
Ателье Бернар Пикте создало стекла для сто-
лешниц двух книжных стеллажей большого
размера из болотного дуба дизайна краснодерев-
щика Людвиг и Доминик (Ludwig & Domi-
nique). 

Эти предметы мебели уникальны и созданы в
единственном экземпляре.

Оба стеллажа одинакового размера сделаны из
болотного дуба, дуба окаменевшего и погружен-
ного более чем на 3000 лет в торфяник, есте-
ственно бурого с красновато-коричневым и
золотистым отливом. Они были задуманы и во-
площены в жизнь краснодеревщиком Людвиг
и Доминик (Ludwig & Dominique), чья работа в
технике маркетри подчеркивает оригинальность
этого дерева.

Созданные Ателье Бернар Пикте столешницы
сделаны из плотного стекла, сильно гравирован-
ного мотивом канвы. Они покрыты патиной и
сусальным золотом по тону прекрасно сочетаю-
щимися с отражением и переливами дерева.

Для контраста, фасад одного из стеллажей со-
стоит из дверей, обрамленных полками, в то
время как во втором полки располагаются во-
круг центрального шкафчика с ящиками из на-
турального дуба.
Дизайн и производство : Ателье Людвиг и Доминик
(Ludwig & Dominique), стекла, патина и позолота,
уникальные предметы:  Ателье Бернар Пикте
Размеры для каждого стеллажа: длина 3,65 M , глу-
бина: 30 см, высота 86,4 см
Цена по запросу.
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