Якоб Штробель | дизайнера
Дерево... Свою жизнь Якоб Штробель посвятил изучению секретов
обработки и моделирования самого привлекательного из всех
натуральных материалов. Конструкции мастера элегантны и подчинены
чёткой внутренней логике. А дополнительное пристрастие дизайнера к
кинематике зачастую находит своё выражение в практичных и удобных
функциях, создающих дополнительный комфорт. Продуманные до
мельчайшей детали, его инновационные работы всегда прочны и
надёжны. В прошедшие годы Якоб Штробель был многократно отмечен
престижными премиями в области дизайна. Разработки, сделанные им,
приобрели архитипичный характер в секторе интерьера. Непривычно
дерзкие линии мебельной серии «nox» артикулируют стихийную силу
древесной породы, одновременно подчёркивая элегантность её внешнего вида. Изысканные детали ручной работы
притягивают к себе внимание и заставляют материал «играть». Они не только декоративны, но и функциональны. Со
своей новейшей разработкой «tak», которая будет показана на кёльнской мебельной ярмарке «imm cologne» в 2017 году,
Якоб Штробель выступит в качестве приверженца минимализма и функциональности. «tak» — это филигранный язык
форм, передающий самую суть идеи обеденного стола. А специально разработанный для этой модели инновативный
расширитель столешницы совершенно не влияет на гармоничный вид целого. В центре инновационных разработок
Штробеля — стулья, столы, скамьи и кровати. Одним словом — мебель, находящаяся с человеком в непосредственном
контакте: он сидит за или отдыхает на ней. В качестве руководителя отдела дизайна TEAM 7 (с 2009 по 2014 год) Якоб
Штробель занимался созданием имиджа и бренда компании. К изучению секретов ремесла обработки дерева, а также
изготовления мебели Якоб Штробель приступил в юности, работая подмастерьем на плотницком предприятии своего
дяди. Желание углубить основы изученной техники и потребность усовершенствования мебельных продуктов привели его
в Высшую школу прикладных искусств в городе Шнеберг, на факультет конструирования и дизайна изделий из древесины
(Schneeberg Holzgestaltung). Сегодня Якоб Штробель (рожденный в 1978 году в Вюрцбурге) уже сам работает в качестве
профессора на том же факультете. К сфере его особых интересов относится конструирование и дизайн мебели. Помимо
этого он является внештатным дизайнером TEAM 7. В центре дизайнерского внимания Якоба Штробеля — глубокое
взаимодействие материала, формы и функциональности, где ремесло закладывает фундамент, технология обеспечивает
производительность, а природная естественность вносит гармонию.
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