
Место встречи
25-я, юбилейная выставка MosBuild прошла 
в начале апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо»

ыставке MosBuild четверть века. Юби
лей отметили насыщенной програм
мой. В Москву на MosBuild прилетели 
звёздные дизайнеры: Марсель Ван
дерс, Кристос Пассас, Себастьян Херк

нер—нашумевший дизайнер года по версии 
Maison Objet 2019. Вандерса также представ
лять не надо—известный во всём мире голлан
дец прибыл по приглашению компании 
LAUFEN (для которой, кстати, спроектировал 
новую коллекцию сантехники The New Сlassic). 

Кристос Пассас на слуху у профессионального 
сообщества: британский архитектор является 
исполнительным директором и ведущим ди
зайнером бюро Zaha Hadid Architects. Под его 
руководством были построены знаковые соо
ружения, например Музей искусства ХХI века в 
Риме, мост Шейха Заеда в ОАЭ и многие дру
гие. Строил он и в Москве—Dominion Tower и 
Технопарк Сбербанка в Сколково.
Игры с виртуальной реальностью—модная 
тема, а игра всегда процесс творческий. 

В
1.  Плитка Deco 

Flor Emerald, 
14x14, коллекция 
Amazonia, ZYX  

2.  Коллекция мебели 
и сантехники для 
ванных комнат 
Antheus, дизайнер 
Кристиан Хаас, 
Villeroy & Boch

3.  Павильоны выстав-
ки MosBuild

4.  Фрагмент стенда, 
оформленный 
декором из кол-
лекции Mauritania, 
дизайнеры Антон 
и Елена Любаревы, 
«Европласт»

 5.  Краски Argile на 
стенде компании 
Manders

Смеситель Monza, 
Paini

Отдельно сто-
ящая ванна 
Grands–Boulevards, 
Jacob Delafon

ТЕксТ: Юлия Сахарова   
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Иммерсивный проект дизайнера Дианы Ба
ла шовой VR Space предлагал посетителям 
выставки почувствовать себя дизайнерами: 
надев шлем виртуальной реальности, каждый 
мог создать интерьер своей мечты, причём 
все отделочные материалы, из которых мож
но было выбирать, сравнивать, менять, были 
представлены на стендах компаний—участ
ников выставки. Автор архитектурной кон
цепции VR Space—Арсен Орехов, реализа
цию проекта в виртуальном пространстве 
осуществила студия Vislab под руководством 
Виталия Скрипника. 

1.  Смеситель для ра-
ковины из коллек-
ции Atrio, Grohe 

2.  Раковина с под-
стольем, зеркало, 
аксессуары из 
коллекции The New 
Classic, дизайнер 
Марсель Вандерс, 
Laufen

3.  Стенд компании 
Jaquar Group

4.  Ванна Newcast на 
деревянной под-
ставке, Roca

5.  Раковины Variform 
на стенде компании 
Geberit

6.  Дверь FLY Stone 
в облицовке кера-
мической панелью 
Laminam, ручка 
BigLine, Union
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