ФАБРИКА MASIERO НА ВЫСТАВКЕ I SALONI В
КРОКУСЕ ВСЯ РОСКОШЬ СВЕТА В
ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
Masierо ассоциируется с высоком уровнем качества продукции made in Italy и
уже более 30 лет является законодателем вкуса благодаря искусству великих
венецианских мастеров стеклодувов. В рамках выставки будут представлены
некоторые из бестселлеров коллекций Masiero, а также, впервые для российского
рынка, будет представлена инновационная уличная коллекция DRYLIGHT®, которая
была навеяна венецианскими традициями.
Коллекция состоит из подвесных люстр, бра, настольной лампы и торшера,
выполненных из стекла, поликарбоната, прочного нейлона в сочетании со
стекловолокном, а защита IP65 гарантирует ее долговечность. Данная система
уличного освещения является плодом многолетних исследований и берет свое
название от революционных технологий Drylight®, которые обеспечивают ее
водонепроницаемость и устойчивость к любым погодным условиям.
Элегантная люстра Drylight® для помещений будет установлена на стенде в 100
кв м. Ее уникальные характеристики будут представлены с помощью специального
стеклянного куба, воспроизводящего условия сильного дождя в саду.
Энрико Мария Мазьеро, Президент компании MASIERO, рассказывает следующее: “Я
очень горжусь тем, что имею честь представить коллекцию Drylight® в Москве.
Эта коллекция полностью отражает понятие made in Italy и является плодом
изобретательности и творчества, страсти к качеству и исследованию материалов.
Ее стиль многогранен и прекрасно вписывается как в классический так и в
современный интерьеры. Существует много возможностей для создания различных
вариантов комбинаций цвета структуры и подвесок. Я уверен, что коллекция
будет иметь успех как для контрактных работ так и для роскошных частных домов
и апартаментов. И, кстати, мы также представим версию Drylight,
предназначенную именно для удовлетворения потребностей российского рынка -,
объем которого составляет 32% от общего оборота фабрики и очень важен для
нас. Она будет выполнена с дорогими хрустальными подвесками, которые придают
ей еще более роскошный вид. Это делает коллекцию великолепно подходящей к
закрытым помещениям с высокой влажностью, таким как спа-салоны и крытые
плавательные бассейны”.
Посетители будут привлечены великолепными новинками коллекции ECLECTICA:
EMPIRE – это переосмысление современной люстры в стиле Ампир; BLINK – это
стильный потолочный светильник с кристаллами Swarovski в цветах Aurora
Borealis; Знаменитые модели Botero, Eva и Libe, выполненные из ЭКОсовместимых материалов, натурального дуба и LED, в сочетании с ромбовидными
кристаллами, которые усиливают преломление света, создавая эффект сверкания.
Во внутренней части стенда будут представлены последние и самые популярные
модели из коллекции CLASSICA, вдохновленные Венецианскими традициями. Это
новые серии 9040 и 9020, и всегда актуальная серия 6020.
Центральная часть стенда посвящена встречам с профессионалами и освещается

подвесными люстрами в пастельных тонах из серии DROPOP. Это оригинальное
изделие доступно в различных композициях благодаря своей модульной структуре,
широкой гамме цветов и минимальному весу, что позволяет установить его на
любой поверхности.

