
Производство было начато в 1892 году Пьетро Рубинелли – талантливым и требовательным ремесленником,

который посвятил себя, прежде всего, созданию мебели.

Спустя годы его мастерская стала настоящей школой искусств, в которой изготавливали мебель и другие

деревянные изделия.

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ

RUBINELLI MOBILI - это компания с многолетними традициями, которая с течением времени сумела сохранить неизменными свои первоначальные

ценности, проявляя и по сей день неисчерпаемую жизнеспособность и стремление к высокому качеству продукции и предоставляемых услуг.

Тем временем его сын Гауденцио проводил свое детство в мастерской отца. Очень рано он проявил свои

выдающиеся художественные способности, которые впоследствии усовершенствовал в художественной

школе г.Гриньяско, Институте Молодых Ремесленников г.Милана, а также в Институте им. Королевы Елены г.

Понте-ди-Леньо, получив дипломы об окончании и медали за отличную учебу.

Среди его настоящих шедевров можно отметить знаменитую деревянную статую Святого Мартина в городе

Фонтането-д’Агонья, созданную скульптором в девятнадцатилетнем возрасте.

Тем временем в мастерской под заказ производились оригинальные предметы мебели в различных стилях, от

которых, как память, до наших дней сохранились чертежи и некоторые подлинные детали.

Пьер Джузеппе, способный предприниматель, сумел поставить семейное предприятие на путь более

современного и динамического развития.

Он продолжил ремесленное производство, работы по реставрированию, производство деревянных

декоративных украшений для церквей, а в 1975 году открыл еще и нынешнее предприятие – шоу-рум.

Кроме предметов интерьера собственного производства, он продавал мебель и дизайнерские аксессуары

самых известных марок, установив, таким образом, правильный баланс между классикой и инновацией.

Культурное наследие позволило компании RUBINELLI MOBILI перейти к четвертому поколению семьи – троим детям Пьера Джузеппе: Лучиане,

Елене и Гауденцио.

Сейчас предприятие специализируется на производстве высококачественной мебели 100% “made in Italy” в классическом, современном и

дизайнерском стиле, для частных домов, офисов, магазинов, баров и ресторанов.

В нашем шоу-руме площадью более 3000 м2 можно найти различные линейки предметов мебели. При предоставлении комплексной услуги

“под ключ”, мы всегда гарантируем превосходный результат.

Кроме того, у нас вы найдете богатый выбор отборных материалов - напольных покрытий, облицовочных материалов, гипсокартона, обоев,

декоративных настенных панелей, тканей, кожи, штор, дверей, осветительных приборов, ванн, предметов для оздоровления, товаров для дома и

т.д.…

Мы сотрудничаем с архитектурными бюро и дизайнерами интерьеров.

В нашей столярной мастерской мы реализуем различные проекты, придавая им уникальность при помощи изысканных материалов и древесины,

продолжая вековые традиции, которыми всегда отличалась компания RUBINELLI MOBILI.

Pietro Rubinelli
Fondatore - Founder

Gaudenzio Rubinelli

Pier Giuseppe Rubinelli

Showroom

home

office

contract

www.rubinelli.com

info@rubinelli.com
showroom

https://www.instagram.com/rubinelli_interiordesign1892/
https://www.instagram.com/rubinelli_interiordesign1892/
https://it-it.facebook.com/RubinelliMobili1892
https://it-it.facebook.com/RubinelliMobili1892

