
тот мебельный бренд известен 
среди людей, тонко разбираю‑
щихся в современном элитар‑
ном интерьере, с середины 80‑х 
годов. Когда‑то дизайнер Крис‑
тиан Лиэгр создал несколько 
предметов мебели custom–made 
для конкретных частных заказ‑
чиков. С тех пор бренд вырос в 
целую вселенную Liaigre и стал 

синонимом современного французского ши‑
ка. Четырёхэтажное помещение с внутренним 
двориком оформлено как несколько жилых 
зон с холлами, гостиными, спальнями и каби‑
нетами. В такой обстановке посе ти тель сразу 
погружается в обволакивающую, спокойную 
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Стилеобразование
В сентябре в Париже по адресу 77,  
rue du Faubourg Saint–Honoré открылся 
флагманский шоу–рум Liaigre
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Белый кожаный диван 
Soupir, ковры из кол-
лекции Liaigre

Шоу–рум на  
Rue du Faubourg 
Saint–Honoré в Париже
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и элегантную атмосферу. Каждый предмет ме‑
бели производится на заказ, многие вещи из 
арсенала Дома существуют в едининых экзем‑
плярах. Поэтому экспозиция построена так, 
чтобы подчеркнуть художественную индиви‑
дуальность всех составляющих интерьера. 
Натуральные материалы (экзотические поро‑
ды дерева, металл, кожа), естественные цвета, 
фирменные «лиэгровские» ароматы для дома, 
приятные ощущения при прикосновении к 
мебельным отделкам, продуманность осве‑
щения (дневной свет льётся из окон и эффек‑
тно пронизывает созданные дизайнерами 
мизансцены)—всё вместе создаёт тот образ, 
который отличает бренд Liaigre. Авторам 
концепции шоу–рума удалось выразить сти‑
листическую уникальность марки, которая с 
чисто французским изяществом сочетает и 
богатое историческое наследие, и современ‑
ный минимализм. Этот авторский роскош‑
ный модернизм подходит как для потом‑
ственной аристократии, так и для молодого 
поколения перфекционистов.  

Авторам концепции шоу–рума удалось выразить 
стилистическую уникальность марки

Рабочий стол Corvette 
и кабинетное крес-
ло Barbuda, перед 
столом—банкетка 
Nankin из белой кожи, 
над столом—люстра 
из оникса (единствен-
ный экземпляр) 

Вверху  Диван Mousson, слева кресло Bouddha 
и торшер Chantecaille (из стали), столик 
Flibuste, журнальный столик Ilet, справа столик 
Openwork из патинированной бронзы, за ним 
стол Phocee. Стеллаж Literati из чернёного ме-
талла, на переднем плане кресло Shelter

Мебель для улицы 
и террас: ска-
мья Tribal, диван 
Conches, стол 
Casoar, стулья 
Lurin

На переднем плане 
столик Openwork 
из патинированной 
бронзы, справа от 
него фрагмент кресла 
Artimon. На заднем 
плане—стол в един-
ственном экземпляре, 
слева от него банкет-
ка Touareg из белой 
кожи, справа—бан-
кетка Sud

158 159

интерьер


