Всё для мягкой мебели

Фламандские мастера и командная работа
Выражение «фламандские мастера» у большинства ассоциируется с живописью, а между
тем фламандцы, т. е. жители Фландрии, исторической области на северо-западе Европы, издавна славились и как искусные ткачи, стекольщики, столяры. Предприимчивый характер жителей
Фландрии и её близость к морю способствовали
развитию промышленности и торговли. Дух предпринимательства силён здесь по сей день, однако, как отмечает Аксель Энтхувен, глава компании
Enthoven Associates Design Consultants, «бельгийским и, в частности, фламандским компаниям не свойственна командная игра – они скорее
склонны к индивидуализму и обособленности».
В основе проекта Flemish Masters, который был
организован при поддержке двух бельгийских
промышленных ассоциаций – Optimo и Fedustria –
и международной текстильной выставки MoOD,
лежит идея объединить мебельный сектор и текстильные компании для совместной работы. Группа экспертов, составляющая «мозговой центр»
проекта, выполняет координационные функции,
выявляя перспективные направления и налаживая
связи между предприятиями. В сентябре на выставке MoOD в Брюсселе была представлена
экспозиция под названием Flemish Masters inspire
(«Фламандские мастера вдохновляют»), демонстрирующая первые результаты такой межотраслевой кооперации: несколько промышленных
продуктов, созданных совместными усилиями текстильных и мебельных компаний, а иногда и с привлечением специалистов из других областей. Например, Recortherm – мягкая мебель, имеющая
обивку с электроподогревом, – плод сотрудничества мебельной компании Recor, текстильного
предприятия Beaulieu Fabrics и производителя

нагревательных элементов, компании Jaga. Или
технология Folium (от латинского «лист») – новая
концепция изготовления кроватных оснований,
использующая принципы бионики: подобно тому,
как в листьях растений черешок и жилки поддерживают листовую пластинку, эти кроватные основания представляют собой натянутое на раму
из древесины и латекса плотное льняное полотно
с интегрированными в него армирующими зонами из биополимера. Были и другие интересные
решения: самоклеящиеся обои из бамбукового
текстиля, зеркала с необычными декоративными
элементами из ткани, подушки для садовой мебели, по комфортабельности и дизайну не уступающие лучшим «интерьерным» образцам… «Такая
совместная работа стимулирует творческое начало», – сказал г-н Энтхувен. И, судя по всему,
не ошибся.
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