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Новый этап
факт

Родился в 1969 году
в Париже.
В 1995 году окончил
Национальную школу
промышленного дизайна ENSCI-Les Ateliers.
Работал в Париже,
Барселоне, Милане.
Десять лет проработал вместе с Антонио Читтерио, является
соавтором многих известных его работ для
Flos, Axor, B&B Italia,
Kartell.
В 2008 году основал собственную дизайн-студию.

3

Что это за коллекция?

Это линия современной мебели, которая призвана дополнить классическую
линию Fendi Casa, существующую уже
более 20 лет. Она более свежая, молодежная и вместе с тем очень модная и респектабельная.

Что было самым сложным в работе?

Моей главной задачей (и одновременно главной трудностью) было соединить
в одной коллекции два мира, которые,
хоть и взаимосвязаны, имеют массу различий. Это мир моды — такой динамичный и изменчивый! — и мир высокого
дизайна, где вещи создаются на долгое
время и даже на века. По-моему, у меня
это получилось.

А что объединяет моду и дизайн?

Помимо общих трендов, у них одна и та
же мечта — нести в мир красоту. И ее
с успехом претворяют в жизнь известные модные бренды, такие как Дом Fendi,
у которых любое изделие, будь то одежда
или мебель, это всегда отменное качество
и передовой дизайн Made in Italy.

4

Какие сюрпризы вы нам готовите?
3 Кресло с пуфом Nairobi, массив березы, кожа.
Все — Fendi Casa.
(2013). 4 Ковер
Berber, шелк.
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Я надеюсь, моя коллекция будет и дальше расти и развиваться. Хотя она и отлична от того, к чему привыкли поклонники Fendi Casa, публика хорошо ее
принимает. У нас много новых проектов, но сюрприз не будет сюрпризом, если о нем рассказать. Всему свое время!

ФОТО GIORGIO POSSENTI (ПОРТРЕТ)

интервью ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА

Как давно вы работаете с Fendi Casa?

Все началось в 2011 году с неформальной
встречи за чашечкой кофе с Альберто
Виньятелли (глава Luxury Living Group,
в которую входит Fendi Casa). Мы подружились, и постепенно эта дружба переросла в профессиональное сотрудничество. Так в 2012 году на свет появилась
Fendi Casa Contemporary Collection, над
которой я продолжаю трудиться.

Адреса и телефоны на страницах 232—233.

Коллекция дизайнера Тоана
Нгуена для Fendi Casa наглядно
демонстрирует новый модный имидж
респектабельного бренда.

1 Пуф и диван из коллекции Soho. Кофейные столики Columbus,
сталь, стекло. Все —
Fendi Casa (2012).
2 Подвесной светильник Rhea, стекло, сталь, Fendi Casa
(2013).

