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Первая работа российского дизайне-
ра Екатерины Елизаровой для чешской 
марки Preciosa была представлена во 
время i Saloni WorldWide Moscow 2017. 
Коллекция светильников Geometric от-
сылает к искусству русских авангарди-
стов начала XX века с их увлечением 
простыми геометрическими форма-
ми. В коллекцию вошли модели из стек-
ла на основании из латуни, но вскоре 
обещают также варианты с бронзой 
и хромом. www.preciosalighting.com

Осенняя рапсодия

Письменная работа

Розовый слон
Tiffany & Co продолжает сотрудниче-
ство с фондом Elephant Crisis Fund (ECF), 
цель которого — борьба с охотой на сло-
нов и контрабандой слоновой кости. По-
сле успеха первой совместной кампании 
в 2016 году ювелирный бренд представ-
ляет новый проект: коллекцию Tiffany 
Save the Wild, в которую вошли подве-
ски и броши, выполненные из 18-карат-
ного розового золота с бриллиантами 
или из серебра с цаворитами. Все сред-
ства от продажи будут перечислены 
фонду. Бутик Tiffany & Co, т. (495) 915 8878, 
www.tiffany.com

Лазурный Берег,  
Калифорния, Бали —   
дизайн новой коллек-
ции Twist and Wood 
навеян курортами раз-
ных стран мира. На-
туральная структура 
дерева представлена 
во всей красе  как в но-
винках, так и в знако-
вых моделях  марки. 
Шоу-рум Promemoria, 
т. (499) 230 5500.

Морские 
рассказы

Компания Giorgetti всегда готова поддержать 
талантливую молодежь. Стол Alma, напри-
мер, придуман студенткой института дизайна 
Instituto Marangoni Памелой Амине. Название 
переводится с латыни как «душа». «Предназна-
чение письменного стола — наполнять нас зна-
ниями и развивать духовно», —  говорит автор. 
Благодаря продуманной конструкции, выдвиж-
ным ящичкам и секциям эта модель справляется 
с задачей на все сто. www.giorgetti.eu
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