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П онятие «красота» мы воспринимаем во всей его полноте и со всеми оттенками 

значений, которые его уточняют, определяют и в то же время расширяют до предела. 

Не остается никаких сомнений в том, что такого тонкого чувства прекрасного, как у 

итальянцев, не найти нигде в мире. Красота — это поиск гармонии, это наслаждение, которое 

дарят изысканные детали, это совершенство форм. Красота придает жизни вкус, это музыка 

жизни, звучащая даже в мелочах, наполняющих нашу повседневность. Это стремление к 

совершенству, которое истинный итальянец может углядеть как в простой тарелке спагетти, 

так и в роскошном автомобиле. Это образ мышления и стиль жизни, которые воплощаются 

благодаря человеческой гениальности, преданности делу, точности и ноу-хау, которые испокон 

веков были свойственны и ремесленным мастерским, и крупным предприятиям. 

Возможно, именно поэтому причина мирового успеха Made in Italy заключается не только 

в материальном качестве производимых товаров, но и в способности через эстетику и 

стремление к совершенству приносить наслаждение и красоту в жизнь людей. Как в эпоху 

Возрождения архитекторы, художники, скульпторы и ученые уезжали из Флоренции и других 

культурных центров полуострова, чтобы присоединиться к величественным дворам в разных 

уголках Европы, так сегодня товары, сделанные в Италии, расходятся по всему миру, даря 

жизни неповторимый вкус. В этом выпуске журнала представители таких брендов, как Maserati, 

Technogym, Diesel, Guzzini, и знаменитый шеф-повар Карло Кракко расскажут о жизненном 

опыте, стоящем за каждой отдельной моделью Scavolini, итальянского лидера по производству 

мебели для кухонь и для ванных комнат. В этих компаниях, как и в Scavolini, постоянная 

тяга к прекрасному и разработка инновационных технических решений, направленных на 

повышение качества продукции, — это обязательные составляющие повседневной работы. 

Если бы мы захотели рассказать о Scavolini и попытались найти корни компании в Новой 

эпохе итальянского Возрождения, мы бы не смогли обойти вниманием удивительные бренды 

и производителей, которые вместе со Scavolini составляют истинно итальянский стиль: от 

бытовой техники до одежды, от автомобилей до домов, от продуктов питания до заботы о 

здоровье. Поэтому мы надеемся, что наш рассказ поможет многим из вас проникнуться этим 

необычайным чувством прекрасного и впустить красоту в свою жизнь.

Marco Pareschi



2 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY

SCAVOLINI ОТ РЕДАКЦИИ

Труд, упорство, страсть. А также умения 

и стремления. Удачная комбинация этих 

ингредиентов дает жизнь особой Схеме 

качества Scavolini. Это не простой сертификат или 

патент, который можно указать в рекламной брошюре, 

это истинное Качество, которое можно увидеть и 

ощутить, которое рождается благодаря знаниям, 

опыту, культуре труда. Постоянные изменения, 

которые наблюдаются во вкусах, потребностях и стиле 

жизни множества людей, заставляют нас неизменно 

развивать наши продукты и внутренние процессы. От 

подбора материалов до мониторинга производства, от 

постоянного обновления технологий до оптимизации 

сообщения между разными отделами: Качество — это 

не только конечная цель. Это образ мышления, своего 

рода методология работы. Ведь идеал качества Scavolini 

не заключен только лишь в моделях: он живет в первую 

очередь в сердцах и умах людей, которые воплощают 

их в жизнь и предлагают их вниманию публики. Он 

живет в образе мышления, который мы культивируем, 

в постоянном поиске наиболее рациональных решений 

и стремлении усовершенствовать все, что только 

представляется возможным. Он живет в менталитете 

людей, стремящихся к совершенству, которые делают 

качество своим приоритетом: от уровня единичного 

изделия до уровня всего бренда.
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Scavolini: 
ОТ РЕДАКЦИИ SCAVOLINI

T he Italian Sense of Beauty — это не стиль, оно не имеет ничего общего с модой. 

Итальянское чувство прекрасного не подчиняется никаким правилам. Это 

желание и потребность искать красоту всегда и всюду, вне зависимости от 

канонов определенного стиля или тенденций современной моды.

Именно так бренд Scavolini со своими кухнями, ванными и гостиным стал послом 

разных культур, вкусовых предпочтений и разнообразных интерьерных традиций, 

пытаясь найти и воспеть удивительную гармоничность, которую можно найти в каждой 

из них. Благодаря полувековому вкладу великих дизайнеров и искусных мастеров-

краснодеревщиков Scavolini производит широкий ассортимент продукции для 

людей с различными вкусами и образом жизни: от элегантности модерна до того, что 

теперь принято именовать «Less is more» («Меньше значит больше»), от деревенского 

минимализма до богатства классики. Такое гибкое понимание прекрасного стало 

для нашей компании ключом к успеху в дизайнерской сфере как на родине, так и во 

всем мире. Каждый из нас обладает своим собственным представлением о красоте, 

а потому элементы каждого из многочисленных стилистических решений Scavolini 

имеют самые разные варианты комбинирования, представлены в разных отделках 

и цветах, позволяя заказчику, словно платье по индивидуальным меркам, «сшить» 

убранство своего дома. Благодаря этому каждый гарнитур Scavolini по-своему 

уникален, несмотря на бесконечные возможности его воспроизведения. 

SCAVOLINI ОТ РЕДАКЦИИ

интерьер индивидуального 
           пошива для каждого дома

Воспроизводя уникальность



THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY 76 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY

LadyMAYFAIR

Различные стили жизни и изысканный итальянский 
вкус в Милане, в Италии и во всем мире. В этом 
выпуске мы собрали многих людей, много домов и 
много проектов, чтобы рассказать вам о тенденциях 
моды и дизайна, царящих в стране, которая более 
любой другой может считаться образцом мирового 
стиля. В интерьерах, приведенных в этом номере, 
вы найдете множество идей, которые подарят 
вашему дому толику индивидуальности. Здесь 
предложены решения для кухни, ванной и гостиной, 
спроектированные и реализованные маркой 
Scavolini, самого известного во всем мире мебельного 
производителя Италии.
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Внынешнем мире между появлением свежей, новаторской 

идеи, которую разделяют многие люди, и ее воплощением 

в жизнь проходит все меньше времени. Это справедливо 

для архитектуры, дизайна, моды, искусства... Словом, для любого 

проекта. Когда сроки особенно сжаты, появляются ускорение, 

повышенное внимание, новизна и эмпатия. А в случае, когда этот 

процесс протекает в масштабах целого города, можно сказать, 

что мы переходим в иную систему отсчета. Лондон, Париж, Нью-

Йорк — это города «короткого замыкания». Каждую минуту 

открываются, закрываются и вновь открываются кафе, рестораны, 

шоу-румы, музеи. Эти перемены отражаются в изменении 

городского облика… Или, может быть, наоборот? Не так давно 

Милан пополнил этот список избранных городов — несмотря на 

то, что он уже давно освоился на мировой арене моды, искусства, 

дизайна и истории. Не остается никаких сомнений в том, что новые 

памятники архитектуры, словно отмеченные знаком итальянского 

качества, (Expo gate, изумительный Фонда Prada, изысканный 

ансамбль Rotonda della Besana, Музей ХХ века — лишь некоторые 

из них) помогли Милану войти в колею современности. Город все 

больше удивляет и привлекает туристов, иностранные издания 

пишут о новой эпохе Возрождения города, о модернизации 

города (по словам Financial Times), о появлении новых уникальных 

памятников. Город наполнен новой атмосферой. Теперь это место, 

которое растет и развивается, а точнее, которое изменилось и 

меняется до сих пор. Наконец-то.

ПОВЕСТКА ДНЯ MILANMILAN ПОВЕСТКА ДНЯ

Giorgio Tartaro

Миланский собор

Театр Ла Скала

Миланская неделя моды

Миланский мебельный 

салон

Expo Gate

Замок Сфорца

The Italian

 in Milan
 sense of beauty
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Live in Milan
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ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

Вид на Милан с очаровательной террасы 
пентхауса, расположившегося в центре города среди шпилей 
старинных построек и современных небоскребов.
Franca Rottola

Милан: вид сверху
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и с большой террасы открывается головокружительный вид 

на знаменитую статую Madonnina, венчающую кафедральный 

собор, Башню Веласка и современные небоскребы квартала 

Порта-Нуова. Длинный коридор, начинающийся от входа в 

квартиру, столь свойственный старым домам, теперь выступает 

в функции разделителя зон спальни и гостиной. В этой большой 

квартире с уютной просторной жилой зоной, где планировка 

пространства представляет собой компромисс между классикой 

и современностью, царит непреходящая элегантность, которую 

создают старинные фамильные реликвии и современные 

дизайнерские элементы интерьеры. В сдержанной цветовой 

гамме с преобладанием оттенков серого оформлены все 

комнаты квартиры: эти цвета мы встречаем в оформлении пола, 

лакированных элементах мебели и обивке. 

К огда можно говорить о дизайнерском доме? Когда во 

всем его убранстве просматриваются характерные 

черты, придающие жилищу неповторимый стиль и 

яркую индивидуальность. Иными словами, речь идет об авторском 

доме. В этом пентхаусе, расположенном в изумительном строении 

начала 20 века в самом центре Милана в двух шагах от площади 

Дуомо, подпись дизайнера сразу же бросается в глаза. Из окон 

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ
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На фото: композиция Motus (дизайн 
Витторе Ниолу) с матовыми лакированными 

створками в цвете Серое Железо и 

столешницей из керамогранита Materica 

Bianco. Островной элемент со створками, 

профилированными ящиками, глянцевыми 

лакированными корзинами светло-серого 

цвета и столешницей из дуба Vintage.

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

ПОДРОБНЕЕ О MOTUS ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Motus
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На фото представлен фрагмент кухни Motus: 

магнитный держатель для кухонных 

принадлежностей из линейки Tonda, 
расположенный между двух задних панелей. 

Ящики и выдвижные корзины могут быть 

персонализированы с помощью специальной 

внутренней оснастки.

Много места отведено под кухню, которая плавно и без каких-либо преград соединяется 

с гостиной, образуя цельную композицию, хоть и состоящую из отдельных независимых 

элементов. В кухне используется модель Motus производства Scavolini, характеризующаяся 

простыми и элегантными линиями. Гармоничный дизайн модели выгодно подчеркивает 

тщательный подбор цветового решения.

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ
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На этой и предыдущей страницах представлены фрагменты Системы стенки Fluida, которая расширяет функционал кухни, не нарушая 

эстетической логичности интерьера благодаря использованию лакированных матовых створок в цвете Серое Железо.

ТУР ПО ДОМУ MILAN
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Среди небоскребов и площадей 
вырисовывается новый образ Милана, 
новый городской горизонт и новый образ 
жизни в городе.
Franca Rottola

в больш
ом городе
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Красота симметричных геометрических линий, комфорт, 

функциональность и дух космополитизма наполняют 

этот дом, разместившийся среди небоскребов, 

спроектированных именитыми представителями мирового 

архитектурного сообщества, которые постепенно формируют 

новый городской горизонт. В этой квартире, где живет одна 

журналистка, солнечный свет и живая природа играют 

ключевую роль в дизайне. Пространство квартиры словно 

«струится», перетекая из обширной гостиной в широкую террасу 

и просторную кухню. Общая тема — это естественные цвета, 

свойственные миру живой природы и природным материалам. 

Такой подбор цветов позволяет полностью расслабиться, 

находясь в стенах собственного дома, а также смягчает обилие 

солнечного света, льющегося из больших витражных окон. 

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

ПОДРОБНЕЕ О FEEL ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Feel
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ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

Здесь природа находит себе место и 

снаружи, и внутри. Проект квартиры 

оставляет место для бесконечных 

трансформаций, которые можно 

производить, просто убирая и 

добавляя предметы мебели, как это 

всегда происходит в современном 

доме, который живет в своем 

постоянном совершенствовании.

Просторная кухня, излюбленное 

место хозяйки дома, представляет 

собой своего рода мастерскую, 

куда можно пригласить друзей. 

Кухня с гостиной образуют 

открытое пространство, в которое 

гармонично вписывается мебель 

Scavolini из коллекции Feel,  

характеризующаяся наличием 

открытых и закрытых элементов и 

использованием разнообразных 

материалов и вариантов отделки: 

дерево с глянцевой и матовой 

лакировкой, стекло и алюминий. 

В ванной комнате мы также 

встречаем естественные древесные 

оттенки в мебели из коллекции Aquo 

с декоративной облицовкой Дуб 

Хаки и интегрированной раковиной 

из Cristalplant, выполненной на 

заказ.

На этой странице: открытый 

крайний элемент с полками. 

Идеальный выбор для кухни, 

соединенной с гостиной. 

На следующей странице: 

соединительные полки, 

установленные между 

шкафами и рабочей зоной 

кухни. В данном решении 

использованы для связывания 

интерьеров кухни и гостиной.
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ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

Динамичная композиция гостиной 

характеризуется использованием навесных 

и открытых элементов. Сбоку представлены 

различные механизмы открывания нижних 

тумб (откидной) и навесных шкафов 

(с открытием вверх).

ПОДРОБНЕЕ О LIVING SCENERY ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/Living_Feel_Scenery
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ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

В этом гарнитуре для ванной 

комнаты Aquo, спроектированном 
студией дизайна Castiglia Associati, 
использована декоративная 

облицовка теплого оттенка Дуб 

Хаки и интегрированная раковина 

Steady из Cristalplant, выполненная 

на заказ. Можно отрегулировать 

вместительность корзин для 

наибольшего удобства использования 

в повседневной жизни.

ПОДРОБНЕЕ ОБ AQUO ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Aquo
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• Ручка-мостик металлическая с 

 отделкой: сатинированный никель.

•  В колонны встроены холодильник и 

 духовые шкафы.

• Между шкафчиками выделено место 

 под полки, оформленные ламинатом 

 в цвете Серая Чайка. 

 Крайние элементы шкафов могут 

 быть персонализированы красивыми 

 открытыми элементами с книжными 

 полками.

Обязательные 
атрибуты FeelДизайн и 

практичность
Для Scavolini любой 

проект должен сочетать 

элегантность и максимальную 

функциональность. В 

условиях сегодняшних 

реалий разработка наиболее 

эргономичных решений 

стала неотъемлема. Именно 

так можно описать рейлинг 

с полками для кухонных 

принадлежностей: они 

позволяют хранить под рукой 

все, что часто используется.

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

На этом развороте кухня Feel представлена 
в следующих вариантах отделки:

Облицованная дверца Дуб Tamarindo

Полки из ламината Серая Чайка

Столешница из кварца Amazon
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К арло Кракко, вне всяких сомнений, 

один из самых ярких представителей 

современной итальянской кухни. 

Он вырос в команде «Brigata d’Oro» Гуалтьеро 

Маркези, где вскоре стал шеф-поваром, а затем 

получил возможность потягаться силами с 

поварами международного уровня Ducasse 

в Монте-Карло. Уважение к натуральному 

вкусу продуктов, отбор ингредиентов 

высшего качества, непрерывный диалог с 

традициями, местными рецептами и сезонами 

— вот ключевые особенности того, что 

сегодня именуют «Школой Карло Кракко». 

Всемирная слава и, как следствие, участие в 

крупнейших кулинарных проектах по всему 

миру не смогли отбить у Карло желание изо 

дня в день посвящать себя кухне. Он встает 

до рассвета, чтобы выбрать на рынке самые 

свежие продукты, сам готовит сложные блюда, 

преподает кулинарное искусство молодым 

поварам своего коллектива, которых учит 

готовить блюда собственной разработки. Это 

мужчина и повар, сделавший стремление 

к совершенству глубинной основой 

итальянского подхода к приготовлению пищи.

ПОРТРЕТЫ CARLO CRACCO

The Italian Sense of Taste 
Carlo Cracco
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Город, совершенно преобразившийся за последние пять лет:
новая архитектура столицы моды и дизайна диктует 
новые представления об элегантности.
Franca Rottola

Новый ландшафт, новая элегантность
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Н ебоскребы, подписанные именами самых крупных фигур на мировой архитектурной 

арене, от Даниэля Либескинда до Заха Хадид, стали новыми символами города и 

теперь всегда видны из окна квартиры миланского специалиста в сфере финансов. 

Тщательная планировка пространства и чистота форм — ключевые характеристики этого 

жилища, где создание гармонии и равновесия «поручено» цветам и предметам мебели. Это 

минималистский и вместе с тем высокотехнологичный дом с открытыми светлыми комнатами 

и просторной жилой зоной, где можно насладиться общением с друзьями. Основная тема 

— это безупречное соединение геометрических фигур и силуэтов со стенами серого цвета, 

которые выступают идеальным фоном для выигрышных черно-белых контрастов мебельных 

элементов, индивидуально разработанных для каждого отдельного помещения. Мебель, 

подобранная под стать архитектуре здания, и материалы, из которых она выполнена, также 

отражают приверженность хозяина минимализму. 

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ
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Идеальное объединение кухни и зоны 

гостиной: скульптурный элемент Slide создает 

уникальный эффект скольжения, спускаясь 

с навесных шкафов он охватывает тумбы 

жилой зоны, перекликаясь очертаниями 

с дизайном «полуострова» и крайних модулей 

с наклоненными створками.

Интерьер просторной кухни смотрится строго благодаря глянцевому лакированному покрытию 

в цвете Белый Prestige и створкам с пазами вместо ручек, сплошная столешница изгибается, 

образуя полуостровной элемент. Сбоку он завершается серией полочек из прозрачного 

стекла, которые придают легкость и завершают линейность композиции Scavolini Flux Swing, 

созданной по дизайну студии Giugiaro Design. Чтобы привнести некую перспективу в 

финальную картину, крупная плитка из сланца покрывает полы в квартире и на просторной 

террасе, как бы соединяя все помещения квартиры в единое целое. 

ПОДРОБНЕЕ О FLUX SWING ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Flux_Swing
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• Новые профилированные элементы 

 на крайних модулях.

• Стеклянные полки, установленные 

 во всех доступных местах, придают 

 гарнитуру элегантность.

• Новый элемент сбоку от вытяжки 

 с открытием вверх.

• Большие нижние ящики с корзинами, 

 установленные в напольных тумбах, 

 открываются с помощью особых 

 выемок на передней панели.

• Элемент Slide можно использовать 

 в качестве подставки для хранения 

 журналов.

Обязательные 
атрибуты 
Flux Swing

Всему свое 
место
Весь дизайн кухни Flux Swing 

продуман до мельчайших 

деталей с точки зрения 

оптимизации пространства: 

на фото справа представлена 

новая система Slide, а выше 

— стеклянные полочки, 

установленные на крайних 

модулях кухонного гарнитура, 

и новый навесной шкафчик 

сбоку от вытяжки.

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

Рабочая поверхность 

из Corian Cameo White.

На этом развороте кухня Flux Swing 
представлена в следующих вариантах 
отделки:

Створки с 

лакированной 

глянцевой 

отделкой Белый 

Prestige



THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY 4746 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY

Giorgio Tartaro

Естественный свет, льющийся сверху, подчеркивает 
современную мебель, широкий спектр оттенков 
и материалов, функциональное богатство и свободу 
всего интерьера.

Новая архитектура 
в городе, где 
современность 
и традиции живут 
по-соседству 
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В озвращаясь к разговору о Милане и, в частности, о 

миланских домах, недавно подвергшихся реставрации, 

нельзя обойти вниманием использованные решения 

по организации внутреннего пространства: от разделения 

помещений до выбора отдельных предметов мебели. Иногда 

они ассоциируются со своим владельцем, а порой — наоборот, 

словно держатся на расстоянии, что так похоже на самих 

миланцев. Это утонченные, тщательно продуманные вещи, 

обладающие своей собственной историей. Они как персонажи 

спектакля, нуждающиеся в сценарии и декорациях, они как 

сольные вокальные партии в концерте. Их партитурой зачастую 

оказывается интерьер, например, интерьер кухни.

Интерьер гостиной, оформленной 

элементами модели Foodshelf, 

обладает ярким современным 

характером, который гармонирует 

со свободной композицией 

всего помещения. Новый хит 

этого проекта - открытые ножки, 

выполненные в форме скоб 

с прямоугольным профилем, 

которые поддерживают предметы 

мебели по всей глубине и 

придают всему гарнитуру 

легкость и элегантность.

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ
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ORA-ÏTO И ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТИЛЮ ЛЕ КОРБЮЗЬЕ 
НАПОЛНЯЮТ ПРОЕКТ ЖИЗНЬЮ.

ПОДРОБНЕЕ О FOODSHELF ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Foodshelf
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В этом миланском доме, обставленном благодаря креативным идеям молодого дизайнера, 

известного под псевдонимом Ora-Ïto, партитурой стала модель Foodshelf производства Scavolini.

Foodshelf — это актуальный проект, характеризующийся большим количеством горизонтальных 

линий, интегрированных элементов и использованием самых современных материалов. 

Он включает множество элементов, которые органично сочетаются между собой, будучи 

вместе с тем четко разграничены по характеру выполняемых функций. Среди этих элементов 

обращает на себя внимание стойка для завтрака. Если продолжать музыкальную метафору, 

то их можно сравнить с ансамблем инструментов, играющих композицию из нескольких 

мелодических линий. Таким образом, это помещение с системой естественного освещения 

отлично вписалось бы даже в телевизионную картинку. Проект развивается в горизонтальной 

плоскости. Полы выдержаны в темном оттенке, именно из-за особенностей этого яркого света, 

льющегося сверху, который подчеркивает все горизонтальные линии, характерные текстуры 

ламинированных, лакированных, стеклянных и металлических поверхностей. Здесь, как и во 

многих других проектах, цветовая гамма играет решающую роль. Белые металлические рамки 

выполняют роль основы композиционных элементов, при этом отделяя их друг от друга. 

Кремовые и зелено-голубые оттенки гармонично сочетаются с грубоватой многослойной 

древесиной, отдавая дань почета и уважения великому учителю Ora-Ïto: Ле Корбюзье.

ТУР ПО ДОМУ MILAN
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ТУР ПО ДОМУ MILAN

Сочные оттенки находят применение и в ванной комнате: 

гарнитур Rivo, спроектированный студией дизайна 
Castiglia Associati, выдержан в цвете Шалфей 

(Salvia) и характеризуется наличием напольных тумб 

и навесных шкафов со створками и передними 

панелями с лакированной матовой отделкой Degrè, 

столешница умывальника выполнена из матового 

стекла с керамической мойкой Shape, встраиваемой 

под столешницу.

ПОДРОБНЕЕ О RIVO ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Rivo
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Единственный элемент гарнитура, 

фигурирующий в широком спектре 

решений. Одна и та же отделка гармонично 

сочетается со всем интерьером.

Полка, рабочая 
поверхность, 
стойка для 
завтрака

ТУР ПО ДОМУ MILANMILAN ТУР ПО ДОМУ

На этом развороте кухня Foodshelf представлена в 
следующих вариантах отделки:

Створка с 

декоративной 

отделкой чисто 

белого цвета

Открытые 

элементы

Лакированная 

матовая отделка

Белый Prestige

Створка с 

декоративной 

отделкой Серая 

Чайка

Створка с 

декоративной 

отделкой Серая 

Земля

Открытые элементы 

Лакированная 

матовая отделка 

Зеленый Лишайник

Открытые 

элементы 

Лакированная 

матовая отделка 

Зеленый Шалфей

Полка и столешница с 

ламинированным покрытием 

Ясень Natura

Интересная деталь — это новая опора 

Network, по всей высоте поддерживающая 

стойку для завтрака с отделкой Ясень Natura, 

которой также оформлены полки и планка 

под тумбами.

Не только основания и створки: модель 

Foodshelf также включает практичные 

открытые элементы, придающие всей 

композиции динамичность.

Кухню можно персонализировать также благодаря привлекательным ручкам с 

эксклюзивным дизайном, доступным в четырех цветах отделки для каждой модели 

(Белый Чистый, Серая Чайка, Серый Камень, Серая Земля) и представленным также, 

в качестве альтернативы, в сатинированной и хромированной отделке.
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ANDREA ROSSO ИНТЕРВЬЮ

когдамода
встречается сдизайном

Если есть в истории Италии что-то постоянное, то это творческий 
потенциал, который итальянцы умело превращают в материальные 
вещи. Пожалуй, мода и дизайн выступают в качестве самых 
характерных ипостасей этого итальянского вкуса к «прекрасному». 
Андреа Россо — личность творческая со всех точек зрения. 
Под понятием «дизайн» он понимает постоянные исследования и поиск 
инновационных решений, которые неизменно проводятся под знаком 
бренда Diesel. Именно об этом наше интервью:

К ак многие итальянские предприниматели, стилисты и дизайнеры, Андреа Россо — наследник 

семейных традиций Вместе со своим отцом Ренцо, основателем и идейным вдохновителем 

бренда Diesel, он принес мировой успех абсолютно новому и оригинальному способу создавать 

моду. Пронзительность, дерзость и вместе с тем смиренность, новаторство, уважение к традициям и 

безразличие к стереотипам, а также неизменное внимание к качеству производимой продукции. Именно 

в этих удивительных противоположностях заключено истинно итальянское искусство постоянно менять 

каноны красоты, в чем Андреа Россо, вне всяких сомнений, весьма преуспел. Уже несколько лет он 

занимает пост креативного директора бренда. Его цель — призвать людей к смелости, распространяя свой 

слоган «be brave» (будь смелее) в сфере производства мебели и многих других товаров (от очков до часов и 

парфюма). Мы задали Андреа несколько вопросов, чтобы лучше понять этот переход от одежды к мебели.
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ИНТЕРВЬЮ ANDREA ROSSO

«МЫ ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ:  
КАК ЖИВУТ ТЕ, КТО НОСИТ НАШИ ВЕЩИ? 

ПОЧЕМУ БЫ НЕ ПЕРЕНЕСТИ 
НАШ СТИЛЬ В МИР МЕБЕЛИ?»

Как возникла связь между Diesel и миром дизайна?

Марка Diesel всегда ассоциировалась со стилем жизни 

тех, кто привык выделяться из толпы, и это применимо 

ко всем ее продуктам, не только одежде. Кроме того, в 

нас всегда жило желание наполнять пустые помещения 

теплом и формой. Мы задались вопросом: как живут 

те, кто носит наши вещи? Почему бы не перенести наш 

стиль в мир мебели? Для нас этот переход в новую 

сферу был естественным, ведь жилище – неотъемлемая 

часть образа жизни. Что касается меня, я всегда 

любил захаживать на мебельные рынки, особенно 

те, где продавали подержанную мебель, поскольку 

винтаж всегда был моей страстью. Поэтому получив 

предложение по-настоящему войти в этот мир, я ни 

секунды не сомневался и бросился в омут с головой.

В чем разница между модой и дизайном?

Это два разных мира, где говорят на разных языках, 

однако творческий подход един для обоих. До начала 

работы материалом для меня выступали главным 

образом ткани. Теперь же материалов намного больше, 

хотя страсть осталась неизменна. Кроме формы, 

мы просим наших партнеров как можно больше 

экспериментировать с материалами и отделками. Нам 

лестно, что они выбрали именно нас за нашу фантазию 

и креативность, которые мы стараемся проявить во всех 

сферах деятельности. В сфере моды и одежды основной 

ориентир для компании Diesel — это, конечно, деним, 

а кроме того, мы черпаем вдохновение в стилях 

рок и милитари. «Жесткие» материалы, например, 

кожа, обладают ярким многогранным характером. 

А деним — материал податливый, который также 

находит множество интерпретаций. Наша ежедневная 

мотивация — это стремление постоянно ставить под 

сомнение самые «незыблемые традиции».

Как вы выбираете партнеров?

В основании партнерских отношений (с такими 

брендами, как Moroso, Foscarini, Scavolini, Seletti e Berti 

— прим. ред.) лежат общие ценности, которые мы 

стараемся воплотить в нашей продукции: это качество, 

креативность, желание рассказать свою историю через 

вещи, которые мы делаем. Увлеченность и любовь к 

материалам для нас представляет особую важность. Все 

наши партнеры — это итальянские компании, поэтому 

в этом отношении мы едины. Италия всегда была среди 

лидеров в мире дизайна. С маркой Diesel Living мы 

хотим сочетать роль распространителей итальянского 

качества по всему миру, сохраняя при этом свою 

космополитичность.
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Что в этой сфере означает быть итальянцем?

Мир «Made in Italy» — это часть нашего ДНК: это часть нашей 

повседневной жизни, которая находит воплощение в коллекциях 

одежды, которые мы выпускаем. И нам особенно приятно и 

интересно попробовать воплотить это в сфере дизайна, создавая 

мебель для кухни и не только. 

Что вы вкладываете в понятие «Мир Made in Italy»?

Речь идет не только о производстве, но и об определенных ноу-

хау. Например, о знании материалов, что лично для меня всегда 

было самым важным и когда я занимался созданием предметов 

одежды, и сегодня в работе над Diesel Living.  Кроме того, дело 

еще и в ценностях. Мы с братьями были воспитаны на истинно 

итальянских ценностях: это земля и еда. Expo 2015 служит 

ярким тому подтверждением. Нам приятно осознавать, что мы 

создали особый стиль жизни по Diesel: кухня Diesel Social Kitchen, 

созданная совместно со Scavolini, позволяет обедать и общаться. 

Это настоящее олицетворение всего, что принято считать 

итальянским, начисто лишенное стереотипов.

Какой продукт лучше всего отражает этот концепт?

Думаю, это именно кухня: стол из брашированного металла, 

который кажется уже бывшим в употреблении, заклепанные 

кромки, которые придают модели промышленный штрих, вытяжка 

и створки из армированного стекла с винтажными нотками.

К тому же, ты говорил, что винтаж — твоя страсть...

Любовь к винтажу рождается из умения создавать истории о 

прошлом и преобразовывать их в планы на будущее. Ты когда-

нибудь пробовал надеть дедушкин свитер, пиджак или шляпу? 

Что бы ты ни выбрал, это вещь со своей историей. Но сегодня ты 

можешь придать ей свою форму и использовать так, как диктует 

нынешнее время. С течением времени она будет становиться все 

более и более твоей, обретая новую форму в новом времени. 

В Diesel Living наш продукт всегда «живой», он никогда не бывает 

простым, законченным, идеальным, он всегда несет в себе штрихи 

истории, начавшейся в далеком прошлом. 

В каких сферах итальянский характер находит наилучшее 

отражение?

Нельзя допустить, чтобы Италия утратила чистую любовь вещам 

и самому процессу их создания. Приведу пример: тарелка 

спагетти с томатным соусом. Простое блюдо, простой рецепт. 

Кто угодно может его приготовить, в любой точке земного 

шара, но увлеченность и самоотдача, с которой его готовит 

итальянец, не знают равных: правильное количество оливкового 

масла, еще одна щепочка соли, особое качество томатов... 

Мы перфекционисты, мы любим все вкусное и красивое. Будь 

то платье, тарелка спагетти или предмет мебели, мы всегда 

стремимся подарить наслаждение всем пяти органам чувств и 

создать вещь, которая улучшит жизнь нам и всем остальным. Это 

любовь к созданию качественных вещей.

ANDREA ROSSO ИНТЕРВЬЮ

На этой странице: стол Misfit с 

металлическим основанием, покрытым 

прозрачным матовым лаком. 

Фиксированная столешница доступна в 

шпонированном варианте и исполнениях 

из Okite, кварца и стали (Drip Metal 

или Spotless Metal). Шпонированный и 

стальной варианты раздвижные.

ПОДРОБНЕЕ О DIESEL ПО LIVING ССЫЛКЕ:
www.diesel.com/living
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ИНТЕРВЬЮ ANDREA ROSSO

Компания Diesel отметила выход  

коллекции осень-зима 2014, 

первой коллекции, выпущенной 

под творческим руководством 

художественного директора 

Никола Формикетти, проведя 

зрелищный показ в апреле 2014 

года в Венеции.

ANDREA ROSSO ИНТЕРВЬЮ
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Квартира-мастерская, расположенная в одном из 
римских кварталов, была полностью перестроена 
и обрела новую яркую индивидуальность, которая 
не померкнет с годами.
Franca Rottola

Мастерская,
где творят историю
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ТУР ПО ДОМУ ROME

жизнь и заиграло новыми красками, которые не померкнут с течением времени. 

Внутренние помещения просты и удобны, они сменяют друг друга плавно, без резких 

толчков. В квартире доминируют белый и серый цвета, гармонично сочетающиеся с 

деревянным полом, которые выгодно разбавляют кресла голубого цвета в гостиной 

и большая картина, висящая над ними. Дом, неподвластный ни времени, ни моде, с 

интерьером, развивающимся в двух плоскостях.

ROME ТУР ПО ДОМУ

Дом — это нечто большее, чем просто место, где можно жить. Это своего рода шкатулка 

с сокровищами, зеркало наших чувств и желаний. Эта квартира-мастерская, которая 

постоянно развивается и трансформируется, расположена в старинном недавно мастерски 

отреставрированном здании в центре Рима, в одном из самых характерных районов города. Сто пятьдесят 

квадратных метров до переделки были поделены на комнаты в соответствии с устаревшими правилами, 

которые сводили на нет их красоту и функциональность. Теперь же пространство получило вторую 
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ТУР ПО ДОМУ ROMEROME ТУР ПО ДОМУ
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В дизайнерском решении для данного 

дома предложена кухня Diesel Social 

Kitchen di Scavolini, стилизованная 

под мастерскую или кузнечный цех, где 

традиционные материалы существуют в 

тесном соседстве с более современными, 

создавая выигрышный тандем авангарда 

и винтажа. В гарнитуре использованы 

контейнеры со створками из дуба Nodato в 

цвете Белый Ruxe и металлическими ручками, 

а также вместительные полки, открытые или 

закрывающиеся раздвижными дверцами из 

стекла, армированного металлической сеткой. 

ТУР ПО ДОМУ ROMEROME ТУР ПО ДОМУ

Эта кухня Diesel Social Kitchen 
Scavolini характеризуется 

центральным островом со 

столешницей из Okite Sahara Gris и 

установленной над ним стальной 

вытяжкой, который играет в 

интерьере ключевую роль. Все 

его окружение — контейнеры, 

открытые элементы и винтажные 

витрины — придает стилю 

индустриальный призвук.

ПОДРОБНЕЕ О DIESEL SOCIAL KITCHEN ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Diesel_Social_Kitchen
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Тележка из окрашенного металла 

(доступна в 5 вариантах отделки) из 

линейки Misfit, которая включает 

немодульные элементы, которые 

помогут расширить цветовую гамму и 

функционал кухни Diesel Social Kitchen.

Створки шкафчиков состоят из 

стекла, армированного металлической 

сеткой и заключенного в металлическую 

раму. Видимые следы сварки отдельных 

элементов дарят дизайну стильный 

грубоватый штрих.

Армированное 
стекло

Тележка Misfit Cart

ТУР ПО ДОМУ ROMEROME ТУР ПО ДОМУ

Эффектная вытяжка, созданная 

специально для проекта Diesel 

Social Kitchen. По периметру 

модель снабжена широкими 

стеклянными полками, которые 

позволят держать под рукой 

все самые необходимые 

принадлежности.

Интерьер кухни Diesel Social Kitchen 

выгодно дополняет широкий 

ассортимент комплектующих: столы, 

стулья и аксессуары, специально 

разработанные самыми именитыми 

итальянскими брендами — Moroso, 

Foscarini, Seletti.

Вытяжка

Не просто 
кухня
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Materialmatters
Giorgio Tartaro

Мы превзошли себя. Сегодня натуральное может оказаться намного более синтетическим и 
искусственным, чем мы можем представить. Большая часть натурального может оказаться 
искусственным. В цифровой век материалы стали намного большим.
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ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

Материалы на первом месте
Материалы - оболочка и сущность, кожа и тело современного дизайна. А для Incavoli они выходят на первый план 
Три вида оригинальной и интересной облицовки шпоном, из которых для кухонь Mood и Liberamente выбран орех, а 
также четыре изысканных оттенка лакированной отделки с эффектом окисления для моделей Mood, Liberamente, 
Foodshelf  и Motus. Характер пространства кухни, особенно переходящей в гостиную, формируется игрой цвета 
поверхностей - технических и опорных, а также рабочих столешниц, поверхностей створок более теплых оттенков, а 
также объемами соединительных элементов. Представленные деревянные отделки соответствую духу современности 
и успешно взаимодействуют с металлическими и пластиковыми поверхностями других моделей и композиций.

1 - Колонны бытовых электроприборов 

с облицовкой шпоном Орех Tussah.

2 - Тумбы острова из Fenix NTM Белый Malé.

Opex Tussah

Stained Copper Stained SteelStained Brass

Opex SaxonyOpex Ulster

Stained Aluminium

ЦВЕТА
2

МАТЕРИАЛЫ
1
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ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

Материалы - главные действующие лица 

новых архитектурных элементов, а также 

современных интерьеров. Теплые цвета 

дерева взаимодействуют с зеркальными 

металлами, отделками столешниц и постоянно 

эволюционирующими пластиковыми 

материалами сидений. Соответствуя духу 

времени, материалы вновь пишут коды 

мебели, составляют словари интерьеров, 

формируют язык, который кажется знакомым 

на слух, который обновляет и обнадеживает, 

повествует и напоминает. Чередование 

поверхностей и соответствующих 

фонов создает уникальные, никогда не 

повторяющиеся пространства, предлагая 

бесконечные возможности комбинирования.

ИНТЕРЬЕРЫ
3

ПОДРОБНЕЕ О MOOD ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Mood
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ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ

ЦВЕТА
2

МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

Gres 
experience
Все большую роль играют плоскости и 
точки их соприкосновения. Соприкосновение 
паркета и ножек стойки для завтрака; 
гармоничное сочетание барной стойки и 
створок кухонных шкафчиков. Словно 
внешние архитектурные элементы — 
стены, своды и каменные кладки — вошли 
в наши дома, идеально влившись в интерьер. 
Интерьер стал своего рода текстом, 
который должен строиться в соответствии 
с правилами логики: поверхность стола 
должна гармонировать с полом, ножками, 
рабочими поверхностями и отделкой 
створок, образуя единую композицию. 
Scavolini позволяет использовать 
керамогранит небольшой толщины для 
облицовки створок. Невероятно эффектное 
решение, проиллюстрированное нами на 
примере кухни Scenery.

1 - Створки навесных шкафов из керамогранита 

Amadeus Nat Kerlite®.

2 - Створки напольных тумб с лакированной 

матовой отделкой Серо-коричневого цвета. 

Створки из керамогранита идеально сочетаются 

с другими материалами: на иллюстрации 

элементы из керамогранита комбинированы с 

лакированной матовой отделкой.

МАТЕРИАЛЫ
1

Collection Белый Laminam® Oxide Белый Laminam® 

Oxide Коричневый Laminam® 

Amadeus Nat Kerlite® 

Pulpis Nat Kerlite®

Via Tornabuoni Kerlite® 

Open Space Kerlite® 

Via Montenapoleone Kerlite®

Collection Черный насыщенный Laminam® 

Noisette Kerlite® 

Via Farini Kerlite®

Oxide Черный Laminam® 

Loft Kerlite®

Road Kerlite® 
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Силуэты, модули, аллюзии, идеально гладкие и плоские 

или объемные поверхности. Кажется, что все очень 

просто и закономерно, будто бы происходит само по 

себе. На самом же деле, выбор между фактурной и 

зеркальной отделкой, однотонной или контрастной 

гаммой далеко не так прост. Мы возвращаемся к широко 

известным крупным дизайнерским проектам. Мы 

смело экспериментируем с поверхностями и цветами, 

формами материалов, создавая цельную картину со 

сглаженными углами и гармоничными контрастами. 

Новые материалы и виды отделки, которых сейчас 

существует почти бесконечное множество, дают 

возможность создавать оригинальные комбинации, 

четко отвечающие нашим потребностям.

Внешние поверхности архитектуры как для города, 

так и для одного дома, строятся и перестраиваются по 

нашему желанию, повинуясь бесконечному процессу 

подбора деталей, придающих ему форму и содержание, 

сходство или отличие.

ИНТЕРЬЕРЫ
3

ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

ПОДРОБНЕЕ О SCENERY ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/magazine/Gres_Experience
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ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

Дуб Season Дуб Bright Дуб Fade

Дуб Voyage

Вяз Jaipur

Дуб Century

Лиственница цвета овса

Дуб Humus

Лиственница Voile

Дубовый лес

Дуб Shantung

Дуб Cambrì Дуб Tweed Opex Натте Дуб Класс Tик серый

Дуб Chambray Дуб Drill Лиственница AlbisЛиственница Nuance

Дуб Земля Дуб Хаки Дуб Иней Дуб Voile

Лиственница тёмная Лиственница Zolfino Дуб Дымчатый Дуб Пепел Дуб Песок

Лиственница цвета печенья

Дуб Along Дуб ActualТон в тон
Стоит отметить то, как каким 
образом однотонные изысканные 
материалы играют со светом, отражая 
всем известный код. Они вписываются 
в окружающее пространство больше, 
чем в цветовые оттенки, формируя 
контраст глянцевых и матовых 
материалов, шероховатых и гладких 
поверхностей, пористых и плотных 
текстур. Пространство органически 
создает само себя во взаимодействии, 
будто отдельные объекты и все они 
в совокупности оживают и изменяются, 
воплощаясь в жизненной энергии 
жилого пространства.

1 - Настенные элементы и тумбы с 

декоративной облицовкой Серый Кремневый.

2 - Тумбы с декоративной облицовкой 

Дуб Bright. 

Открытые элементы с декоративной 

облицовкой Желтый Genziana дополняют 

композицию. 

Вяз Komy

Вяз Nàvajo

МАТЕРИАЛЫ
1

ЦВЕТА
2
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ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

ИНТЕРЬЕРЫ
3

Нам зачастую приходится воспринимать пространство кухни только в двух вертикальных 

плоскостях и в контексте опорных, рабочих и настольных поверхностей. На самом деле 

существует и другая поверхность, не менее важная, которая оказывается еще главнее на 

этапе проектирования: пол. Учитывая наличие множества предложений оформления пола в 

последнее время, компания Scavolini предприняла активные действия для координирования 

своей продукции с миром отделки как пола, так и стен. Во все менее 

ограниченном и все более открывающемся в гостиную пространстве кухни, 

связанном также с пространством ванной комнаты, цветовая палитра и 

материалы отделки должны составлять единый, связный и понятный язык, 

инновационный и мечтательный, но корректный и связанный с традицией.
ПОДРОБНЕЕ О LIBERAMENTE ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Liberamente



1

2

90 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY 91

Блеск и 
роскошь 
лакировки
Естественный и искусственный свет. 
Грань между ними стала еще тоньше. 
Существует множество сочетаний и 
вариантов выбора особенно в плане 
отделок и интерьеров кухни. Свет играет 
основополагающую роль в восприятии 
разных поверхностей. А потому мы 
снова оказываемся перед выбором между 
множеством инновационных, но надежных 
решений и абсолютно современных 
сочетаний форм и цветов, которые будут 
оставаться актуальными долгие годы.

1 - Навесные шкафы и напольные тумбы с лакированными 

глянцевыми створками Белый Престиж. 

2 - Столешница из искусственного камня Corian Glacier White 

с профилем “2C” толщиной 6 см.

МАТЕРИАЛЫ
1

ЦВЕТА
2

ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

Слоновая кость

Голубая ЛагунаПерваншСиний Насыщенный

Синий АляскаБирюзовый Синий Авиационный Marron Glacè

Лен Серый Титан

Зеленый Лишайник

Желтый Солнечный

Шалфей

Апельсин Kumquat

Серое Железо

Орхидея

Красная Малина Красный РубинКрасный Аметист Баклажан

Лед

Черный Сланец Белый Prestige

Кремовый Фарфор Светло-серый Серо-коричневый

Норковый мех

Бежевый

Серая Тундра
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Играть светом и тенью не так уж и сложно. 

Если, конечно, ты не фотограф. Однако такие 

инструменты, как большой светильник, 

зеркальные створки и белая столешница, 

могут в мгновение ока сделать помещение 

светлым, уютным и аккуратным.

Аккуратность ему придают и определенная 

форма предметов мебели, аксессуаров и 

идеальная компланарность створок, дверок, 

открывающихся и трансформирующихся 

элементов.

ИНТЕРЬЕРЫ
3

ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

ПОДРОБНЕЕ О LIBERAMENTE ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Liberamente
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1 - Столешница островного элемента из 

Okite в цвете Серый Камень с матовой 

отделкой и профилем 4G толщ. 6 см.

2 - Створка из дуба Nodato в цвете 

Ruxe Grey 

3 - Створка с рамой из стали Drip Metal 

с армированным стеклом.

4 - Столешница под мойкой из стали Drip 

Metal с профилем 4G толщиной 6 см.

МАТЕРИАЛЫ

ЦВЕТА
2

1

Индастриал
Примерно так же обстоят дела при использовании темных оттенков и поверхностей, выполненных из 
натуральных материалов, например, дерева и натурального или искусственного камня. Только предлагая 
товары заказчику и изучая особенности конечных потребителей, можно добиться существенных результатов. 
Как архитектура всегда рассматривается в определенном контексте, так и в доме именно кухня отражает 
характер и стиль хозяина. И даже выбрав определенный стиль, мы порой прислушиваемся к некому 
«фоновому шуму» нашей эпохи и приносим в свой мир стильные акценты и детали откуда-то издалека. 
Обработанная сталь и узловатая древесина большой толщины, армированное стекло. Вот лишь некоторые 
из материалов, которые можно использовать при оформлении кухни Diesel Social Kitchen. Множество 
инструментов для создания неповторимого решения, которое не останется без внимания.

ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

Ruxe Wood

Серый Ruxe

Tempera Yellow

Tempera White

Tempera Серо-Коричневый

Tempera Military

Drip Metal

Tempera Green

Tempera Indigo

Tempera Black

Tempera Grey

Дуб Hub

Spotless Metal

Белый Ruxe
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И в стиле кантри, и в классике всегда присутствует что-то современное, обусловленное связями 

между элементами, функциями, формами. Но мы говорим не о смешении стилей, а о той 

легкости, которую каждый электроприбор и механизм должен приносить своему владельцу. 

Истории о былых временах возвращаются в новом актуальном ключе, с новыми неожиданными 

поворотами сюжетов.

ИНТЕРЬЕРЫ
3

ДРЕСС-КОД МАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕМАТЕРИАЛ И СОЗНАНИЕ ДРЕСС-КОД

ПОДРОБНЕЕ О DIESEL SOCIAL KITCHEN ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Diesel_Social_Kitchen
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nessof well being
ItalianThe

Sensewell
TECHNOGYM WELLNESS

Giulia Cavalieri

В итальянском понимании быть красивым — значит чувствовать себя хорошо 
и комфортно в собственном теле, быть в гармонии с окружающим миром, природой 
и обществом. Это не просто привычка к физическим упражнениям, это образ мыслей 
и стиль жизни, где большое значение имеет движение, питание, позитивное мышление 
и эстетический вкус. Есть одно слово, которое полностью отражает итальянское 
понимание красоты и здоровья: велнес.
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WELLNESS TECHNOGYMTECHNOGYM WELLNESS

С Technogym каждое мгновение происходит на двух уровнях воcприятия: внутри и снаружи. 

Всегда существует две версии происходящего. На физическом уровне опыт состоит 

из упражнений, движения и общего оздоровительного эффекта. С другой стороны это 

расположение духа, который чувствует себя комфортно в своем теле, благодаря этим упражнениям. С 

тренажерами Technogym велнес становится стилем жизни, отражением нашей глубочайшей любви к 

самим себе, которые доступны всем без исключения, вне зависимости от возраста, пола и социального 

статуса. Физическая красота и психическое здоровье — неотъемлемые составляющей древней 

итальянской культуры красоты, которая сегодня обретает все больше и больше приверженцев по 

всему миру. Красоту следует искать не только в одежде, которую мы носим, домах, городах и деревнях, 

в которых мы живем, но в первую очередь в нас самих: в наших телах, в нашем здоровье, но самое 

главное — в нашем образе жизни. Результатом самых инновационных совместных изысканий компании 

Technogym и дизайнера Антонио Читтерио стала разработка линейки Personal: полноценной системы 

Каждый день 35 миллионов человек, будь то менеджеры 

или пенсионеры, олимпийские атлеты или начинающие 

спортсмены, надевают пару кроссовок и встают на 

тренажеры Technogym. У каждого из них своя мотивация, 

но каждый из них стремится обрести новую форму. В 

нью-йоркском лофте, под сводами старинной виллы, 

украшенными изумительными фресками, в номере 

роскошного отеля, в спортивном или медицинском центре, 

дома или в офисе — специалисты Technogym подберут 

техническое решение и разработают дизайн-проект даже 

для самого специфического помещения. 

тело,
разум,

красота
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WELLNESS TECHNOGYM

авангардных тренажеров для фитнеса. Беговая 

дорожка последнего поколения Run Personal 

подарит особенно приятный опыт пробежки. Новый 

интерактивный интерфейс UNITY (на базе операционной 

системы android) интуитивно понятен и позволяет 

настроить тренажер по собственному усмотрению. 

Ассортимент приспособлений рассчитан также на тех, 

кто во время тренировок любит просматривать выпуск 

любимого сериала. С тренажером Bike Recline Personal 

держать себя в форме стало намного удобнее. Пришла пора 

забыть старые велосипеды, ведь Bike, характеризующийся 

элегантной формой и расцветкой и выполненный из 

стекла и алюминия, можно считать настоящей иконой 

итальянского стиля. Он надежен, эргономичен, легко 

вписывается даже в небольшие помещения и обеспечивает 

высококачественную тренировку. Эллиптический 

тренажер Cross Personal превратит фитнес в настоящий 

мультисенсорный опыт. Он разработан по принципу 

«Human Centric» (человек в центре) и являет собой своего 

рода квинтэссенцию опыта Technogym: каждый элемент 

его дизайна призван обеспечивать максимальный комфорт 

во время интенсивной кардиотренировки, как если бы вы 

занимались на свежем воздухе. Модель Kinesis® из линейки 

Personal — первый полноценный стенной тренажер для 

домашних тренировок. Он поможет развить ключевые 

физические качества, лежащие у истоков человеческой 

двигательной активности: выносливость, равновесие, 

силу и гибкость. Компания Technogym упорно работает 

над распространением концепции заботы о собственном 

здоровье (Self Wellness), которая должна стать неотъемлемой 

частью повседневной жизни каждого человека. Только 

так можно достичь благосостояния, которое поможет нам 

совершенствоваться и становиться се лучше и лучше.

Всего 1 квадратный метр и один-единственный тренажер Technogym 

станут заменой целого спортивного зала и позволят тренироваться, 

держать себя в тонусе, отслеживать и поддерживать уровень 

серотонина, и сделают фитнес еще более приятным занятием. Компания 

разработала особый протокол здоровья, который включает физические 

упражнения и питание по персональным программам с возможностью 

наблюдаться у личного тренера Techogym, не выходя из дома. Это способ 

научить людей правильному питанию и привить привычку в активному 

образу жизни, что здоровье поможет нам стать более самостоятельными, 

независимыми и ответственными за собственное здоровье. 

НЕ ПРОСТО ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ХОРОШЕЙ ФОРМЫ, НО ИЗЯЩНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА, СПОСОБНЫЕ СТАТЬ УСЛАДОЙ ДЛЯ 
ГЛАЗ И ПОДАРИТЬ БОДРОСТЬ ТЕЛУ.

TECHNOGYM WELLNESS

дизайни
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BOY
about a

Giorgio Tartaro

Анфан террибль французского дизайна, 
превративший собственное имя в неологизм и 
набирающий все большую мировую популярность, 
дарит модели Foodshelf  новую форму и новые 
функции.
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ПОРТРЕТЫ ORA-ÏTOORA-ÏTO ПОРТРЕТЫ

O ra-Ïto — это одновременно стиль жизни, бренд и личность. Сама 

его жизнь, показанная в разных социальных сетях и, прежде всего, 

в Instagram, — это особый формат. Они отражают его взгляды, 

смелость, эстетический вкус, мотивацию и страсть. Он и сам похож на свои 

проекты: любопытный, внимательный, непредсказуемый. Каждый проект 

состоит из разных историй, проекций, контактов, знаний и мест. Ярким 

примером служит то, как он превратил крышу марсельского дома своего 

учителя Ле Корбюзье в поистине волшебное местечко. Это архитектура, 

прошедшая переоценку, совершенный шарнир города, обращенный к 

морю и смотрящий на жилища, разбросанные по холмах. Работа и страсть 

Ora-Ïto — это интуитивный поиск, душевный порыв. Именно такой вывод 

можно сделать, лишь взглянув на селфи, которыми дизайнер регулярно 

радует своих подписчиков и рассказывает о развитии проектов. Это 

автопортреты в компании с друзьями-архитекторами, предпринимателями, 

менеджерами проектов и маркетологами самых разных компаний. Но это 

не просто желание казаться кем-то, кем он не является. Это современный 

способ рассказать о проекте, который со временем становится все 

более разветвленным и содержательным. Так же обстоят дела с моделью 

Foodshelf Scavolini. 
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ПОДРОБНЕЕ О FOODSHELF ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Foodshelf
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Линейная композиция Foodshelf 

с декоративной облицовкой створок 

Серая Чайка и характерными 

полками из ламината в цвете Белый 

Essenziale, придающими проекту 

изысканность. Открытые элементы 

с декоративным покрытием в 

цвете Серая Земля гармонично 

вписываются в цветовое решение 

этого элегантного предложения.

ПОРТРЕТЫ ORA-ÏTOORA-ÏTO ПОРТРЕТЫ

Он заявляет о своей свободе и многогранности, а также желании 

работать над цельным проектом, включающим множество 

объектов и предметов. Кухня — это сердце дома. Она включает 

множество направлений развития, множество аспектов, которые 

нужно подчеркнуть и связать между собой, возможно, простой 

горизонтальной линией. Оригинальные и инновационные 

формы и функционал — обязательные условия в работе Ora-

Ïto, которые он воплотил и в модели Foodshelf. В основании 

проекта легла задумка спроектировать кухню, которая могла 

бы сначала стать центром наших домов, а затем получить некое 

развитие, открыться и слиться с остальной частью дома. Кроме 

этой концепции в работе использовалась система пропорций 

Модулор, разработанная в пятидесятых годах великим учителем 

дизайнера Ле Корбюзье. Но проект Ora-Ïto — это не переиздание 

и не подражание. «Брутальность» и механичность тех лет 

подверглись пересмотру и обрели мягкость и контрастность, 

которые рассказывают о былом опыте с новой точки зрения. 

Цвета, например, не только свидетельствуют о внимании и 

приверженности к современным тенденциям, но и выполняют 

практическую сигнальную функцию. Кроме того, цвет — это 

естественный инструмент для присоединения проекта кухни 

к вселенной всего дома. Он подобен музыкальному ритму, 

визуальной отсылке к гостиной и другим комнатам. Еще один 

урок от маэстро (Ле Корбюзье).

Food, Wood, Shelf: игра слов — это своего рода признание, 

остроумный лозунг. В этом проекте доминирует дерево, однако 

сталь и искусственный камень Corian® выгодно дополняют 

правила игры. Правила игры — еще одно ключевое слово в 

словаре Ora-Ïto. Именно так. Ведь Foodshelf — это игра, это Lego с 

тысячей вариантов сборки.
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Giorgio Tartaro

Оки Сато, основатель 
студии дизайна Nendo, 
рассказывает о философии 
Ki, системной кухни. 
Проект, разработанный 
им для Scavolini, как и все 
его проекты, предлагает 
новую интерпретацию 
типологий и форм. Ki
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ПОРТРЕТЫ NENDO

KI — КОРОТЕНЬКОЕ СЛОВО С ТАКИМ 
ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ЗНАЧЕНИЙ. 
ИМЕННО ТАКИМ Я И ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ 
ЭТОТ ПРОЕКТ. 

NENDO ПОРТРЕТЫ

Традиции и современность, выигрышная комбинация 

форм и материалов. Проект для кухни и ванной комнаты 

Scavolini, разработанный основателем студии Nendo, 

характеризует многогранность, которая нашла отражение в его 

названии Ki (которое одновременно переводится и как «дерево, 

и как «контейнер»). Мы расспросили творца об истоках проекта и 

достигнутых результатах.

Композиция Ki состоит из двух элементов: полки, 

необходимые для размещения всех вещей, и ящики, в 

которые их можно положить. Они образуют потрясающую 

комбинацию, которая дарит потребителю бесчисленные 

возможности использования. Линейка Ki соответствует 

всем задачам и требованиям повседневной жизни. 

Какова реальная потребность, которую вы стремились 

удовлетворить, создавая эту модель? 

Я хотел создать нечто очень гибкое. Ведь все дома разные, и 

каждый человек живет по-своему. Некоторым нужен большой 

балкон, другим — балкончик поменьше, может быть, с отделкой, 

и так далее... Нет смысла прикидываться художником и говорить: 

«О нет, я задумал именно так и никак иначе. Только эта отделка. 
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Именно эти пропорции. В конце концов, я хотел создать что-то, 

что подошло бы абсолютно всем». Что-то, что было бы удобно 

для всех, а не только для кухни. Некую систему, которую можно 

применить и в гостиной, столовой и даже в спальне. Поэтому 

мы разработали концепцию Ki. Это самая настоящая открытая 

система, которую можно установить в любой комнате, даже в 

ванной.

Ki переводится двумя словами: «дерево» и «контейнер». 

Зачастую название проекта отражает выполняемую им 

функцию и свою природу. Насколько часто это происходит с 

вашими проектами?

Слово Ki имеет несколько значений в японском языке. Одно — 

это дерево, другое — функция, технология. Третье — какой-либо 

контейнер, например, кастрюля или сковородка, а четвертое 

— ощущения, эмоции, аура. Ki — коротенькое слово с таким 

широким спектром значений. Именно таким я и хотел сделать 

этот проект. Мы начали с очень простой полки и обычного белого 

контейнера. Это все равно что начать с чашки и блюдца. А затем 

начали проектировать рабочую зону, опоры, мойку и стулья, 

придерживаясь той же формы, что у контейнера. Так чтобы при 

сохранении формы и сущности, менялась функция предмета, что 

создало бы в конечном итоге единообразие всего интерьера. 

Цель была создать нечто очень простое и вместе с тем особенное. 

Не дорогое, а то что будет доступно для всех. Нам подумалось, что 

это очень похоже на бренд Scavolini, который сделал возможным 

воплощение этого проекта благодаря командной работе и 

применению высоких технологий.

В плане функционала и традиций проект Ki родился из 

международной концепции кухни? Форма контейнеров 

перекликается с формой мойки, варочной панели, сидений. 

Само название рождает гармонию форм и цветов. Так ли это?

Да, «ki» означает «функция». Предложение основано на 

традиционном представлении о том, что на кухне должны 

использоваться предметы квадратной формы вследствие своей 

высокой функциональности. В нашем проекте легко сочетаются 

прямые линии деревянных полок с мягкими закругленными 

формами контейнеров для хранения. 

Хранить и сохранять ключевые представления об убранстве 

кухни и ванной комнаты. Речь идет об упрощении жизни или 

пересмотре и своеобразной интерпретации невероятного 

ритма современной жизни?

Думаю, что речь идет о границе между этими двумя концепциями. 

Эта система демонстрирует, что все всегда находится рядом. 

Сегодня нет смысла вешать ярлык на комнату, которая так тесно 

связана с остальной частью дома.

Интерьер ванной оживает с инновационным проектом Ki. Отличительные черты модели — 

контейнеры из Cristalplant и простые полки линейной конфигурации под дерево — формируют 

удобную систему хранения, которая удовлетворит любые потребности.

ПОРТРЕТЫ NENDONENDO ПОРТРЕТЫ
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Тень и свет, фонарь, горящий над городом: 
квартира с видом на Нью-Йорк, сложная, переменчивая, 

прочно вплетенная в окружающий мир.
Giorgio Tartaro

Комнатас видом
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НЬЮ-ЙОРК ЖИЗНЬ

С транная судьба связывает профессионала с его городом. Особенно 

если это крупный мегаполис. Особенно если это Нью-Йорк. Это судьба, 

благодаря которой мы входим в дом, в каком-то смысле сливаемся с самим 

городом, его особыми местами, его светом, его архитектурой. Это осмотический 

обмен. А затем город входит в наш дом через панорамные окна с потрясающим 

или необычным видом, и тогда дизайн интерьера не может идти в разрез с этой 

динамичной модульностью, этой сложностью, упрощенной до знаков. Tetrix — самое 

оптимальное решение для пространства такого рода. Майкл Янг совершенно не 

случайно разработал настоящий новый словарь, за который получил приз Menzione 

d’Onore Compasso d’Oro. Неповторимый интерьер этой квартиры в какой-то мере 

повторяет расслоение самого города. Tetrix играет эстетикой, которая не имеет 

горизонтов, позволяя располагать элементы на горизонтальных осях, выражаясь 

словами самого Янга.
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ЖИЗНЬ НЬЮ-ЙОРКНЬЮ-ЙОРК ЖИЗНЬ
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Это новая концепция жизни в 

открытом пространстве без рамок, 

границ и стандартов. В сложной 

среде, состоящей из множества 

элементов. Это идеальный выбор 

для этой квартиры, которая 

смотрит на город через окна, возле 

которых располагаются эффектные 

чугунные трубы, свойственные 

индустриальному стилю. Кухня с 

островным элементом позволит 

любоваться городом с разных 

ракурсов.

Выбранная для проекта столешница 

большой толщины придает 

интерьеру теплоту и дарит нам 

возможность использовать большие 

поверхности в качестве фона для 

остальных элементов, превращая 

этот лофт в поистине достойное 

зрелище.

Книжные шкафы напоминают 

маленькие небоскребы, на этажах 

которых хранятся рассказы о 

повседневной жизни, свидетельства 

о жизненных решениях и самые 

простые вещи, принадлежащие 

хозяину дома. 

Композиция из матового стекла с 

мотивом цветовых блоков, напольные 

тумбы в цвете Белый Prestige, 

своеобразные модульные шкафы 

в цвете Серое Железо, в которые 

встроена бытовая техника.

Поверхность стола облицована шпоном 

Дуб Винтаж, который гармонирует 

с эксклюзивным дизайном островного 

элемента Multiplex.

ЖИЗНЬ НЬЮ-ЙОРКНЬЮ-ЙОРК ЖИЗНЬ

ПОДРОБНЕЕ О TETRIX ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Tetrix
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НЬЮ-ЙОРК ЖИЗНЬ

Функциональные зоны выигрышно 

оформлены сборными шкафами 

(состоящими из открытых элементов 

и модулей со створками) из стенной 
композиции Fluida, которая также может 

выполнять разделительную функцию.

Створки из матового стекла цвета Серое 

Железо и корпус с декоративной отделкой 

Серое Железо.
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STYLE
Marco Pareschi

Никто, даже сам Вивальди, не захотел бы изменить ни одной ноты в концерте 
«Искус гармонии и инвенции»: так изысканна и совершенна эта музыка. 
Так и в Maserati гармония форм и технологические изобретения, в которых никому 
не придет мысль изменить даже мельчайший штрих, являются результатом 
кропотливой работы и изнурительного труда, а также следствием особого образа 
мыслей и повседневной жизни.



THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY 129128 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY

of
ItalianThe

Sense
DETAILS

РЕПОРТАЖ MASERATI

В нимание к мельчайшим деталям невозможно развить за 

ночь под гнетом тренда на креативный маркетинг. Нужно 

научиться работать с деталями, образно выражаясь, 

пропустить их через себя. В Maserati это особый принцип работы, 

который появился во время разработки первого автомобиля 

более 100 лет назад и с тех пор день за днем, модель за моделью 

тщательно культивировался. До тех пор пока не был создан 

уникальный и неповторимый Стиль. Это элегантность и строгость 

в их лучших проявлениях. Это дизайн, это материалы, это упаковка: 

школа Maserati, где учатся только на опыте Maserati, выпустила 

не одно поколение искусных мастеров, которые вошли в элиту 

промышленного ремесленного сообщества. Именно благодаря 

им итальянский автомобиль стал предметом вожделения людей 

по всему миру. Любуясь им снаружи, разглядывая характерные 

детали бренда, я понимаю, что наружность — это лишь начало, 

хочется проникнуть вовнутрь, откинуться на спинку невероятно 

удобного кресла и почувствовать себя властелином этой 

совершенно особенной машины. Карбон, алюминий и кожа 

Poltrona Frau сливаются в прочном союзе. И, конечно, ткань, 

доступная по индивидуальному заказу для оформления интерьера 

седанов именитой марки. Это роскошная шерсть отменного 

качества, о котором свидетельствует логотип Ermenegildo Zegna. 

Ведь автомобиль, как и костюм, смотрится выигрышно только в 

том случае, если полностью отражает утонченный вкус своего 

владельца: иными словами, если сделан на заказ. От Марчелло 

Мастроянни до Наоми Кэмпбелл, от Пенелопы Крус до принца 

Чарльза — Maserati становится выбором многих известных 

личностей на международной политической арене, актеров кино 

MASERATI РЕПОРТАЖ
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MASERATI РЕПОРТАЖ

и спортсменов. А под капотом 530 лошадей ждут сигнала старта. 

Самые элегантные 530 лошадей в мире. В Maserati технологические 

инновации — это одна из основных составляющих успеха, а также 

самый яркий пример итальянского чувства технологий, которые 

представляют нечто большее, чем просто скорость за три сотни 

или разгон менее 5 секунд. Это еще и баланс, опыт разработки 

всех механических и электронных компонентов таким образом, 

чтобы они максимально соответствовали мощности моторов: 

турбированных или битурбированных бензиновых, или же 

новейших супер-дизельных, развивающих впечатляющий крутящий 

момент в 600 Нм уже при 2000 оборотов в минуту. Исключительные 

характеристики при условии полной безопасности. Иными 

словами, балансировка автомобиля, коробка передач, способная 

адаптироваться к любому стилю вождения, подвеска, достойная 

Формулы-1, самоблокирующийся дифференциал, крутящий 

момент, который для V8 достигает 710 Нм при 2250-3500 оборотов 

в минуту. Не говоря уже о сложнейшей электронике, которая 

отвечает за сцепление и устойчивость автомобиля на любой 

поверхности и в любых условиях вождения, а также за все системы 

помощи водителю, установленные на руле, регулировку работы 

педалей и систем пассивной безопасности, в которых Maserati по 

праву считается лидером. Каждая модель Maserati гармонично 

сочетает в себе элегантность, комфорт и самые современные 

технологические решения, которые делают ее самой быстрой и 

надежной в мире. Заботятся в компании и об окружающей среде: 

новый современный завод в коммуне Грульяско гарантирует 

низкий уровень вредных выбросов (в дизельной версии модели 

Ghibli выбросы CO2 снижены до 158 г/км), прочно сохраняя за 

автопроизводителем мировой рекорд. Обладать Maserati значит 

обладать совершенной машиной, элегантным изделием, сшитым 

на заказ, важным экспонатом автомобильной истории.
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1970
Новое десятилетие началось с 

изменений в аппарате управления. 

Компания присоединилась к Citroën, 

а затем перешла в собственность 

итальянской государственной 

компании GEPI под управлением 

итальянца аргентинского 

происхождения Алехандро де Томазо.

1993
Компанию приобретает концерн Fiat. 

Maserati становится «партнером» 

Ferrari, своего главного конкурента 

на протяжении последних четырех 

десятилетий.

2004

В мир гонок Maserati возвращается 

благодаря модели MC12 и занимает 

первое место на чемпионате FIA GT.

2007

Компания Pininfarina снова ставит 

свою подпись на дизайне нового 

купе: невероятно красивой модели 

GranTurismo, представленной на 

Женевском автосалоне. Модель 

принесла компании мировой успех.

2013

Появляется последнее поколение 

модели Quattroporte и новая версия 

Ghibli. Последняя является первым 

представителем автомобилей 

E-класса в линейке компании. 

2014

Столетний юбилей. В марте на 

Женевском автосалоне проходит 

презентация модели Quattroporte 

из лимитированной серии Zegna 

Limited Edition. В нее войдет всего 100 

автомобилей, по одному на каждый 

год славной истории марки.

4 марта в Палэкспо Maserati 

представила Alfieri, концепт-кар с 

формулой посадочных мест 2+2, 

который знаменует вековой юбилей 

и свидетельствует о перспективах 

будущего. Год спустя во вторник 3 

марта в рамках престижного салона 

Car Design Night автомобиль был 

признан лучшим концептуальным 

автомобилем 2014 года.

На Парижском салоне Харальд Уэстер 

и Джильдо Дзенья представили 

концепт-кар Ghibli Ermenegildo 

Zegna Edition, который воплощает 

представление компании о будущем 

автостроения и олицетворяет 

отменное итальянское качество.

1914

Альфьери Мазерати (1887-1932) 

вместе с двумя братьями основывает 

в Болонье компанию, которую 

называет своей фамилией. 

Основатель знаменитой марки был 

признанным пилотом автомобильных 

гонок, в которых не раз побеждал.

1926

Первый автомобиль Maserati, 

Tipo 26, получил название в честь 

года, в который он дебютировал в 

автогонках. Тогда машина и ее автор 

одержали блистательную победу в 

гонке Тарга Флорио.

1939

Maserati впервые выигрывает в 

Америке: Уилбур Шоу одерживает 

победу в Индианаполисе за рулем 

8CTF, который также называют Boyle 

Special. В следующем году компания 

закрепила успех.

1946
Выходит в свет первый автомобиль 

класса Granturismo, предназначенный 

для езды по улице. Через два 

года первая модель A6 1500, 

разработанная компанией 

Pininfarina, была представлена на 

автомобильном салоне в Турине.

1957

Хуан Мануэль Фанхио уходит из 

Ferrari и начинает выступать за 

Maserati. Он выигрывает восемь 

премий гран-при и получает титул 

мирового чемпиона Формулы-1, 

будучи за рулем Maserati 250F.

1961

Еще одна важная победа Maserati в 

автомобильной истории: на этот раз 

победительницей в гонке на 1000 

км в городе Нюрбургринг оказалась 

легендарная модель Tipo 60 Birdcage.

1963

Выходит первая модель Quattroporte, 

самый быстрый седан в мире. До 

этого компания производила только 

купе и родстеры. Новый флагман 

сочетает в себе все классические 

особенности автомобилей Maserati: 

элегантность, мощность и роскошный 

спортивный дизайн.

1967

Maserati начинает сотрудничество 

с итальянским дизайнером 

Джорджетто Джуджаро, которому 

суждено продлиться долгие годы. 

Первый совместный проект — 

модель Ghibli с 8-цилиндровым 

мотором — мгновенно обрела 

головокружительный успех.
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LadyMAYFAIR

Franca Rottola

Элегантная вилла в викторианском стиле в лондонском квартале 
Мейфэйр, гармонично сочетающая в себе элегантность классики 
и изысканность современности.
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ЖИЗНЬ ЛОНДОНЛОНДОН ЖИЗНЬ

П орядок и классика — эти слова первыми приходят в голову при взгляде на этот дом в 

викторианском стиле, расположенный в престижном лондонском квартале Мейфэйр, между 

Гайд-парком и такими важными улицами, как Риджент-стрит, Бонд-стрит и Пикадилли. Дом 

утопает в зелени ухоженного сада в английском стиле, куда выходит несколько французских окон 

застекленной веранды, приподнятой над уровнем земли и подпираемой рядом колонн. Дом очень 

просторен и включает три этажа, комнаты которого оформлены в четком соответствии с их функциями в 

повседневной жизни. Во всех комнатах просматривается смешение классики и современности, которое 

позволило создать актуальный и вместе с тем очень элегантный интерьер с особым сдержанным и 

утонченным шиком. Роскошь и изысканность находят отражение и в дизайне вещей, наполняющих 

комнаты, и в материалах, из которых они выполнены.



THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY 139138 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY

Кухня, предлагаемая для жилища такого 

типа, — это модель Baccarat, разработанная 

дизайнером Джанни Парески для Scavolini. 

Это строгий классический гарнитур с 

элегантной отделкой. Островной элемент 

характеризует столешница, выполненная из 

Okite в цвете Crema Botticino, алюминиевый 

профиль с отделкой под сталь и створки 

с глянцевой лакировкой Норковый мех, 

облицовкой шпоном Дуб Темный и 

сатинированными стеклами, оформленными 

прозрачным геометрическим мотивом. 

Интерьер выгодно разбавляют современные 

табуреты из прозрачного материала, 

расставленные вокруг острова. 

ЖИЗНЬ ЛОНДОНЛОНДОН ЖИЗНЬ

ПОДРОБНЕЕ О BACCARAT ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Baccarat
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Лакированные рамы и створки цвета 

Норковый мех оригинально сочетаются 

с архитектурными элементами цвета Дуб 

Темный, придавая особый шик и эффектность 

кухонному гарнитуру Baccarat (дизайна 
Джанни Парески).
Логотип, изображенный на ручках и 

архитектурных элементах, подчеркивает 

уникальность проекта.

ЖИЗНЬ ЛОНДОНЛОНДОН ЖИЗНЬ
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ЖИЗНЬ ЛОНДОНЛОНДОН ЖИЗНЬ
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Эффектная отделка (Сусальное серебро) 

придает особый шик мебели с глянцевой 

лакировкой Черный Сланец из коллекции 

Magnifica (дизайн Джанни Парески), 
которая доступна в исполнении 

с ручками Swaroski. Та же отделка 

предложена для стеклянной столешницы 

с интегрированными раковинами.

Изысканная ванная комната, также выдержанная в классическом 

стиле, представляет собой храм здоровья и заботы о себе. Мебель 

из коллекции Magnifica от Scavolini характеризуют следующие 

элементы: лакированная глянцевая отделка Черный Сланец, 

хромированные профили, ручки, украшенные кристаллами 

Swarovski™ черного цвета, и ножки из хромированного металла, 

столешница с интегрированными раковинами в отделке 

Сусальное серебро и лакированное настенное зеркало Tile. 

ЖИЗНЬ ЛОНДОНЛОНДОН ЖИЗНЬ

ПОДРОБНЕЕ О MAGNIFICA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Magnifica
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Усадьба в Тоскане — идеальное место, чтобы немного отдохнуть, насладиться 
единением с природой и красотой простых вещей.
Franca Rottola

Дивныесельские    пейзажи
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ПУТЕШЕСТВИЯ ТОСКАНА

Среди холмов Тосканы, известной во всем мире 

благодаря развитому здесь виноградарству и 

виноделию, расположилась живописная усадьба. 

В ней была проведена реконструкция с сохранением 

традиционного внешнего вида постройки, который 

гармонирует с окружающей местностью. Камни кладки 

и древесина дуба, взятые с крыши, были восстановлены 

и использованы для создания новых предметов мебели. 

Деревенский и современный стиль с нотками кантри-шик. В 

доме преобладают естественные и традиционные цвета этой 

местности, что создает мягкую и уютную, неформальную, но 

вместе с тем изысканную атмосферу. 

ТОСКАНА ПУТЕШЕСТВИЯ
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ТОСКАНА ПУТЕШЕСТВИЯ
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ПУТЕШЕСТВИЯ ТОСКАНАТОСКАНА ПУТЕШЕСТВИЯ
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Представленная здесь просторная и уютная кухня, которая великолепно 

подойдет для загородной усадьбы или деревенского дома, располагает 

центральным островным элементом, над которым установлена 

внушительная вытяжка, украшенная декоративными элементами округлой 

формы в пастельных тонах. Это классическая кухня Country из коллекции 

Baltimora, созданной дизайн-студией Vuesse совместно с Марко 

Парески специально для Scavolini. Створки из дуба Белый Абсолют 

и большие витрины с английскими рамами и прозрачными стеклами 

подчеркивают легкость всей композиции. Столешница острова выполнена 

из стали с отделкой Пьютер. Остальные столешницы выполнены из Okite в 

цвете Серый Камень.

Изысканность и традиционность гармонируют 

с шиком былых времен и элегантной 

актуальностью современной концепции. Дизайн 

кухни Baltimora (авторства дизайн-студии 
Vuesse совместно с Марко Парески) поистине 

элегантен: створки из Дуба Белый Абсолют 

эффектно сочетаются со столешницами из Okite 

в цвете Серый Камень угловой композиции и 

столешницей центрального острова из стали с 

отделкой Пьютер.

ПУТЕШЕСТВИЯ ТОСКАНАТОСКАНА ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОДРОБНЕЕ О BALTIMORA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Baltimora
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Олицетворение элегантности и престижа, этот гарнитур 

для ванной Baltimora (авторство дизайн-студии 
Vuesse), выполненный из дуба Palette, включает две 

тумбы с раковинами овальной формы, встраиваемыми 

под столешницу. Интересная деталь — это бра 

Applique с хромированным корпусом и абажуром из 

плиссированного материала цвета слоновой кости.

ПУТЕШЕСТВИЯ ТОСКАНАТОСКАНА ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОДРОБНЕЕ О BALTIMORA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Baltimora_мебель_для_ванной



Стулья — это настоящее испытание для дизайнера. 
А также для всех нас. Выбор стульев свидетельствует о характере, 

культуре и вкусах их владельца. Лучшего стула в мире не существует. 
Но существует множество привычек, связанных с ними.

Giorgio Tartaro

Словно палитра художника — 

коллекция стульев и табуретов, 

выдержанных в актуальных цветах 

с глянцевой и сатинированной 

отделкой, выполненной в ручную. 

Но, как и все в сегодняшнем 

мире, включая гостиные и дома 

в целом, все они соответствуют 

индивидуальным запросам 

отдельных потребителя. Бум 

персонализации начался в 

автомобильной промышленности 

и стремительно распространяется 

в остальные сферы жизни, и мы 

не можем обойти эту тенденцию 

стороной. На этой странице: 

Табурет Seltz, корпус из 

хромированного или окрашенного 

металла, цвета: Серый и Серый 

теплый.

лучшие
МЕСТА

ПОДРОБНЕЕ О SELTZ ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Барный_стул_Seltz



Планка для ног из 

металла или изогнутого 

дерева, покрыта лаком. 

Привычное наполнение в 

новой оболочке. Чистые 

решительные цвета, 

подчеркивающие форму и 

функцию. Металл и дерево 

прекрасно сочетаются с 

пластиком и отделками 

металлического корпуса 

последнего поколения, 

которые характеризуются 

легким блеском и 

полупрозрачной 

фактурой. Таков словарь 

материалов, каждый 

из которых смотрится 

характерно сам по себе и 

выигрышно перекликается 

со всеми остальными.

На этой странице: Стул 
Overdyed , корпус из стали с 

отделкой Raw Black, сиденье 

и спинка из многослойной 

древесины ясеня доступны в 

цветах Indigo Blue и Weathered 

Grey.

На следующей странице: 

Стул Kuadra XL, корпус из 

хромированной стали с 

полуматовой сатинированной 

и крашенной отделкой, 

сиденье и спинка из 

технополимера доступны в 

следующих цветах: белый, 

черный, красный и песочный.

ПОДРОБНЕЕ ОБ OVERDYED ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Cтулья_Overdyed

ПОДРОБНЕЕ О KUADRA XL ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Cтулья_KuadraXL



Коллекцию характеризует 

наличие большого количества 

разнообразных видов отделки, 

элементы из хромированного 

металла и спинки из 

многослойной лакированной 

древесины разных цветов, 

матовые поверхности 

и жизнерадостные 

современные силуэты.

А кроме того: стулья 

неформального молодежного 

толка из полипропилена с 

матовой отделкой (например, 

модель Ara, доступная в 

разнообразных оттенках в 

зависимости от цветовой гаммы 

кухни и гостиной Scavolini, 

к которым вы решите их 

подобрать).

На этой странице:

Стул Endless, корпус из 

хромированного или 

окрашенного металла с 

различными вариантами 

отделки. Сиденье и спинка 

из профилированного 

лакированного 

многослойного бука.

На следующей странице: 

Стул Ara, корпус, сиденье и 

спинка представляют собой 

сплошную конструкцию из 

полипропилена, доступны 

следующие цвета матовой 

отделки: белый, серый 

антрацит, светло-серый, 

коричневый, черный, 

красный и синий.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ENDLESS ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Cтулья_Endless

ПОДРОБНЕЕ ОБ ARA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Cтулья_Ara



Изящные ножки. Выход по центру, почти как в туре вальса, более приличествует 

стульям из дерева, чем более современным «механизмам для сидения» 

с металлическими и пластиковыми корпусами. Материал не имеет значения, но, 

как и в человеческой фигуре, значение имеют пропорции и гармоничная форма. 

На этой странице: Стул Ice, корпус из анодированного алюминия с матовым 

покрытием; сиденье и спинка из полипропилена с матовым покрытием, доступным 

в следующих цветах: оранжевый, цвет слоновой кости, голубой, серый, коричневый, 

черный, красный и зеленый. На предыдущей странице: Стул Niki, корпус, спинка 

и сиденье из массива ясеня или крашеного бука, доступен в разных цветах. 

ПОДРОБНЕЕ О NIKI ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Cтулья_Niky

ПОДРОБНЕЕ ОБ ICE ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Столы_Стулья/Cтулья_Ice
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Додеталеймельчайших

ДЕТАЛИ В ФОКУСЕ

К ухню часто называют сердцем дома. Это место, где приготовление пищи становится совместным 

опытом, и где любой из членов семьи может стать творцом и от души повеселиться, создавая что-

то своими руками. Дизайн интерьера имеет чувственную ценность: он может быть элегантным и 

изысканным, напоминать домик в деревне, быть пронизанным строгостью и сдержанностью актуального 

в настоящее время индустриального стиля, может навевать фантазии о мире будущего или, напротив, 

воскрешать в памяти воспоминания о славном прошлом. Стилей, к которым можно обратиться в поисках 

основной темы для всего дома или особого штриха для отдельной комнаты, великое множество. Кухня в 

стиле ретро не может обойтись без некоторых ключевых элементов, даже если они оказываются ближе к 

современной эпохе. Это касается всего: от материалов и способов их обработки до функционала каждого 

отдельного элемента и самых мелких деталей. Створки, контейнеры, ящики и навесные шкафы, дизайн которых 

пронизывают настроения прошлого, оформлены мрамором, деревом с натуральной текстурой, шлифованным 

металлом и украшены изысканной отделкой. Они предоставляют широкие возможности комбинирования и 

соответствуют всем современным требованиям к функциональности. Современные кухни не выставляют свои 

достоинства напоказ, но обладают множеством скрытых преимуществ. За строгостью форм прячется широкий 

спектр инновационных приспособлений. Модели разнообразны, подходят к различным типам кухонных 

помещений, которые могут быть соединены с гостиными. Обстановку удачно дополняют декоративные 

элементы и предметы интерьера из разных коллекций. Таким образом, сердце дома характеризуют легкость 

и прозрачность, создаваемые сочетаниями материалов: роскошные детали на фоне простых поверхностей. 

Много внимания уделяется именно деталям и материалам — они должны быть изысканными, оригинальными 

и трендовыми, а также сочетанию стилей, цветов и текстур. Мы стремимся добиться внешнего единства даже в 

разнообразии стилей предлагаемых нами предметов мебели, которые вместе с продвинутыми технологиями 

входят в наши кухни и ванные комнаты, которые также наполняются предметами искусства, улучшающими 

и наше психологическое самочувствие. Проектируя дизайн ванной комнаты, мы ставим перед собой задачу 

создать место в доме, где смогут отдохнуть все органы чувств. Смежная со спальней или отдельная, эта 

комната служит множеству целей, позволяя нам отдохнуть, расслабиться и позаботиться о себе на 100%. Здесь 

мы экспериментируем с самыми инновационными технологиями по экономии воды, стилями и отделками, 

мы выбираем уютные и успокаивающие цвета, не забывая об эстетическом наполнении каждой детали, 

функциональной составляющей каждого используемого материала, будь он натуральным и искусственным. В 

современном мире, где все стили равны и нет ярко выраженного лидера, мы руководствуемся лишь хорошим 

вкусом, стремясь рассказать о своих чувствах и понимании благосостояния, и все становится возможным. 

Перед нами открывается панорама все более и более персонализированных решений, и мы можем выбрать 

то, что подходит именно нашему дому и нашему стилю жизни.

Franca Rottola

В интерьере жилого помещения детали 
играют важнейшую роль: материалы, 
стили, тренды, их смешение, современные 
технологии, цветовые решения — 
из них складывается обстановка в доме.
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В ФОКУСЕ ДЕТАЛИДЕТАЛИ В ФОКУСЕ
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Роскошные архитектурные 

элементы, позолоченная отделка 

и капители, украшающие 

витрины, шкафы, вытяжку и 

центральный островной элемент, 

составляют лейтмотив кухни 

Baltimora (авторства дизайн-
студии Vuesse совместно с 
Марко Парески) с белой матовой 

лакировкой. 

В ФОКУСЕ ДЕТАЛИДЕТАЛИ В ФОКУСЕ

ПОДРОБНЕЕ О BALTIMORA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Baltimora
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Несомненный хит этого интерьера 

— новая кухонная плита Favilla 
(авторства дизайн-студии 
Vuesse) с опорной конструкцией 

и отделкой под чугун, которая 

вместе с вытяжкой образует 

просторную рабочую зону с 

призвуком индустриального 

стиля. Она гармонично сочетается 

с другой важной рабочей зоной 

мойки.

В ФОКУСЕ ДЕТАЛИДЕТАЛИ В ФОКУСЕ

ПОДРОБНЕЕ О FAVILLA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Favilla
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В ФОКУСЕ ДЕТАЛИДЕТАЛИ В ФОКУСЕ
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В последние годы ключевую роль в наших домах все чаще играет 

ванная комната. Если раньше «обставленные» ванные были 

только в домах патрициев, сегодня эта тенденция все активнее 

распространяется во всех культурах и социальных слоях. 

Простое функциональное помещение превратилось в место 

для отдыха и расслабления, простую керамическую сантехнику 

сменило множество разнообразных материалов, предметов 

мебели и даже инструментов для поддержания здоровья. 

«Тайная» комната стала общественной.

В этих условиях дизайнеры и работники нашей индустрии 

воодушевленно взялись за работу над этим новым классом 

роскоши.

Элегантный проект ванной комнаты Magnifica (дизайн Джанни 
Парески) с глянцевой лакировкой в цвете Норковый мех. 

Позолоченные ручки-кнопки с цветочным мотивом выгодно 

подчеркивают минималистский характер гарнитура. 

Под столешницей из мрамора Panna Fragola расположен профиль, 

также с позолоченной отделкой.

В ФОКУСЕ ДЕТАЛИДЕТАЛИ В ФОКУСЕ

ПОДРОБНЕЕ О MAGNIFICA ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Magnifica
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Это театр цвета, ведь цвет — это форма, субстанция, материал, поэзия, 
рассказ, история. Сегодня, как никогда раньше, цвет становится выразительным, 
свободным и активным, он согласуется с другими элементами дизайна.
Giorgio Tartaro

Театр
ЦВЕТА
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫ

Tetrix, дизайн Майкла Янга. Удобные и функциональные колонны, которые объединяют в единое пространство 

духовые шкафы, холодильники и шкафы для хранения. Здесь они предлагаются в отделке из глянцевого стекла.

ЦВЕТ — ЭТО МУЗЫКА, АКЦЕНТ, 
РИТМ И ДВИЖЕНИЕ. 
ЦВЕТ — ЭТО ТЕНДЕНЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО, ЗНАМЯ ЭПОХИ, 
СИМВОЛ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

ПОДРОБНЕЕ О TETRIX ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Tetrix
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

Foodshelf, дизайн Ora-Ïto. Эффектная комбинация открытых элементов с декоративными покрытиями в цветах Желтый Genziana и Оранжевый Nantese и фактурных 

створок в цвете Серая Земля дарит особую привлекательность всей композиции Foodshelf, которую элегантно завершает характерный цоколь выс. 10 см черного цвета.ПОДРОБНЕЕ О FOODSHELF ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Foodshelf
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Оранжевый цвет значится под номером 45 в палитре бренда 

Guzzini, который с 1912 года разрабатывает и производит 

предметы повседневного пользования для кухни и частенько 

использует этот цвет в своих коллекциях. Каждое их изделие — это своего 

рода экспонат истории итальянского дизайна. Марка Guzzini во 

всем мире считается ярким примером тонкого вкуса, с которым 

итальянцы продумывают «пейзаж» своего дома до мелочей.

ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ
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ЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

ЦВЕТ — ЭТО МАТЕРИЯ, 
КОТОРАЯ СОЗДАЕТ, МЕНЯЕТ, 
ТРАНСФОРМИРУЕТ ВСЕ ВОКРУГ. 
ЦВЕТ ТО ГРОМКО ЗАЯВЛЯЕТ О 
СЕБЕ, ТО МЯГКО ШЕПЧЕТ, ТО 
НЕЖНО ОБНИМАЕТ, ТО ОТДАЕТ 
ПРИКАЗЫ.

Idro — дизайн Castiglia Associati. Моноблок — элегантное решение для небольших помещений. 

Напольная тумба и навесные шкафы с глянцевой лакировкой выполнены в цвете Голубая Лагуна. Тумба-

моноблок оборудована раковиной Steady.
ПОДРОБНЕЕ ОБ IDRO ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Idro
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

Tetrix — дизайн Майкла Янга. Модульные тумбы высотой 37 см для гостиной смотрятся независимо, при этом гармонично сочетаясь с функциональными элементами 

кухни Tetrix. Роскошная бытовая техника (мойка, варочная панель и духовка, выполненные из стали) прекрасно соотносится с техникой, установленной в жилой зоне.
ПОДРОБНЕЕ О TETRIX ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Tetrix
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T ransparent Light Blue «66», Transparent 

Cobalt Blue «68» и Mediterranean Blue «76» 

— три ярких предложения декора от марки 

Guzzini для современного интерьера в свежем 

молодежном стиле.

Разработка формы изделий и подбор идеального 

оттенка требуют кропотливых поисков и полной 

самоотдачи.

Дизайнеры, стилисты и техники Guzzini трудятся бок 

о бок, постоянно экспериментируя с эксклюзивными 

материалами и технологиями, чтобы придать цветам 

наибольшую глубину и прозрачность. Стоит ли 

уточнять, что зачастую именно цвета посуды Guzzini 

становятся для многих определяющих фактором 

при подборе цветовой гаммы всего стола.

Некоторые коллекции, например, Grace и Three 

Essence, при производства которых используются 

сложнейшие технологии, характеризуются 

непередаваемо красивыми сочетаниями цветов.

ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫ

Font — дизайн Castiglia Associati. Композиция для ванной Font с глянцевыми лакированными створками 

Красный Рубин обладает ярким современным характером. Вертикальные шкафы, расположенные сбоку от 

умывальников, очень функциональны.

ЦВЕТ ОБРЕТАЕТ ВКУС И АРОМАТ В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ГЛАДКИЕ И ШЕРШАВЫЕ, НЕЖНЫЕ 
И ПОДЧЕРКНУТО РЕЗКИЕ ПОВЕРХНОСТИ СЛИВАЮТСЯ В ЕДИНОМ ТАНЦЕ ЧУВСТВ.

ПОДРОБНЕЕ О FONT ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Font
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

Flux — дизайн Giugiaro Design. Композиция Flux обладает ярким современным характером, о чем свидетельствует эффектное сочетание стальных столешниц и 

вертикальных панелей с металлизированными глянцевыми лакированными створками красного цвета. Обращает на себя внимание круглая тумба с варочной панелью, 

оборудованная поворотной корзиной и вытяжным шкафом цилиндрической формы с боковыми панелями, окрашенными матовой черной краской.
ПОДРОБНЕЕ О FLUX ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Flux
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R ed «55» и Transparent Red «65»: два основных бестселлера среди 

всех коллекций Guzzini. Индивидуальность, которую цвет 

способен подарить повседневным вещам, всегда была сильной 

стороной в дизайнах Guzzini. Палитра цветов Guzzini, в которых доступен 

весь ассортимент товаров бренда, — это результат использования 

сложнейших технологий, многие из которых защищены патентом. Благодаря 

этому продукция Guzzini уникальна и не подвластна капризам моды.

ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ
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ЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

ЕСЛИ ЦВЕТ СОЗДАН САМИМ 
ВРЕМЕНЕМ, ТО ОН НЕ СТАРЕЕТ. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ, ШТУКАТУРКА 
БАРРАГАНА, ЦЕМЕНТ АНДО — 
ВОТ ЦВЕТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, 
ПОДПИСЬ НАШЕЙ ЭПОХИ.

LiberaMente — дизайн Vuesse. Дизайн композиции для гостиной LiberaMente выгодно подчеркивает сочетание двух цветов: глянцевые Лед и Бирюза, выбранные для 

стеклянных створок и столешниц, а также лакированных открытых модулей.

ПОДРОБНЕЕ О LIVING LIBERAMENTE ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/LivingLiberaMente
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

Mood — дизайн Сильвано Барсакки. Современный дизайн кухни Mood выгодно дополняют тумбы со створками с декоративным брашированным покрытием Лиственница 

Бессмертник, модульный шкаф с встроенной бытовой техникой, оформленный тем же покрытием, и навесные шкафы с лакированным покрытием Синяя Аляска. Интересные 

особенности: разница уровней тумб и полуострова, а также столешница из стали с отделкой Пьютер.
ПОДРОБНЕЕ О MOOD ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Mood
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

Font — дизайн Castiglia Associati. 
Навесные нижние тумбы из стекла и открытые 

лакированные элементы оформлены 

Бирюзовым цветом, все элементы с глянцевой 

отделкой. На столешнице из глянцевого стекла 

(глубина 52 см) установлен умывальник Ibo из 

каррарского мрамора белого цвета.

ПОДРОБНЕЕ О FONT ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Font
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫ

Font — дизайн Castiglia Associati. Композиция для ванной Font с глянцевыми лакированными открытыми элементами в цвете Желтый Солнечный. На фото представлена 

стеклянная столешница в цвете Белый Prestige с двумя интегрированными раковинами Next.

ЦВЕТ — ЭТО БЕСКОНЕЧНЫЙ 
СИНТЕЗ ПРИРОДНОГО И 
РУКОТВОРНОГО, В КОТОРОМ 
ЭТИ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ И ДОПОЛНЯЮТ 
ДРУГ ДРУГА.

ПОДРОБНЕЕ О FONT ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/Ванные/Font
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ЖИЗНЬ ЦВЕТА И ТРЕНДЫЦВЕТА И ТРЕНДЫ ЖИЗНЬ

Flux Swing — дизайн Giugiaro Design. Динамичное предложение Flux Swing, в котором задействованы изогнутые и открытые элементы в свободной композиции. 

Сочетание цветов представляет собой интересную ноту: лакированная глянцевая отделка Солнечный Желтый для тумб и открытых навесных шкафов, колонны и навесные 

шкафы в лакированной глянцевой отделке Серый Титан, столешница и настенная панель в декоративной облицовкой Лиственница Бессмертник.
ПОДРОБНЕЕ О FLUX SWING ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/кухни/Flux_Swing
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code name: INTEGRATIONLIVING

Где заканчивается кухня и 
начинается гостиная? 
Ответить на этот вопрос 
становится все труднее.
Паста и книги, лампы и 
мелкие бытовые приборы 
мирно соседствуют на полках 
шкафов. Жизнь в полном 
согласии - Living 2.0.

Giorgio Tartaro
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ОСОБЕННОСТИ LIVING 2.0LIVING 2.0 ОСОБЕННОСТИ

Новая концепция полной свободы позволяет расположить удобный диван и книжный шкаф с большим телевизором в непосредственной близости от кухни с полуостровным 

элементом. Это мягкая революция, в результате которой формируется новый образ жизни в эпоху сжатых сроков, гиперсвязанности и колоссальных объемов данных. 

На этой странице: Модель Motus, созданная дизайнером Витторе Ниолу, выгодно выделяется изысканной цветовой гаммой: островной элемент с глянцевой лакировкой 

Желтый Солнечный, система стенки Fluida с декоративной облицовкой Чистый Белый, шкафы со створками с декоративной облицовкой Вяз Navajo.

ПОДРОБНЕЕ О LIVING MOTUS ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/Living_Motus
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ОСОБЕННОСТИ LIVING 2.0LIVING 2.0 ОСОБЕННОСТИ

Внешний вид духовых шкафов из нержавеющей 

стали перекликается с экраном телевизора. Мы 

живем в самой гуще событий. Обеденный стол легко 

превращается в рабочее место благодаря широкому 

обзору, позволяющему поглядывать на экран 

телевизора и присматривать за пищей, готовящейся 

на плите. Это новая сцена повседневной жизни, 

более свободная и непредсказуемая, чем когда-либо 

прежде, где разворачиваются действия и пролетают 

мгновения. 

На этой странице: 
Модель Motus, созданная дизайнером Витторе 
Ниолу, интегрирована со сборной кухней: створки 

закрытых шкафов с матовой лакированной 

облицовкой Серое Железо и открытые элементы с 

глянцевым лакированным покрытием Светло-серый. 

ПОДРОБНЕЕ О LIVING MOTUS ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/Living_Motus
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ОСОБЕННОСТИ LIVING 2.0LIVING 2.0 ОСОБЕННОСТИ

Смена уровней, размеров 

и цветов, совсем как в 

тетрисе. Синий, голубой, 

серый, зеленый... Открытые и 

закрытые пространства, где 

что-то выставлено на всеобщее 

обозрение, а что-то скрыто от 

глаз окружающих. Именно мы 

выбираем и комбинируем эти 

свободные элементы архитектуры 

собственного дома, которые 

отражают разные уровни нашего 

мышления, наши намерения, 

наши желания. 

На этой странице: модель 
гостиной Tetrix, разработанная 
Майклом Янгом. Композиция 

интегрирована с пространством 

кухни, оформленной с помощью 

сборного гарнитура: навесные 

шкафы со створками из 

матового стекла цветов Синий 

Авиационный, Голубая Лагуна 

и Лед; открытые элементы 

с матовой лакировкой цветов 

Голубая Лагуна и Лед; тумбы со 

створками из матового стекла 

цветов Зеленый Лишайник 

и Шалфей.

ПОДРОБНЕЕ О LIVING TETRIX ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/LivingTetrix
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INDEPENDENCEcode name:LIVING

Giorgio Tartaro

Что значит независимость? 
Особенно в отношении интерьера гостиной? 
Это значит оригинальность, гибкость, нетривиальность 
и нестандартность. Ключевые слова: композиционная 
свобода и гибкость.
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ОСОБЕННОСТИ LIVING 2.0LIVING 2.0 ОСОБЕННОСТИ

Открытый шкаф высотой до потолка станет идеальным 

выбором когда нужно визуально разделить пространство, 

но не хочется возводить глухую стену. Ведь мы знаем, нам 

всегда хочется иметь простор и видеть, как там дела на 

кухне, даже если мы сидим на удобном диване в гостиной, 

всегда ищем предлог взглянуть лишний раз на корешки 

книг, чтобы узнать кто, что, где, когда и как... 

На этой странице: Motus — дизайн Витторе Ниолу. 
Кухня и гостиная становятся смежными комнатами; 

они разделены крепящейся к потолку перегородкой, 

иллюстрирующей возможности новой межстеновой 

системы Fluida, которую компания Scavolini использовала 

в проекте Motus. 

Створки оформлены матовой лакировкой цветов Серо-

коричневый и Зеленый Лишайник, корпус оформлен 

декоративной облицовкой Серая Чайка.

ПОДРОБНЕЕ О LIVING MOTUS ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/Living_Motus
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ОСОБЕННОСТИ LIVING 2.0LIVING 2.0 ОСОБЕННОСТИ

Так постепенно мы приходим к новому видению классики. 

Это сродни попаданию в тайное студиоло хозяина, 

шкафы которого ломятся от книг и воспоминаний. Здесь 

— гостиная, открытая и уютная, а чуть дальше — кухня. 

Открытая композиция, словно стеклянная перегородка, 

обеспечивает разграничение, но не разделение. 

Идеальная визуальная граница, которая к тому же 

функциональна.

На этой странице: Motus — дизайн Витторе Ниолу. 
Гостиная характеризуется использованием стенной 

композиции Fliuda, которая одновременно разделяет 

и связывает помещения квартиры.

Створки с декоративной облицовкой Вяз Jaipur и 

глянцевой лакировкой серо-коричневого цвета, 

корпус с декоративной облицовкой Серая Чайка.

ПОДРОБНЕЕ О LIVING MOTUS ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/Living_Motus



THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY 223222 THE ITALIAN SENSE OF BEAUTY

ОСОБЕННОСТИ LIVING 2.0LIVING 2.0 ОСОБЕННОСТИ

На первый взгляд, перед нами более традиционная композиция, 

выдержанная в бежевой цветовой гамме. Подвешенные объемы, 

мягкие линии, телевизор в естественном обрамлении — мелкие 

штрихи, из которых складывается архитектура вашего дома. 

Изысканность и теплота материалов играют важную роль в восприятии 

интерьера гостиной. 

На этой странице: LiberaMente — дизайн Vuesse.
Композиция, независимая от интерьера кухни, оформлена сборным 

гарнитуром: шкафы со створками с матовым ламинированным 

покрытием Серая Чайка, открытые элементы с лакированной матовой 

отделкой Белый Престиж, задняя панель с декоративной облицовкой 

Лиственница Бессмертник.

ПОДРОБНЕЕ О LIVING LIBERAMENTE ПО ССЫЛКЕ:
www.scavolini.com.ru/ГОСТИНЫЕ/LivingLiberaMente
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Тридцатилетний опыт в сфере 

рекламы и коммуникаций.

Автор множества популярных 

моделей для многих люксовых 

мебельных производителей Италии.

Работает в издательской сфере.

Женат, двое детей. Домашний 

питомец - золотистый ретривер.

MARCO CARLO
PARESCHI

В ПРОЕКТЕ УЧАСТВОВАЛИ:
Редакционный проект:
Komma Srl / Marco Pareschi / Francesca Danelli
Изображения:
Vega MG / IStockPhoto / 123RF / 
Архив Scavolini / Архив Carlo Cracco / 
Архив Diesel / Архив Technogym / 
Архив Maserati / Архив Guzzini / 
Фотолитография:
Selecolor Firenze Srl
Печать:
Tecnostampa Srl



www.scavolini.com

Russian version

56
11

.0
01

.0
9.

20
16

.3
10

00
.9

01
08

38
2.

00
0


