
Итальянское производство с 1962 года

Основанная в 1962 году семьей Фаллавена, Фальпер открывает собственный завод, где 

мастерство и уникальные технологии объединены для производства стандартных и 

специальных размеров мебели, произведенная автоматически и параметрически.



Вопрос стиля.

Элегантный, современный, с уникальным и оригинальным дизайном, отражающим твой 

стиль жизни. Включает в себя шкафы, раковины, ванны и аксессуары спроектированные 

и исполненные один к одному, в цветах, размерах и конфигурациях, соответствующих 

твоим требованиям. Это результат ремесленной кропотливой работы в сочетании с 

новейшими технологиями обработки материалов и методами производства. Знает, что 

значит уважение к миру, в котором мы живем: каждая панель имеет экологический 

сертификат, все отделки- на водной основе, а остатки материалов подвергаются 100% 

переработке. Это забота в духе исконной итальянской фабрики, которая несет в себе 

семейные ценности, дизайнерский подход, креативность архитекторов и ремесленников, 

которые придают ей собственную неповторимую идентичность и энергию, выражаемую в 

формах и размерах, способных сделать каждый продукт классикой. Главный герой 

современного сценария, чьей отличительной чертой являются элегантность и 

оригинальность. Он такой же как ты, такой как тебе нравится для жизни.

Это Falper.



Наши коллекции всегда становятся отправной точкой для тенденций рынка, как 

благодаря оригинальности нашего дизайна, так и особому взгляду всемирно 

известных дизайнеров, участвовавших в их создании, а также молодых 

талантливых архитекторов, которые работают с Falper. Оригинальная мебель 

Falper только та, что имеет оригинальный шильдик с индивидуальным номером, 
который дается каждой нашей модели.

Шкафы Falper выходят из рук наших мастеров-

экспертов по дереву, которые производят 

каждую деталь с большим вниманием, 

используют новейшее оборудование для 

разметки, фрезеровки, зарезки торцовки. 

Зарезка под 45 градусов, персонализация, 

полиуретановые влагостойкие клеи и 

удивительные материалы, как например, 

фанера березы в корабельной склейке, 

массив дуба и специальные породы дерева, 

это часть каждодневного, но неординарного 

процесса происходящего в нашем цеху по 
работе с деревом.

В покрасочном цеху поверхностям придется 

идеальная основа под покраску в матовый или 

глянцевый лак, или отделку шпоном, а также 

отделку натуральным воском и маслом. Уже 

покрашенные части надежно защищаются с 

помощью пленки. Предлагается свыше 100 

серийных отделок и любые цвета, представленные 

в палитрах RAL и NCS. Без запаха, без стирола, все 

лаки на водорастворимой основе, поверхности 

натуральные на ощупь. Лакировка, также, как и 

покрытие шпоном наносится в несколько слоев со 

строгим соблюдением процедуры окрашивания и 
высушивания поверхности.

Во время монтажа продукт приобретает форму, 

каждый элемент находит свое место, добавляются 

ящики и петли, выверяется каждая деталь и 

проверяется каждый ящик, каждая дверца, чтобы 

добиться идеального открывания. Мебель Falper

использует комплектующие высочайшего качества 

и каждый аксессуар, обычно опциональный, такой 

как стабилизаторы или синхронизаторы открывания 

ящиков, является серийным, насколько это 

позволяет его размер. Каждый шкаф тестируется на 

прочность рабочей поверхности и должен пройти 

жесточайший контроль качества перед упаковкой и 
отправкой нашим клиентам.



Metrica-это дизайн-студия в Милане с международной репутацией за уникальный подход к 

дизайну современной мебели, который состоит из сильного сочетания управления дизайном 

и технических консультаций, помещая дизайн в новый ценностный контекст, что приводит к 

признанному глобальному видению в создании и управлении проектами.

Во главе студии Лусио Кинцио Леонелли, управляющий партнер, с историей в управлении 

мебельными компаниями, и Робин Риццини, главный дизайнер, с историей в дизайне мебели: 

итальянское происхождение и международное видение. Команда дизайнеров состоит из 

молодых талантливых дизайнеров из разных стран, возглавляемых и координируемых 

итальянским главным дизайнером. оллекции чистые, Quattro.Умывальники Zero, Edge, Arc и 

Ciotole были разработаны благодаря Métrica и реализованы Falper с 2015 года.

Абсолютное внимание к деталям: талант итальянский, 

отношение англо-саксонской.



Постоянный поиск чистоты формы и материала.

Дизайнерские идеи архитектора Виктора Васильева вдохновлены 

непрерывным поиском формальной и материальной чистоты - и его 

сотрудничество заставило его выиграть несколько международных 

наград. Материя, вдохновение и удобство использования сливаются 

под руководством геометрии, чтобы очертить язык, где ничего не 

остается на волю случая и где внимание к деталям возникает сильно, 

достигая бесспорной визуальной и практической согласованности.



Дизайн, как баланс функционального и знаковых.

Архитектор и дизайнер Маттео Тун, 3-кратный победитель Compasso

d'Oro и вставленный в Зал славы интерьера в Нью-Йорке, основал 

Matteo Thun & Partners в 2001 году. Дизайнер Антонио Родригес 

сотрудничает с ним с 2003 года, создавая архитектуру, интерьер, 

дизайн и дизайн продукта фирмы, с офисами в Милане и Шанхае.



Встреча воображения и качества реализации.

Майкл Шмидт родился в Хайльбронне, в Германии, в 1961 году. В 1989 году окончил 

инженерный факультет Штутгартского университета. Позже он учился в Школе 

Дизайна инвестиционных товаров в Академии искусств Штутгарта. Он работал 

дизайнером Mercedes Benz в отделе дизайна и передовых концепций, должность, 

которую он покинул в 1922 году, чтобы начать, со своим партнером, дизайн-студией 

"Design WorX". Так, в 1995 году он основал собственную дизайн-студию 

“код.2.дизайн.” Основные клиенты: Audi, ACO Passavant, BMW, Columbus Clean, 

Drabert, Duscholux, E_Plus, Falper, Hansgrohe OEM, HighTech Design Produkts, Porsche, 

Renggli Laboratories, Schärf Office Furniture, Samas Office Furniture Group. Код.2.дизайн 

является официальным инновационным партнером Института Фраунгофера. Ванна и 

таз Ветроуловителя и форма новой серии задолжают их существованию к его 

сотрудничеству с Falper.



Творческое видение, что выражается в высочайшей 

точности выполнения.

Дизайнеры Simone Bonanni и Attila Veress, удостоенные почетного 

упоминания на 23-й премии ADI Compasso D'Oro (Targa Giovani), 

работают над несколькими проектами для отдельных международных 

брендов с целью создания синергии между брендами и опытом 

продукта.



Сальваторе Индриоло окончил факультет промышленного дизайна 

IUAV в Венеции. В 2006 году он открыл собственную студию, собрав, с 

самого начала, важное признание для рабочих мест, которые 

варьируются от мебели до модных аксессуаров, от освещения до 

оборудования для шоу-бизнеса. Он заботится о дизайне и разработке 

продукции, кроме того, он следит за консультациями и 

художественным направлением деятельности. Его идея дизайна 

приводит его к постоянному исследованию стилистического 

упрощения, будучи очень осторожным в отношении каждого оттенка 

творческого процесса.

Внимание к деталям проходит для простоты стиля.



Когда максимальное эстетическое чувство встречает 

рациональность использования.

Naghi Habib архитектор и дизайнер, он сотрудничал с Ycami, Bernini, 

Ferrarelle, Algida, он сливает исключительный эстетизм с выдающимся 

опытом проектирования важных жилых блоков, частных вилл и 

отелей. Новая коллекция Level 45 обязана своим существованием его 

сотрудничеству с Falper.



Лючия Карломаньо из Неаполя окончила политехнический институт Милана 

по дизайну интерьера и сотрудничала до и после учебы с несколькими 

архитектурными студиями, базирующимися в Неаполе, Казерте и Милане, где 

она отвечает за управление дизайном интерьера и графикой. Ее сильная 

страсть к дизайну привела ее к созданию LHABI, с ее другом и партнером 

Сереной Ди Ночерой, лабораторией, где творчество и Сделано в Италии, 

собрались вместе для создания индивидуальных продуктов и решений. В 

настоящее время, после нескольких лет работы в области организации 

мероприятий в агентстве Kaleidos в Милане, она сотрудничает с компанией 

Loro Piana luxury goods в качестве визуального мерчендайзера.

Встреча между уникальность, удивительность, и 

эстетический опыт.



Эстетикой, которая не скрывает, новый способ 

интерпретации.

Дарио Гаудио окончил с отличием курс промышленного рисования в Архитектурной 

школе Политехнического Университета Бари в 2009 году. В том же году он переехал в 

Милан, записался на последипломный курс дизайна продукции Миланского 

политехнического университета и окончил его в 2011 году. С 2010 года он сотрудничает 

со студией Джулио Яккетти, как дизайнер, а также следил за проектами для таких 

компаний, как Alessi, Danese, Foscarini, Moleskine, Viceversa и Falper.

Витторио Венеция окончил архитектурный университет Палермо в 2005 году. В 2007 

году он переехал в Милан и сотрудничал с несколькими всемирно известными 

дизайнерами. Некоторые из его проектов были выставлены на Триеннале Милана, в 

Лувре и в макси. С 2012 года является соо-директором магистратуры "Out of the door" 

Академии Абадира в Катании. Он живет и работает между Палермо и Миланом, где 

сотрудничает со многими компаниями, такими как Alcantara, Meritalia и, очевидно, Falper.

В 2013 году их проект выигрывает конкурс дизайна Cristalplant, из которого родилась 

коллекция CONTROSTAMPO для Falper, которая сразу же стала успешной.



Людвико-молодой итальянский архитектор, образованный между Миланом, Барселоной и 

Лондоном. Он работал, среди прочего, вместе с Карлосом Ферратером, Арата Исозаки и Заха

Хадид архитекторов, где он в настоящее время работает. В 2008 году он окончил магистратуру по 

архитектуре и градостроительству исследовательской лаборатории дизайна DRL Лондонской 

Архитектурной ассоциации, после того, как ранее учился в Политехническом университете 

Милана и в Бартлетте в Англии.

Он был приглашен в качестве критика в Ассоциацию l'Architectural, а также для DLR и проведения 

семинаров и конференций в Турине в AAST, в Университете Болоньи, в Школе архитектуры 

Флоренции, в Tate Britain и в престижном Marangoni Лондона. Он преподавал в Политехническом 

университете Милана в качестве учителя рисования и архитектуры и в Бартлетте в качестве 

наставника для градостроителя 2009/2010.

Недавно он выиграл конкурс Pelle+, продвигаемый Оливьеро Тоскани, и его предложение о 

конкурсе Aldgate было выставлено в лондонском архитектурном фонде в 2010 году. Для Falper он 

спроектировал крыло бассейна, представленное в 2013 году.

Сформулировать сложность через элегантность.



Баланс между эстетикой, пользовательским опытом и 

ограничениями дизайна.

Родившийся в 1995 году в Удине, Лоренцо Мариотти решил поступить 

в Политехнический институт Милана, где он все еще изучает дизайн 

продукта, твердо веря в коммуникативную силу продуктов и в поисках 

баланса между эстетикой, пользовательским опытом и ограничениями 

дизайна. Эта динамичная и чрезвычайно формирующая среда 

позволила ему войти в контакт с сочетанием междисциплинарных 

навыков и уникальной проектной культуры.



Вдохновение от мира: формы классические и эхо от 

этнической вкус.

После получения степени (1973) она работала арт-директором в CentroKappa, занимаясь планированием и 

разработкой изображений, рекламными инструментами, точками продаж, специальными инициативами. 

Сотрудничество с Алессандро Мендини восходит к этому периоду, для журнала "MODO". В 80-е годы 

работала с Alchimia, Sottsass, Branzi, Guerriero, Knoll International. С 1982 по 1984 год проектировала 

объекты для Алесси, стала консультантом Abet Laminati, принимала участие в исследованиях Guido Jannon

по инновационной тематике совместно с régie Renault marketing group. Преподавала в Архитектурной 

школе Реджо-Калабрии и Флоренции. Годы с 1985 по 1988 год ознаменовали поворотный момент в ее 

творческом подходе: она стала консультантом по имиджу и производству продукции на Филиппинах, в 

Индонезии, Малезии и Таиланде для UNIDO и BANCA MONDIALE. Эта деятельность породила выставки, 

конференции и консультации. С 1995 по 1999 год участвовала в контроле над выставками и 

инсталляциями для Driade, провела линию Отто для Gervasoni, Andaman beds, Cicladi, Ebridi для Orizzonti, 

коллекции Lune %26 Grass для Arcade, этническая мебель для Oltrefrontiera, дополнительная мебель для 

Casamilano, спроектировала ювелирный бутик для Piero Milano. Также в течение этих лет она начала 

сотрудничество с Pitti Immagine Casa, где она позаботилась об идеях и реализации создания ярмарок и 

экспозиций. С 2000 года по настоящее время к ее клиентам были добавлены Антонангели, Дада, Молтени, 

Натуцци, Роше Бобуа и Сваровски. Архитектор, дизайнер, дизайнер интерьеров, менеджер мероприятий, 

страстный создатель твердых поверхностей, Паола Навоне любит описывать себя как любопытную и 

космополитичную. Создание коллекции Peace Hotel обязано своим существованием сотрудничеству с 

Falper, представленным в качестве первого предварительного просмотра на Cersaie 2006.
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