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SOFT ARCHITECTURE 
фабрики Flos — это 
коллекция форм на 
основе гипсовой смеси, 
которые монтируются в 
гипсокартонные стены или 
потолок с интегрированными 
в них источниками света 
либо светильниками Flos 
аrchitectural. формы 
красятся в цвет потолка 
или стен, либо их можно 
декорировать обоями или 
тканью.

www.soft-architecture.com
www.flos.com

фабрика с полувековой 
историей представляет 
знаменитейшие коллекции 
икон современного 
светового дизайна от 
аккиле Кастильони, 
филиппа старка, 
джаспера Моррисона, 
Марселя вандерса и др., 
а также архитектурные 
профессиональные и 
контрактные возможности, 
которые позволяют 
решить практически 
любую светотехническую 
задачу: осветительное 
и декоративное 
оборудование для дома и 
офиса, технический свет 
FLOS ARCHITECTURAL 
и уникальная коллекция 
специальных форм со 
встроенным светом для 
формирования интерьеров 
SOFT ARCHITECTURE.

www.flos.com
www.soft-architecture.com

Пав. 13 Стенд С9/D18 Пав. 13 Стенд С9/D18



Пав. 20 Стенд D19/E16
одна из старейших фабрик 
италии по производству 
мебели основана в 
1912 году. Элегантные и 
практичные, роскошные 
и комфортные кожаные 
диваны и кресла Poltrona 
Frau украшают интерьеры 
шикарных отелей, дорогих 
ресторанов, офисов 
известных компаний.  
для изготовления мебели 
Poltrona Frau используются 
только натуральные 
материалы. всю продукцию 
фабрики итальянские 
мастера собирают вручную, 
воплощая эксклюзивные 
разработки известных 
дизайнеров и архитекторов.

www.poltronafrau.it

Продукцию Cassina, 
включающую самую 
разнообразную мебель, 
можно назвать эклектичной. 
Но ее объединяет 
бескомпромиссно высокие 
требования к дизайну и 
чуткость к потребностям 
современного человека. Это 
первая в мире итальянская 
фабрика, начавшая 
воспроизводить предметы, 
созданные величайшими 
дизайнерами современности 
— Le Corbusier, Charles 
R.Mackintosh, Franco Albini, 
Charlotte Perriand, Gerrit T. 
Rietveld (коллекция I MAESTRI), 
а также предлагающая 
коллекцию уникальной 
мебели от известных и 
успешных дизайнеров 
наших дней — Philippe Starck, 
Rodolfo Dordoni, Gaetano 
Pesce и др. (коллекция I 
CONTEMPORANEI).

www.cassina.com

Пав. 20 Стенд D01/E06



Знаменитое дизайнерское 
собрание функциональных 
арт-объектов в 
современном интерьере 
от известных дизайнеров: 
MARCEL WANDERS, 
JASPER MORRISON, FABIO 
NOVEMBRE, PIERO LISSONI 
и др. входит в группу 
POLTRONA FRAU.

www.cappellini.it

Пав. 20 Стенд E01/F06

Мебель, пледы, покрывала, 
обивочные и портьерные 
ткани, постельное бельё, 
полотенца, халаты, 
ковры по дизайну розиты 
Миссони, произведенные 
на семейной фабрике  
в италии.

www.missonihome.it

Пав. 20 Стенд A11/B08



Элегантная мебель в 
стиле ар-деко и fusion, 
использование массива 
дерева и множества 
отделок, в том числе 
«состаренного золота». 
арт-директор последней 
коллекции от EGO — 
дизайнер и декоратор 
Ferruccio Laviani, создатель 
необыкновенных 
интерьеров. отделки всех 
моделей традиционно 
выполняются мастерами 
EGO вручную.

www.egozeroventiquattro.it

Пав. 5 Стенд G02

«легкая классика», 
кованые и деревянные 
кровати, мебель для 
гостиной, спальни, 
детской, домашнего офиса. 
отделка и роспись всех 
моделей выполняется 
вручную художниками 
фабрики по традиционным 
флорентийским и 
французским технологиям.

www.giustiportos.it

Пав. 1 Стенд A15-A21



VG (illuminazione): яркие 
коллекции светильников 
подвесных, настольных, 
настенных, напольных, 
декоративные светильники 
для уличного освещения. 
они станут прекрасным  
украшением частных 
интерьеров и общественных 
помещений.

www.vgnewtrend.it

newtrend newtrend Пав. 9 Стенд F14

оригинальные подарки,
коллекции ваз, цветочных
композиций, аксессуаров
и предметов мебели
для декорирования
общественных интерьеров:
ресторанов, гостиниц,
салонов и т.д.

www.vgnewtrend.it

Пав. 1 Стенд M15/N14
Пав. 6 Стенд C46



Зеркала, мебель, 
люстры в классическом 
венецианском, французском 
стиле и в стиле ар деко, 
контракты. Уникальное 
венецианское зеркальное 
производство позволяет 
выполнить реплики 
старинных моделей, 
а также реализовать 
сложнотехнологичную новые 
коллекции. фабрика также 
реализует индивидуальные 
проекты любой сложности 
по эскизам заказчика.

www.arteveneziana.com
www.riflessivo.com

Пав. 4 Стенд В8-В12

Коллекция удобнейших 
кроватей, раскладывающихся 
диванов и матрасов, 
разработанных с учетом 
высочайших эргономических 
критериев. большой  выбор  
эргономичных матрасов 
из пенополиуретана, 
латекса, пружинных, все 
с дифференцированными 
зонами жесткости, все 
антиаллергенные, дышащие, 
из натуральных материалов.
www.altrenotti.it

Пав. 8 Стенд A47



Увлечение и дело жизни 
владельцев фабрики — 
собирать и производить 
настоящую мебель. отсюда 
и наиболее полное собрание 
реплик исторических 
основоположников 
современной мебели 
— коллекции Museum 
и коллекция Home 
Project — мебель для 
всего дома и офиса от 
арх. Giuseppe Bavuso 
и др. отличительная 
особенность коллекций — 
функциональность и комфорт, 
отдельное особое 
внимание — утонченной 
эстетике предметов. 
фабрика имеет контрактное 
подразделение, в том числе 
выполняет индивидуальные 
заказы мягкой мебели для 
общественных интерьеров.

www.alivar.com

Пав. 16 Стенд A37/B30

Зеркала, мебель из гнутого 
стекла (столы, столики, 
витрины, консоли), мебель 
из стекла с элементами 
дерева и металла, 
созданные по проектам 
дизайнеров: Ron Arad, 
Philippe Starck, Rodolfo 
Dordoni, Makio Hasuike, 
Ludovica и Roberto Palomba, 
Vico Magistretti и др.  

www.fiamitalia.it

Пав. 7 Стенд C19



Коллекции дизайнерской 
мебели для дома и офиса 
от дизайнеров родольфо 
дордони, Пьеро лиссони, 
Жана Нувеля, выполненные 
из кожи высочайшего 
качества; контрактная 
мебель для аэропортов, 
офисов, гостиниц, 
ресторанов.

www.matteograssi.it

Пав. 20 Стенд F28/E29

артистические светильники- 
скульптуры из Голландии. 
Металл, стекло и свет 
создают необычную 
атмосферу в любом 
помещении — от гостиной 
или детской в квартире 
до залов ресторана или 
королевской приемной. 
авторские коллекции аnnet 
Van Egmond станут ярким 
акцентом в интерьере.

www.brandvanegmond.com

Пав. 9 Стенд B06



Приглашаем на коктейли  
в  шоурум AGAPE  
в Милане (via Statuto, 12). 
На нескольких этажах 
архитекторы фабрики 
создали интерьеры 
идеальных ванных комнат 
и санузлов от AGAPE. 
Коллекции мебели и 
сантехники позволяют 
решить обустройство 
даже самого компактного 
пространства. Шикарные 
умывальники BJHON 
из мрамора по проекту 
анжело Манджаротти и 
коллекции по мотивам 
воспоминаний о ванных 
прошлых веков — новое 
прочтение классики 
Патрисией Урквиолой для 
поклонников современного 
дизайна и современных 
материалов.

www.agapedesign.it

вневыставочная программа
Милан, via Statuto, 12

диЗаЙНерсКие 
иНсТаллЯЦии НовоЙ 
КоллеКЦии 2013 Года – 
текстиль для дома, мебель, 
ковры, шторы, подушки и 
пуфы – всё ультрамодное по 
цветовым тенденциям, но в 
тоже время «по-миссоневски 
узнаваемо-родное».

адрес: VIALE ELVEZIA, 22 
(напротив ARENA)
МеТро: MOSCOVA

www.missonihome.it

вневыставочная программа
Милан, Viale Elvezia, 22 



www.archistudio.su

Телефоны на выставке:
+39 329 378 4361 (сергей), +39 380 105 9364 (Георгий), +39 334 779 1106 (ирина),

+39 327 186 0304 (вера), +39 380 105 9422 (диана)
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SALONE DEL MOBILE 
Милан 9 – 14 апреля 2013
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