новости

БЛИЖЕ К ПРОВАНСУ
«Зимой стиль Прованс раскрывается особенно тепло и чувственно», — решили в компании MERX и презентовали в центре мебели MERX всемирно известную французскую
фабрику Country Corner.
Гостья из Франции — экспорт-менеджер компании Country Corner Джоанна Ламине
(Johanna Laminette) помимо уже известных для украинских покупателей коллекций, таких как Romance, Elegance, Harmonie, Chateau&Dependances и Gustavien, познакомила
гостей вечера с новыми для украинского рынка коллекциями Perle и Brocante. Первая
очень женственная, своего рода дань знаменитой француженке мадам Помпадур. В каждой детали — страсть к искусству и любовь к прекрасному. Белый цвет в отделке мягко
подчеркивается нитями серого жемчуга и камеей. Brocante — уютная и практичная кухня,
которая наполняет о счастливыми воспоминаниями детства.
www.merx.ua

НОВАЯ ВЕРОНА

ЖИВАЯ АРХИТЕКТУРА

Дом CAVIO на миланской выставке Salone
del Mobile 2012 представил новую коллекцию мебели VERONA. Названная в честь
прекрасного итальянского города, известного всему миру не только благодаря богатым архитектурным традициям,
но и романтичной истории любви Ромео
и Джульетты, коллекция VERONA представляет собой трендовую смесь модерна и неоклассики с легкими штрихами
роскошного барокко.
Мягкие силуэты вдохновлены классическим итальянским стилем, а облегчены
и дополнены деталями в свете новейших мебельных тенденций. Элегантность
коллекции подчеркнута легкими цветами серо-коричневого, бежевого, статусным золотым и черным, легкими нотками
фиолетового, а также новой палитрой
высококачественных тканей, таких как
тафта, парча и шелк.

В конце 2012 года в киевском Доме архитектора состоялся III Международный фестиваль дизайна и архитектуры DAS FEST.
Его основной целью стало создание гото-

вой к конструктивной работе профессиональной среды, объединяющей молодых специалистов и заслуженных мэтров
украинской архитектуры.
В рамках фестиваля проводились лекции всемирно известных архитекторов
и урбанистов: архитектора Российского
культурно-духовного центра в Париже
Мануэля Нуньеса Яновского и куратора
ЕКСПО-2008 в Сарагосе Карлоса Мирета.
Мануэль Нуньес Яновский рассказал
о морально-этической ответственности
архитектора, а также о том, что сегодня архитектуре не уделяют должного
внимания в стремлении поскорее осуществить очередной проект. Архитектор
также рассказал о своем знаменитом
проекте Российского культурно-духовного центра в Париже.
Также были объявлены победители
конкурсов «Город XXI» и «Street Design
Contest».

www.facebook.com/CAVIO.ua
www.dasfest.kiev.ua

ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ
Вторая коллекция La Vie En Rose, итальянской фабрики Mobili Avenanti — настоящее
прикосновение к мебельному наследию прошлого. Технологии, насчитывающие несколько столетий, в сочетании с роскошными материалами — дорогим деревом, бархатом и серебром — не оставят равнодушными истинных ценителей классики.
Вся мебель из последней линейки La Vie En Rose выполнена из массива дерева и дополнена искусным декором ручной работы. Каждый предмет неповторим благодаря
тонким изящным ручкам, глянцевой поверхности и деталям из сусального серебра.
www.mobiliavenanti.it
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