+38 063 711 25 81
levantindesign@gmail.com
levantindesign.com

Кресло TUTTU Savant
10 570 грн
• Сшитый вручную съемный чехол в специально
подобранном износостойком текстиле.
• Глубокая посадка и наполнение
холлофайбером обеспечивают удобную посадку для
отдыха и релаксации.
• Кресло дополняется столом-пуфом TUTTU, на который
можно положить гаджеты или поставить ноги.
• Разработано и изготовлено в Украине, с любовью!
• Предоплата 70% банковской картой / безналичный расчет.
• Доставка Новой Почтой по Украине / worldwide delivery.
• Гарантия 2 года.
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 историй прошлого!
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: «Savant» - ученый,
«Farmer» - фермер, «Lumberer» - дровосек, «Aviator» - пилот.
Отказавшись от классического образа, мы оставили в основе
формы открытый вид, понятное содержание и комфортную
посадку, назвав коллекцию выдуманным приятным словом Tuttu.

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

Кресло Tuttu «Savant» (специалист) – это базовый образ
коллекции, обладающий визуальным балансом, основанным на
современном неформальном стиле. Кресло романтизирует
деятельность людей инженерных профессий, занимающихся
исследовательским поиском и изобретательством, чья
креативность и инновации движут миром, и вновь приобретает
признание в массовой культуре. Кресло приглашает вас вместе
разделить работу, отдых и семейные киносеансы, комфортно
созерцая за тем, что окружает вашу жизнь.
Обволакивающая мягкая часть кресла деликатно накладывается
на плавные формы металлического каркаса, крепится на
пуговицах. Она имеет внешний и внутренний чехол, для удобного
ухода. Задняя часть Tuttu «Savant» напоминает рюкзак, с
карманом для полезных мелочей, под креслом также расположен
ложемент для журналов. Для кресла отдельно разработан
приставной столик для напитков, служащий также банкеткой для
ног. Это наша совместная разработка вместе с ремесленной
мастерской Litvinov pillows.
Дизайнер Сергей Львов
Год создания2019

Высота:
Ширина:

800 мм
676 мм

Глубина:

805 мм

Материалы и инструкции
Каркас: стальная труба 16 мм, порошковая полимерная краска,
пластиковые накладки.
Сиденье: текстиль Queens. Наполнение: холлофайбер

