
Предприятие 

 Предприятие Evi Style со своей первой торговой маркой  было основано в 1986 г. как предприятие, 

специализирующееся на оказании услуг некоторым известным маркам в секторе освещения, 

подарок основателя Франческо Мандруццато жене. Сегодня Luci Italiane является солидным 

предприятием на рынке освещения внутренних помещений, управляемое сыновьями Маурицио, 

Стефано и дочерью Франческой. 

Начиная с 1986 г., благодаря дальновидности Маурицио и Стефано, Evi Style начинает производить и 

продавать первый продукт под  маркой: светильник Veio, созданный по уникальной технологии  

обработки, позволяющей в процессе гальванического окисления латуни  получить материал  

приятный на ощупь и с красивым бархатным эффектом.  

Заручившись признанием клиентов, предприятие распространило эту  методику изготовления на все 

свои 12 коллекций напольных, настольный и подвесных светильников. 

На эти годы пришелся бум производства этих продуктов:  Evi Style продолжает производить 

светильники из латуни и расширяет производство, дополнив его выпуском продуктов из кованого 

железа, выходит на зарубежные рынки, эскпортируя в США, Ближний Восток, Канаду и Европу. 

Начиная с 1992 г. Evi Style полностью переходит в управление братьев и сестры Мандруццато, 

которые расширяют спектр предлагаемых продуктов в каталоге, сохраняя классический характер и 

элегантность, которые отличают эту марку с момента основания. 

В 2003 г. была основывано MOROSINI - новое предприятие, производящее современный продукт, 

всегда идущий в ногу с тенденциями времени.  

До 2006 г. оба предприятия продолжают работаь, по-отдельности производя различные по стилю 

продукты, предназначенные для разных рынков. В 2006 г. основывают предприятие Luci Italiane, 

которое поглащает в себя оба предприятия, создав 2 бренда,  отличающихся между собой по стилю, 

характеру и рынкам сбыта, каждый со своим каталогом.  

 Сильное своим многолетним опытом и сотрудничеством с молодыми и талантливыми итальянскими 

дизайнерами международного уровня  Luci Italiane сегодня полностью сохраняет произваодство 

“made in Italy” и эскпортирует преимущественно в Россию, Европу, Канаду и Австралию. 

Предприятие прошло первый этап преемственности поколений, сохраняя семейный тип, несмотря на 

то, что в в последние годы в его состав вошли менеджеры и руководитель отдела продаж. 

Дизайн 

Многие годы предприятие сотрудничает с молодыми дизайнерами международного уровня , 

способными интерпретировать и переформулировать  стиль и характер двух брендов, объединяя в 

них собственную оригинальность и творческий опыт.  

Среди коллекций стоит отметить самые выдающиеся: 

Проект MOROSINI:                                                                              Проект EVI STYLE: 

● Андреа Ладзари                  ● Брайан Расмуссен 

● Филиппо Мамбретти     ● Кармен Андретта 

● Лука Ферретто                   ● Микеле Романи и Мауро Саккани       

● Массимо Тонетто      ● Симоне Баллан 



● Сандро Сантантонию     ● Стефано Мандруццато 

● Серена Папайт      ● Дима Логинов 

● Тициано Маффионе 

 

Бренды 

Morosini 

Morosini передает саму эксперементальную сущность светового дизайна. Его творения выражают  

желание проложить новые границы в современном стиле, делая уникальными авангардный выбор 

благодаря сочетанию материалов, оригинальной эстетике и совместимости с окружающей средой. 

В изучении света и в абсолютной чистоте линий заключается настоящая душа Morosini, в которой  

соседствуют блестящее творчество перспективных дизайнеров и качество ремесленного 

производства  типичного для Made in Italy. 

Evi Style  

Evi Style выражает новизну и эксклюзивность современного рынка, заново интерпретируя 

классический стиль. Являясь результатом типично итальянской ремесленной компетентности, Evi 

Style способна передать с помощью света и материи утонченность и абсолютную свежесть. 

Для каждого продукта отбираются и подбираются по сочетанию ткани, кристаллы, металлы;   

техническая строгость и творческое вдохновение, с целью создать разностороннюю чувственную 

обстановку. Артикулы, предлагаемые Evi Style, инновационные формально и технически,  в то же 

время хранящие верность эстетике классических интерьеров.  

Часто речь идет о единственных в своем роде светильниках, способные придать любому 

пространству уникальность того, кто их создал и того, кто ими владеет. 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕМИИ, ПРИЗНАНИЯ и ОСОБОЕ СОТГРУДНИЧЕСТВО 

 2015 – Euroluce, Salone dei Mobili 

Предприятие выиграло конкрс Young&Design 2015  с новой коллекцией Mikado, бренд  Morosini, 

реализованной молодым дизайнером Филиппо Мамбретти. Жюри, в состав которго вошли 

выдающиеся личности в мире архитектуры и дизайна, наградила светильник являющийся 

«превосходной интерпретацией итальянской традиции, попавшей под влияние другой культуры». 

Коллекцию Mikado отличает идея придать проводу декоративную функцию и соотношению между  

объемом лампы и ее пустотой. 

2015 – Преподаватель, попробуйте еще раз! (4 сезон) 

Luci Italiane украшает с помощью своих светильников среду, в которой происходит действие фильма, 

сконцентрированного вокруг историй преподавательницы Камиллы Баудино (испольнительница 

роли  - Вероника Пиветти), идущего уже 6 сезон. Были отбраны следующие светильники: 


●  Fog, бренд Morosini, дизайн Андреа Ладзари и Массимо Тонетто 

●  Fog Plissè, бренд Morosini, дизайн Андреа Ладзари и Массимо Тонетто 

●  Pank, бренд Morosini, дизайн Тициано Маффионе 



 

 

2014 –  реалити-шоу “Большой брат”, производство Endemol Italia 

Luci Italiane со светильниками, выпускаемыми под собственными торговыми марками EVI STYLE и 

MOROSINI – один из официальных поставщиков 13-го сезона итальянской версии исторического 

реалити-шоу “Большой брат” 2014г. ,  производство Endemol Italia. 

Для освещения отдельных помещений дома были отобраны коллекции: 

●  Groove, бренд EVI STYLE, дизайн Андреа Ладзари  

●  Ginger, бренд EVI STYLE, дизайн Андреа Ладзари  

● San Marco, бренд EVI STYLE, дизайн Микеле Романи и Мауро Саккани   

●  Pank, бренд MOROSINI, дизайн Тициано Маффионе 

●  Ribbon, бренд MOROSINI, дизайн Андреа Ладзари 

2012 – фильм Ридли Скотта «Прометей»   

Светильник Groove, бренд Evi Style, дизайн Андреа Ладзари, несмотря на то, что был задуман для 

оформления интерьера в утонченном классическом стиле, благодаря своей авангардной концепции 

был использован как элемент обстановки космического корабля в фантастическом фильме 

режиссёра Ридли Скотта «Прометей», кандидате на премию Оскар 2013г. в номинации «Лучшие 

визуальные эффекты».  

2012 – мини-сериал «Большая семья» (сезоны 1,2,3) 

Продолжается сотрудничество между Luci Italiane со собственными торговыми марками EVI STYLE и 

MOROSINI и студией RAI 1 fiction.  После успеха первого сезона и в последующих сезонах «Большой 

семьи» были использованы светильники из коллекций Ribbon, дизайн Андреа Ладзари, Fog и 

Round, дизайн Андреа Ладзари и Массимо Тонетто. 

 

 

 

 

 

  

  


