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Extravega основана в 1985 году, специализируется на 
проектировании, реализации и монтаже проектной среды  и архитектурных сооружений 
исключительно по индивидуальному заказу.
оформлении выставочных пространств, производстве предметов интерьера,
создании произведений искусства и дизайна. 
Компания Extravega  - работает с любыми материалами  и производит
изделия по эскизам из дерева - массива и шпонированных панелей, стекла, металла - нержавеющей стали, 
железа, латуни, бронзы, с многочисленными вариантами отделки и сочетаний с другими материалами. 
Использует революционный  эксклюзивный  продукт – покрытие жидким металлом .
Проекты могут быть различными: от роскошных фирменных магазинов, офисов и выставочных залов, 
выставочных стендов, до реконструкции и модернизации гостиниц, зданий и жилых комплексов.
Для каждого проекта гарантируется полное соблюдение сроков и бюджета, особое внимание к конкретным 
потребностям Заказчика.

Компания Extravega  - трансконтинетальная   корпорация в области 
архитектуры и дизайна , штаб- квартира в Милане , филиалы в Нью-
Йорке и Сиднее, сотрудничает с архитекторами и дизайнерами 
мировой известности , самые сложные проекты  «под ключ» , в 
соответствии с мировыми стандартами качества.
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международная архитектурная компания с офисами в Милане, 
Москве и Неаполе

PANZERI ARCHITETTI занимается развитием проектов городской архитектуры и строительством, 
дизайном интерьеров, созданием проектов архитектурной идентичности в Италии, Швейцарии,
Франции, России и Белоруссии,
реконверсией бывших промышленных территорий, 
восстановлением и реконструкцией строений, 
архитектурным преобразованием построек и восстановлением городской среды
PANZERI ARCHITETTI проектирует и строит 
школы, здания конгрессов, 
выставочные здания и помещения, 
резиденции, 
промышленные здания в соответствии с требованиями заказчика.
Среди клиентов компании - Международный центр культуры в Москве.
Муниципалитет города Сатиньи в Швейцарии, компании Your voice S.p.A, Kenzo, Natuzzi, Yard Group.

PANZERI ARCHITETTI также оказывает консультационные услуги в сфере недвижимости и финансов.





Участники конференции, имеющие льготную регистрацию, получают 
Приглашение  Портала о дизайне на участие в поездке на выставку 

HOMI ( Милан, Италия) 15-18 сентября 2017 с частичной оплатой.

Льготная регистрация  - для участников  мероприятия « I Saloni из первых рук »  19.04.2017 года.



Приглашаем 

принять участие в работе конференции. 

Участие бесплатное при регистрации до 22 мая 2017

Департамент деловой информации Союза «ТПП РТ» 
при участии 

Комитета по Дизайну при ТПП РТ 
Портала о дизайне в Казани

http://kazandesigner.ru/


