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Concept of Maurichi

Half the Japanese, half the Dutch who was born in Belgium, settled down in mountains of the island of Honshu, 
Maurichi Van Dime creates on the historical homeland. The designer, the artist, the shoemaker, the tailor, the 
legend, creates single pieces of clothing and footwear in a tiny studio, with small group of fanatically betrayed 
pupils. Maurichi Van Dime with his own hands brings every piece of work to perfection.
On the developed family dynasty, - the father and mother of Maurichi saw doctor in the child. The father and 
the grandfather of Domi, so in the childhood relatives called him, were doctors. Domi dreamed to become 
a musician. Today he decently plays on Koto (the Japanese stringed instrument), sitting down by ancient-
Japanese tradition on a floor. Maurichi didn’t begin to contradict the father, having graduated from medical 
faculty of Nagoya University. However, Maurichi did not get down to medical practice. Acquaintance to 
Maurizzio Altieri changed a course of his thoughts and plans.

Наполовину японец, наполовину голлaндец, родившийся в Бельгии, обустроившись в горах острова Хон-
сю, Maurichi Van Dime творит на своей исторической родине. Дизайнер, художник, сапожник, портной, 
человек легенда, создающий в крошечном ателье, с небольшой группой фанатично преданных
ему учеников, единичные предметы одежды и обуви. Maurichi Van Dime собственными руками доводит
их до совершенства. 
По сложившейся семейной династии, отец и мать Maurichi видели в ребенке врача. Врачами были отец 
и дедушка Domi, так в детстве называли его близкие. Сам Domi мечтал стать музыкантом. Он и се-
годня прилично играет на Кото (японский щипковый инструмент), усевшись по древне японской тра-
диции на пол. Перечить отцу Domi не стал, закончив медицинский факультет университета Нагоя. 
Однако к медицинской практике Maurichi так и не преступил. Знакомство с другим величайшим ди-
зайнером современности Maurizzio Altieri изменило весь ход его мыслей и планов. 
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From 1994 they work together in their own creative studio, named Carpe Diem Project, where Altieri opens 
secrets of a tanning and skin processing to Maurichi. In what this two adults are engaged, from the side will 
seem to the observer at least an eccentricity: skins, and sometimes-finished products, are exposed to executions. 
They dig in skin and products for some months in sand of hot desert, in a certain area of the world, then dig 
it out and process only to them known chemical compositions, soak, cook, dry under the scorching sun, wash 
in the machine with sand and fraction … Generally medical education let know about itself, - the product will 
live eternally! And after all the truth, - things created by Altieri, Maurichi van Dime, Augusto, Julius and other 
vanguard-artists or «niche» designers – are out of time. People do carry, collect, remove in Hollywood, change 
and resell these clothes as an art objects. Sure! Each model is limited to single pices for which buyers from all 
over the world «hunt» to little-known addresses of small studios.
In 2000 the Carpe Diem Project, which united a group of the most talented pupils of Altieri, breaks up. As a 
result new brands such as MA+ and Sara Lansi, Label Under Construction and Maurichi van Dime were born 
by many talented designers. The last, Maurichi van Dime, doesn’t give advertizing and doesn’t arrange fashion 
shows, communicating only with those, who are interesting to him. As a result of such communication in 2012 
new Maurichi project, wall panels, was born. The designer created his first collection of 24 pieces, inspired by 
travelling and pilgrimage to holy sites. Maurichi van Dime says, that atmosphere, history and architecture of 
places he visited, brings music into his head and he tries to express his fillings in the firm form of panels. 

С 1994 они работают вместе в созданной ими творческой мастерской Carpe Diem Project в Италии, где
Altieri открывает ему секреты дубления и обработки кожи. То, чем занимаются эти два с виду взрос-
лых человека, наблюдателю со стороны покажется по меньшей мере чудачеством: кожа, а иногда и го-
товые изделия, подвергаются экзекуциям. Их закапывают на несколько месяцев в песок жаркой пусты-
ни, в землю в определенной местности, затем выкапывают и обрабатывают только им известными 
химическими составами, вымачивают, варят, сушат под палящим солнцем, стирают в машинке с пе-
ском и дробью… В общем медицинское образование дало знать о себе,  изделие будет жить вечно! И ведь
правда, вещи создаваемыме Altieri, Maurichi van Dime, Augusto, Julius и другими авангардными или, как 
принято называть их сегодня, «нишевыми» дизайнерами – вне времени. Их носят, коллекционируют, 
снимают в Голливуде, меняются и перепродают как арт объекты. Еще бы! Каждая модель ограничи-
вается единичными экземплярами, за которыми баеры со всего мира «охотятся» по малоизвестным 
адресам маленьких ателье. 
В 2000 году проект Carpe Diem Project, объединяющий плеяду талантливейших учеников Altieri, рас-
падается, дав появиться на свет многим талантам, которые основывают каждый свой бренд. В ре-
зультате ценители приобретают MA+ и Sara Lansi, Label Under Construction и Maurichi van Dime. 
Последний, Maurichi van Dime, не дает рекламу и не устраивает показы, общаясь и контактирюя лишь
с теми кто ему интересен. В результате такого общения в 2012  году рожадется еще один проект 
Maurichi, настенные панно. Первую коллекцию в количестве 24 панно дизайнер делает по мотивам 
путешествий и паломничества к святым местам, история и архитектура которых рождает в созна-
нии этого безгранично талантливого художника музыку, ту самую звучащую со струн кото, и отли-
ваемую художником в твердую форму.
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Art. M009
The Envoy of Heaven
«Healing»
According to the legend an old centaur Heron, using juice of the Cornflower cured the 
wound on his leg, cut with the poisoned arrow. Germans consider a cornflower as a 
symbol of the beginning of the best and the end of unfavourable time. In Belgium this 
is a symbol of freedom. In Japan symbolizes simplicity, the truth and fidelity. For the 
radiantly blue color nicknamed as the heavenly envoy, cornflower is an embodiment 
of fun, beauty of life and trust in Europe.

Арт. М009 
Небесный Посланник
«Исцеляющий»
Согласно легенде старый кентавр Херон, используя сок василька исцелил себе 
рану, нанесенную отравленной стрелой. Немцы считают василек символом на-
чала лучшего и окончание неблагоприятного времени. В Бельгии «В» - это символ 
свободы. В Японии символизирует простоту, правду и верность. За свой луче-
зарно синий свет, прозванный небесным посланником, является в Европе олице-
творением веселья, красоты жизни и доверия. 

Art. M006
Attracting love
«Symbol of Passion»
The narcissus throughout the millennia remains to one of the most favourite, exciting 
and pleasing spring flowers. In the east comparison of a flower of a narcissus with 
bottomless and fine eyes of the beloved is widespread. Europeans read a narcissus flower 
as the mascot attracting love. Italians too read out a narcissus from ancient times as a 
symbol of passion. And today the narcissuses presented by the Italian mean a declaration 
of love. 
Арт. М006
Привлекающий любовь
«Символ Страсти»
Нарцисс на протяжении тысячелетий остается одним из самых любимых, волну-
ющих и радующих весенних цветов. На востоке распространено сравнение цвет-
ка нарцисса с бездонно-прекрасными глазами возлюбленной. Европейцы почита-
ли цветок нарцисса как талисман,привлекающий любовь. Итальянцы с древних 
времен тоже считают нарцисс символом страсти. Да и в наши дни подаренные 
итальянцем нарциссы означают признание в любви. 
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Decorative panels 
by Maurichi Van 
Dime represent 
unsurpassed skills 
and  deep passion 
of master who puts 
stone into shape, 
creating unique 
and  exclusive decor 
items, that enrich any 
room with taste and 
refinement.

Декоративные пан-
но ручной работы 
Maurichi Van Dime 
представляют не-
превзойденное ма-
стерство и глубо-
кую страсть того, 
кто придает фор-
му камню, создавая 
уникальные и экс-
клюзивные предме-
ты декора, украша-
ющие со вкусом и 
изысканностью лю-
бое помещение дома.
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Art. М001
King Arthur
«Force — is not yet justice, justice —  is 
real force!»
Legends of King Arthur promoted 
formation of the moral principles having 
the general historical importance, 
such as honor, nobility, fidelity to 
duty, the attitude towards the woman, 
unselfishness, modesty, courage, 
courage. Even idea of a round table as 
a symbol of equality and respect of 
advantage of everyone, came to us from 
novels about King Arthur.

Арт. М001
Король Артур
«Сила — это еще не справедли-
вость, справедливость — это и 
есть сила!»
Легенды о Короле Артуре способство-
вали формированию нравственных 
принципов, имеющих общеисториче-
скую значимость, такие как честь, 
благородство, верность долгу, от-
ношение к женщине, бескорыстие, 
скромность, мужество, отвага. Даже 
идея круглого стола, как символа рав-
ноправия и уважения достоинства 
каждого пришла к нам из романов о 
Короле Артуре.

Art. M003
Symbol of Athena

«The wealth chooses wise»
Art mold on the Athenian coin dated of 164-163 to AD. The 
owl is a symbol of the goddess of Athena, the patroness of 
science, the defender of the cities and its walls. It gives wisdom 
and knowledge, teaches people to arts and crafts.

Арт. М003
Символ Афины

«Богатство выбирает мудрого»
Художественный слепок на афинской монете, датируемой 
164-163 гг. до н.э.. Сова является символом богини Афины, 
покровительницы науки, защитницы городов и их стен. 
Она дает мудрость и знание, учит людей искусствам и 
ремеслам.

Art. М011
The Keys of Love
The ability to unlock or lock any doors makes the key a subject, 
giving rise to the binding force, such as love, trust and loyalty.

Арт. М011
Ключи Любви
Способность отпирать или запирать любые двери дела-
ет ключ предметом, рождающим связывающую силу, та-
кую как любовь, доверие и верность.
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Art. M042
……write……
«I wait for a meeting»
The Eiffel Tower is one of the 
most recognizable sights of the 
world also carries an honorary 
title of a symbol of France.

Арт. М042
…пиши….
«Жду встречи»
Эйфелева башня является од-
ной из самых узнаваемых до-
стопримечательностей мира 
и носит почетное звание сим-
вола Франции.

Art. M037
One history
History of an origin of this 
symbol is connected with an ivy 
leaf.  Visually this image reminds 
a heart symbol. Ancient Greeks 
and Romans personified this plant 
with deep attachment, fidelity 
and deep mutual feeling. Over 
time value of this symbol was 
transformed from attachment to 
a love symbol.

Арт. M037
Одна история
История происхождения дан-
ного символа связано с листом 
плюща. Визуально это изо-
бражение напоминает символ 
сердца. Древние греки и римля-
не олицетворяли это растение 
с глубокой привязанностью, 
верностью и глубоким взаим-
ным чувством. Со временем 
значение этого символа транс-
формировалось из привязанно-
сти в символ любви.
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Decorative panels are created from sculptural mix of natural materials. In works of Maurichi van Dime the 
technique of covering decorative panels by mosaic gold or silver is often applied. 

Декоративные панно создаются из скульптурной смеси природных материалов. В работах Maurichi 
Van Dime часто применяется техника покрытия декоративных панно сусальным золотом или сере-
бром.
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Art. M016
The symbol of Virtue
«The best human qualities are reflected in 
this symbol. Belief in God, self-sufficiency 
and honesty».
Compasses and the try square connected 
together, are the most recognizable symbol 
movements of masons. Emblem from three 
elements: machismo, honesty, balance and 
hardness. The stability suitable for the base 
on which buildings are built. Restraint, in 
manifestation of passions and the negative 
emotions, limited and controlled by a 
feminine (compasses). And at last G – 
god Geometries and the Architect of the 
Universe

Арт. М016
Символ Добродетели
«Лучшие человеческие качества отра-
жены в этом символе. Вера в Бога, са-
модостаточность и честность».
Циркуль и наугольник, соединённые вме-
сте, являются самым узнаваемым сим-
волом 
движения масонов. Эмблема из трех эле-
ментов: мужское начало, честность, 
равновесие и твердость. Устойчивость, 
подходящая для фундамента, на кото-
ром возводятся здания. Сдержанность, 
в проявлении страстей и отрицатель-
ных эмоций, ограниченные и контроли-
руемые женским началом (циркуль). И 
наконец G – бога Геометра и Архитек-
тора вселенной.

Art. M019
My fortress
«My house – my fortress»
In translation from Italian the castle means fortress. It symbolizes power, 
protection and force, the house which avoid adversities and grieves. The 
compasses located on the center symbolize virtues Prudence, Justice and 
Requital.

Арт. M019
Моя крепость
«Мой дом – моя крепость»
В переводе с итальянского, ладья означает крепость. Она симво-
лизирует мощь, защиту и силу. Расположенный по центру циркуль 
символизирует такие добродетели как Благоразумие, Справедли-
вость и Воздаяние.
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Art.M081
Symbol of spiritual purity
Eight leaves flower – is symbol of the 
universe. It symbolizes aspiration to  
wisdom, light vital energy and spiritual 
purity.

Арт. M081
Символ духовной чистоты
Восьмилистник – это символ Все-
ленной. Он символизирует стрем-
ление к мудрости, свету, жизненной 
энергии и духовной чистоте.

Art. M038
Heart of geneva
«The history, which has remained in 
memory»
Geneva — the surprising city which 
has settled down on the bank of 
Lake Geneva, which Swisses call 
Lehman.  Lake Geneva — one of the 
most beautiful lakes Switzerland: 
it has a shape of the heart which 
parts are directed to the South. The 
proximity to the South, green hills and 
mountains behind which snow tops 
tower, allocated Geneva with the fine 
landscapes sung by many known poets 
and writers — D. Byron, Voltaire, I.V. 
Goethe

Арт. М038
Сердце женевы
«История, оставшаяся в памяти»
Женева — удивительный город, 
расположившийся на берегу Женев-
ского озера, которое сами швейцар-
цы называют Леманом. Женевское 
озеро— одно из самых красивейших 
озер Швейцарии: оно имеет форму 
сердца, части которого направлены 
к югу. Близость к югу, зеленые холмы 
и горы, за которыми возвышаются 
снежные вершины, наделили Женеву 
прекрасными пейзажами, воспеты-
ми многими известными поэтами 
и писателями — Д. Байроном, Воль-
тером, И.В. Гете
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Art. M046
Vivat the King!
«A fragment of an ancient fresco on a 
stone»
The image of the king means the Supreme 
and secular power, the highest achievement 
in worldly life. The king — the governor 
equated to God, whose representative on 
the earth it is.

Арт. М046
Vivat, Король!
«Фрагмент древней фрески на камне»
Изображение короля означает верховную 
и светскую власть, высшее достижение 
в мирской жизни. Король — правитель, 
приравненный к Богу, чьим представи-
телем на земле он является.
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Art. M044
Symbol of luck
«Image of ancient brand»
With old time the sailing vessel with the 
karma developed to you associates with 
wealth, success and good luck.

Арт. М044
Символ удачи
«Изображение старинной марки»
С давних времени парусник с разверну-
той к вам кармой ассоциируется с бо-
гатством, успехом и удачей.
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M001W

M004W
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M072S
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M046
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M072W
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The Maurichi van Dime company – by agreement with mister van Dime has exclusive rights of representation 
and sale of the panels created in manual, limited, and in single copies, in Europe, America, Russia and other 
countries of Eastern Europe, and Asia. 

Компания Maurichi van Dime – по договоренности с господином Maurichi имеет исключительные права
на; представление и продажу изделий панно, созданных вручную, ограниченными, лимитированными, 
а так же единичными экземплярами, в Европе, Америке, России и других странах восточной Европы, и
Азии.

Silver Collection – Выпускается тиражами не более 3500 штук.
Защита - серебряная монета.

Gold Collection – Выпуск не более 1550 экземпляров.
Защита - золотая монета.

Vintage Collection – старая патинированая монета из бронзы, не более 777- штук 
в коллекции.

Limited edition Collection – Защитой является состаренная медная монета и про-
волка протянутая через «тело» панно. Выпускается в единичных экземплярах, 
объявленных автором тиражах или коллекциях, не более 97-штук.

Being an extraordinary gift, the panel also represents collection interest as produced by the limited number, 
having special protection: 
Silver Collection – Is issued circulations no more than 3500 pieces 
Gold Collection – Release no more than 1550 copies 
Vintage Collection – the old patinated coin from bronze, no more than collection 777 ‐pieces.
Limited edition Collection – Protection by the patinated coin, a prowolf is stretched through panel «body». 
No more than 97 pieces are issued in he single copies declared by the author circulations or collections. 

Являясь неординарным подарком, панно представляет также коллекционный интерес, так как выпу-
скается лимитированными сериями, имея специальную защиту: 
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MAURICHI VAN DIME
 info@maurichi.com

www.maurichi.com


