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Что такое Французский центр Дизайна?

Веря в оригинальность и коммерческую силу французского креатива, 
Французский центр Дизайна способствует его процветанию и 
популяризации среди профессионалов за пределами Франции.

Французский центр Дизайна – это постоянная платформа для 
продвижения французского креатива, предназначенная для улучшения 

профессиональной коммуникации между Францией, странами СНГ и 
Прибалтики.

Французский центр Дизайна – это независимая организация, которая 
в своей деятельности опирается на знание рынка и опыт работы с 

российскими и французскими компаниями.

www.centrefrancaisdudesign.com

зимнее вДохновение в Париже
январь 2013

зимнее вДохновение в Париже… Французский центр Дизайна 
сопровождает профессионалов в области архитектуры, искусства и 
дизайна во время их визита в Париж в январе 2013 года.

В январе Париж вновь становится площадкой для множества 
мероприятий, посвященных креативу, стилю жизни и дизайну.

официальный представитель maison & oBJet на русскоговорящем рынке, 
Французский центр Дизайна всегда в Вашем распоряжении и готов 
ответить на любые вопросы о салоне. 

В этой брошюре Вы найдете рекомендации по посещению интересных 
культурных мероприятий и выставок, а также практическую 
информацию, которая может быть Вам полезна во время посещения 
Парижа.

Также мы всегда готовы работать индивидуально с каждым 
профессионалом, чтобы сделать Ваше пребывание продуктивным 
и приятным. За любой помощью обращайтесь к представителям 
ФранцузскоГо центра Дизайна.



Тел.: +7 (495) 665 32 30
Моб. + 7 916 503 10 10 

info@centrefrancaisdudesign.com

www.centrefrancaisdudesign.com

соДержание

 ДЛя вДохновения 
культурные мероприятия в Париже стр.4

c детьми Стр.6

 карта куЛьтурных мероПриятий Стр.7

 maison&oBJet 2013 Стр.8

 ПрактиЧеская инФормация Стр.10

 Французскиц круГ Стр.13

18-21 июня    центраЛьный Дом хуДожника   www.referencemosKVa.com    

Французский Шик в москве



  ретросПектива ЭДварДа хоППера
Художественные полотна Эдварда Хоппера 
– это воплощение обманчивой простоты. 
Каждая картина представляет собой 
собрание мифов и грез, которые увлекают нас 
в Америку.  
Смешение стилей, от романтизма до 
формализма, делает работы Хоппера еще 
более интересными.

коГДа? До 28 января
ГДе ? Grand Palais – 3, av. du Gl Eisenhower – 
Метро Franklin D. Roosevelt 

  Van cLeef & arPeLs : высокое ювеЛирное 
искусство
Вы сможете оценить всю дерзость 
творческого подхода известного 
ювелирного дома, посетив выставку в Музее 
декоративного искусства. Более 400 моделей 
украшений, создававших реноме Van Cleef & 
Arpels с 1906 года.
В зале, оформленном агентством Jouin-Manku, 
наряду с великолепными драгоценностями 
будут выставлены многочисленные архивные 
документы и эскизы.

коГДа? До 10 февраля
ГДе? MUsÉE dEs arTs dÉCOraTiFs – 107, rue 
de rivoli – Метро Palais Royal-Musée du Louvre

  Братья камПана. Барокко рококо
Галерея современного декоративного 
искусства представляет выставку 
братьев Фернандо и Умберто Кампана – 
бразильских дизайнеров, известных своими 
неординарными творениями,  необычным 
использованием привычных объектов, а 
также переработанных материалов. 
Их эклектичные, несдержанные и рушащие 
все традиции работы полностью отражают 
бурную жизнь их страны. 

коГДа? До 24 февраля
ГДе? ГАЛЕРЕЯ lEs arTs dÉCOraTiFs – 107, 

rue de rivoli – Метро Palais-Royal, Pyramides ou 
Tuileries

  иоГанн ГеорГ ПинзеЛь: БароЧная скуЛьПтура 
в украинском искусстве XViii веке
Лувр в сотрудничестве с украинскими 
коллегами организует выставку, 
посвященную творчеству Иоганна Георга 
Пинзеля, одному из важнейших скульпторов 
эпохи барокко XVIII века в  Галиции, западной 
части современной Польши.
Выставка представляет вниманию 
посетителей экспонаты из музея Пинзеля во 
Львове, а также из музеев Галиции, Польши 
(Вроцлав) и Мюнхена.

коГДа? До 25 февраля
ГДе? МУЗЕЙ lOUVrE – крыло sully, 1 этаж, зал 
salle de la Chapelle – Метро Louvre-Rivoli

  ДаЛи в центре жоржа ПомПиДу
Ретроспектива представлена 150 полотнами, 
раскрывающими творчество и неповторимую 
индивидуальность Сальвадора Дали, великого 
человека 20 века, художника, гравера, 
скульптора, сценариста и писателя в одном лице. 

коГДа? До 25 марта
ГДе? ЦЕНТР СоВРЕМЕННоГо иСкУССТВА 
ЖоРЖА ПоМПиДУ – 19, rue Beaubourg – 
Метро Rambuteau/Hôtel de Ville/Châtelet

  Дизайн в аФрике: сиДеть, Лежать и меЧтать 
Выставка «Дизайн в Африке: сидеть, лежать 
и мечтать» в музее Dapper раскрывает 
перед посетителями мир предметов, 
поддерживающих человеческое тело. 
Дизайн табуретки, стула, кресла или 
подголовника всегда начинался со стиля 
жизни человека или с его статуса.

коГДа? До 14 июля
ГДе? MUsÉE daPPEr – 35bis rue Paul-Valéry – 
Метро Victor Hugo

  Paris dÉco off
В 2013 году участники Déco Off – известнейшие 
дизайнеры, декораторы, производители – 
представят гостям свое прочтение мифов 
и легенд: самые известные встретят вас в 
своих парижских шоу-румах. 
Спланируйте ваш визит, ознакомившись 
со списком участников на сайте Déco 
Off, воспользуйтесь бесплатными 
микроавтобусами, чтобы посетить все шоу-
румы, увезите с собой подарки и каталоги, 
каждый из которых станет источником 
вдохновения. 
2 дня участники Paris Déco Off будут открыты 
до 23:00. В ПятнИцУ 18 янВАРя – на правом 
берегу Сены. В СУББотУ 19 янВАРя – на 
левом берегу Сены.

коГДа? С 17 по 22 января
ГДе ? По всему Парижу
сайт: www.paris-deco-off.com 

  БиеннаЛе HenrYot & cie
«однажды» – так лаконично звучит тема 
биеннале HENRYOT & CIE – производителя 
мягкой мебели класса люкс: лаконичные 
формы или замысловатый дизайн, классика 
и современность, буйство красок или 
абсолютная монохромность соединяются в 
творениях этого легендарного производителя. 
Вход на мероприятие строго по приглашениям.

коГДа? 22 января
ГДе ? Здание оПЕРА ГАРНЬЕ – 8, rue scribe – 
Метро Opéra

  HeY ! современное искусство и ПоП-
куЛьтура. Часть 2. 
Экспозиция объединяет различные 
течения поп-культуры, популярные формы 
современного искусства, искусство 

аутсайдеров – 64 самых  актуальных 
художников со всего мира: Джо Колман, 
Луи Понс, Мати Кларвейн, Масами тераока и 
многие другие. 

коГДа? С 25 января по 23 августа
ГДе ? МУЗЕЙ hallE sainT PiErrE – Метро 
Anvers, Abbesses

  имПрессионизм и моДа 
Проявляя интерес к современной жизни, 
импрессионизм изображает человека в 
его бытовом окружении, занимающимся 
обычными делами в городе или на природе.  
не зацикливаясь на деталях, 
импрессионисты сумели уловить саму суть 
моды – образ, силуэт, цвет, ее укорененность 
в повседневной жизни человека. 

коГДа? До 20 января
ГДе ? МУЗЕЙ Д’оРСЭ – 62, rue de lille – Метро 
Solferino 

  meet mY ProJect: «co-eXistence»
10ая сессия MEET MY PROJECT посвящена 
исследованию связей между объектом 
и человеком. Существование объекта 
пересекается с существованием индивида, 
создавая взаимные связи. Каким образом 
объект может взаимодействовать с 
человеком, сообщать ему значение, 
менять его поведение? так, встает вопрос 
об «ответственности» дизайнера? MEET 
MY PROJECT покажет видео-интервью 
дизайнеров, которые расскажут, как они 
действовали, от чего отталкивались и к чему 
пришли, создавая тот или иной проект.

коГДа? С 18 по 22 января
ГДе? МУЗЕЙ lE liEU dU dEsiGn – 74, rue du 
Fbg st antoine – Метро Ledru Rollin

ДЛя вДохновения
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карта куЛьтурных 
мероПриятий

grand PaLais

musÉe des arts dÉcoratifs

музей Д’орсЭ
centre PomPidou

LouVre

музей 
Le Lieu du design

оПера Гарнье
musÉe daPPer

musÉe en HerBe

HaLLe saint Pierre

музей 
eXPLora / Énergies

  «реаЛьное-вирутаЛьное-реаЛьное»  ЭЛиас 
кресПен и катарина роса

окруженные рисунками Катарины Роса, 
электрокинетические скульптуры Элиаса 
Креспена выстраивают идеальный опыт 
трансформации реального в иллюзорное и 
обратно.   

коГДа? До 20 января
ГДе ? MUsÉE En hErBE – 21, rue hérold – 
Метро Les Halles/Palais Royal Sentier
сайт: www.musee-en-herbe.com

  жизнь завтра, созДаДим заново наШ Дом

Дом будущего в центре человеческих, 
социальных и международных реалий: 
проблемы с жильем, санитарные требования, 
адаптация к изменениям в обществе, 
глобальное потепление, истощение ресурсов, 
энергетический кризис – как создать себе 
безопасный и уютный дом в условиях 
постоянного прироста населения и при этом 
сохранить нашу планету?

коГДа? До 10 ноября
ГДе? МУЗЕЙ ExPlOra / ÉnErGiEs – 30, avenue 
Corentin-Cariou Parc de la Villette – Метро Porte 
de la Villette
сайт: www.cite-sciences.fr

с Детьми
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maison & oBJet 2013
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высокий Дизайн
Еще никогда дом не был таким модным, каким он будет на MaisOn&OBJET в январе 2013 года. 
Всемирно известные бренды, новые имена, культовые дизайнеры, молодые таланты… все 
самые последние тенденции декора и дизайна мебели представлены на экспозиции MEUBlE 
Paris, а текстиль и предметы интерьера перевернут Ваши привычные представления об 
эксклюзивности класса люкс, воплощенной в соответствии с лучшими ноу-хау. 

Вы откроете для себя последние новинки на экспозициях MaisOn&OBJET éditeur, scènes 
d’intérieur и now! design à vivre – самого престижного смотра последних тенденций моды для 
дома.

ПЛан выставки
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ПрактиЧеская инФормация

как ДоБраться До выставки:

 Paris Porte maiLLot <> Paris nord ViLLePinte 

каждые 15 минут, бесплатный шатл.
С 8:00 до 17:30: от станции Paris Porte Maillot (до 16:30 в последний день работы выставки)
С 9:45 до 20:30: от Paris nord Villepinte (до 19:30 в последний день работы выставки)

 roissY cHarLes de gauLLe - Paris airPort <> Paris nord ViLLePinte

каждые 30 минут, бесплатный шатл.
С 9:00 до 12:00: от 3х терминалов* аэропорта roissy CdG Paris airport
С 16:30 до 19:30: от выставочного центра (с 15:30 до 18:30 в последний день работы выставки) 
*Терминал 1: Зал вылетов, выход 8 / Терминал 2d: выход 11 / Терминад 2F: выход 6.

 rer gare du nord <> rer Parc des eXPositions 

Синяя ветка линии rEr, до остановки Parc des expositions.

трансФер:

Мото-такси – это выигранное время, 
безопасность и комфорт. 
www.urban-driver.com
тел. +33 1 7560 1506
Код для бронирования: MO2013

Посадка до 8 человек. 
www.parishuttle.com
тел. +33 1 53 39 18 18
Код для бронирования: Safi 2013

Трансфер между вокзалами, аэропортами и 
MaisOn&OBJET. 
www.parisgreencar.com
тел. +33 (0)1 53 39 18 17
Код для бронирования: Safi 2013

Скидки до 34% на аренду автомобилей. 
www.hertz.fr
тел.: +33 1 55 69 55 59
Сообщите ваш код на скидку: 729995
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ФРАНЦУЗСкиЙ ЦЕНТР ДиЗАЙНА с 
удовольствием организует для вас 
персональную встречу с представителями 
компаний ФРАНЦУЗСкоГ кРУГА в ателье, 
шоу-руме или на стенде на выставке 
Maison&Objet.

Если вам необходимы услуги переводчика 
или какая-либо индивидуальная помощь в 
ходе вашего визита просто предупредите 
нас заранее по телефону + 7 (916) 503 10 10.

Paris

VitraiL saint georges

asseLin
turrini BY

ateLiers H. Boton

midLigHtsun

Jean roZe

Французский круГ
ФРАНЦУЗСкиЙ кРУГ – это возможность 
узнать о лучших предложениях французских 
компаний. Мы предоставляем услуги на 
русском языке и в соответствии с вашими 
профессиональными интересами. 

Если вы хотите ознакомиться с образцами 
и каталогами продукции компаний 
ФРАНЦУЗСкоГ кРУГА, а также получить 
всю необходимую информацию, свяжитесь 
с нами: krug@cerclefrancaisdudesign.com.

ateLiers Bernard Pictet - caLVin KLein - cire 
trudon - cHristoPHe feY - decotec - fort 
roYaL - garnier tHieBaut - HaViLand -   Hugo 
Boss - La cuisine française - noëL coLLet - 
oLiVier desforges - serdaneLi - site corot

Парижское метро
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Шоу-рум ATELIERS BERNARD 

PICTET расположен в центре 

Парижа. 

Адрес: 47, rue Oberkampf, 75011 

Paris. M. Oberkampf, Parmentier.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону 

+7 (916) 503 10 10.

asseLin
стоЛярное ДеЛо, хуДожественная резьБа По Дереву, 
«Буазери»

Предприятие существует с 1957 года. 
ASSELIN принимал и продолжает принимать 
участие в реставрации таких французских 
памятников культуры, как Лувр, Версальский 
дворец, усадьба Шантийи, здание оперы в 
Монако и Вилла Медичи в Риме.
ASSELIN проектирует, изготавливает, 
реставрирует, а иногда и полностью 
воссоздает внутреннюю и внешнюю отделку 
деревом до мельчайших деталей в стиле 
любой эпохи и любого уровня сложности.
Превосходное знание свойств различных 
видов древесины позволило компании 
разработать новую серию изделий для 
наружной отделки, адаптированной для 
России.
Творения ASSELIN повысят эстетическую 
ценность вашего интерьера и 
придадут аутентичный характер всему 
архитектурному решению в целом.
атеЛье asseLin нахоДится в Париже.

21 января ФРАНЦУЗСКИЙ ЦЕНТР 

ДИЗАЙНА совместно с компанией 

ASSELIN организует закрытое 

посещение Версальского дворца. 

Свяжитесь с нами, чтобы записаться 

на мероприятие по электронной почте: 

svetlana@centrefrancaisdudesign.com или 

по телефону: +7 (916) 503 10 10. 

как ДоБраться До версаЛьскоГо Дворца?

Вам нужна Линия С RER. Убедитесь, 

что поезд следует в направлении 

Paris - Versailles Rive Gauche (зона 1-4). 

Сбор в 14.15 у входа в архитектурный 

комплекс Версаль.

Мероприятие продлится до 16.30.

Посещение мероприятия возможно 

только по специальным приглашениям.

стекЛо ДЛя архитектуры и Декора

Компания существует уже более 30 лет.
ATELIERS BERNARD PICTET специализируется 
на создании декоративного стекла для отделки 
зданий как внутри, так и снаружи: полупрозрачные 
стены, яркие, светоизлучающие элементы лестниц и 
многое другое.
Компания работает под заказ, постоянно 
создавая новые материалы, нередко по просьбе 
своих клиентов. Гравированное, посеребренное, 
позолоченное, матированное стекло Бернара Пикте 
украшает особняки, яхты, дворцы и штаб-квартиры 
крупных компаний.
В число клиентов ATELIERS BERNARD PICTET 
входят Chanel, Dior, Hermès, Louis Vuitton.

ateLiers 
Bernard Pictet
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Мастерская ATELIERS H. BOTON расположена в долине Луары.

Адрес: 9, La Gohelière, 44680 Saint-Mars-de-Coutais.

Для организации встречи с представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону +7 (916) 503 10 10.

caLVin KLein
стиЛьное БеЛье ДЛя Дома

Компания существует с 1965 года.
Компания CALVIN KLEIN является одним из главных 
законодателей моды по всему миру.
CALVIN KLEIN прославился благодаря своим 
знаменитым джинсам, после чего компания 
начала активно развиваться и расширять сферу 
деятельности до парфюмерии, а затем и до 
домашнего текстиля.
Коллекции домашнего текстиля создаются Нью-
Йоркским дизайнерским бюро и обновляются два 
раза в год, затем вся продукция производится в 
Европе.
Новаторский дизайн и качественные ткани (перкаль 
и сатин) – вот основные требования CALVIN KLEIN. 

Шоу-рум расположен в 

Париже.

Адрес: 10 rue de la Pépinière, 

75008 PARIS.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (915) 360 77 50.

ateLiers H. Boton
утонЧенная меБеЛь и ПреДметы Декора, выПоЛненные в маркетри из ценных ПороД 
Древесины

Компания создана в 1999 году.
ATELIERS H. BOTON специализируется на создании и реставрации мебели и изделий 
из дерева в соответствии с традициями мастеров-краснодеревщиков XVIII века.
Вдохновляемая технологиями прошлого, команда ателье создает уникальную 
мебель и предметы декора в маркетри – технике создания деревянной мозаики из 
шпона.
Гиацинт Ботон является одним из лучших знатоков маркетри Буль. Этот вид 
мозаики может включать в себя элементы из панциря черепахи, латуни, олова, 
черного дерева и многие другие материалы. Предметы, выполненные в таком стиле, 
приобретают неповторимую элегантность.
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Бутик CIRE TRUDON 

расположен в Париже. 

Адрес: 78, rue de Seine, 

75006 Paris. M. Odéon, 

Mabillon.

Для организации встречи с 

представителем 

компании свяжитесь с нами 

по телефону 

+7 (915) 360 77 50.

cHristoPHe feY
неоБыЧный Декор из натураЛьной кожи

Компания CHRISTOPHE FEY во главе с самим 
Кристофом Фе остается верной традиционной 
обивке мебели. Натягивая кожу вручную, при 
высокой температуре покрывая ее позолотой, 
ателье создает свои изделия в различных, поистине 
французских и современных, стилях.
Профессионализм и опыт Кристофа неоспоримы, 
он всегда готов работать с дизайнерами и 
архитекторами над новыми идеями.
Следуя за модой, Кристоф начал использовать 
кожу для дизайна интерьера: он создал 
настенные кожаные панели и вновь стал работать 
с традиционной кожей из Кордовы, но теперь 
использует ее в современных дизайнах. Этот 
материал, символизирующий аристократию и 
домашнее тепло, придаст Вашему интерьеру 
чувственность и утонченность.

Шоу-рум CHRISTOPHE FEY 

находится в центре Парижа. 

Адрес: 16, Av. Ledru-Rollin, 

75012 Paris. M. Quai de la 

Rapée.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (916) 503 10 10.

cire trudon
Производитель свечей с 1643 года.
В начале правления Людовика XIV, мастер Трюдон 
создает первое небольшое семейное производство, 
которое впоследствии принесет целое состояние его 
наследникам.
Дом TRUDON снабжал свечами Версаль до 
последнего дня монархии. Поставщик Наполеона 
во времена Империи, он пережил рождение 
«электрической феи». За всю свою многовековую 
историю дом TRUDON ни разу не приостанавливал 
деятельность, в частности, благодаря созданию 
традиционных и ароматических свечей для именитых 
особ. Сегодня это старейший и престижнейший 
производитель свечей в мире.
TRUDON расширил линейку своей продукции за счет 
аксессуаров, а также создания утонченных ароматов 
для дома в виде спреев и капсул.  Помимо этого TRU-
DON возродил традицию создания восковых бюстов 
исторических личностей.   
Сегодня продукция CIRE TRUDON – это, прежде 
всего, символ престижа и французского шика. 
Компания создает предметы, которые делают вашу 
жизнь прекраснее.
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fort roYaL
Les Jardins du roi soLeiL
Предприятие производит деревянные кадки «Château de Versailles ®». Это 
окрашенные в разные цвета ящики, созданные ландшафтным дизайнером 
Андре Ле Нотром для выращивания апельсиновых деревьев в Версале во 
времена правления Людовика XIV. Теперь эти изящные кадки украшают сады 
частных резиденций, замков и лучших отелей по всему миру. Эти предметы 
роскоши полностью выполняются в ручную во Франции. Помимо деревянных 
кадок, JARDINS DU ROI SOLEIL также предлагает садовую мебель: чугунные 
вазы в стиле Версаля, скамьи и другие предметы декора из чугуна.

craman Lagarde
Компания представляет работы мастеров-краснодеревщиков, занимающихся 
производством и реконструкцией старинной мебели и созданием современных 
предметов интерьера по технологиям XVIII и XIX веков и в стилеарт-деко. 
На сегодняшний день команда CRAMAN LAGARDE –одна из лучших среди 
мастеров-краснодеревщиков и специалистов в технике маркетри в мире.

L’ateLier simon marQ
Ателье создано в 1640 году, из поколения в поколение передавались 
древние технологии работы с витражным стеклом. В 1957 году предприятие 
ATELIER SIMON MARQ привлекло многих современных мастеров для работ 
над витражами, обогатив тем самым религиозное наследие Франции. В 2006 
году ATELIER SIMON MARQ получило звание «Entreprise du Patrimoine Vivant 
(Livining Heritage of France)».

darne
Основанное в 1881 году, предприятие является 
наследником великих традиций мастеров-
оружейников. Элегантность линий, идеальный баланс, надежность, превосходные 
баллистические данные, утонченное исполнение каждой модели в целом – все это делает 
DARNE бесспорным лидером в деле создания оружия.

remi creZe  
Предприятие основано в 1906 году. Сегодня оно является одним из лучших производителей 
художественных кованных изделий и металлических конструкций во Франции. Деятельность 
REMI CREZE разнообразна: от реставраций исторических памятников до современных 
дизайнерских работ. REMI CREZE – это и искусство художественной ковки, и декоративные 
металлические изделия (работы с нержавеющей сталью и с латунью), и металлические 
изделия для зданий (остекление/стеклянные изделия, лестницы, реставрационные работы).

Шоу-рум находится в центре Парижа. 

Адрес: 32, boulevard de la Bastille, 75012 Paris. М. Bastille.

Для организации встречи с представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону +7 (916) 503 10 10.

Эстетика, инновации, каЧество

DECOTEC – лидер на французском рынке мебели 
для ванных комнат, обладающий неповторимостью, 
которая состоит в элегантности, инновациях и 
качестве. 
Компания непрерывно разрабатывает специальные 
материалы и покрытия, придающие ее мебели 
непревзойденную устойчивость в условиях высокой 
влажности и активного ежедневного использования. 
DECOTEC является одним из продолжателей 
традиций крупных французских предприятий, которые 
экспортируют не только продукцию, но стиль жизни.  
Контролируя весь процесс производства, DECO-
TEC доказывает свою гибкость и предлагает своим 
клиентам мебель, размеры и цвета, которые могут 
изменяться в зависимости от пожеланий клиента.

decotec

Шоу-рум DECOTEC находится в 

центре Парижа. 

Адрес: 3, boulevard Voltaire, 75011 

Paris. M. République.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону +7 

(915) 360 77 50.
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Стенд компании HAVILAND 

на выставке Maison&Objet 

Hall 7 Stand Е1 F2.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь 

с нами по телефону 

+7 (916) 503 10 10.

Стенд компании GARNIER-THIEBAUT на 

выставке Maison&Objet Hall 2 Stand D2 E1.

Для организации встречи с представителем 

компании свяжитесь 

с нами по телефону +7 (916) 503 10 10.

HaViLand
Лиможский ФарФор

Компания создана в 1842 году
Является хранителем ценностей и традиций 
фарфора, HAVILAND одновременно создает 
графические и современные коллекции. На 
сегодняшний день это один из последних 100% 
французских производителей фарфора.
Компания продолжает развивать традиционные 
технологии и ставит своим главным приоритетом 
эксклюзивность, креативность продукции, а также 
ручную работу.
Посуду HAVILAND можно увидеть в знаменитом 
парижском дворце, отеле Ritz.
HAVILAND признан по всему миру за свою 
выдающуюся работу, точность деталей, безупречное 
качество фарфора и декоративных украшений 
из драгоценных металлов и, конечно, за свои 
инкрустации 24-каратным золотом, отполированным 
вручную агатом.

garnier-tHieBaut
ПроизвоДитеЛь текстиЛя ДЛя отеЛей и ресторанов с 1833 ГоДа

Компания, созданная в результате союза наследников двух династий торговцев 
тканей, остается производителем высококлассных вогезских тканей с одной из 
самых долгих историй.
GARNIER-THIEBAUT является специалистом в производстве столового и 
постельного белья, махровых изделий и аксессуаров: халаты, полотенца и т.д. Ее 
продукция сертифицирована знаком « Vosges, terre textile ® ».
Жаккард – основное направление производства GARNIER-THIEBAUT. Этот тип ткани 
создается путем переплетения систем утковых и основных нитей, что позволяет 
создавать рельефные рисунки с обеих сторон полотна.
Во Франции текстиль GARNIER-THIEBAUT можно найти в здании Сената, резиденции 
главы государства, Пале де Монако и в самых знаковых мишленовских ресторанах 
под управлением Поля Бокюса, Анн-Софи Пик, Алена Дюкасса, Жоеля Робюшона 
и т.д.
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Стенд компании HUGO 

BOSS на выставке 

Maison&Objet Hall 2 Stand 

Е6 F5.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (915) 360 77 50.

Jean roZe
Французские ШеЛка

Предприятие основано в XVII веке.
JEAN ROZE занимается производством шелковых 
тканей и использует в своей работе обширные 
наработки традиционных технологий, сочетающие 
в себе качество и уникальность. 
Все ткани изготавливаются из натуральных 
(хлопок, шерсть или лен) или искусственных 
материалов, полученных из целлюлозы (бемберга 
или вискозы).
JEAN ROZE открыла свою красильную мастерскую, 
что позволяет удовлетворять любые запросы 
дизайнеров, экспериментируя с материалами, 
набивкой, текстурой и цветом.
Ткани JEAN ROZE украшают интерьеры роскошных 
особняков и гостиниц, музеев и памятников 
архитектуры, таких как Букингемский дворец, 
замок Вилландри в долине Луары.

Ателье JEAN ROZE 

расположено в долине Лураы.

Адрес: 10, Rue Frédéric Joliot 

Curie, 37550 Saint-Avertin.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону 

+7 (916) 503 10 10.

Hugo Boss
моДный текстиЛь ДЛя ваШеГо Дома

С 1970 года компания HUGO BOSS является лидером 
на рынке товаров люкс. Компания стала первой 
среди создателей мужской моды прет-а-порте. 
Сегодня клиентура HUGO BOSS насчитывает более 
11 000 человек, а бутики расположены в 124 странах 
мира.
Затем компания также создала марку HUGO BOSS 
HOME – текстиль для дома высокого класса. 
Дизайном коллекций и производством полностью 
занимается группа Frémaux Delorme, международный 
лидер в сфере домашнего текстиля высокого класса.
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Ателье LAMELLUX 

расположено в самом центре 

Франции, недалеко от 

городка Брив.

Адрес: Rocher Coupé, 19100 

Brive-la-Gaillarde.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (916) 503 10 10.

Шоу-рум LA CUISINE FRAN-

ÇAISE находится в Париже.

Адрес: 31, rue de Miromesnil, 

75008 Paris. М. Miromesnil.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону 

+7 (915) 360 77 50.

LameLLuX
Дерево, ПоЛимер и свет

Компания появилась в 30хх годах XX века после слияния мастерской по 
производству маркетри и мастерской, создававшей приклады для ружей из 
орехового дерева.
Сегодня новое поколение, в лице Гийома и Матье Борделонгов, обратилось 
к дизайну, одновременно инвестируя в исследования, экспериментируя с 
необычными комбинациями высокотехнологичных волокон и натуральных 
материалов.
LAMELLUX самостоятельно разработал новые материалы и методы работы: 
особый полимер на основе смолы, который при подсветке эффектно играет с 
деревом, hi-tech волокна и другое.
Создавая свою продукцию во Франции, LAMELLUX является обладателем ценных 
технологий, которые обеспечили компании признание клиентов как во Франции, 
так и за ее пределами.
Архитекторы и декораторы со всего мира доверяют марке  LAMELLUX. Компания 
реализовала эксклюзивные проекты для престижных клиентов во всех уголках 
света: LOUIS VUITTON в Великобритании, штаб-квартиры GOOGLE в США, SOFI-
TEL и GUERLAIN во Франции, бутик DONATELLO в Казахстане и т.д.

La cuisine
française
кухни в цветах Франции

Компания существует с 1821 года.
LA CUISINE FRANÇAISE проектирует и создает 
высококлассную кухонную мебель, производимую 
исключительно во Франции, по своим старинным 
технологиям, которые передавались от отца к 
сыну на протяжении пяти поколений.
Большую часть мебели LA CUISINE FRANÇAISE 
изготавливает из многослойной фанеры, что 
обеспечивает легкость, надежность, устойчивость 
к воздействию влаги и высоким нагрузкам.
LA CUISINE FRANÇAISE гарантирует высокое 
качество и элегантность исполнения благодаря 
многовековым технологиям, мощным и гибким 
инструментам производства.
Проектное бюро отзывчиво относится к своим 
клиентам, а команда дизайнеров разрабатывает 
различные модели мебели, отделки, материалов 
и цветов, которые впишутся в самый изысканный 
интерьер.
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Для организации 

встречи с 

представителем 

компании свяжитесь

с нами по телефону 

+7 (916) 503 10 10.

noeL coLLet
ПроизвоДитеЛь стоЛовых ПриБоров и изДеЛий из 
метаЛЛа

Компания существует уже более 70 лет.
NOEL COLLET специализируется на производстве 
декоративных предметов и предметов престижа, 
посуды, подарков для новорожденных из серебра, 
позолоченного или посеребренного металла 
(латуни или бронзы).
Традиционные коллекции NOEL COLLET состоят 
из предметов, выполненных в классическом стиле 
Людовика XIV и Людовика XVI. 
Технологии NOEL COLLET, выработанные более 
чем за 70 лет существования, позволяют клиентам 
быть уверенными в качестве производимых 
изделий.
Компания старается отвечать всем 
индивидуальным требованиям клиентов и 
предлагает проектирование и создание изделий 
под заказ.

Стенд компании NOEL 

COLLET на выставке 

Maison&Objet Hall 3 Stand 

А 61.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами 

по телефону 

+7 (915) 360 77 50

midLigHtsun
ПроизвоДитеЛь светящихся тканей

Компания MIDLIGHTSUN, возглавляемая Жан-Полем Антуаном, является 
эксклюзивным дистрибьютором светящейся ткани в России. В 2006 году этот 
продукт получил международный патент.
Ткань сделана из сверхтонкого светооптического волокна, вплетенного в ткани из 
синтетических волокон. Специальная обработка оптических волокон позволяет 
им излучать свет по всей своей длине. Оптические волокна затем подключены 
к светодиодам, скрытым по краям полотна, которые наполняют ткань светом. 
Светящаяся ткань доступна в десятках цветов. Она устойчива к воде, поэтому ее 
можно мыть вручную.
Технология, признанная и защищенная международным патентом, делает ткань 
такой же прочной как обычная синтетическая ткань.
Такие компании, как Burn и Absolute Vodka используют светящуюся ткань MIDLIGHT-
SUN для рекламы своих продуктов.
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Шоу-рум SERDANELI 

расположен на Елисейских 

полях в Париже.

Адрес: 120, avenue des Champs 

Élysées, 75008 Paris. M. 

Georges V.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по телефону 

+7 (916) 503 10 10.

Стенд компании OLIVIER 

DESFORGES  на выставке 

Maison&Objet Hall 2 Stand 

Е10 F9.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (915) 360 77 50.

serdaneLi
искусство и материаЛ: аксессуары ДЛя ванных 
комнат

Предприятие было основано более 30 лет назад.
SERDANELI занимается дизайном и 
производством металлических аксессуаров для 
ванных комнат, дверей, окон и компонентов для 
электроустановочных изделий класса люкс.
Мастерство SERDANELI восходит к древним 
традициям французских ремесленников. 
Компания использует изысканные материалы 
такие, как позолоченная или хромированная 
латунь, полудрагоценные камни, редкие виды 
древесины и кожу.
SERDANELI известна во всем мире благодаря 
коллекциям, полностью изготовленным во 
Франции, что является символом качества и 
исключительности.
Компания находит решения даже для самых 
взыскательных клиентов. Все коллекции могут 
быть полностью адаптированы под проект и 
пожелания заказчика. 
Шарм и изысканность изделий идеально 
подходят для неповторимых проектов самых 
известных архитекторов и декораторов в мире.

oLiVier desforges  
Шикарный и романтиЧный текстиЛь ДЛя Дома

Цель марки OLIVIER DESFORGES  – продвижение 
простоты и элегантности как основы своей эстетики. 
Главное в ее философии: сочетание креативности и 
качества по приемлемым ценам.   
Стиль «романтический шик», предлагаемый 
маркой OLIVIER DESFORGES, произвел своим 
появлением революцию в области создания белья 
для дома, объединив элегантность и утонченную 
современность.
Отличаясь от традиционных марок домашнего 
текстиля, OLIVIER DESFORGES также предлагает 
красочные, креативные коллекции постельного и 
банного белья.
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Фабрика TURRINI BY 

находится в регионе 

Бретань, недалеко от 

городка Пон Скорф.

Адрес: ZA de Kériaquel, 

56620 Pont Scorff.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (915) 360 77 50.

Стенд компании SITE COROT 

на выставке Maison&Objet Hall 

3 Stand Е17.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону 

+7 (915) 360 77 50.

turrini BY
созДатеЛь и ПроизвоДитеЛь современной меБеЛи

Уже более двадцати лет TURRINI BY 
разрабатывает и производит мебель высокого 
качества. 
Специалист в области эко-дизайна, марка 
TURRINI BY пользуется услугами известных 
дизайнерских агентств (FRITSCH-DURISOTTI 
и Erwan PERON), которые создают знаковые 
современные коллекций, представляющие 
французские ноу-хау.  
Оперативность, инновационный дизайн, 
уникальные творения известных дизайнеров, 
обладающие сертификатом подлинности, 
а также цены, соответствующие высокому 
качеству продукции, являются основными 
преимуществами этой компании.
Коллекции TURRINI BY оценят любители эко-
дизайна. Ощущая ответственность за природу, 
TURRINI BY изо дня в день следует своим 
обязательствам, используя 100% натуральное 
дерево, лак на водной основе для обработки 
поверхности, а также просушку в режиме 
энергоэкономии.

site corot
Лиможский ФарФор в современном ГраФиЧном Дизайне

Марка лиможского фарфора, созданная в 1984.
SITE COROT нарушает традиционные представления 
о фарфоре, внося новую струю в производство 
лиможского фарфора. 
Белизна, гладкость и полупрозрачность продукции 
доказывают качество фарфоровой глины, 
используемой маркой SITE COROT. Утонченность 
фарфора дополнена свежим современным декором, 
что не характерно для традиционного лиможского 
фарфорового производства.
Чтобы освежить привычное представление, SITE CO-
ROT предлагает Вам необычные коллекции посуды, 
отличительной особенностью которых является 
оригинальное сочетание цвета и декора, а также 
уникальный дизайн, гарантия исключительного 
качества и 100-процентно французского 
производства.
Под обаяние марки SITE COROT, признанной во 
всем мире за дерзость и графичность современного 
дизайна, попал как Мик Джаггер, так и обитатели 
Букингемского дворца и Голливудских холмов. 
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Тел.: +7 (495) 665 32 30
Моб. + 7 916 503 10 10 

info@centrefrancaisdudesign.com

www.centrefrancaisdudesign.com

Ателье основано в 1865 году.
В 1979 году ателье переходит к Жану Мону, который 
создает совершенно новый подход в витражном деле: 
перспективу прозрачности. Уникальные работы этого 
художника можно найти в храмах, государственных и 
общественных зданиях, частных домах во Франции, 
Японии, Канаде, Испании, Камбодже.
Умение превратить свет в произведение искусства 
еще раз доказывает мастерство этого ателье. 
Используя витражи, дизайнерам удается придать 
особую величественность прозрачности.
VITRAIL SAINT GEORGES готово работать как в 
любом направлении, определенном дизайнером, так и 
предложить дизайн, самостоятельно разработанный 
ателье.
Любой витраж, созданный VITRAIL SAINT GEORGES, 
является уникальным и единственным в своем роде, 
что делает его шедевром искусства.

Проектирование и созДание витражей: 
аутентиЧные техноЛоГии, современное виДение

VitraiL 
saint georges

Ателье VITRAIL SAINT 

GEORGES находится в 

Лионе.

Адрес: 21, Quai Fulchiron, 

69005 Lyon.

Для организации встречи с 

представителем компании 

свяжитесь с нами по 

телефону +7 (916) 503 10 10.
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