Дизайнерская посуда - не совсем
для ресторана. Хотя - как посмотреть.
Это инновационные изделия. По ним
вполне можно ориентироваться о концептуальных поисках мастеров, а в ближайшей и отдаленной перспективе
возможно и заказать...
NUTRIPLATES. ????? ??????? с напоминаниями

Супер современная ? ???? ????? ???????
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Позолота, по прежнему остается в моде
Дизайнеры относятся к ней трепетно и
нежно .
GIANDOMENICO SOZZI сделал для
DRIADE совершенно необчный
сервиз-паззл из настольных плат. Все
вместе - образуют изиысканную анаграмму, а по отдельности каждая просто
красива.
СИДЖЙ О'НИЛЛ (Cj O'Niell), сочетает
золото с тонким фарфором и свободными растительными мотивами.
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CHRISTINE MISIAK (Англия)
Чайные комплекты - каждый для своего
чая. Зеленый для зеленого, оранжевый
для фруктового, а черный... сами догадаетесь.

CRISTOBAL KARICH (Франция)
Эта чашка напоминает кастет. Но она
вовсе не для бандитов. Просто для хорошего кофе...

STRASSER LAURA + MILIA SEYPPEL
(Германия)
Набор фарфоровой посуды для завтрака в виде всплеска молочной капли.

CLAUS JENSEN И HENRIK HOLB
(Дания) для EVA SOLO SMILEY.
Ваза для фисташек и орехов. Нижняя
емкость предназначена для скорлупы
или конфетных фантиков. Два в одном.
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GEORGE WATSON (Англия)
Тостер. В отличии от традиционных ставится на стол для развлечения и наполнения завтрака радостью. Победитель
конкурса "Посуда для завтрака", организованного итальянским сайтом
DESIGNBOOM. 2007.

S.O.S.
CHAIYAPRUK TONGCHAM + PANATDA
MANURASDA (Таиланд)
Суповая или молочная чашка-игра. Детям предлагается как можно скорее
спасти терпящих бедствие, поскорее покончив с едой. Нравится и детям и родителям. Призер конкурса "Посуда для завтрака", организованного итальянским
сайтом DESIGNBOOM. 2007.

Подставка для яйца, лежещего на боку.
JAN HEERLEIN (Германия)
В XVI столетии ели яйца сбоку. Сырые
яйца трескались и их обкладывали полосками хлеба. Фарфоровая подставка
для яйца предлагает вернуть этот способ. Между подставкой и яйцом удобно
складывать скорлупу.

Чашка согревающая руки.
PERACH RAFIAN (Израэль)
С такой чашкой приятно согреть замерзшие пальцы в зимние холода. Для этого предусмотренны специальные полости. Выполнена из теплпроводной
керамики.

ELAN AND MARK FALVAI (Канада)
Чашкой ручной работы BUDDHA.
Естественно лежащая на ладонях - позволяет настлаждаться горячей какшей
или какао. Отличный способ подкрпится
перед телевизором. Устойчива к микроволновке и посудомоечной машине.
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Набор для соли и перца.
TERRY YAM (Китай)
Объединение Два в Одно - оригинальная идея проекта. Контейнеры для соли
и перца обычно ставятся на отдельную
подставку. Этим - очень удобно пользоваться даже не задумываясь о процессе. Рука сама определяет специю.

Наборы декоративного
и сервировочного стекла
БУРЦЕВ ДМИТРИЙ (Россия)
Динамичные формы ваз, бокалов,
стопочек как бы одушевляют их.
Они кажутся живыми и только что не
бегают.

RONEN KRO (Израэль)
Заварной чайник в "свитере". Настраивает на ассоциативную связь с безопасным чаепитием.

GUOQUN YU (Китай)
Проект перечницы солонки. Форма и философия была вдохновлена числом 0.
Ноль является красотой минимлизма,
но не идет на компромисс со своими
функциональными назначениями.
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SILVER TRIENNIAL - всемирно известное событие, неизменно привлекающее интерес не только профессионалов ювелирного искусства, но и всех
истинных ценителей роскошных предметов быта, в том числе коллекционеров. Триеннале представляет наиболее
актуальные тенденции развития
индустрии. Участие в выставке Silver
Triennial - честь для каждого ювелирного дома и уникальная возможность подтвердить статус современной
классики.
HEATHER BAYLESS
BULBS (SPICE SHAKERS) 2006

HWANG HEEJIN
OBJECT UNMASK 2005

2
1
6

SUNGHO CHO
VASE 2006

HIROMI NAGOYA
CUP AND SAUCER 2006

BARBARA AMSTUTZ
DRINKING VESSEL 2005

SEAMUS GILL
WATERING CAN 2006

SOONCHAN HWANG
TEAPOT 2006

MIKE SHARPE
EGG CUP 2006

GULSUN WINTER
PAIR OF DRINKING-VESSELS KOKON 2006

THIJS VAN DE VEN
OBJECT MANDALA 2006

ANDERS LJUNGBERG
JUG LOOKING FOR NEW VIEWS 2005
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