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«Сладкая» 
коллекция 
светильников 
от Хелле Мардал
Главная сладость детства – леденцы, которые 
мы поглощали один за другим. Они манили 
не только разнообразным вкусом, но и цве-
том, а еще формой. Датский дизайнер Хелле 
Мардал решила пофантазировать на эту тему 
и создать коллекцию светильников из дутого 
стекла, напоминающих по форме сладкие кон-
феты. «Я всегда мечтала открыть собственную 
кондитерскую – особенную, утонченную. Моя 
коллекция Candy Collection наполнена образами, 
очаровывающими людей», – говорит дизайнер.
Интересно, что все светильники отличаются 
по форме и сделаны в единственном экземпля-
ре самой Хелле вместе с датским стеклодувом 
Джейсоном Свендсеном. Такой уникальный 
объект интерьера всегда будет привлекать 
внимание. «Вкусные» форма и цвет соблазняют 
попробовать стеклянные леденцы. В коллекции 
можно найти светильники, похожие на всеми 
любимый чупа-чупс и даже на жевательную 
конфету, а по цвету они напоминают карамель, 
шоколад, клубнику, жвачку и другие сладости.

Набор  
для коктейлей 
от дизайнера  
Брэда Эскалона  
для Nude
Давно мечтали делать коктейли дома и удив-
лять друзей? Пришло время приобрести 
собственный набор бармена, тем более что 
турецкий производитель стекла Nude выпу-
стил потрясающую новинку. В сотрудничестве 
с нью-йоркским дизайнером Бредом Эскалоном 
Nude создал элегантный минималистичный 
набор для приготовления коктейлей, который 
могут использовать как профессионалы, так 
и любители. Набор состоит из шейкера, сме-
сительного кувшина, бокала для напитков, 
высокого и низкого стакана, а также палочки 
для смешивания. Шейкер и палочка сделаны 
из металла модного медного оттенка, а ста-
каны – из бессвинцового хрусталя.
Автор дизайна дал набору название Hepburn – 
в честь иконы стиля и киноиндустрии золо-
того века Голливуда Одри Хэпберн, которая 
ассоциируется с утонченностью, изяществом 
и превосходным вкусом. Бренд Nude славится 
сотрудничеством с мировыми дизайнерами, 

Декоративные объекты  
в лучших традициях Bosa
В этом году на всемирно известной итальян-
ской выставке Salone del Mobile Milano компа-
ния Bosa представила удивительные новинки. 
Коллекцию предметов интерьера разработали 
неординарный испанец Хайме Айон и итальянка 
Елена Сальмистраро. Елена создала замысло-
ватые фигурки под названием Most Illustrious, 
чтобы отдать дань таким знаменитым мэтрам 
итальянского дизайна, как Алессандро Мен-
дини, Акилле Кастильони, Микеле Де Лукки 
и Рикардо Далиси. В этих статуэтках отражена 

связь творцов и их знаковых работ. К примеру, 
фигурка Кастильони по форме совпадает со све-
тильником Gatto, а ноги Мендини украшает 
известный пиксельный орнамент.
А вот испанский дизайнер Хайме Айон предста-
вил на выставке новую коллекцию аксессуаров 
под названием Theatrehayon. В этих работах он 
переосмыслил функцию предметов для дома, 
создав из светильников и ваз целую «театральную 
труппу». Как всегда, Хайме выводит на первый 
план чувство юмора и яркую палитру.

которые разрабатывают необычные коллекции 
предметов для дома. Результатом предыду-
щего творческого союза, с индустриальным 
дизайнером Роном Арадом, стала коллекция 
многослойных ваз, напоминающих стеклян-
ные гнезда.






