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Событие Фото: Ольга КУЛЕКИНА

Каждый год в середине апреля в италию со всего света съезжаются тысячи дизайне-
ров, архитеКторов, художниКов. все потому что милан – известный заКонодатель ми-
ровой моды – проводит в эти дни самую масштабную мебельную выставКу - Salone 
InternazIonale Del MobIle. руКоводитель и главный дизайнер Компании new InterIor 
ольга КулеКина в этом году побывала там и поделилась впечатлениями от увиденного.

I salonI 2012 – 
шаг в будущее

Выставочный центр Милана Fiera Milano 
поражает воображение своими размерами и 
возможностями: 24 павильона общей площа-
дью 345 тыс. кв. метров, открытые выставоч-
ные площадки в 60 тыс. кв. метров, новейшие 
технологии, удобные транспортные развязки 
и лучший сервис. В дни i saloni 2012 в пави-
льонах  разместились более 2 тысяч экспонен-
тов от самых разных компаний. Выставочное 
пространство традиционно было разделено по 
темам: мебель для ванных комнат, офисная 

мебель, выставка светильников, мебельные 
аксессуары, разработки молодых дизайнеров. 
В этот раз в фокусе внимания находилась вы-
ставка кухонных новинок Eurocucina 2012, 
проводимая в рамках i saloni раз в два года. 

Тенденция объединять зоны кухни, столовой 
и гостиной подтолкнула дизайнеров к созданию 
единых стилистических решений перетекаю-
щего пространства. Заметно желание завуали-
ровать кухню, спрятать весь ее функционал в 
модульные шкафы. Это подтверждает множе-

ство представленных гарнитуров, в которых ис-
пользуются закрытые фасады, фрезерованные 
углубления вместо ручек или ручки, встроенные 
заподлицо в фасад. Разборные столешницы, 
которые можно спрятать за дверцами шкафа, 
открывающимися по системе компланарных 
или распашных дверей, также внесли новизну.

Предпочтения производителей по-прежнему 
сосредоточены вокруг древесных декоров. 
Природные цвета находят себя в этнической 
стилистке, которую ярко представила компа-
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ния Euromobil. Деревянные панели одной из 
ее кухонь как бы исполосованы вдоль и по-
перек кухонным ножом. Похожая идея уже 
встречалась у компании Laura Meroni, пред-
ставившей около десяти лет назад комоды в 
той же стилистике. Предельно самобытные 
кухни можно встретить под маркой RIVA. 
Шкафчики изготовлены целиком из дерева 
– признак сегмента «лакшери». Стенд произ-
водителя украшала простая деревянная ска-
мейка, называемая в советские годы нежным 
словом «уголок». 

Грубая поверхность дерева отлично сочета-
ется с современными материалами: стеклом, 
пластиком и лаковыми фасадами. Так, Boffi 
предложила большой выбор кухонь из дерева 
и металла. Дизайнеры Boffi поиронизировали 
над классикой: отгрызли кусок от одного столи-
ка и небрежно закрасили кислотными цвета-
ми столешницы другого. Дизайнерская новин-
ка  – скругленные фасады кухонь Euromobil, 
за которыми скрываются удобные механиз-
мы  с выдвижными сетками. Светодиодная 
подсветка включается автоматически, при 
выдвижении ящика. Встроенная техника рас-
полагается не по горизонтали нижних шкафов, 
а в высоких вертикальных блоках и спрятана 
за лаконичными дверными фасадами.

Эффектно смотрятся ультратонкие столеш-
ницы и полки. Такие можно увидеть под мар-
кой Ernestomeda. Кроме этого, знаменитый 
бренд представил новую разработку - вентили-

руемые фасады. Вариант вытяжки GAGGENAU, 
расположенной  в столешнице, предложила 
компания Varenna (Poliform). В некоторых 
образцах плоскость столешницы переходит в 
опору для стола или барную стойку. Неповто-
римый эффект создают боковые стенки  из 
стекла у навесных шкафов. Также посетителей 
привлекли необычные розетки, которые уста-
навливаются в любой части реллинга. 

В качестве разделителей пространства 
по-прежнему используются  «острова» и «по-
луострова», а также открытые с обеих сторон 
стеллажи. Оригинальную версию шкафов с 
удобными перегородками для книг представи-
ла компания Varaschin. Новинкой выступили 
гигантские шкафы до потолка. 

Многие компании продемонстрировали за-
боту о сохранении природных ресурсов. При-
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мер тому – кухня от фабрики-ателье TM Italia, 
в производстве которой использованы отходы 
древесины, металла и т.п. Перфорированный 
алюминий напоминает кружево, а светодиод-
ная подсветка внутри придает конструкции 
некую загадочность. В этой модели предусмо-
трена «фреш зона» для хранения продуктов. 
Вода после мытья посуды используется для 
поливки растений, а пищевые отходы – в ка-
честве удобрения. 

В фаворе – стилистика ар-деко: черный 
цвет, выразительные узоры, резьба. Именно 
в таком облике представила кухню компания  
Zaccariotto. Их стилистику продолжают мебель-
ные гарнитуры таких брендов как Francesco 
Molon, Turri. Роскошь французского стиля XVIII 
века рококо попытался передать Giorgio Piotto.

Определенным трендом выступает тек-
стурованная отделка мебели. Архитектор 
Massimo Morozzi попытался возродить моду 
на интарсию – технику, при которой узоры из 
пластинок дерева врезаются в деревянную же 
поверхность. Эффектные комоды от Longhi, от-
деланные натуральной кожей с имитацией под 
рептилий, привлекли внимание посетителей. 

В зоне гостиной эффектно сморятся зеркала 
со встроенными мониторами телевизоров от 
компании Reflex.  

Дизайнеры все чаще экспериментируют с 
трансформируемыми вариантам корпусной 
мебели. Так, туалетный столик от Le Fablier 
имеет складное зеркало и выдвижной стул.  
Столик с двойным дном разработала компа-

ния Lorigine. Многофункциональными комо-
дами порадовала фабрика Flou, известная 
своими спальными гарнитурами. Стеллаж, 
к которому присоединена выдвижная сто-
лешница, очень удобен в использовании. 

Интересны варианты гардеробных ком-
нат: у Luciano Zonta появились стеклянные 
дверцы, Annibale Colombo на этот раз пред-

ложил использовать лестницу, ведущую к 
верхним отсекам. Оригинальный стиль фа-
брики Bizzotto можно было узнать по све-
тильникам в виде фигур людей и зверей.

Достижения техники использовала в сво-
их объектах компания Cabiate Produce. Она 
представила образец релаксационного ди-
вана: при включенной музыке оно создает 
соответствующие темпоритмам вибрации, 
таким образом, массируя тело лежащего 
человека.

О новых коллекциях ведущих брендов, 
представленных в Милане, можно расска-
зывать долго. Посетителям i saloni, вдох-
новленным новинками, остается лишь 
ждать, когда они появятся в  салонах на-
шего города. n
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