


I Saloni:  
от классики  

до рок-н-ролла

Восходящая звезда промышленного дизайна Дима 
Логинов успешно сотрудничает с такими фабриками, 
как Artemide, VitrA и Studio Italia Design. В рамках I Saloni 
2015 можно было увидеть работы Димы для знаменитого 
итальянского производителя Axo Light. Серия подвес-
ных светильников Fedora – совершенно русская по духу. 
Плафоны из прозрачного граненного стекла и алюминия 
с цветным гальваническим покрытием своей формой 
напоминают всеми любимую героиню – матрешку.

ОБЪЕКТ: СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ FEDORA

ДИЗАЙНЕР: ДИМА ЛОГИНОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: AXO LIGHT

В этом году на миланской неделе дизайна бразиль-
ский творческий дуэт представил весьма поэтичную 
коллекцию мебели под названием Estrela. Ажурные 
линии и необычные формы моделей навеяны обра-
зами населяющих Атлантику морских звезд. Вопреки 
пристрастию братьев Кампана к ручному труду в дан-
ном случае не обошлось без высокотехнологичного 
современного оборудования – только так можно 
было превратить брутальные листы металла в изящ-
ные кружевные полотна. Коллекция Estrela включает 
в себя несколько предметов: стулья, кресла, диваны, 
столы и светильники.

ОБЪЕКТ:  КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ ESTRELA 

ДИЗАЙНЕР:  ФЕРНАНДО И УМБЕРТО КАМПАНА 
(FERNANDO & UMBERTO CAMPANA)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: A LOT OF BRASIL

ИТАЛЬЯНЦЫ ИЗВЕСТНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ СВОЕЙ ПРИВЕР-
ЖЕННОСТЬЮ ТРАДИЦИЯМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, КАЖДЫЙ ГОД 

МИЛАНСКАЯ ВЫСТАВКА I SALONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ЛУЧШИЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ ДЕКОРА И ПРЕДМЕТОВ 

МЕБЕЛИ, НО И СМЕЛЫЕ НОВАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ. 

АВТОР_ ЕКАТЕРИНА СИДОРОВА
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ОБЪЕКТ:  КОЛЛЕКЦИЯ САДОВОЙ МЕБЕЛИ

ДИЗАЙНЕР: STUDIO JOB

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  SELETTI

ОБЪЕКТ: ТАБУРЕТ ONE LOVE

ДИЗАЙНЕР:  VENEZIANO+TEAM

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: RIVA 1920

Голландский дизайнерский дуэт Studio Job показал 
всему миру, как должна выглядеть садовая мебель 
настоящих  рок-н-рольщиков. С легкой руки дизайне-
ров на смену классическим узорам XVIII века при-
шла неоднозначная современная  иконографика – в 
резных сюжетах, которыми украшены столы и стулья 
коллекции, без труда можно рассмотреть силуэты 
бабочек, звезд и даже противогазов. Все предметы 
серии отлиты из алюминия и легко разбираются.

На стенде фабрики Riva 1920 дизайнеры Джанни 
Венециано (Gianni Veneziano) и Лучана Ди Вирджи-
лио (Luciana Di Virgilio) показали свой новый 
«сердечный» проект. Деревянный табурет-скуль-
птура предельно прост и лаконичен, но, в то же 
время, он прекрасно отражает философию студии 
Veneziano+Team. В их дизайнерских объектах, соз-
данных преимущественно из природных матери-
алов, символичные формы и культурные архетипы 
обретают новую жизнь. 
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ОБЪЕКТ:  СЕРИЯ ЖУРНАЛЬНЫХ СТОЛИКОВ SOFT

ДИЗАЙНЕР: ОКИ САТО (OKI SATO)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  GLAS ITALIA

В январе этого года в рамках парижской выставки Maison&Objet японец Оки Сато был назван «дизайнером 
года». Не удивительно, каждый созданный им предмет - это восхитительный симбиоз идей европейского 
дизайна с традициями японского минимализма. Во время  I Saloni прошла персональная выставка работ Оки 
Сато и его студии Nendo под названием «Nendo Works 2014-2015».  Среди экспонатов была представлена  и 
уникальная серия журнальных столиков Soft, разработанная для бренда Glas Italia. Особую мягкость стеклян-
ные параллелепипеды приобретают за счет сложной технологии градиентного окрашивания. 

ЧТО СЛУЖИТ ДЛЯ ВАС ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ?
Я заметил, что ежедневная рутинная работа помо-
гает мне и положительно сказывается на конечном 
результате. Если вы изо дня в день повторяете одно и 
тоже действие, то рано или поздно заметите опреде-
ленные изменения. Я чувствую эти перемены, и они 
меня вдохновляют.
 
КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СУЩЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ 
В ИНТЕРЬЕРНОМ ДИЗАЙНЕ?
Я думаю, что сейчас явственно прослеживается тен-
денция к индивидуализации объектов дизайна. Вы 
можете увидеть это в наших новых креслах для ита-
льянского бренда Alias. Все кресла имеют одинаковую 
алюминиевую структуру, а вот цвет, форму и материал 
сиденья каждый может выбрать на свой вкус. 

КАКИЕ ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ В ТРЕНДЕ?
Приятно, что все наши клиенты люди достаточно  
прогрессивные и готовы к любым экспериментам. 

ЧТО СЛУЖИТ ДЛЯ ВАС ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ?
Все наши работы отличаются «сильной эмоциональной 
составляющей». Наша мебель - это не просто мебель, это 
почти всегда что-то большее, история, которую хочется 
рассказать. Прошлый опыт и художественное образова-
ние – это, безусловно, выигрышная смесь. Она позволяет 
нам решать самые разнообразные задачи. 
 
КАКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СУЩЕСТВУЮТ СЕГОДНЯ 
 В ИНТЕРЬЕРНОМ ДИЗАЙНЕ?
Сегодня возвращается мода на благородные материалы 
такие, как мрамор и металл. Возможно, секрет их возрос-
шей популярности заключается в том, что в сознании 
большинства людей они представляют некую «устой-
чивую и традиционную ценность». Кстати, совершенно 
определенно количество изделий из пластика, представ-
ленных в этом году на миланской выставке, было значи-
тельно меньше, чем несколько лет назад. 
 
КАКИЕ ИННОВАЦИИ СЕГОДНЯ В ТРЕНДЕ?
В наши дни дизайн стал более массовым. Конечно, этому 
поспособствовали такие компании, как IKEA - шведский 
колосс демократичного дизайна. 

ОКИ САТО 
ДИЗАЙНЕР

ДЖАННИ  
ВЕНЕЦИАНО  

И ЛУЧАНА  
ДИ ВИРДЖИЛИО,  

ДИЗАЙНЕРЫ
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