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На живой огонь и тлеющие угли можно 
смотреть бесконечно. Они заворажи-
вают, создают мечтательное настрое-
ние, приносят чувство умиротворения, 
душевного равновесия и  радости. Как 
приятно, сидя вечером в гостиной перед 
камином, отдаться этой безмятежной 
атмосфере. Но огонь — это ещё и стихия, 
которая пожирает всё на  своем пути, 
а  потому требует осторожного обра-
щения. Кроме того, камин нуждается 
в  регулярном обслуживании  — чистке 
дымохода, топочной камеры, зольного 
отсека, портала. Поэтому дизайнеры 
последние несколько лет предлагают 
нам альтернативные решения для созда-
ния уюта — электрические камины.

Но мода не  стоит на  месте, и  сегодня 
современные архитекторы и  дизай-
неры вместо фальш-каминов предла-
гают покупателям мебель «с элементами 
огня»  — будоражащую сознание, изы-
сканную, индивидуальной формы, гар-
монично вписывающуюся в интерьер. Интервью записал: Андрей Зборовский

Эмоциональная мебель с огнём из Италии
Об «итальянском огне» мы беседовали 

с сеньором Фабио Ваннини (Fabio Vannini), 
генеральным директором Vanixa. Встреча 
состоялась в фирменном салоне компании, 
расположенном в самом центре Милана, 
мирового эпицентра моды, в рамках «произ-
водственного» тура представителей журнала 
«Потребитель. Всё для стройки и ремонта» 
по Италии в апреле 2017 года.

Фабио, как родилась идея искусствен-
ного огня?

Очаг с огнём во все времена играл объеди-
няющую роль, что очень важно в наше вре-
мя, когда люди, увлечённые IT-технологиями 
и разного рода гаджетами, заняты собой, 
а не общением друг с другом. Мы много ра-
ботали с архитекторами и поняли, что очень 
многие хотят во время отдыха любоваться 
настоящим огнём, но в современных домах 
это практически невозможно, прежде всего, 
из-за опасности пожара.

Однако сделать максимально похожими 
на настоящие можно если не языки пла-
мени, то хотя бы угли. Перед нами стояла 
задача разработать что-то необычное, со-
здать интригу: чтобы человек хотел потро-
гать угли рукой, дабы убедиться, что они 
искусственные, но в то же время боялся бы 
обжечься.

Мы стараемся воздействовать на все ор-
ганы чувств. В нашей мебели присутству-
ет элемент созерцательности, потому что 
огонь — это всегда что-то мистическое, заво-
раживающее. Возможно создание сонорного 
эффекта с характерным для углей шуршани-
ем. Встроенная система выброса эссенций 
или масел воздействует на наше обоняние. 
А подогрев углей не с целью отопления, 
а с целью приятного прикосновения к ним, 
повышает экспансивность через тактильную 
чувствительность.

Нам удалось интерпретировать в совре-
менном ключе значение огня как сквозного 

элемента всех культур и народов, добиться эф-
фекта искажения восприятия и сделать нашу 
мебель эмоциональной.

Из чего сделаны «угли»?
Эффекта тлеющих углей удаётся достичь 

за счёт использования розовой гималайской 
соли (галит), образовавшейся более 250 мил-
лионов лет назад в Гималаях и содержащей бо-
лее 80 природных минералов. Кристаллы соли 
преломляют свет от находящихся внизу свето-
диодов, каждый из которых работает в задан-
ном режиме, разгораясь и затухая, что в итоге 
заставляет мерцать искусственные угли.

Если установка изделий предполагается 
во влажных помещениях, где соль будет впиты-
вать влагу и разрушаться (например, в SPA-са-
лонах или на улице), мы заменяем её кварцем.

Использование обогревателя под кри-
сталлами соли ионизирует и очищает воздух 
от бактерий, грибов, запахов и т. д., что благо-
творно сказывается на здоровье человека.

Полная версия 
интервью (в том числе 

видео) доступна на 
www.master-forum.ru
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Есть ли ограничения по материалам, 
форме?

Помимо стандартных вариантов, имею-
щих наиболее популярные формы, например 
в виде чаши, мангала, пепельницы, лампы 
и т. д., мы предлагаем совершенно уникальные 
изделия, «подстраивающиеся» под интерьер 
дома, ресторана, отеля или другого объекта, 
в котором будет установлен дизайнерский 
элемент. Это может быть даже конструкция 
длиной 10 метров, но полотно кристаллов 
в ней будет казаться единым, несмотря на то, 
что сама она будет сделана из нескольких 
сегментов. Мы реализуем не только горизон-
тальные, но и вертикальные решения, напри-
мер в виде водопада или проекции.

Материалы тоже разные — дерево, кориан 
(искусственный камень), латунь, алюминий, 
кожа и даже золото! Каждый заказ индивиду-
ален, как и наш заказчик.

В этом дизайнерском изделии Vanixa 
воплощён (причём в золоте!) так называемый 

символ коня Леонардо да Винчи. 
«Тлея», «угли» как бы оживляют фигурку

подсветку «углей», имеет срок наработки 
около 60 тысяч часов, и, если сделать мерца-
ние разноцветным, это сильно сократит срок 
её службы.

Мы всегда стараемся подстроиться под об-
щую концепцию дизайна. Если заказчик вы-
бирает классический эффект тлеющих углей, 
но хочет установить оборудование на ярком 
свету, то мы оговариваем, что в этом случае 
будет снижаться яркость «углей», и предлага-
ем ему либо отрегулировать свет в помеще-
нии, либо подобрать оптимальный для него 
вариант подсветки.

А для любителей настоящего огня вы 
что-то предлагаете?

Не так давно мы запустили мангалы для эк-
стерьера с возможностью сжигать настоящее 
дерево. Если клиент хочет, мы рады помочь 
ему в его выборе.

Угли, настоящие или мнимые, — обяза-
тельный атрибут ваших изделий?

Отнюдь нет! Мы предлагаем также всевоз-
можные световые решения, в частности кон-

струкции с использованием светодиодных ли-
неек. Они тоже могут «переливаться», создавая 
там, где установлены, неповторимую атмосфе-
ру (см. ниже правое фото. — Прим. ред.).

Расскажите немного о компании 
Vanixa.

Предприятие основано в 2013-м и уже три 
года работает в полную силу. За это время 
мы наладили продажи в разные страны мира 
ис холодным климатом, и с жарким: Китай, 
США, Малайзия, Сингапур и т. д.

Наша компания очень активная. Только 
вчера мы завершили участие в ежегодной вы-
ставке Salone Internazionale del Mobile 2017 
в Милане, где традиционно демонстрируют-
ся лучшие коллекции мебели и самые смелые 
решения в интерьере.

Когда ожидать появления Vanixa 
в России?

Очень скоро — мы уже подписали кон-
тракт с российской компанией «Брешиа». 
Так что и россияне в полной мере смогут со-
зерцать красоту «итальянского огня».

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Российский сайт компании Vanixa:  

http://www.vanixa.com/ru

Сайт российской компании «Брешиа»: 
https://brixia.ru/

Можно ли разнообразить оттенки све-
чения «углей»?

«Угли», переливающиеся одновремен-
но несколькими цветами, мы не реализуем. 
А вот свечение в каком-то одном оттенке 
создать возможно. Скажем, один из наших 
заказчиков, владелец винного погреба, зака-
зал у нас мангал с огнём цвета бордо. А для 
клиента из Бразилии мы делали «мангалы» 
с углями оранжевого и синего цветов.

Дело в том, что лампа, обеспечивающая 


