MODENESE GASTONE

ТЕМА НОМЕРА • Компании с историей
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Италия – это страна, богатая традициями, искусством
и вдохновением. Все это нашло отражение в
эксклюзивных предметах Modenese Gastone –
фабрики, которая создает интерьеры класса люкс на
протяжении 200 лет.

Семья Modenese. Слева направо: Франческо Моденезе (директор по производству), Париде Моденезе (директор по продажам), Ренцо Моденезе (управляющий), Ренато Моденезе (административный директор);
в центре – Гастоне Моденезе

38

лет • Mебель
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MODENESE gastone

Н

а севере Италии в небольшом городке Казале-ди-Скодозия располагаеся фабрика элитной классической мебели Modenese Gastone,
которая была основана в 1818 г., а семейные традиции и секреты передаются от отца к сыну на
протяжении вот уже семи поколений. Начинала
компания с производства деревянных инструментов для земледелия, позже мелких предметов
мебели, а после Второй мировой войны благодаря Гастоне Моденезе столярная мастерская
превращается в большую фабрику и приобретает
популярность не только на местном рынке, но и
за границей. По сей день неизменными остается
верность компании стилю барокко, использование при изготовлении мебели массива дерева
и применение в производстве исключительно
ручного труда. В компании считают, что интерьер и мебель играют гораздо большую, нежели
просто функциональную роль: они отражают
историю искусства и обычаи своего народа. Как
отдельные предметы, так и целые зоны (спальня,
кухня, гардеробная, столовая и т. д.), фабрика
полностью производит в Италии вручную. Древесина по большей части происходит из региона
Тоскана, и полный цикл ее высушивания и обработки осуществляется умелыми мастерами-краснодеревщиками, которые передают свой опыт от

interior
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фОТО: АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Страна: Италия
Год основания: 1818
Специализация: мебель
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отца к сыну на протяжении более 200 лет. Стиль
Modenese Gastone отражает великую историю:
от триклиниев Римской империи до пышных
золотых интарсий Ренессанса, а также искуссно
передает в современном ключе самое лучшее, что
было создано в те времена.

1. Гостиная. Коллекция Casanova 2. Фрагмент декора,
созданного вручную одним из дипломированных специалистов Венецианской академии изящных искусств
3, 4. Гостиная. Коллекция Bella Vita 5. Сервант, фигурное зеркало и кресло. Коллекция Bella Vita 6. Посеребрение мебели по старинной технологии 7. Фрагмент стола из массива дерева с интерсией из ежевики.
Коллекция Casanova
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