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Сложность сама по себе не является неизбежным 
гарантом качества, а простота не является неизбежным 
следствием посредственности. 

Джерри Уокер



ACWD (Art Craft Wood Design) - это ателье по дизайну и изготовлению мебели и

интерьерного декора. Мы производим предметы мебели собственных коллекций,

разрабатываем дизайн и изготавливаем изделия индивидуально под интерьер

заказчика, обладаем большим опытом в производстве мебели и декора для жилых и

коммерческих объектов, в том числе в строгом соответствии с дизайн-проектом

интерьера.

История компании берет свое начало в 2016 году с идеи производства авторской

мебели, которая отвечает желаниям современного человека. При создании изделий

нашего бренда, мы закладываем в них сочетание функциональности, эстетики

красоты природных материалов и геометрической ясности.



Философия ACWD

Мы стремимся к тому, чтобы каждый созданный нами предмет пробуждал чувства.

Чувство удовольствия от обладания, радости от визуального и тактильного 

восприятия, восхищения от точности соответствия ожиданиям, удивления от того, 

что оказывается, можно производить оригинальную и качественную мебель в 

России.

Наша цель – спровоцировать наших заказчиков на реакцию, сопоставимую с тем, 

какая возникает при соприкосновении с искусством, а не с предметами быта.

Когда мы получаем комментарии, вопросы, заказы или просьбы разработать что-то 

уникальное – мы чувствуем, что добились успеха. Когда заказчики возвращаются к 

нам спустя время и доверяют создание новых предметов – мы знаем, что достигли 

цели.



Мебель как искусство

Мы считаем, что между искусством и дизайном не существует жесткой границы.

Предметное окружение человека напрямую воздействует на состояние его души,

как и искусство, поэтому мы стремимся создавать предметы интерьера, которые

найдут в ней живой отклик и будут способствовать особой атмосфере жизненного

пространства.

Мы с любопытством исследуем творческие области - искусство, дизайн и

архитектуру. Это любопытство продолжает углублять нас в понимании того, что на

самом деле может сделать творческий ум, а именно, как искусство, дизайн и

архитектура могут вдохновлять людей на лучший образ жизни, побуждать к

действию и дарить радость, через созерцание красоты.

Мы вдохновляемся натуральными материалами, которые используем, и культурой

творчества, которая влияет на дизайн наших изделий.



Уникальность и технологии

Мы стараемся привнести уникальность в наши изделия, чтобы они воспринимались

как предметы искусства, но при этом органично «жили» в интерьерах.

В нашем стремлении к оригинальности мы нередко используем материалы,

предложение которых ограничено или работа с которыми трудоемка и требует

мастерства человека, как интеллектуального, так и ремесленнического.

Во времена посредственности и одноразовой культуры мы выступаем за высокое

качество и ручную работу. Такой подход требует от нас быть технологичными, наравне

использовать современное оборудование и высококвалифицированный ручной труд,

для достижения наилучших результатов в нашей работе. Мы экспериментируем,

создаем макеты, прототипы и разрабатываем оптимальную технологию производства

изделий.

Мы движемся вперед благодаря созданию новых предметов, меняем и обновляем

коллекции, оставляя только востребованные и успешные экземпляры. Это

способствует развитию и оптимизации производственной базы.



Эргономичность и функциональность

Создавая дизайн мебели, мы всегда стремимся к балансу внешней красоты и

эргономичности. Каждое изделие должно полноценно реализовывать свои функции

и обеспечивать ежедневный комфорт. Мы также закладываем в предмет мебели

характеристики, поддерживающие эргономику самого помещения. Например,

предусматриваем возможность придвинуть изделие к стене, не смотря на наличие

плинтуса, передвигать его, не повреждая пол (наличие мягких демферов на ножках),

удобно проводить уборку, в том числе роботом пылесосом и т.п.



Натуральный шпон

Текстура древесины обладает естественной красотой и служит важной

составляющей дизайна изделий ACWD. Натуральный шпон различных

сортов дерева имеет свою неповторимую текстуру и цвет. Его уместное

применение, органичность сочетаний и особенности конкретных

экземпляров во многом формируют итоговый облик предметов.

Тонкая подгонка рисунка, плавный переход текстуры от детали к детали,

создание красивого декора из фрагментов материала – все это требует

художественного вкуса и мастерства. Результат всегда уникален и

обладает невероятной природной гармонией.



Натуральный шпон корня

Среди дизайнеров и ценителей натуральных фактур шпоны из

капа (среза корня дерева) ценятся очень высоко. Это довольно

редкий и ценный материал с уникальной структурой. Необычные

сочетания цветов и текстура складываются в диковинные

природные узоры, что позволяет создавать по-настоящему

эксклюзивные предметы интерьера.



Латунная фурнитура

Латунь служит эффектным акцентом многих изделий ACWD.

Благородный блеск и изящные формы добавляют лоск в

облик предмета. Разнообразные элементы декора и

фурнитура ручной работы выполнены на собственном

производстве.



Кожа/Ткань

Такие материалы, как натуральная кожа и ткани, не часто применяются для

отделки корпусной мебели, но безусловно добавляют ценности и

оригинальности итоговому продукту. Вручную декорированные кожей

ручки или ткань Zoffany на фасадах – это по-настоящему роскошь.



Сталь, Стекло

Помимо традиционных способов применения этих материалов, мы предлагаем

нестандартный подход, используя сталь и стекло в качестве основных элементов

дизайна. Стальные фасады или стеклянное основание придают изделию особенный

характер и вызывают удивление.



Упаковка
Доставка изделий осуществляется через транспортную компанию. Для обеспечения
безопасности доставки изделий мы изготавливаем собственную жесткую упаковку,
состоящую из влагозащитной пленки, пенополистирола, картона и OSB.
Все изделия поставляются в сборе. Перед отправкой мы отправляем заказчику фото и
видео готовых изделий.



7 КОЛЛЕКЦИЙ
более 250 авторских предметов мебели



Коллекция GARON (Гарон). Коллекция мебели в современном стиле. Строгая форма и

разнообразие сочетаний цветов корпуса и древесных текстур фасадов позволяют

подобрать изделия практически для любого современного интерьера. Графичные

ручки и лаконичное основание выполнены в цвет корпуса, что делает мебель данной

коллекции самодостаточной и позволяет свободно сочетать ее с любыми

элементами декора и освещения в помещении.





Коллекция IMPALA (Импала). Коллекция мебели в современном американском стиле

с заметным влиянием традиций Ар-деко. Фасады изделий декорированы

натуральным шпоном таких пород древесины как африканский махагон, зебрано,

американский орех, окисленный клён Gusano и др. Контрастное сочетание корпуса и

фасада является уникальной особенностью коллекции. На выбор представлены

модели ручек ручной работы из латуни и стали, а для отдельных изделий – ручки с

отделкой из натуральной кожи.





Коллекция TAMARAW (Тамароу). Коллекция мебели в стиле минимализма обладает
строгой геометрией и ярким характером. Уникальность каждого предмета формируется
неповторимыми текстурами натурального шпона таких пород древесины как зирикот,
палисандр, блэк офрам и тулипвуд. Особенностью коллекции является сохранение
полноствольного рисунка дерева, проходящего через весь силуэт. Чёрное глянцевое
стекло столешниц и изящные основания контрастно дополняют образ изделий. Для того
чтобы сохранить природную гармонию в дизайне изделий, декоративная фурнитура
отсутствует и предусмотрены механизмы открытия по нажатию.





Коллекция BULLWOOD (Булвуд). Коллекция мебели в стиле консерватизма. Текстура ясеня

в классическом тёмно-кофейном оттенке подчёркнута лёгкой патиной. Яркая фактура

материала и естественный рисунок дерева являются основным декором и уникальной

особенностью коллекции. Декоративная фурнитура выполнена из латуни по авторским

эскизам.





Коллекция QUAGGA (Квагга). Коллекция мебели в стиле необрутализма. Уникальной

особенностью коллекции является использование брутальных декоративных элементов

из цельного массива дерева(слэба) или стали матового черного цвета, придающих

объём и дополнительную фактуру простому силуэту изделия. Изящное основание из

стали матового чёрного цвета дополнено миниатюрными регулируемыми ножками из

латуни.





Узнаваемая стилистика 60х тесно переплетена с реализацией требований современного

человека к функционалу и комфорту. Это сочетание натуральных материалов,

эргономичного дизайна и современных технологий. Коллекция N'CORD (Энкорд)

получила свое название от сокращения no cords (нет проводов). Конструкция изделия

нацелена на сокращение видимых проводов, появляющихся вокруг рабочего стола с

каждым новым электронным устройством, и предусматривает встроенный блок

распределения электропитания.





One Piece – это изделия, выполненные ателье ACWD по собственным эскизам или

эскизам дизайнера интерьера для конкретного пространства. Это яркие предметы,

которым не требуются компаньоны, – акценты, необходимые в любом интерьере.

Вдохновляясь нетривиальными идеями дизайнеров, гармонией текстур и цветов,

стилистическими решениями дома и увлечениями их владельцев, мы создаем

уникальные предметы мебели. Каждый из них индивидуален и не представлен в

базовых коллекциях.











Партнеры

Мы реализуем свои творческие идеи и производственные задачи благодаря 

сотрудничеству с лучшими представителями индустрии.



ОФИС И ШОУ-РУМ
Россия, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 174, оф.34

Телефон: +7 928 134 39 69
График работы: пн-пт 10-19 / сб 11-17

E-mail: info@acwd.ru
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