
Бернар Пикте – автор Гран-при четвертого конкурса «Стекло
в архитектуре».

27 апреля 2015 года в 15.30 на выставке « InterGlass 2015» (ВДНХ, павильон №75, зал В)
перед торжественной церемонией награждения победителей четвертого конкурса «Стекло в
архитектуре» состоится лекция Бернара Пикте «Высокое французское ремесло и стекольная
индустрия: парижское Ателье Бернар Пикте».

Бернар Пикте — специалист в области уникального интерьерного стекла из Франции.

ATELIERS BERNARD PICTET существует уже более 30 лет. За это время реализованы сотни
сложнейших проектов по декорированию общественных зданий, офисов, частных домов и
апартаментов, яхт.
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Фото-отчет о Международной строительной
выставке «ИнтерСтройЭкспо».
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3020-023 — Yacht Quinta Essentia -Nakhimov Yachts.(Award Monaco Show 2011) — Cage d’escalier
réalisée par Bernard Pictet — architecte Michaela Reverberi- Eclatés au burin argenté sur fond miroir

acidé © Bernard Pictet

Бернар Пикте оформлял дворцы султана Брунея, интерьеры банка BNP, бутики Chanel, Dior,
Guerlain, Hermès, Louis Vuitton, Mikimoto, Suez-GDF, Total, EDF. Он постоянно сотрудничает с
всемирно известными

декораторами: Альберто Пинто, Филипп Старк, Питер Марино, с архитектором Жаном
Нувелем и другими звездами. Более подробно с Деловой программой выставки «InterGlass
2015» можно ознакомиться на www.interglass-expo.com.
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