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Популярную тему трансформируемой мебели под-
хватила молодой дизайнер из Великобритании Симон 
Брюстер. Свой трансформер она назвала Warhol, не-
сомненно, в честь великого американского дизайнера 
Энди Уорхолла. Чем именно в квартире станет этот 
предмет обстановки, решать вам. 

Вообще, это двухспальный раскладной диван, вы-
полненный в оригинальном стиле кантри. Но лёгким 
движением руки подушки снимаются, диван перево-

рачивается — и перед вами удобный столик для со-
средоточенной работы. Симон родилась в Лондоне в 
1983 году, окончила школу архитектуры Bartlett, затем 
университетский колледж. Сейчас она оканчивает 
свое обучение в знаменитом Королевском колледже 
искусств.

Несмотря на молодость, дизайнер уже принимала 
участие в нескольких международных выставках. Об-
ласть её интересов — нестандартная мебель.

Интересную идею воплотил итальянский дизай-
нер Эдоардо Карлино, явный любитель совместить 
полезное с приятным. Речь идёт о спроектированной 
им кровати под названием Hi-Can. Hi-Can — это со-
кращение от High Fidelity Canopy, то есть «высокотех-
нологичный балдахин».

Проект действительно вполне можно считать са-
мой высокотехнологичной кроватью прошлого года. 
В чём «изюминка» новинки? Всё очень просто. Это 
кровать, в которую встроен высококачественный 
домашний кинотеатр класса Hi-Fi, приспособленный 
для просмотра кинофильмов, телевизора и любого 
другого контента на экране.

Встроенная в кровать аудиосистема позволяет с 
комфортом прослушивать музыку. Кроме того, кро-
вать можно присоединить к Интернету. Можно и в 
игры поиграть — все нужные коннекторы присутству-
ют. А DVD-проигрыватель вместе с панелью управле-
ния встроен в изножье кровати. 

Судя по фотографиям, боковые «стенки» кровати мо-
гут опускаться, затемняя пространство вашего «лежачего 
кинотеатра». Кстати, эта кровать в виде прототипа была 
впервые продемонстрирована в начале ноября в Дубае 
на международной мебельной и интерьерной выставке. 

Эдоардо Карлино — основатель дизайн-студии Think 
Future Design Lab («Думай будущим»). Студия создана в 
2004 году. А для продвижения Hi-Can на рынок создана 
специальная компания под названием ImageFactorStudio 
(пока ещё нефункционирующая).
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