
 

2014 
 

 

 

Gennaio 2014 – Vienna  “Art in (E) Motion”, Istituto Italiano di Cultura  

Gennaio 2014 – Los Angeles, Art Contemporary, Santa Monica 

 

 

 

Febbraio 2014 - Miami, Design District  

Febbraio 2014 – Miami, American International Fine Art Fair,  Palm Beach 

 

 

 

Marzo 2014 - Bologna, “Arte olfattiva”, Exhibition Cosmoprof 

Marzo 2014 – Milano, La fabbrica Del Vapore 

Marzo 2014 – Parigi, Art Paris Art Fair, Grand Palais 

 

 

 

Aprile 2014 – Milano, Fuori salone, Temporay Museum for New Design 

Aprile 2014 – Milano, Fabbrica Pensante 

 

 

 

Maggio 2014 - Sidney,  Milk Factory and Exhibition space 

Maggio 2014 - Hangzhou (Shanghai), “Lake Art Fair” 

Maggio 2014 – Ferrara, Palazzo Racchetta 

  

 
Giugno 2014 – Ferrara, Palazzo Racchetta 

Giugno 2014 – Aosta, “Sensory City”  

 

 

 

Luglio 2014 – Praga, Istituto Italiano di Cultura 

Luglio 2014 - Sidney,  Milk Factory and Exhibition space 

 

 

 

Agosto 2014 - Berlino, Centro Culturale Charlottenburg  

Agosto 2014 - Praga, Istituto Italiano di Cultura 

Agosto 2014  - Las Vegas “Never Has One Goblet Contained You”, Victor Gallery  

Agosto 2014 – Los Angeles, Tag Gallery, santa Monica 

 

 

 

Settembre 2014 – Fukuoca, (Giappone), Oishi Gallery 

Settembre  2014 - Ferrara, Spazio D'Arte L'Altrove  



 

 

 

Ottobre 2014 - Bologna, “Art Collection” Cersaie 

Ottobre 2014 – Barcellona, Fusion Art  BCN Gallery 

 

 

 

Novembre 2014 - Vicenza, “Segni”, Stefano Lora Showroom 

Novembre 2011- Istambul, Contemporary Istambul  

Novembre 2014 – San Francisco,  “Dark” Arc Gallery 

Novembre 2014 – Art Fair Istambul 

 

 

 

Dicembre 2014 - Venezia, “Arte Tv”  

Dicembre 2014 - Miami, Design District  

Dicembre 2014 – San Francisco,  “Dark” Arc Gallery 

 

2013 

 
 

Gennaio 2013- Miami, Design District, Trend 

Gennaio 2013- Vicenza, “Suburban Doors”, Stefano Lora Showroom  

Gennaio 2013-  Ferrara, “La Via Italiana All'Informale”, Palazzo Della Racchetta 

Gennaio 2013 - Sidney, “Signs”, Milk Factory and Exhibition space 

 

 

 

Febbraio 2013- Roma, “Big Blu”-Polo on  the Beach. Salone della Nautica e del Mare  

Febbraio 2013-  Milano, “Art Fire Milano”  fabbrica del vapore  

Febbraio 2013- Camberra, Australia,“Suburban Doors” 

 

 

 

Marzo 2013- Sidney, “Suburban Doors” 

Marzo 2013- Milano, “Nuvole e Metallo”, Game Over The Top 

Marzo 2013- Mossvale, Australia“Suburban Doors” 

 

 

 

Aprile 2013- Milano, Evento fuori salone, “Cab-Suburban Doors”, Tortona 31 

Aprile 2013, Stoccarda, Istituto Italiano di Stoccarda 
Aprile 2012- Milano, “Gomme”, Spazio Comprex design 

 

 

 

Maggio 2013- Parigi,  Maison de l'Italie 

Maggio 2013- Milano, “Illusioni”, Fabbrica Pensante,Viale Sarca 

Maggio 2013- Ferrara,“Impronte”, Spazio L'Altrove 

 



 

 
Giugno 2013 - Los Angeles,  “IMATS”  

Giugno 2013 - - Ferrara, Spazio D'Arte L'Altrove 

Giugno 2013 – New York, Pulse Art Fair  

 

 

 

Luglio 2013 – Vicenza, “Suburban Doors”, Stefano Lora Showroom 

Luglio 2013 – Vicenza “Performances” C&D 

 

 

 

Agosto 2013 – Vicenza, “Impronte”,  Asiago 

Agosto 2013 - New York, “Chelsea Fine Arts Bldg Rouge Space” 

 

 

 

Settembre 2013 – Vicenza, “Sensory City” Asiago 
Settembre 2013 - Venezia, “Arte Tv”  

 

 

 

Ottobre 2013 – Venezia, “Arte Tv” 

Ottobre 2013 -  Milano, Spazio Comprex design 

 

 

 

Novembre 2013 – Chicago “Sofa” 

Novembre 2013- Singapore ,  Art Fair 

 

 

 

Dicembre 2013 – Milano “Art in (E) Motion”, Fabbrica Pensante 

Dicembre 2013 - Vicenza    “Follow Your Dreams” Sensory City, Asiago 
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