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филиппинский дизайнер мебели,
настоящий новатор, обладатель
множества престижных премий в
сфере дизайна. Он не только прошел
долгий творческий путь, но и обогнул
весь земной шар в процессе креативной
самореализации. Карьера Кеннета
началась с обучения тонкостям
мастерства в нью-йоркском институте
дизайна Pratt Institute, который он окончил
с отличием. По окончании обучения
дизайнер набирался опыта и нарабатывал
навыки в лучших студиях Италии и
Германии. Особенно востребованы
проекты Кеннета в США, где к нему нередко
обращаются за советами по оформлению
интерьеров голливудские звезды. Среди
самых грандиозных его проектов следует
отметить созданные для съемок
фильма «13 друзей Оушена» и популярного
детективного телесериала «CSI: место
преступления» эксклюзивные коллекции
мебели. На фото – иконический стул из
коллекции Yoda.
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MID

Дизайнерский квартет MID представляют четыре молодых таланта: Франческо Массимелло,
Грегорио Фракасси, Лапо Джермази и Виктор Пухов. В основе философии студии MID лежит принцип
оригинальности. Каждый элемент декора, разработанный командой дизайнеров, представляет собой сложное
конструкторское изобретение, которое не только служит для визуального обогащения интерьеров, но и
является функциональным прибором, предназначенным для различных целей. В настоящее время студия дизайна
сотрудничает с интернет-магазином SWART, который продвигает на международные рынки перспективных
начинающих итальянских дизайнеров. На фото: светильник-пазл Babele.

ƺƽƫƺƲƴƪ

+

ȁǺǯǳǾȀǼǲǮȀȀǼǹǮ

Итальянец Умберто
Даттола с детского возраста любил
экспериментировать с формами и
материалами. Что бы дизайнеру ни попалось
в руки – он тут же складывал эти предметы
в сложные комбинации. Однако тропа к
признанию и славе была не так коротка, как
может показаться. После длительного пути
к получению диплома экономиста Умберто
принял решение кардинально изменить свою
жизнь и посвятить себя столярному делу. Год
за годом совершенствуясь в ремесле, дизайнер
выработал уникальный, неповторимый
стиль. Участие в международных выставках,
таких как iSaloni Milano, Macef, Abitare il
Tempo и Art Verona, принесли Умберто
широкую известность. И теперь мы имеем
возможность созерцать оригинальную мебель
из его коллекции EVNI.

+

ǲǮǾȊȍǺǶȆȁǹǮ²

подающий надежды, невероятно
креативный украинский дизайнер из
Днепропетровска. Сфера ее художественных
интересов – изделия из керамики и глины,
которые она удачно комбинирует с деревом
и стеклом. Заниматься керамикой дизайнер
начала в 2008 году, еще будучи студенткой
архитектурного факультета. Глина – главный
материал, с которым работает девушка.
По мнению дизайнера, глиняные изделия
органично смотрятся в любом интерьере,
что обусловлено их нейтральными,
пастельными оттенками. Кроме того,
Дарья создает эксклюзивные керамические
настенные картины и скульптуры. На
фотографии изображены керамические
плафоны, которые были изготовлены под
заказ для эксклюзивного харьковского кафе.
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