82

Дизайн-тур по субботам

Hi home 05 (118) июнь 2016

Дизайн-т ур по с убботам
28 мая журнал Hi home провел традиционный
«Дизайн-тур по субботам». Дизайнеров и архитекторов
города ждали увлекательные презентации новых коллекций, семинары и викторины от пяти интерьерных
салонов города: «Арредаменти», «Валенсия», AP home,
«Мир обоев Элит» и «Студия керамики ESTIMA».
Представители компаний рассказали об условиях
сотрудничества, продемонстрировали широкий,
а самое главное — обновленный, ассортимент мебели
и отделочных материалов.

Сбор участников. Последняя суббота мая выдалась по-летнему
теплой и солнечной. Вместе с дизайнерами, готовыми к новым
открытиям, мы отправляемся в увлекательное пу тешествие по
ведущим интерьерным салонам города.

11.00 Первая площадка — салон «Арредаменти»
Адрес: ул. Народного Ополчения, 213, тел. 201 72 15, www.arredamenti.su
По традиции руководитель компании «Арредаменти» Виктория Давыдова
и директор салона Олег Чуб продемонстрировали мебельные новинки,
пополнившие экспозицию салона, и рассказали об обилии свежих идей
из новых каталогов дружественных брендов — бельгийского Dome Deco и
итальянского Doimo Cucine. А также выделили тренды минувшей миланской
выставки iSaloni.
11.30 С брендом Dome Deco с начала года городское творческое комьюнити успело познакомиться. Большой интерес и море вопросов у ростовских
дизайнеров вызвала тема модульной кухни от Doimo Cucine. Приятным
открытием стало ценообразование — стильную итальянскую кухню можно
приобрести за 4 800 евро. Время доставки займет максимум 3 месяца. Также
можно сделать заказ на перспективу и забрать кухню со склада на последней стадии ремонта!
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12.30 Вторая площадка — мебельный центр AP home
Адрес: пр. М. Нагибина, 30, тел. 303 44 00, www.aphome.ru
В мебельном центре AP home — более 15 тысяч наименований мебели и
аксессуаров из 20 стран мира. Но внимание наших путешественников
завоевывают секции американских и российских брендов. Продукцию
и тех, и других можно приобрести по демократичной цене. Только в AP
home представлена дизайнерская мебель Berkenwood Home и работает
первый и единственный магазин Ashley в России, обустроенный по типу
home store.
13.00 После небольшой презентации каждый дизайнер получил
небольшой, памятный сувенир и отправился исследовать три этажа
home-галереи. Для демонстрации мебели и аксессуаров используется
концепция завершенного интерьера, укомплектованного под ключ.
Можно с легкостью примерить готовый образ к проектируемому пространству или выделить только необходимое!

14.00 Третья площадка — салон «Валенсия люкс»
Адрес: ул. Катаева, 293, тел.: 218 51 00, 8 928 168 06 00
Ростовского дистрибьютора итальянской и испанской мебели
компанию «Валенсия» не знает только ленивый. Сегодня, за несколько
недель до официального открытия нового салона, директор компании
Татьяна Курносова проводит закрытую презентацию площадки для
ростовских дизайнеров. Грамотно структурированное торговое
пространство, в котором предусмотрено место для работы дизайнера
и клиента, оформлено в духе цветущего андеграунда. Авторы
потрясающего интерьера — архитекторы Елена и Ирина Гусевы.
14.30
Салон впечатляет составом звездных брендов. Внимания
собравшихся удостаиваются три роскошных корнера — Visionnaire
by Ipe Cavalli, Savio Fermino, Arketipo. Первый потрясает качеством
материалов и дизайном, второй — роскошными отделками и качеством,
третий — эргономикой и брутальностью. Общаемся, делимся эмоциями,
едем дальше!
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15.30 Четвертая площадка — салон «Мир обоев Элит»
Адрес: ул. Нансена, 103/1, тел. 220 33 90
Из мира роскошной мебели переносимся в мир элитных обоев. Компания «Мир обоев Элит»
проводит семинар в арт-пространстве дизайн-центра West. Специальный гость мероприятия
— российский представитель всемирно известной голландской марки BN International Нина
Максимова. Она увлекательно рассказывает о коллекциях фабрики. Многие из них разработаны в коллаборации с мэтрами дизайна, такими как Марсель Вандерс, Аннет ван Эгмонд,
Март Виссер, Эдвард ван Влиет и др.
16.15 Большое впечатление на дизайнеров производит «музейное» направление фабрики — обои по мотивам картин из коллекций «Ван Гог» и «Голландские Мастера». В России,
по статистике, больше всего продаются обои, которые заставляют летать. Вершина тренда
— настенные полотна по картине Ван Гога «Цветущий миндаль». Дизайн оказался настолько популярным, что кроме оригинального цветового решения и нескольких его вариаций, в
этом году коллекция была дополнена шестью цветами в рамках небольшого сета Van Gogh
Limited Edition. Салоном «Мир Обоев Элит» совместно с фабрикой BN International был объявлен конкурс, который стартует в июне этого года. За подробностями можно обратиться к
новому администратору салона Анастасии Липской.

17.15 Пятая площадка — салон «Студия керамики ESTIMA»
Адрес: ул. Малиновского, 98/56, тел. (863) 226 87 65, www.rnd.estima.ru
Путешествие по салону российского керамогранита предваряет видео-презентация, из
которой мы подробнее узнаем о керамограните ТМ ESTIMA®. Два завода в Самаре и Ногинске
оснащены современным итальянским оборудованием. В производстве используется
лучшее российское экологически чистое сырье (белая глина, уральский полевой шпат) и
итальянские пигменты. Все качественные показатели продукции соответствуют требованиям
международных строительных норм, а срок службы составляет более 50 лет.
17.30
Дизайнеров знакомит с экспозицией салона управляющий шоу-рума «Студия
керамики ESTIMA» Марина Ткачева. В ассортименте компании более 50 коллекций различных
текстур, имитирующих мрамор, дерево, цемент, песчаник и пр. Маркетолог компании
Екатерина Слесаренко анонсирует выход 12 абсолютно новых коллекций напольных и
настенных покрытий. Серия VERTICAL – настенный керамогранит нового поколения со
специально подобранными техническими характеристиками, облегчающими его укладку
на вертикальные поверхности. Новинки этого года объединяют в себе самые современные
тенденции в декоративном оформлении фасадов зданий и интерьеров. Старт продаж намечен
на осень этого года. Завершает наш дизайн-тур составление пазла по картине «Ланч на
небоскребе». Это своего рода демонстрация возможностей завода в сфере технологий Digital
Print. Компания ESTIMA Ceramica качественно воспроизведет любой эскиз дизайнера на
керамограните.

