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Twils

Salone del Mobile
В ВИХРЕ ТВОРЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ

С 9 по 14 апреля в экспозиционном центре
Rho Fiera состоялась 58-я по счету крупнейшая
Международная выставка Salone del Mobile.
Milano, являющаяся одним из важнейших
мероприятий, посвященных развитию
интерьерного дизайна и инновациям в сфере
мебельной индустрии и освещения

Тумба Euclideo от бренда
4 Mariani, дизайн
Ferruccio Laviani
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Диван Night Fever
от компании Arketipo,
дизайн Giuseppe Vigano
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Книжный стеллаж Shanghai от Alivar, дизайн Giuseppe Bavuso

О

дна з ведущих выставок современности,
посвященная искусству интерьерного
дизайна – Salone del Mobile, свой 58-й сезон отметила чрезвычайным успехом как
с точки зрения количества посетителей, так и качества
установленных торговых отношений, что свидетельствует о ее способности привлекать все большее число
профессиональной аудитории. За 6 дней мероприятие
посетили 386,236 человек из 181 страны мира, что на 12%
больше, чем в 2017 году, когда также были представлены выставки Euroluce и Workplace3.0. Что же касается
участников, то число экспонентов в этом году составило
2,418, из которых 34% прибыли из 43 стран, включая
и саму Италию. Они продемонстрировали свои работы
на Международном мебельном салоне, Международной

Пуф и кресло
из коллекции
ROCHE от компании
Adrenalina, дизайн
Daria Zinovatnaya
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Обеденный стол Claire
от бренда Ditre Italia, дизайн
Daniele Lo Scalzo Moscheri

Напольный
светильник
Ashaa от Natevo/
Flou, дизайн
Stefano Bigi

EXPO
Стол и стул
из коллекции
Suite от бренда
Midj, дизайн
Atelier Nanni

Шкаф Pandora
от бренда
De Castelli,
дизайн Martinelli
Venezia Studio

инноваций и старинных ремесленных техник, симбиозом
привычных и порой крайне неожиданных материалов, а также смешением стилистических направлений в интерьерах.
Растительные мотивы и полюбившаяся геометрия очевидно не сдают позиции и оставляют за собой свой трендовый
статус. В обивке диванов и кресел это всевозможные принты
в виде графичных рисунков и орнаментальных узоров, подчеркнутых самой текстурой материала, особое место среди
которых отведено велюру. Цветовые комбинации в этом сезоне стали еще более смелыми. Так, изобилие красного органично дополняет бледно-желтый, охристый, оранжевый
и фиолетовый. Что касается цвета года по версии Panton 2019,

Барный шкаф
Meridiano
от компании
Ginger & Jagger

то компаньонами Living Coral стали пурпурный,
лиловый, сиреневый, серый и лесной зеленый. В целом, если судить о цвете, то в этом сезоне он сложный, насыщенный, а все оттенки глубокие и яркие,
а сочетания теплых и холодных тонов дают неожиданные колористические решения. Мятный
и ментоловый по-прежнему актуальны, но чаще
встречаются не в чистом виде, а слегка «пыльные».
Бирюза, глубокий синий и зеленый встречаются
немного реже, а вот рыже-терракотовый и грязнозеленые хаки, цвет мха и лишайника устойчиво
утвердили свои позиции.
Силуэты мебели в 2019-м округлые, будь то диваны и кресла либо комоды и обеденные столы.

Диван Moonstar
от бренда IL Loft

Кресло Baby Geo
от компании Saba,
дизайн Paolo Grasselli

Диван L’Ego
от бренда
Egoitaliano

Подвесная
система
LT40 от бренда
Lema, дизайн
David Lopez
Quincoces

Кофейные столики Amerigo
от компании Cattelan Italia,
дизайн Giorgio Cattelan

46

№05 (101)

Стенд
компании
Foscarini
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