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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФАБРИК
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТЕНДАМ



пав. 20 стенд D19/E16

Итальянская фабрика с 
вековой историей производит 
роскошные и комфортные 
кожаные диваны, кресла и 
кровати для приватных зон, 
а также офисную мебель. 
Мебель Poltrona Frau 
можно увидеть в отелях и 
фешенебельных ресторанах, 
офисах известных фирм и 
на частных виллах, в домах 
и квартирах знаменитостей. 
Для ее изготовления фабрика 
использует исключительно 
натуральные и экологически 
чистые материалы. Вот 
уже 103 года всю свою 
продукцию итальянские 
мастера собирают вручную, 
воплощая проекты известных 
дизайнеров и архитекторов. 

www.poltronafrau.com

Кровать Mamy Blue; дизайн Roberto Lazzeroni

Кресло Assaya; 

дизайн Satyendra Pakhalè



пав. 20 стенд D01/E06

Фабрика Cassina – это 
образец стильной, удобной и 
качественной дизайнерской 
мебели, которая одинаково 
гармонично выглядит 
как в частных, так и в 
общественных интерьерах. 
Cassina одной из первых 
стала выпускать предметы, 
созданные величайшими 
дизайнерами — Le Corbusier, 
Charles R.Mackintosh, Franco 
Albini, Charlotte Perriand, 
Gerrit T. Rietveld (коллекция 
I MAESTRI), Philippe Starck, 
Rodolfo Dordoni, Gaetano 
Pesce и др. (коллекция 
I CONTEMPORANEI) 

www.cassina.com
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Кресло Vico (2014); дизайн Jaime Hayon 

Диван Miloe; дизайн Piero Lissoni



Среди коллекций итальянской 
фабрики Cappellini можно 
найти практически все от 
классики до минимализма. 
В их портфолио множество 
функциональных арт-
объектов, созданных 
известными дизайнерами: 
Marcel Wanders, Jasper 
Morrison, Fabio Novembre, 
Piero Lissoni и др. Входит в 
группу POLTRONA FRAU. 

www.cappellini.it

пав. 20 стенд E01/F06

Стул Peg Couple brown; 

дизайн Nendo



Фабрика Missoni Home 
представит свою новую 
коллекцию 2015 года. 
Абстрактные и цветоч-
ные узоры , традиционно 
узнаваемые рисунки  и 
новые решения, осязаемые 
текстуры,  чередующиеся 
с  воздушностью – вот 
основные актуальные 
направления, которые 
определила дизайнер 
коллекции Розита Миссони.
Эти рисунки украсят оби-
вочные ткани и постельное 
белье, халаты и полотенца, 
пледы, покрывала, ковры и 
мебель.
www.missonihome.it

пав. 20 стенд A11/B08



пав. 1 стенд A01/A05

ВНИМАНИЕ:
14 АПРЕЛЯ, 
17:00-18:00 — 
аперитив по-итальянски!

Зеркала, мебель, люстры в 
классическом венецианском, 
французском стилях и в стиле 
ар деко. Уникальное венеци-
анское зеркальное произ-
водство позволяет выполнять 
реплики старинных моделей, а 

www.arteveneziana.com

также делать сложнотехноло-
гичные новые коллекции. Фа-
брика  выполняет индивидуаль-
ные проекты любой сложности 
по эскизам заказчика – 
от частного объекта до кон-
трактного направления.



пав. 1 стенд L12

Оригинальные подарки, 
коллекции ваз, цветочных 
композиций, аксессуаров 
и предметов мебели 
для декорирования 
общественных интерьеров: 
ресторанов, гостиниц, 
холлов.
www.vgnewtrend.it

ВНИМАНИЕ:
17 АПРЕЛЯ, 
17:00-18:00 — 
аперитив по-итальянски!



пав. 9 стенд G12

VG newtrend представляет 
коллекцию светильников 
для декорирования 
общественных и частных  
интерьеров. Визитная 
карточка фаб рики – это 
люстры, торшеры, бра, 

напольные и настольные 
светильники необычной 
формы  Arabesque Egg: 
тонкие металлические плас-
тины ручной работы, со- 
единяют сложноограненные 
кристаллы Asfour.

В новой коллекции пред-
ставлены шедевры как из 
муранского стекла – Andy  
и высокотехнологичного 
материала Pyrex – Octopus

www.vgnewtrend.it



пав. 13 стенд C09/D18

Благодаря своим 
уникальным инновациям, 
в результате непрерывной 
работы в течении 50 лет, 
сегодня Flos является 
международной компанией, 
предлагающей широкую 
гамму продукции как для 
жилых, так и для дизайна 
общественных помещений. 

www.flos.com



Фабрика представляет кол лек ции мебели, выполненные из 
натурального дерева и отделанные вручную, это – буазери, 
гардеробные комнаты, отдельные предметы — спальни, столо-
вые группы, туалетные столики, письменные столы. L'ORIGINE 
активно работает в контрактном направлении и реализует 
объекты любой сложности «под ключ».

пав. 6 стенд E32

ВНИМАНИЕ:
16 АПРЕЛЯ, 
13:00-14:00 — 
аперитив по-итальянски!

www.lorigine.it



пав. 7 стенд C19

ВНИМАНИЕ:
16 АПРЕЛЯ, 
17:00-18:00 — 
аперитив по-итальянски!

За время своего существо-
вания компанией FIAM 
было разработано множе-
ство новых и уникальных 
технологий, благодаря 
которым стало возможным 
производить необычные 
аксессуары и предметы 
мебели из стекла. Зер-
кала, стеклянные столы, 
столики, витрины, консоли, 
созданные по проектам 
дизайнеров Рона Арада, 
Филиппа Старка, Родольфо 
Дордони, Макио Хасуике, 
Людовики и Роберто Па-
ломбо, Вико Маджистретти 
и многих других, никого не 
оставят равнодушными.

www.fiamitalia.it



Caccaro одной из первых 
уловила новое восприятие 
спальни как комнаты, 
пригодной не только для 
сна. Так сформировались 
три производственные 
линии фабрики: кровати, 
шкафы и гардеробы, а 
также дополнительные 
элементы мебели: 
письменные столы, 
прикроватные тумбочки, 
книжные полки, чайные 
столики, секретеры. 
Используемые материалы 
— фактурная кожа, 
натуральные ткани с 
различными текстурами и, 
конечно, дерево.

www.caccaro.it

пав. 6 стенд C23/D20

ВНИМАНИЕ:
18 АПРЕЛЯ, 
13:00-14:00 — 
аперитив по-итальянски!



пав. 6 стенд F36

Tisettanta предлагает 
новую «свободу жизни», 
находящую выражение 
в современной мебели, 
которая характеризуется 
яркой индивидуальностью: 
всегда актуальным 
дизайном, инновационными 
функциональными 
решениями и максимальной 
адаптивностью.
От гостиной до шкафов, 
от кухни до детской, от 
спальни до аксессуаров — 
имеется большой выбор для 
формирования домашнего 
интерьера с учетом 
личных потребностей и 
предпочтений.  

www.tisettanta.com

ВНИМАНИЕ:
15 АПРЕЛЯ, 
13:00-14:00 — 
аперитив по-итальянски!



пав. 9 стенд B05

BRAND VAN EGMOND® существует на 
рынке света  четверть века. В светильниках 
есть что-то и от эстетики средневековых 
замков, и от самых модных современных 
ночных клубов. Хотя все объекты – это про-
дукт XXI века, однако во многих коллекциях 
активно используются элементы прошлого. 
Благодаря ручной работе и тщательно про-
думынным деталям, светильники Brand van 
Egmond  – это произведения искусства  для 
общественных и частных интерьеров.

www.brandvanegmond.com

ВНИМАНИЕ:
15 АПРЕЛЯ, 
17:00-18:00 — 
аперитив по-голландски!

Светильник DelphiniumТоршер Hollywood



Alivar производит реплики ме-
бельных шедевров  известных 
дизайнеров и архитек торов 
мира (коллекция Museum), а 
также мебель в современном 
стиле для дома и офиса от 
Джузеппе Бавузо (коллекция 

пав. 16 стенд A37/B30

ВНИМАНИЕ:
17 АПРЕЛЯ, 
13:00-14:00 — 
аперитив по-итальянски!

Home Project). Особенность 
мебели — функциональность, 
комфорт и утонченная эсте-
тика. Alivar выполняет инди-
видуальные заказы на мягкую 
мебель для общественных 
интерьеров. 

www.alivar.com

Диваны Blow, пуфы Porto Fino, кресла Samoa; дизайн Giuseppe Bavuso



Милан, via Statuto,12 
вневыставочная программа

Приглашаем всех в шоу-
рум компании AGAPE 
(via Statuto, 12). Вас ждут 
интерьеры идеальных 
ванных комнат и санузлов, 
созданные архитекторами 

фабрики. Плавные линии, 
современные материалы 
отличают коллекции мебели, 
разработанные специально 
для изысканных интерьеров. 
www.agapedesign.it

Ванна Drop; дизайн Marcio 
Kogan, Mariana Ruzante



АПЕРИТИВЫ от 

14 апреля

Arte Veneziana Пав. 1  Стенд A01/A05 17:00 – 18:00

15 апреля

Tisettanta Пав. 6  Стенд F36 13:00 – 14:00

Brand van Egmond Пав.  9    Стенд B05 17:00 – 18:00

                                                                                               

16 апреля

L’Origine Пав. 6  Стенд E32 13:00 – 14:00

FIAM Пав. 7  Стенд C19 17:00 – 18:00

17 апреля

Alivar Пав. 16  Стенд A37/B30 13:00 – 14:00

VG  Пав. 1  Стенд L12 17:00 – 18:00

18 апреля

Caccaro Пав. 6  Стенд C23/D20 13:00 – 14:00







www.archistudio.su

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

+39 380 582 15 60 (Вера), +39 380 105 9422 (Галина)

Тел.: +7 495 589 1564 (Москва)
Тел.: +38 067 234 9348 (Киев)

www.archistudio.su
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