ПРЕМИЯ ELLE DECORATION

ДИЗАЙНЕР ГОДА

АРХИТЕКТОР ГОДА

ГОДА

2O17

Поздравляем главных героев года — победителей IV Международного конкурса
ELLE DECORATION. Запомните эти имена
и объекты — они имеют все шансы войти
в историю дизайна.
Максим
Рымарь

Архитектурное
бюро Максима
Рымаря берется
за проекты самых
разных масштабов — от частного
строительства
до крупных заказов международного значения,
таких как интерьеры стадиона
футбольного клуба
«Краснодар».

Денис
Милованов

Дубовая мебель
и домашняя утварь
SOHA Concept: столы,
стулья, табуреты,
разделочные доски —
производятся вручную по старинным
технологиям Русского Севера. Коллекция
произвела настоящий
фурор на Западе.
Работы Милованова
продаются в парижских галереях и на
международном уровне приравниваются
к объектам коллекционного дизайна.
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ДЕКОРАТОР ГОДА

ВЫБОР

ВЫБОР ГОДА

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ИНТЕРЬЕРНОЙ ИНДУСТРИИ

ПРЕМИЯ

Ольга
Мальева

Виртуозно адаптировать любимый
американский
стиль к российским реалиям под
силу декоратору
Ольге Мальевой.
Она признается,
что в работе ее
больше всего вдохновляют интерьеры Келли Уэстлер.
Сейчас она не
только реализует
собственные проекты, но и преподает в школе
«Детали».

СПЕЦИАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ

Татьяна
Рогова

Директор главной «кузницы»
декораторов
в России — школы
«Детали» — каждый год воспитывает и выпускает
талантливых
профессионалов,
работы которых
украшают страницы ведущих
интерьерных
изданий.

Карим Рашид
и кухни
«Мария»

МЕБЕЛЬ ГОДА

Giorgetti

САНТЕХНИКА ГОДА

Российская мебельная фабрика
впервые привлекла
к сотрудничеству
дизайнера с мировым именем —
Карима Рашида.
Коллекцию кухонь
Karma отличают вставки из
цветного стекла
в фирменном стиле
маэстро.

Villeroy & Boch

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Кухня Karma

Шоу-рум

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ГОДА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ

ПРЕМИЯ ELLE DECORATION

Asko Сушильная и стиральная

The Rug
Company

Знаменитые дизайнерские ковры ручной работы от Пола
Смита, Вивьен
Вествуд, Эли Сааб
теперь представлены в масштабном
шоу-руме на Кутузовском проспекте.
В оформлении
шоу-рума принимали участие дизайнеры Кейт Джадд
и Келли Уэстлер,
мебель которой выставлена здесь же.

Линия Apsara,
коллекция
Open-Air,
дизайн Людовики и Роберто
Паломба

Над первой линией
для сада и террас
работал звездный
дизайнерский дуэт.
Мебельные модули
легко компонуются на основании
из алюминия и древесины афрормозии.

Коллекция
для ванной
Finion, дизайн
Патрика Фрея

Благодаря инновационным материалам Finion
в буквальном смысле
утонченная коллекция.
Толщина бортика ванны
всего 15 мм.
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машины Pro Home Laundry

Новая серия соединяет в себе минималистский
дизайн, высокую функциональность и техническое
совершенство. Корпус из единого листа металла
обеспечивает небывалую надежность агрегатов.

ТКАНЬ ГОДА

КУХНЯ ГОДА

ПРЕМИЯ ELLE DECORATION
Rubelli

Ткань Vasarely
Орнамент с эффектом 3D — это
современная аллюзия на классическую вышивку.
Высокие технологии в модной
интерпретации
легендарной венецианской марки.
Пять различных
цветовых сочетаний создают бесконечный простор
для творчества.

Arclinea Кухня Convivium

В палитре представлен весь спектр
синих оттенков. Главная жемчужина —
краска Ultra Blue, которая замешивается вручную на основе единственного
пигмента — ультрамарина.

СВЕТ ГОДА

Little Greene

Палитра красок Blue

Flos + Baccarat

Настольная
лампа Bon Jour
Versailles, дизайн
Филиппа Старка
Филипп Старк — виртуозный игрок с классикой. Форма светильника позаимствована
у настольной лампы
Bon Jour, созданной
им для Flos, а ножка — у подсвечника
Versailles от Baccarat.

Hermès

Коллекция
Tie-Set

Для декора посуды дизайнеры
использовали
классические галстучные рисунки.
Двадцать вариантов и три цвета отлично сочетаются
между собой.
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НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ГОДА

АКСЕССУАРЫ ГОДА

НАСТЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ГОДА

Итальянская фабрика представила новую
версию своей знаменитой модели с фасадами
из металла и дерева и скрытыми ручками. Дизайнеры предлагают четыре эргономичных варианта
размещения рабочих зон.

Graniti Fiandre

Плитка Marble Lab
Плитка с рисунком,
имитирующим текстуру
редкого природного
камня десяти расцветок.
Представлена в трех
размерах, в полуматовой
и глянцевой версиях.

