Третий сезон премии Salone del Mobile.Milano
Объявлены победители третьего сезона международной премии, созданной для
поощрения выдающихся продуктов, представленных в 57-м сезоне выставки Salone del
Mobile.Milano. Кроме того, вручены Специальный приз жюри и Специальный приз
президента.
Лауреатами премии Salone del Mobile.Milano стали CC-Tapis, Magis и Sanwa. Им
вручили три равнозначные награды за выдающийся вклад в развитие дизайна и
мебельной отрасли в этом сезоне торговой выставки.
Глава компании Riva 1920 Маурицио Рива стал обладателем Специального приза
жюри, который присудила группа всемирно известных деятелей: критик, эксперт по
дизайну Кьяра Алесси; архитектор Стефано Боэри; фотограф Джованни Гастел;
куратор выставки Анжела Руи; директор лондонского Музея дизайна Деян Суджич.
Члены жюри анонимно ходили по выставке, рассматривая и выбирая лучшие работы
участников.
Призы получили компании, чьи проекты, товары и экспозиции отличались ценностью
идей, творческим подходом и качеством презентации продуктов и внедренных
инноваций, а также способностью донесения идей.
Президент выставки Клаудио Лути отметил следующее: «Премия Salone del
Mobile.Milano, присуждаемая во время масштабного празднования во Дворце Марино
в присутствии мэра Милана, воздает должное необычайной жизнеспособности
бизнес-системы, которая по-прежнему превращает Salone del Mobile в уникальное и
ключевое событие мирового уровня. Мы решили публично отметить огромные
творческие, производственные и организационные усилия, направленные на
обеспечение превосходного качества товаров, демонстрируемых в каждом из
павильонов, отстаивание лидирующей позиции мероприятия и города, а также
устроить радостный праздник, который напоминает о том, что выставка Salone del
Mobile – это, прежде всего, эмоции».
Клаудио Лути, президент Salone del Mobile.Milano, также вручил специальный приз
мэру Милана Джузеппе Сале в знак признательности за его неустанную работу по
укреплению связей между выставкой и Миланом и гостеприимную встречу
посетителей в столь вдохновляющем и богатом культурой городе.

Ниже представлены лауреаты премии и основания ее присуждения:
CC-TAPIS
Идеальное сочетание продукта и его презентации. Традиционное ремесло сочетается с
искусством для создания многообещающей и увлекательной атмосферы. Ковры, к
которым хочется прикасаться, и стенд, с которым хочется познакомиться поближе.

MAGIS
Стенд Magis, представляющий собой небольшой идеальный город, созданный под
впечатлением от работы Андреа Палладио и других великих итальянцев-визионеров,
таких как Джорджио де Кирико и Альдо Росси, является ярким примером городской
среды. Здесь известные товары прекрасно сочетаются с новыми продуктами, которые
находятся в открытом пространстве, где совсем неясно, являются ли они гостями или
главными героями этой волшебной истории.
SANWA COMPANY
Среди всего безумия и волнения, царящего на выставке Salone del Mobile, стенд Sanwa
– настоящий оазис и глоток свежего воздуха. Чистое, минималистическое
пространство, которое позволяет продуктам говорить самим за себя, демонстрирует
бесконечные примеры внимания к деталям и подчеркивает одинаковую важность
твердых тел и пустот.
НАГРАДА ЗА ОСОБЫЙ ВКЛАД
Маурицио Рива, Riva 1920
«Я хочу каждый день работать над улучшением этого мира, поскольку у нас все еще
нет альтернативной планеты, на которой мы могли бы выжить». Человек, чье сердце
«наполовину сделано из дерева», человек, который знает, как оценить и
продемонстрировать качества материалов, оставаясь при этом в тени.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА
Мэр Милана Джузеппе Сала
В знак признательности за неустанную работу мэра Джузеппе Салы по укреплению
связей между выставкой Salone del Mobile и Миланом и гостеприимную встречу
посетителей в столь вдохновляющем и богатом культурой городе.
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