




СЕЛЕНИТ
SELENITE



Cesare Ferrari Group rediscovering the most unique finishes and materials; among them 
is the mineral selenite. Working methods for selenite are not common. Its gentle glow was 
achieved by trial and error and consulting reference manuals. Now selenite has become 
one of our favourite materials. Lapis specularis, a gypsum mineral known since ancient Ro-
man times as a stone with magical qualities, takes its name from the Greek moon goddess 
Selena in 1747, when the Mineralogia Eller Mineralriket book was compiled. The selenite 
was especially fashionable in period of art deco. It was admired in fixtures with electric 
light, which was refracted on crystal faces like sparkling cascade. Then it began to be pri-
marily used for furniture decoration, with brass inserts or fine wooden frames. 
As the material is quite fragile, the edges of the selenite panels need to be protected.
Cesare Ferrari Group delivers bespoke engineering and production furniture solutions for 
private and public interiors.

Cesare Ferrari Group открывает для себя самые уникальные отделки и 
материалы; среди них - минерал селенит. Методы обработки селенита не очень 
распространены. Его нежное свечение было достигнуто мастериами CFG методом 
проб и ошибок и обращением к справочным руководствам. Теперь селенит стал 
одним из наших любимых материалов. Lapis specularis  или гипсовый минерал, 
известный с древнеримских времен как камень с магическими свойствами, 
получил свое название от греческой богини луны Селены в 1747 году, когда была 
составлена   книга Mineralogia Eller Mineralriket. Селенит был особенно модным в 
период ар-деко. Им восхищались в светильниках с электрическим светом, который 
преломлялся на гранях кристаллов, как искрящийся каскад. Затем его стали 
использовать в основном для украшения мебели, с латунными вставками или 
красивыми деревянными рамами. 
Поскольку материал довольно хрупкий, края панелей из селенита необходимо 
защищать. Cesare Ferrari Group предлагает индивидуальные инженерные и 
декоративные мебельные решения для частных и общественных интерьеров.



Текстурный брашированный селенит для сегментной отделки мебели.

Textured brushed selenite used as the segment finishing for the cabinet.







Лунное мерцание и загадочная трёхмерная глубина селенита ещё больше 
проявляется в новой уникальной отделке путем мелкого браширования. 
 
The moonlight shine and the mysterious three-dimensional depth of selenite are 
furtherly enhanced in the new  unique finish by fine brushing. 







Раскладка селенита» вертикальный шаг» позволяет покрывать селенитом большое 
поверхности

Selenite layout “vertical step” allows  to cover large surfaces with selenite




