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NEWS
RITZWELL
Спустя 15 лет японская компания Ritzwell вновь
презентовала один из своих бестселлеров – кресло JK Easy в новой интерпретации. На тонкой
трубчатой раме из нержавеющей стали установили кожаное сиденье с глубокой посадкой.
Спинка сделана из кожаных полосок и дополнена специально разработанными подушками,
обеспечивающими правильное положение тела
и полную поддержку спины человека. Графический силуэт стула наряду с геометрическими
пропорциями позволяет вписать его в любой
интерьер. Дизайн – Джун Камахара.
ritzwell.com

ANDLIGHT
Последней новинкой
канадского бренда
ANDlight стала серия
светильников Spotlight
от дизайнера Лукаса
Пита. Вдохновением для
линейки послужил свет
прожекторов, которые
автор интерпретировал
в классических формах
с современным силу
этом из алюминия, что
делает их дизайн неподвластным времени.
В коллекцию входят торшеры, настольные и подвесные светильники.
andlight.ca

FÜRSTENBERG

fuerstenberg-porzellan.com
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GERVASONI
Дополнением новой линейки NEXT от дизайнера
Паолы Навоне для итальянского бренда Gervasoni
стали кофейные столики
NEXT 147 и NEXT 148,
на 100% выполненные из алюминия, с полированной центральной основой и овальной
столешницей с эффектом
ковки. Гладкие, непрерывные
линии и отражающая поверхность делают их необычными, минималистскими и выразительными одновременно.
gervasoni1882.it
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Новая коллекция посуды OMNIA
от немецкого бренда Fürstenberg –
универсальный набор, в основе
дизайна которого контраст форм
и цветов. Разработкой занималась
австрийская студия EOOS. Вдохновением для них послужили
природные явления: ледники,
горные породы и потоки лавы.
«Эти натуральные и неровные
поверхности привели нас к форме
OMNIA – шероховатой и природной снаружи и гладкой внутри», –
объяснил один из сооснователей студии Мартин Бергманн.
В дополнение к чисто белому
используются цвета антрацит,
светло-коричневый, бронзовый
и темно-коричневый, а также
24‑каратное золото.
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