Себастьян Деш | главный дизайнер
В работах Себастьяна Деша чувствуется любовь автора к гармоничным
пропорциям и непреходящему дизайну, а также преданность принципу
рационального использования материалов. Древесина и ремесло – это
основной источник вдохновения дизайнера, фундамент его работы, а точнее,
его искреннего увлечения. Мелкие традиционные детали ручной работы
никогда не являются центральным элементом его эскизов, - они служат для
создания стильных нюансов, придающих дизайну ещё больше элегантности и
наделяющих его тёплой аурой. Концепция, которую выбрал для себя главный
дизайнер TEAM 7 – это путь к успеху, о чём свидетельствуют многочисленные
престижные международные премии в области дизайна, которыми были
удостоены многие его работы за последние годы.
Например, совсем недавно в рамках фестиваля «Месяц Дизайна», прошедшем в Словении (Любляне), Себастьян Деш получил
очередную дизайнерскую награду – BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD 2018, при этом премиями были отмечены сразу три его
работы: приставной столик hi!, гардеробная вешалка hood/hood+ и письменный стол sol.
Дерево, как природный материал, с самых ранних лет вызывало у Себастьяна восхищение: он всегда с интересом зарисовывал
различные материалы (в основном, дерево) и учился с ними работать. Это увлечение привело Себастьяна в престижный
архитектурный колледж Халльштатта (HTBLA Hallstatt), где он получил серьёзное образование на факультете архитектуры
интерьеров и дизайна мебели. Параллельно он обучался столярному мастерству, что ещё больше укрепило его увлечение
деревообработкой. Учёба помогла Себастьяну развить чутьё форм и материалов и осознать важность правильной обработки.
Также она определила его дальнейшую профессиональную деятельность, которая началась с должности дизайнерапроектировщика и руководителя проектов в архитектурном бюро. Затем судьба свела Себастьяна Деша с TEAM 7, австрийской
мебельной фирмой, первопроходцем в области обработки натуральной древесины: вначале он занимал должность архитектора
по интерьеру и декоратора, а позже, в 2008 году, стал дизайнером компании. С 2015 года Себастьян Деш является главным
дизайнером TEAM 7 и отвечает за разработку новой продукции, а также за постоянное совершенствование всего ассортимента
TEAM 7. В его обязанности также входит забота об имидже компании на мебельном рынке: он составляет планировки интерьеров
при фотосъёмках для фирменных каталогов, а также разрабатывает концепцию выставочных стендов на крупных мебельных
выставках в Кёльне и Милане.
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