СПЕЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ СЕКЦИЯ

В Москве, на Смоленской улице, 7 открылся корнер легендарной фирмы J. Robert Scott. Что такое современное ардеко и элегантная роскошь теперь можно увидеть воочию и убедится в том, что из дома, оформленного в стиле
J.Robert Scott, просто не хочется выходить.

Первая коллекция J.Robert Scott, появившаяся
в начале 1970-х, была создана словно наперекор общественному вкусу. Основатель и артдиректор марки Салли Сиркин Льюис сделала ставку не на популярный в то время попарт, яркие принты и упрощенные формы, а на
то, что больше всего любила и любит сегодня
- стиль ар-деко с присущим ему шармом сдержанной роскоши. «Я всегда знала, чего хочу,
– говорит Салли Сиркин Льюис, – мне важно
быть лучшей, второй план - не для меня». Главные принципы, которыми компания J. Robert
Scott руководствуется при создании коллекций
- это строгий контроль качества, функциональность и комфорт. Мебель и аксессуары изготавливаются в Инглвуде, штат Калифорния. Сал-
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ли Сиркин Льюис лично следит за всеми этапами производства каждого предмета. В работе используются такие редкие материалы как
пергамент, шагреневая и змеиная кожа, козлиные шкуры, материал Superkidskin (тончайшая
кожа ягненка, по ощущениям похожая на атлас) и шпон экзотических пород дерева, который покрывается многослойным лаком и полируется вручную. А нержавеющая сталь после
практически ювелирной обработки мастерами
фабрики, выглядят как драгоценный металл.
Коллекции текстиля J.Robert Scott производятся на 72 фабриках в 18 странах. К примеру,
шелк ткут в Тайланде, а шерсть в Италии, Великобритании, Австралии и Голландии. «Мы
предлагаем ткани только самого высокого ка-
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частва, они приятны не только на вид, но и на
ощупь, кроме того - очень износоустойчивы», подчеркивает Салли Сиркин Льюис.
Всем коллекциям J. Robert Scott свойственна
палитра нейтральных оттенков. «Меня называют «Леди Беж», но это не совсем так, - говорит Салли Сиркин Льюис, – я никогда не создаю интерьер или коллекцию только в бежевых тонах, в них всегда присутствуют различные оттенки охры, черного и золотого”.

Сегодня под маркой J. Robert Scott представлены как мебель, лампы, текстиль и аксессуары,
так и большие интерьерные проекты. Коллекции J. Robert Scott современны и в тоже время
в них много исторических реминисценций. Это
угадывается и в элегантных формах предметов,
дарящих абсолютный комфорт, и в эстетски роскошных материалах. «Роскошь должна быть
удобной, иначе это не роскошь» - говорила Коко
Шанель. И J. Robert Scott тому подтверждение.
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Салли Сиркин Льюис – легендарный дизайнер президент
компании J. Robert Scott. Ее
клиенты - главный редактор американского издания
Анджелина Джоли и Бред Питт,
Мадонна, Дженнифер Лопес,
Барбара Стрейзанд, Стив
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