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“МАГАЗИН НА ДИВАНЕ”.
Каталог бытовой техники и 

модных аксессуаров.
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тротуару (а не с помощью телепортации). 
Но наша жизнь изменилась: мы работаем и 
свободно общаемся на расстоянии и совмещаем 
несколько дел одновременно, можем видеть и 
слышать, что происходит в любой точке земли, 
и изменения эти произошли не благодаря 
генеральному плану, а благодаря небольшой 
коробочке айфона. 

В нашем предложении для “Россия - 2050” 
мы сфокусировались на вещах маленького 
масштаба, которые ближе к аксессуарам и 
одежде, нежели к архитектуре в привычном 
понимании слова. Эти девайсы отражают наше 
представление о том, какие вызовы и проблемы 
будут наиболее острыми в будущем: отсутствие 
приватности, тотальный контроль государства, 
гиперконнективность, пресыщение личного 
пространства рекламой,  сексуальные отношения 
на расстоянии, личная гигиена и питание в 
контексте сбережения ресурсов. 

Вещи собраны в каталоге вымышленного 
“Магазина на Диване” (также пример чего-
то казавшимся сверхновым в своё время, и 
абсолютно устаревшиим сегодня). Рекламные 
тексты используют типичные для этого стиля 
приемы, в том числе названия - простые русские 
наименования вещей, вместе с непероводимыми 
английскими названиями брендов.

История показывает, что любые рассуждения 
о будущем заведомо обречены на то, чтобы 
выглядеть наивно тогда, когда это будущее 
настанет. Особенно это заметно в архитектурных 
ретрофутуристических фантазиях. Парящие 
и шагающие города, здания-роботы и 
автомобили-скафандры: все эти и аналогичные 
предположения кажутся сегодня устаревшими и 
забавными. 

Тем не менее, архитекторы продолжают 
задаваться вопросами, о том, как изменится 
мир через 30, 50 или 100 лет, фантазировать о 
будущем и проектировать в нём. 

Размышляя о “городе будущего”, архитекторы 
чаще всего мыслят категориями огромного 
(вплоть до планетарного) масштаба. Результатами 
этих футуристических фантазий становятся 
колонии на марсе, магистрали через континенты, 
гигантские небоскребы. Реальность же 
оказывается совершенно иной. Города и здания 
не претерпели такого радикального изменения, 
какое представлялось футуристам из прошлого. 
Зато наибольшие изменения в нашу жизнь 
принесли вещи - например небольшая коробочка 
смартфона. И сейчас, в 21 веке мы по-прежнему 
можем жить в деревянной избе или квартире в 
панельном доме, (а не в футуристической капсуле), 
и добираться до неё пешком по пыльному 



Навязчивая таргетированная 
реклама преследует вас по всему 

городу? Баннеры следуют за 
вами по фасадам домов, мигают 
в проезжающих автомобилях и 

всплывают на одежде прохожих? 
Новые шоры “Ad Block” помогут 

решить вам эту проблему и  
оградят от 90% всплывающих 

рекламных баннеров! 

Шоры 
Ad Block



Саквояж
3D Print

Всем известно, что стиральные 
машины с настоящей водой - 

непозволительная роскошь. Но 
экономить на гигиене и носить 
одну и ту же одежду не стирая, 

или стоять в длиннющих очередях 
в общественный laundromat - тоже 
не хочется! Как быть? Саквояж 3D 
Print - решение для вас! 3Д печать 
свежей одежды любых фасонов, 
и переработка грязного белья 
обратно в исходный материал. 

Экономия средств и времени без 
ущерба для стиля и гигиены!



Skype 
Жабо

У вас больше нет офиса, вы - 
как и большинство - ведёте все 
деловые переговоры на ходу, 

из автомобиля, кафе, дома... Но 
вы скучаете по старой доброй 

офисной переговорной? Вы 
хотите, чтоб в кадре не мелькали 

люди, а ваш деловой партнёр 
не мог угадать в каком кафе, 

коворкинге или из какого трамвая 
вы работаете? Скайп-жабо - это 
для вас!!! Скайп - жабо позволит 
подгрузить любой фон для вашей 
деловой беседы! Стабилизация 

изображения и проекция любого 
“задника”, в зависимости от 

характера встречи. От роскошных 
офисных интерьеров до 

альпийских лугов!



Чехол для айфона 
Instant Tinder

Как и для большинства сегодня, 
ваш главный сексуальный партнёр 
- это смартфон. С этим предметом 
вы регулярно достигаете оргазма, 

но он по прежнему всего лишь 
экран. Добавьте чувственности в 
ваши виртуальные отношения! In-
stant tinder поможет вам в полной 

мере сблизиться с партнером, 
находящимся на расстоянии или 

поможет познать актера, которого 
вы никогда не знали. 



Маска макияжная 
Antiface-ID

Система тотального 
распознавания лиц установлены 
вы всех городах. Вы устали быть 

под постоянным контролем? 
Устали платить бесчисленные 
штрафы в казну и постоянно 
теряете в государственном 

социальном рейтинге? Эта новая 
маска Anti Face ID позволит вам 
избежать распознавания лица и 

оставаться анонимным!



Перчатки зимние
Screen easy

Наступили зимние холода и 
время надеть теплые перчатки... 
Что может быть лучше после 10 
месяцев жары?! Но вот досада - 
все время приходитьмя лезть за 
смартфоном и снимать перчатки 

чтобы лайкнуть жизненно важный 
пост или ответить на сообщение... 

Новые перчатки screen easy 
со встроенными тачскринами 

помогут вам всегда оставаться в 
тепле и на связи! 



Тарелка проекционная 
Happy (Good Old) Meal

Из-за нехватки 
сельскохозяйственных земель 

и дорогови зны настоящих 
продуктов, все мы сегодня едим 

напечатанную на 3Д принтере 
еду. Она доступна, полезна 
и содержит необходимое 

количество каллорий. 
Но так иногда хочется вспомнить 

внешний вид старых добрых 
продуктов и хотя бы представить 

на тарелке помидор или стейк!
Тарелка проекционная 

Happy Good Old Meal считывает 
форму напечатанной 3Д еды 
и проецирует на неё цвета и 
текстуры настоящих, старых 

добрых продуктов! 



Душевая кабина 
Zero Water Clean

Принять душ, не потратив 
драгоценной воды стало очень 

просто! В любом месте, в 
транспорте и в гостях, просто 
набросьте на себя душевую 

кабину Zero water clean и 
помойтесь! Электромагнитный 

чехол обеззаразит тело, а 
компактный размер даст 

возможность всегда носить душ с 



Спрей для тела
Compact Fashion

Настоящая одежда сегодня - 
дорогое удовольствие, ведь в 

современных микроквартирах-
капсулах совсем нету места для 

хранения вещей. А так иногда 
хочется выглядеть модно! 

Представляем вашему вниманию 
наиболее компактную fashion 

коллекция. Спрей - пена 
Compact Fashion наносится прямо 
на тело и превращается в штаны, 

шубу или модные ботильоны 
на кислороде по принципу 

монтажной пены. Тепло, быстро, 
модно и главное - компактно!



Телогрейка
Energy Collector

Цена энергии сегодня - очень 
высокая. Мы много двигаемся и 
теряем энергию тела, которую 

так хорошо можно было бы 
переиспользовать... Не забывайте,  

ведь человеческое тело - 
постоянный источник энергии! 

Новая телогрейка Energy Collector 
позволит вам собрать и сохранить 

потерянные килоджоули, чтобы 
использовать их снова - для 
оплаты покупок, подзарядки 

гаджетов, освещения или 
отопления дома!



Вуаль 
Anonymizer

Вам надоело, что повсеместные 
системы распознавания лиц 
вас всё время сканируют вас, 
где бы вы не нахдились, сами 
отмечают в социальных сетях 
вашу активность и используют 
для рекламы и промо акций? 

Воспользуйтесь вуалью 
анонимайзером, которая 

препятствует распознаванию 
лица, при этом выглядит модно и 

стильно! 
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