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Кресло TUTTU Lumberer
Доставка Новой почтой по Украине / международная.
Предоплата банковской картой / на расчетный счет.
Гарантия 2 года.
Создано в Украине.
Детьми, мы с братьями очень любили слушать рассказы дедушки о
жизни, выпрашивая их при любом удобном случае, примостившись на
полу вокруг кресла. И которыми, он нас временами баловал,
медленно, ведя неторопливую нить рассказа, с отвлечениями на
подробные детали, расположившись на своем кресле – таком же
любителе старых историй!
Вдохновившись детскими воспоминаниями, мы взялись за
перевоплощение архаичного предмета, который стал для нас таким
близким и немым свидетелем взросления. В нашей интерпретации
герои прошлого оживают, словно хамелеон окрашиваясь в антураж
места действия рассказа. Прорабатывая детали коллекции и
материалы отделки, мы создали четыре брутальных архетипа из
историй дедушки, ассоциирующихся с запомнившимися нам видами
деятельности.
Tuttu «Lumberer» (дровосек) – это олицетворение брутального мужчины,
подражающего поколениям отцов и дедушек, культивирующего свою
вирильность, при этом обладающего тонким интеллектом, которому не
чужды рассуждения о вечном. При создании образа был выбран
нарочито грубый ретро-стиль: плотная брезентовая ткань цвета хаки,
контрастная отстрочка, элементы из толстой ременной кожи.
Он возник благодаря запросу на возврат к маскулинности,
заинтересованности мужчин в жизни на природе, стремлению к
ручному домашнему труду, и как антитеза современным веяниям в
пользу мужской изнеженности.
Съемная подушка, крепится на пуговицах, имеет внешний и внутренний
чехол, для удобного ухода. Задняя часть Tuttu «Lumberer» напоминает
походный рюкзак, с кожаными элементами, карманом для полезных
мелочей, под креслом также расположен ложемент для книг. Это наша
совместная разработка вместе с ремесленной мастерской Litvinov
pillows.

Информация об упаковке
Приходит в сборе
Количество мест: 1 шт
Ширина короба: 820 мм
Глубина короба: 800 мм
Высота короба: 760 мм
Вес с упаковкой: 16 кг

Дизайнер Сергей Львов
Год создания 2019
Вес:

15 кг

Высота:

800 мм

Глубина:

805 мм

Ширина:

676 мм

Материалы и инструкции
Каркас: стальная труба 16 мм, порошковое покрытие, резиновые
накладки.
Сиденье-подушка: текстиль х/б брезент, коллекция "Хаки". Ремни:
коньячная кожа
Наполнение: холлофайбер.
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