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В нашей жизни стало так много гаджетов с их проводами, зарядными устройствами и прочими аксессуарами, что 
главная задача дизайнеров на сегодняшний день – не дать им поглотить наши дома. Работы ещё много, но есть и  пер-
вые удачи – мраморные и деревянные зарядные станции, телевизоры-картины, скульптурные колонки и прочие 
не  похожие на технику объекты, которые не только не испортят, но даже украсят интерьер.

Большую часть мебели всё так же делают 
из  дерева, мрамора, металла и прочих традици-
онных материалов. Но есть дизайнеры и марки, 
которые не хотят довольствоваться привычным 
выбором. В  контексте тающих ресурсов плане-
ты поиск новых материалов более чем актуален. 
Использование отходов или невостребованных 
ресурсов, способность к вторичной переработ-
ке, экономичность и, конечно же, красота – вот 
требования, которые предъявляются к альтер-
нативному материалу. 

Система беспро
водных колонок 
BeoSound Shape, Bang 
& olufsen. Покрытые 
тканью Kvadrat 
колонки в форме сот 
эффектно выглядят 
и в выключенном со
стоянии поглощают 
шумы.

Телевизор The Frame, Samsung, дизайн Ива Беара. Когда телевизор выключен, 
на экране вместо черноты появляется фотография или произведение искусства, 
и его уже не отличить от картины в раме.

Скамейки Solid 
Textile Board, 
really, дизайнер 
Макс Лэмб. До
черняя компания 
текстильной 
марки Kvadrat 
занимается раз
работкой твёрдых 
материалов из тка
невых отходов, 
которые сейчас 
почти не пере
рабатываются. 

н е в и д и м к и

в т о р С ы р ь ё

техника

материалы

Зеркало из серии Structural Skin, 
дизайнер Хорхе Пенедес. Молодой ис
панец прессует кожаные отходы Hermès 
с костным клеем, получая твёрдый 
материал, похожий на мрамор.
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Шезлонг Alex, Ecopixel, дизайнер Алес
сандро Мендини. Материал Ecopixel 
из сплавленных при низкой температу
ре пластиковых отходов можно пере
рабатывать до бесконечности. 
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Акустические 
панели, студия 
Aotta, дизайнеры 
Татьяна и Михаил 
Репины, Александр 
Болмат. Русская 
студия представила 
на SaloneSatellite 
предметы из хвои, 
прессованной с на
туральным клеем.


