмечен престижной премией
Red Dot Design Award 2018.

