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Диктатура 
стиля

Известный итальянский производитель 
кухонь – компания Scavolini – представила 
в этом году новое направление своего дизайна – 
коллекцию ванных комнат. О серьезности 
намерений бренда говорит разовый запуск 
шести линеек мебели для ванных и огромный 
выбор цветов и моделей. Директор по экспорту 
компании Роберто Грамаччони поделился с НМ 
подробностями.

BLU ScavoLini создали кон-
цептуальный стиль для 
ванной, в которой проду-
маны все детали: от сантех-
ники до ручек и мельчай-
ших элементов отделки



роберто  Грамаччони, 
директор по экспорту компании Scavolini 
www.bluscavolini.com

коллекция BLU ScavoLini 
была создана при участии 
студии caStigLia&aSSociati. 
каждая линейка включает 
разнообразные навесные 
шкафчики, многочислен-
ные модели раковин, сме-
сителей, душевых кабин, 
ванн, зеркал и осветитель-
ных приборов

– Почему вы решили переключить 
внимание на ванные? 
– Только в этом году мы решились вой
ти в чудесный мир мебели для ванных 
комнат с производственной линией BLU 
Scavolini. Перед этим мы провели марке
тинговое исследование, которое показа
ло, что для современного человека ван
ная комната стала значить гораздо боль
ше, чем раньше, и что дизайн ванной 
может стать определяющим в оформле
нии всего жилого пространства. В связи 
с этим мы решили ответить на растущий 
спрос и создать коллекцию, которая 
обеспечивала бы «дизайн пространства 
на 360 градусов». 
– Что принципиально нового в вашей 
концепции ванных комнат?
– Scavolini специализируется на иннова
ционных проектах. Мы стараемся сде
лать единое пространство, в этом осо
бенность подхода. Этому способству
ет и наш грандиозный опыт – мы ведь 
на рынке уже пятьдесят лет. 
Со стилистической точки зрения у нас 
есть шесть линий, в их центре – 25 раз
новидностей раковин. Они могут быть 
изготовлены из самых разных материа
лов, от стекла до камня. Их дополняют 
всевозможные смесители, чаши, равно 
как и зеркала, разнообразные аксессуа
ры и 30 разных систем освещения.  

В общей сложности можно насчитать 
165 вариантов отделки для примерно 
полутора тысяч предметов. То есть у нас 
есть где «разгуляться» даже самому при
дирчивому покупателю. Для максималь
ной адаптации под требования заказчи
ка наши коллекции пополняются боль
шим количеством мелких аксессуаров: 
деревянные разделительные ширмы, 
ящики, выдвигающиеся корзины все
возможных форм и размеров. 
– Анонсируя коллекцию, вы говорили, 
что она построена на «диктате велне-
са и стиля». О чем это?
– Значимость дизайна ванных комнат 

«это не просто кол-
лекция мебели, это 
программа созда-
ния атмосферы в про-
странстве, в которой бы 
отражался стиль жизни 
обладателя. в кол-
лекции есть все, что 
должно удовлетворить 
практические, эстети-
ческие и эмоциональ-
ные потребности чело-
века в ванной комнате».

в современной жизни постоянно растет. 
Из обычного гигиенического помеще
ния ванная превращается в полноцен
ное жилое пространство. Наша коллек
ция – это ответ на современные тенден
ции, где ванная – символическое место, 
место для совершения определенных 
ритуалов. Здесь привычные каждоднев
ные рутинные занятия могли бы сосед
ствовать со всеми актуальными тренда
ми и продуктами уникального качества. 
– Стиль коллекции ванных комнат пере-
кликается с кухонными проектами?
– В первую очередь мы предлагаем то же 
качество, ту же широту выбора, тот же 
уровень дизайна, который позволя
ет быть нам лидером в производстве 
кухонь уже почти 30 лет. 
– Кто был дизайнером этой линии? 
Вы приглашали кого-то специально?
– Для такой сложной и важной задачи 
мы искали партнера, которому можно 
было бы доверять. Это должен был быть 
специалист, компетентный в этом вопро
се, который бы принимал нашу концеп
цию и наши цели и мог их воплотить. Все 
эти характеристики сошлись в студии 
Castiglia&Associati, с которой мы уже 
раньше сотрудничали. Именно с ними 
мы и разработали проект, которым 
очень гордимся. 

«Scavolini выпустили 
6 разных коллекций 
мебели для ванных. 
отличие – в дверцах 
шкафов и системах 
открывания. все кол-
лекции состоят из ящи-
ков, выдвижных корзин, 
горизонтальных и вер-
тикальных шкафов раз-
ной глубины. вариан-
тов отделок – великое 
множество. к тому же, 
есть целая коллекция 
эксклюзивных изделий, 
не для широкого круга 
покупателей». 

полезно

российским покупателям кол-

лекция доступна с октября. 

купить продукцию Scavolini 

в ростове можно в интерьер-

ном салоне «палаццо», 

тел. (863) 292-34-07

тренД. Бренд
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