DESIGN COLLECTION 2014

OUR STORY / О КОМПАНИИ
TUMAR art-group is a handicraft group from Kyrgyz Republic. Founded in 1998 with the goal to preserve and
develop traditional material culture. Craftsmen of the group create unique handmade objects based on
natural materials and environmentally friendly traditional production technologies.
Арт-группа ТУМАР это ремесленная группа из Кыргызской Республики. Основана в 1998 году с целью
сохранения и развития материальной культуры. Мастера группы создают уникальные изделия
ручной работы, в основе которых используются натуральные материалы и экологические чистые
традиционные технологии ремесленного производства.

OUR COLLECTION / О КОЛЛЕКЦИИ
Design collection 2014 is a result of collaboration between Italian and Kyrgyz designers and artisans of
TUMAR art-group. The collection is dedicated to home interior where modern shapes and design organically
blend with traditional technologies of felt production and skills of Kyrgyz artisans. For the creation of the new
design objects were developed innovative techniques and know-how of the felt production.
Дизайн коллекция 2014 - это результат сотрудничества между дизайнерами из Италии и
Кыргызстана и ремесленниками арт-группы ТУМАР. Коллекция посвящена домашнему интерьеру, в
котором современные формы и дизайн органично сочетаются с традиционной технологией
производства войлока и навыками кыргызских ремесленников. Для воплощения некоторых авторских
замыслов были разработаны новые ноу-хау изготовления войлочных изделий.

Soft Bowl

Lorenzo DAMIANI / Italy/

Soft Bowl

SOFT BOWL by designer Lorenzo Damiani represents a series of containers of various dimensions and forms. The original element of the design is a felt sphere
that has multiple functions. First of all the sphere plays the role of a cover, it’s diameter ideally fits the border of the container, in this way closing it perfectly.
Second, the sphere can be used as a ball giving a cheerful and playful character for such functional object as a container. And at last the sphere in combination
with vibrant geometrical shapes of containers create completely new and unexpected image to the object making it become the center of any interior. Both
container and sphere are produced in felting technique without sewing. The foam is used for the inner part of the spheres to give lightness and softness. The
thickness of the felt in spheres is 2,5 mm, thickness of the container – 8 mm. Composition of felt: 100% wool.
SOFT BOWL дизайнера Лоренцо Дамиани представляет собой серию контейнеров разных размеров и форм. Оригинальным элементом дизайна
является войлочный шар, выполняющий одновременно несколько функций. Во-первых, шар служит крышкой, его диаметр идеально совпадает с
окружностью края контейнера, таким образом плотно его закрывая. Во-вторых, шар может использоваться как мяч для игры, придавая веселый
и игровой характер такому практичному изделию как контейнер. И напоследок шар в сочетании с линейными яркими формами контейнеров
создает совершенно новый и необычный облик изделию, делая его главным героем любого интерьера. Как контейнер так и шар изготовлены
бесшовным методом ручного валяния из шерсти. Для внутренней части мячей используется поролон для придания мягкости и легкости. Толщина
войлочного слоя в мячах составляет 2,5 мм, толщина стенок контейнера – 8 мм. Состав войлока: 100% смесовая шерсть из мериноса и
полутонкой шерсти.
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SOFT BOWL series is presented in two different shapes of containers, cylindrical and conical, and various heights and diameters.
Серия SOFT BOWL представлена в двух разных формах контейнеров, цилиндрической и конической, и также в различных размерах по высоте и
диаметру окружности.
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Giulio IACCHETTI / Italy/

Ovarin

Design of a pouf OVARIN by Giulio Iacchetti is concentrated on the harmonious combination of two antique, natural materials: felt and wood. The shapes of the
object are simplified giving a possibility to feel the texture and the play between two completely different materials. The base of the pouf is made out of an
entire wood trunk, in this way avoiding to disturb it’s natural structure. The minimal treatment of the wood surface lets the material live its own life and
transform: the cracks created on the surface with time are not considered as defects but are actually put in evidence, showing the naturalness of the material.
The upper part of the pouf is realized in 100% wool using a felting technique without sewing and a soft foam inside. Thickness of the felt is 100 mm.
Composition of the felt: 100% wool. Colours: green, orange, brown.
Пуф OVARIN от дизайнера Джулио Якетти концентрируется на гармоничном сочетании двух древних, натуральных материалов: войлока и дерева.
Формы изделия намеренно упрощены, давая возможность прочувствовать текстуру и игру двух совершенно разных материалов. Основа пуфа
выточена из цельного куска дерева азиатского вяза, таким образом не нарушая его естественную структуру. Минимальная обработка
поверхности дерева позволяет этому материалу продолжать жить своей жизнью и меняться: возникающие со временем трещины на
поверхности больше не воспринимаются как недостаток материала и более того являются главным акцентом изделия, указывающим на
натуральность материала. Верхняя часть пуфа выполнена из 100% натуральной шерсти с мягкой прослойкой из поролона. Для создания
войлочной части пуфа использован метод бесшовного ручного валяния шерсти. Толщина войлока 10мм. Состав: 100% полутонкая шерсть.
Цветовые вариации: мягкие цвета зеленого, ржаво оранжевого, коричневого.
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Tom e Jerry
Tobia

Donata PARUCCINI / Italy/

Giac e Gas

GIAC E GAS and TOBIA are elegant designs from Donata Paruccini consisting of two objects in one that can be used both separately and together. First object is
a container, second one is a mirror, that can also serve as a cover for the container. Combination of a container and mirror-cover has a practical base, since it
helps to hide all the content creating a visual order and lets the mirror to be always near at hand. The key element of the TOBIA design is a small chamfer on the
side of the container that permits the object to take various positions. In this way apart from it’s main function container serves as a base for the mirror that can
be placed under the angle for a better comfort during the usage. Containers and felt coating of the mirrors are made with a felting technique without sewing.
Thickness of the containers is 5 mm. The mirrors have a plastic base inside; thickness of the felt coating is 1,5 mm. Composition: 100% wool. Colours: light grey
and grey.
GIAC E GAS и TOBIA - это изящные изделия от дизайнера Донаты Паруччини, состоящие из двух изделий в одном, что могут использоваться как по
отдельности так и вместе. Первая часть изделия это контейнер, вторая - зеркало, служащее одновременно крышкой для контейнера. Сочетание
контейнера и зеркала-крышки несет в себе практичный характер, так как во-первых скрывает от глаз все содержимое контейнеров, создавая
визуальный порядок, во-вторых позволяет всегда иметь зеркало под рукой в случае необходимости. Ключевым элементом дизайна TOBIA является
небольшой скос на плоскости контейнера, благодаря которому изделие может принимать различный устойчивые положения. Таким образом
контейнер помимо своей основной функции хранения служит также подставкой для зеркала, что может быть установлено под наклоном для
удобства при использования. Контейнеры и войлочное покрытие зеркал изготовлены методом бесшовного ручного валяния из шерсти. Толщина
стенок контейнеров составляет 5мм. Зеркала имеют пластиковую основу; толщина войлочного слоя составляет 1,5мм. Для изделий
использована шерсть мериноса. Цветовые варианты: светло серый и серый.
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Design of the TOM E JERRY mirrors is based on playing with materials, shapes and colours. The shape of the mirrors with a long handle that fits perfectly the
hand tells about an object with a history, taking it’s origins from the past, when functionality and beauty were combined in surprisingly simple, natural shape.
The use of the felt as a material gives a completely new aesthetics to the object, where a fragile and cold mirror is securely placed inside a soft and warm wool.
Vivid colourful accents complete the whole image of the objects, giving a modern glance to the elegant shape from the past. The felt coating is made with a
felting technique without sewing. The base of the mirrors is made out of plastic. Thickness of the felt is 1,5 mm. Composition of the felt: 100% wool. Colours:
grey felt with colourful elements, monochrome light grey.
Дизайн зеркал TOM E JERRY от Донаты Паруччини основан на игре с материалом, формой и цветами. Форма зеркал с длинной ручкой, удобно
помещающейся в руку, говорит нам об изделии с историей, берущим начало из прошлого, в котором функциональность и красота сочетались в
поразительно простой, естественной форме предмета. Использование войлока в качестве материала придает совершенно новую и ранее
невиданную эстетику предмету, в котором хрупкое, холодное зеркало надежно укутано в мягкую, теплую шерсть. И наконец яркие цветовые
акценты на ручках зеркал заканчивают облик изделий, придавая современный шарм элегантной форме из прошлого. Войлочное покрытие зеркал
изготовлено в бесшовной технике ручного валяния из шерсти. В основе использован пластиковый корпус. Толщина войлочного слоя составляет 1,5
мм. Состав: 100% шерсть мериноса. Цветовые варианты: серый войлок с цветными пятнами, и однотонный светло серый войлок.
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Balance

Shiina+Nardi Design / Italy/

Almanach

The main idea of the BALANCE design is a play with equilibrium. The base of the shape is a sphere, cut from two sides in order to create a handle and a container.
The visually unstable shape of the object obtains the balance without the need to create a flat bottom. The design is made in three various dimensions in order
to be used in different contexts, as a small table container or a large one to be put on the floor. The colour solution puts accent on the interplay between the
inside and outside of the object. The containers are produced following the ball shape with felting technique without sewing. The thickness of the container is
10 mm. Composition of the felt: 100% wool.
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Основной идеей дизайна BALANCE является игра с равновесием и устойчивостью. В основе формы корзин лежит шар, срезанный с двух сторон для
создания ручки и внутренней полости. Благодаря распределению количества войлока по поверхности формы, визуально неустойчивая округлая
форма приобретает равновесие без необходимости создания плоского дна. Дизайн задуман в трех размерах для возможности использования в
различных контекстах, как небольшая корзинка для стола либо как напольный контейнер для более крупных предметов. Цветовое решение
акцентирует внимание на игре и взаимоотношении между внутренней и внешней поверхностями изделий. Корзины изготовлены по форме шара
из войлока ручного валяния бесшовным методом. Толщина стенок корзины составляет 10мм. Состав: 100% полутонкая шерсть.
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The idea of the carpet ALMANACH is inspired by the moon and it’s various phases, from where derives the name of the project. The main characteristic of the
design is it’s modularity that allows to create a vast quantity of various compositions for different interiors. Three different types of modules can be put together
thanks to the junction in Velcro. According to the preferences the modules can be combined in ready-made geometrical compositions or the user himself can
become the author of a composition. Modules represent the sheets of felt with a 8 mm thickness that are fixed between each other with Velcro strips and discs
and covered with anti-slip print. Composition of felt: 100% wool.
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Идея ковра ALMANACH формально вдохновлена луной и её фазами, о чем и свидетельсвует название (Лунный календарь). Основная черта дизайна –
это модульность, позволяющая создавать огромное количество различных композиций для самых разных интерьеров. Три разных типа войлочных
модулей могут стыковаться между собой благодаря соединениями из лент-липучек. В зависимости от предпочтений модули могут собираться в
заранее продуманные готовые геометричные композиции, либо сам пользователь может выступить автором композиции. Модули
представляют собой листы войлока ручной работы толщиной 8мм, которые фиксируются между собой системой лент-липучек. На модули
нанесены резиновые протекторы против скольжения. Состав войлока: 100% полутонкая шерсть.
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Examples of compositions / Примеры композиций
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Up Lamp
Up Stool

Spalvieri / Del Ciotto / Italy/

Up Lamp

Collection UP by design studio Spalvieri / Del Ciotto is composed by woolen pouf and lamp. The main element of the design is it’s modular character. Pouf is
made out of six soft felt discs that can be used both together and separately as flat cushions. The lamp is composed out of felt discs empty in the center that are
put together to create a round shape. The gradient colour solution completes the design of the object putting accent on the gradual change of the shape from
one module to another. The inner part of the modules is made out of foam. The outer coating is produced with a felting technique without sewing. Thickness of
the felt is 2,5 mm. Composition of felt: 100% wool.
Коллекция UP от дизайнерской студии Spalvieri / Del Ciotto состоит из войлочного пуфа и светильника. Отличительной чертой изделий является их
модульный характер. Пуф состоит из шести мягких войлочных дисков, что могут использоваться как вместе, так и раздельно в качестве плоских
подушек. Лампа в свою очередь состоит из отдельных войлочных дисков, полых внутри и собранных вместе для создания округлой формы.
Градиентная окраска изделий завершает облик изделий, акцентируя внимание на постепенном переходе формы от одного модуля к другому.
Внутренняя часть модулей изготовлена из поролона. Внешняя оболочка – это цельнокатаный бесшовный войлок. Толщина войлока составляет 2,5
мм. Состав войлока: 100% шерсть.
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Meder AHMETOV / Kyrgyzstan/

4=1

The futuristic design 4=1 of the Kyrgyz architect Meder Ahmetov is based on the play with reliefs and surfaces. Visually complex shape is composed of four
different modules that can be combined in various reliefs-compositions depending on the context of the interior. Compositions vary from simple and linear till
complex constructions in two levels and a square shape. Even if massive at a first glance, modules are very light thanks to the inner foam structure that permits
easily recombine the objects. The outer coating of the object is a sewn felt with a 8 mm thickness that can be easily detached from the base for cleaning. The
upper part of the coating is made of felt combined with cotton. Such combination permits to create reliefs in the material. Composition: 100% wool.
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Футуристичный дизайн 4=1 кыргызского архитектора Медера Ахметова основан на рельефности и игре с поверхностями. Визуально сложная
форма дивана состоит из четырех разных модулей, которые могут быть скомпонованы в различные рельефы-композиции в зависимости от
контекста интерьера. Композиции варьируются от просто выстроенных в ряд модулей до сложных конструкций в два слоя и формы квадрата.
Несмотря на кажущуюся массивность изделия, модули легки по весу за счет внутренней части из поролона, что позволяет с легкостью
перестраивать композиции. Внешний слой изделия - это сшитый чехол из войлока ручной работы толщиной 8мм, который легко снимается при
необходимости чистки. Верхняя часть чехла изготовлена из войлока, заваленного вместе с хлопковой тканью. Такое сочетание позволяет
добиться красивой фактуры и рельефности материала. Состав войлока 100% шерсть.
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Pockets Shelf

Benazir ISKENDER / Kyrgyzstan

Pockets Pouf

The idea of POCKETS Shelf takes it’s origin from the traditional Kyrgyz hanging bag, Ayak-Kap, that was used to contain various objects in the home interior of
a yurt, house of the nomads. The main idea of the designer is to play with the character and typology of the object that can be considered a wall shelf for the
interior and at the same time a soft felt bag for the contemporary nomads. The contrasting colours of the shelves gives them a decorative function creating vivid
colourful accents on the wall surface. The shelf material is hand-made felt produced in the shape of a bird nest using a felting technique without sewing. The
thickness of the felt is 8 mm. Colours: red/black, blue/grey, black/grey, grey/black.
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Идея POCKETS Shelf берет свое начало от традиционных кыргызских подвесных сумок Аяк кап, что использовались для хранения предметов в
домашнем интерьере юрты, переносном доме кочевников. Основной задумкой дизайнера является игра с характером изделия, что может
восприниматься как настенная полка для «оседлого» интерьера, но также как и войлочная переносная сумка для современных кочевников.
Контрастное цветовое решение полок придает им декоративную функцию, создавая яркие цветовые пятна на поверхности стены. Материал
полки - войлок ручной работы, изготовленный в форме ласточкиного гнезда бесшовным цельнокатаным методом. Толщина войлока 8мм.
Цветовые вариации: красный/черный, синий/серый, черный/серый, серый/черный.
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POCKETS Pouf is based on the idea of multifunctionality and rational usage of an object surface. Apart from its main function pouf has two large pockets on the
sides that can be used as containers for magazines, books and other objects. Contrasting colours put accent on the pockets and unites the design of the pouf
with the POCKETS Shelf, part of the same collection. The inner part of the pouf is made of foam. The outer surface is produced in felt without sewing. The
thickness of the felt is 3 mm. The thickness of the pockets is 8 mm. Composition of the felt: 100% wool. Colours: the base of the pouf is produced in two colours,
grey and black; the pockets are red, blue, grey and black.
Пуф POCKETS основан на идее многофункциональности, рационального использования поверхности изделий. Помимо своей основной функции пуф
также оснащен двумя большими боковыми карманами, что могут служит в качестве контейнеров для хранения журналов, книг и прочих
предметов. Контрастное цветовое решение акцентирует внимание на карманах и также перекликается с настенными полками POCKETS Shelf,
являющимися частью одной коллекции. Внутренняя часть изготовлена из поролона. Внешняя часть представляет собой сплошной слой войлока,
вручную заваленный бесшовным методом. Толщина войлока составляет 3мм. Боковые карманы –это также цельнокатаный вручную войлок
толщиной 8мм. Состав карманов и войлочного слоя: 100% шерсть. Цветовые вариации: основа пуфа представлена в двух основных цветах, черный
и серый, в котрасте к которым могут быть красные, синие, серые и черные карманы.
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Echo

Emil TILEKOV / Kyrgyzstan

Alatash

Felt plates ECHO by designer Emil Tilekov outstand for their elevated graphical aspect both in the usage of shapes and colours. Asymmetrical shapes of the
plates can be easily combined in various on-table compositions, making it become a main decorative centerpiece. The plates can be used in various contexts.
Objects are produced in hand-made felt using the felting technique without sewing. The thickness of the felt is 5 mm. Composition of the felt: 100% wool.
Colours: two colour groups – cold and warm.
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Войлочные блюда ECHO дизайнера Эмиля Тилекова отличаются своей графичностью как с цветовой так и с формальной точки зрения.
Несимметричные по форме блюда могут запросто собираться в различные настольные композиции, возводя изделие во главу стола и делая его
главным декоративным элементом. Блюда могут использоваться в самых различных контекстах. Изделия изготовлены из войлока ручной
работы методом цельного бесшовного валяния. Толщина войлока 5мм. Состав: 100% шерсть. Цветовые вариации: комплекты блюд
представлены в двух цветовых группах: мягкие цвета вечера и холодные цвета утра.
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Design of the carpet ALATASH plays with contrasts and visual perception. Formally the carpet is composed out of four stones that give a hard, solid character to
the objects. But as soon as you touch the surface you can feel the softness and warmth of the felt used as a material for the stones. Hard outside but soft in it’s
content, carpet can be used as separate pillows or as an entire relief composition. The inner part is made out of foam, outer part – from the 3 mm felt. The stones
have anti-slip print on the connecting strips of velcro. This anti-slip connections can be easily detached when the stones are used as separate sofa cushions.
Composition of the felt: 100% wool.
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Дизайн ковра ALATASH играет с контрастами и с восприятием изделий. Формально ковер состоит из 4 камней, что придают жесткий, твердый
характер всему изделию. Но достаточно дотронуться до поверхности изделия, чтобы почувствоваться мягкость и теплоту войлока, из которого
выполнены камни. Жесткий по образу, но мягкий по содержанию ковер может быть использован в качестве отдельных подушек либо цельного
рельефного коврика. Внутренняя часть изготовлена из поролона, внешняя - войлочный слой в 3мм. Камни снабжены резиновыми протекторами на
лентах-липучках против скольжения. Эти протекторы легко снимаются при использовании камней как диванных подушек. Состав войлока: 100%
шерсть.
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OUR PROCESS / О ПРОЦЕССЕ
The main TUMAR product is felt and various objects made of it. This most ancient textile material was
especially important for such nomadic cultures as Kyrgyz. The technology of felt production hasn’t changed
for ages. It is based on the unique capacity of the wool fibers to connect to each other under the effect of the
water and steam. The whole felt production is made by hand from the wool of Kyrgyz sheeps.
Основной продукт компании ТУМАР это войлок и изделия из него. Этот самый древний текстильный
материал был особенно важен для таких кочевых культур как кыргызы. Технология производства
войлока не менялась веками. Она основана на уникальном свойстве волокон шерсти сцепляться друг
с другом под воздействием горячей воды и пара. Вся войлочная продукция изготавливается вручную
из шерсти кыргызских овец.

tumar@tumar.com
www.tumar.com

