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люкс
Новый
в интерьере
Какая роскошь сегодня в моде
и как она выглядит
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МИЛАН–2018 АНОНС
VGnewtrend представляет новую серию светильников Mun с плафонами из выдувного стекла.
Модели выпускаются в двух финишах: поверхность стекла может быть гладкой или рельефной за счёт рисунка, имитирующего плетение,
как у ткани. Цвета—модная пастель

В центре Милана в седьмой раз откроет свои двери CASA W.W.T.S. В этом году одно
из главных мероприятий миланской Недели дизайна пройдёт в историческом палаццо
Giureconsulti, с террасы которого открывается потрясающий вид на Дуомо (лучшее селфи в Милане гарантировано!). Залы палаццо займёт экспозиция от фабрик–партнёров
W.W.T.S. За кухню и бар отвечают ресторан Da Paolino Lemon Trees с Капри, дистиллерия
Nonino, компании Livio Felluga, Prosciuttificio Bagatto e Azienda Agricola Scalabrini. 18 апреля
пройдёт совместная вечеринка W.W.T.S. с журналом SALON–interior. Выступают специальные гости—группа «Фабрика»! А 19 апреля состоится церемония награждения победителей конкурса «Календарь W.W.T.S. 2018». Пригласительные билеты можно получить
на выставке iSaloni на стендах W.W.T.S. и SALON–interior. Подробная информация—на сайте wwts.it и на страницах журнала в соцсетях

Рабочий стол Poe по дизайну
Bartoli Design примечателен своей
отделкой: боковины стола украшены маркетри из цветной соломки.
Это искусство было популярно
в эпоху ар–деко и сейчас получает
второе рождение. Laurameroni
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Новинки португальской фабрики
Jetclass—диван Boheme и журнальный столик Blume. Бренд
активно пропагандирует модный
стиль элегантный люкс

www.salon.ru
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