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Весь апрель прошел для меня 
под знаком Милана. Сначала 
длительные сборы и подготовка, 
потом целая неделя на I Saloni 
практически без сна, и наконец — 
возвращение домой с заветными 
интервью и целым чемоданом 
собранных материалов. Марсель 
Вандерс, Паола Навоне, Патрисия 
Уркиола, Токуджин Йошиока, 
Юджени Квитлет, Массимо Йоза 
Гини — встречи с этими людьми 
подарили массу невероятных 
эмоций и незабываемых идей, 
часть из которых будет потом 
обязательно отражена на страни-
цах журнала. Многих дизайнеров 
я просила составить какое-то 
небольшое пожелание для коллег 
из Петербурга. Особенно вдох-
новил ответ Марселя Вандерса, 
который был очень эмоционален: 
«Что я могу пожелать дизайне-
рам всего мира?.. Это найти 
свою подлинную силу. Найти 
что-то такое, что сделает вас 
уникальным и станет настоящим 
сюрпризом для остальных». Кста-
ти, полный текст эксклюзивного 
интервью со звездой голландско-
го дизайна можно прочитать 
в нашей рубрике «Персона». 
В Милане мне посчастливи-
лось совершить еще множество 
приятных открытий — чего 
стоит, например, знакомство 

с обаятельным и талантливым 
испанским архитектором Рамо-
ном Эстеве. Его белоснежная 
вилла на солнечном берегу Коста 
Бланки украсила наш интерьер-
ный раздел.

И после возвращения из Мила-
на я нахожусь в предвкушении 
еще одного грандиозного собы-
тия — уже 20 мая открывается 
Неделя Дизайна в Петербур-
ге! Это масштабное событие, 
которое готовится нашей компа-
нией целый год, и каждый раз 
это что-то совершенно особое! 
Кстати, в этом году любимый 
St. Petersburg Design Week отме-
чает свой первый юбилей — пять 
лет работы. И мы, конечно, ждем 
гостей — в первую очередь, 
в Манеже Кадетского корпуса, где 
проходят интерьерная выставка 
Design Week Expo и обширная 
лекционная программа, с которой 
можно познакомиться по ссыл-
ке www.spbdesignweek.ru/2015/. 
Полезные лекции и семинары 
будут проводиться с 10.00 утра 
и до 19.00, а вечером мы ждем 
гостей на презентациях в самых 
модных салонах города. Увидим-
ся на St. Petersburg Design Week!

Ирина Бирилова,  
главный редактор
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Оазис 
сюрреализма
Во время Milan Design Week 
2015 по всей итальянской 
столице проходит мно‑
жество увлекательных 
мероприятий. Так, в рамках 
выставки Superstudio Group 
(на Via Tortona, 27) компа‑
ния LG Hausys представила 
концептуальный стенд, 
созданный в сотрудничестве 
со знаменитым голландским 
дизайнером Марселем Ван‑
дерсом. В центре сюрреали‑
стической экспозиции особое 
место занимает медленно 
вращающийся медальон, 
выполненный из материала 
HI‑MACS и вдохновленный 
узнаваемыми паттернами 
дизайнера. Эксклюзивное 
интервью с Марселем Вандер‑
сом читайте в нашей рубрике 
«Персона».

Стиль
MoodBoard → Персона → Новости → Must Have → Интерьеры



MoodB ard
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[ 3 ] 

[ 4 ] [10] 

[ 9 ] 

[ 8 ] 

[ 7 ] 

[ 6 ] 

[ 5 ] 

[ 1 ] Стул Mila — первое творение Хайме Айона 
(Jaime Hayon) из пластика для Magis. [ 2 ] Пуф 
из коллекции Minah, дизайн — Дориана и Масси-
милиано Фуксас (Massimiliano & Doriana Fuksas) 
для Meritalia. [ 3 ] Скульптурное кресло Ella из 
поликарбоната, дизайн — Якопо Фоджини (Jacopo 
Foggini) для Edra. [ 4 ] Обновленная серия кре-
сел Mad Chair — удлиненная модель Mad Chaise 
longue, Марсель Вандерс (Marcel Wanders) для 
Poliform. [ 5 ] Кресло Bison с необычной формой 
подлокотников, дизайн — студия Nendo (во главе 
с Оки Сато) для Cappellini. [ 6 ] Стулья Crinoline 
в новой финишной отделке, дизайн — Патрисия 
Уркиола (Patricia Urquiola) для B&B Italia. [ 7 ] 
Кресло Ulla, дизайн — Уильям Савайя (William 
Sawaya) для Sawaya & Moroni. [ 8 ] Кресло Sam Son 
с сиденьем из эластичного полимера, Константин 
Грчик (Konstantin Grcic) для Magis. [ 9 ] Коллекция 
уличной мебели Ulm, разработанная Рамоном 
Эстеве (Ramon Esteve) для Vondom. [ 10 ] Идея 
дивана-кресла Matrizia, созданного для 
Moroso, дизайнеру Рону Араду (Ron Arad) 
пришла, когда он увидел мат-
рас, выброшенный на улицу 
в Нью-Йорке.  

Кресло 
победителя
Традиционно к миланской вставке 
Salone Internazionale del Mobile готовит-
ся множество премьер, среди которых 
самое почетное место занимают творения 
известных дизайнеров. Обо всех новин-
ках минувшего I Saloni 2015 мы подробно 
расскажем в нашем следующем номере, 
а для начала представим несколько новых 
моделей кресел и стульев, разработанных 
признанными мэтрами дизайна.

Стиль
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Персона

Поэзия дизайна 
Беседова ла Ирина Бирилова

Появление Марселя Вандерса на миланской выставке Salone del Mobile 2015 
чем-то напоминало выход рок-звезды — бесконечные фотовспышки, толпы 
поклонников, нескончаемые интервью и желающие сделать совместное селфи…

Харизматичный и без сомнения оба-
ятельный, Марсель Вандерс стал 
рекордсменом выставки во всех 
смыслах, представив впечатляющую 
линейку проектов, созданных сов-
местно с Alessi, Barovier & Toso, 
Cappellini, Magis, Moooi, Olivari, 
Poliform, LG Hausys и Very Wood. 
Мне посчастливилось пообщать-
ся с Марселем Вандерсом на стенде 
Barovier & Toso в окружении сия-
ющих произведений из муранского 
стекла, среди которых выделялись 
две новинки от маэстро — элегантная 
настольная лампа Lust и люстра Perseus, 
напоминающая ослепительный взрыв 
из стекла. С их обсуждения и началась 
наша беседа.

— Марсель, чем вам запомнилось 
сотрудничество с Barovier & Toso?

— Мы сделали совместную презента-
цию в прошлом году — это что-то вроде 
экспериментального путешествия, 
чтобы узнать предпочтения компании 
и понять, как мы могли бы совме-
стить наши ожидания… И сейчас мы 
дополняем созданное, работаем на пер-
спективу. Две новинки, представленные 
в этот раз в Милане, — это прекрасный 
старт для развития нашего дальнейшего 
сотрудничества. Форма Perseus — это 
настоящая вспышка, воплощенная 
в стекле, что-то магическое. Мы рабо-
тали именно над движением света. 
Как вы видите, дизайн обоих светиль-
ников заставляет свет двигаться. Вы 

Новое кресло Mad 
Queen, Poliform, стало 
развитием успешной 
серии Mad Chair.

Ковер Crystal 
Rose из новой 
линейки ковров 
Moooi.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

Стиль
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[ 1 ] Обновление серии 
Dressed от Alessi: теперь 
и посуда для завтрака.
[ 2 ] Ковер Crystal Ice, 
Moooi.
[ 3 ] Настольная лампа 
Lust с позолотой внутри, 
Barovier & Toso.
[ 4 ] Коллекция Dressed 
от Alessi — деревянная 
посуда Dressed in wood.
[ 5 ] Деревянная лошадь 
Arion с серебристой голо‑
вой единорога, Moooi.
[ 6 ] На стенде Poliform.
[ 7 ] Марсель Вандерс дает 
интервью «ЖС» на стенде 
Barovier & Toso.
[ 8 ] Серии стульев, раз‑
работанных для Magis, — 
Cyborg и Troy.

[ 3 ] 

[ 8 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 7 ] 

[ 4 ] [ 3 ] [ 5 ] 

[ 8 ] 

двигаетесь к свету, а свет двигается 
к вам — вот основная идея коллекции. 
Если говорить в целом о выставке, то 
у нас огромное количество новинок 
в этом году. Мы очень любим работать 
с итальянскими компаниями. Италия — 
это грандиозная индустрия дизайна.

— Вы могли бы описать свой твор-
ческий процесс? Как вы работаете, 
рисуете?

— Я вижу, что с годами все меньше 
и меньше рисую сам. Я работаю вместе 
со своей командой, ассистентами — мы 
рисуем вместе. Сначала я «рисую» 
в своей голове, потом общаюсь со своей 
командой, объясняю, что я хочу, и мы 
создаем дизайн вместе. Это своеоб-
разный «коммуникативный» дизайн. 
Я создаю образ в голове, делаю скетчи 
для своей команды, потом эти скетчи 
прорабатывают уже они, мы объяс-
няем друг другу, что мы имели в виду. 
И после набросков на бумаге мы уже 
делаем скетчи из материалов. В моей 

команде 50 блестящих специалистов, 
я счастливчик.

— Есть ли у вас вредные привычки?
— Конечно, а у кого их нет. Но об этом 
лучше спросить у моей бывшей девушки…

— Какие моменты в своей работе вы 
считаете самыми сложными, а что 
приносит вам больше всего удоволь-
ствия?

— Сегодня дизайн становится совмест-
ным процессом, требующим все больше 
общения и взаимодействия с другими 
людьми. Мне нравится работать в кол-
лективе. Я работаю совместно со своей 
командой, совместно с нашими заказ-
чиками… И это прекрасно. И основные 
сложности появляются в этой же 
сфере — в процессе совместной работы. 
Это и приятно, и трудно одновремен-
но. Вы должны быть уверены в том, 
что понимаете друг друга. Еще одна 
замечательная часть моей работы — 
возможность остаться наедине с собой.
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— Вам больше нравится работать 
одному или в команде?

— Это очень здорово — иногда пора-
ботать в одиночестве, а потом уже 
представить результат команде. 
Каждый из нас создает скетчи, разра-
батывает идеи, а потом мы собираемся 
вместе и делимся ими.

— У вас столько совместных проектов 
с самыми разнообразными компа-
ниями. Как сохранить уникальный 
стиль в глобальном мире дизайна?

— У нас есть свой образ мышления, 
свое видение и язык. Когда ты создаешь 
дизайн — ты как будто создаешь ребенка. 
У хорошего отца будет хороший ребенок. 
А у неправильного — получится глупый 
ребенок. Когда делаешь проект — долж-
но быть сразу же понятно, кто «отец».

— Вы могли бы описать свою 
 квартиру?

— Сейчас я живу в квартире под мостом. 
И мне в ней очень нравится хороший 
естественный свет, мне даже не нужны 
светильники. Но на самом деле — я так 
много перемещаюсь по миру, что можно 
сказать, что я живу в чемодане.

— Нравится ли вам работать над 
интерьерными проектами? Какой 
стиль вы предпочитаете?

— Наш мир очень эклектичный, 
красивый и богатый. Стиль дома 
будет во многом зависеть от его 
месторасположения: дом на Ближнем 
Востоке, в России или Амстерда-
ме — это совершенно разные вещи, 
разные философии. Мне нравится 
стиль отелей, когда интерьер создает-

ся для того, чтобы нравится многим, 
а не кому-то одному. Интерьеры — это 
настоящая поэзия. Мы создаем поэ-
зию, используя слова — чувственные, 
прекрасные, чарующие. Создавая 
интерьеры, мы используем предметы 
дизайна. Интерьер должен привлекать 
вас, когда вы далеко от него. Мы созда-
ем не просто столы и стулья — это 
предметы, которые притягивают вас 
к определенному месту. Я бы не сказал, 
что мы слушаем клиента, — мы просто 
создаем то, от чего он будет получать 
удовольствие. Мы воплощаем нечто 
такое, что было бы уникальным для 
конкретного места. Что касается стиля, 
да — у нас есть определенный образ 
мыслей, но наши проекты, например — 
в Майями и Амстердаме, будут очень 
сильно отличаться.

[ 1 ] На стенде LG 
Hausys, пространство 
Superstudio Group.
[ 2 ] Кресло Charles, 
напоминающая о рабо‑
тах Пита Мондриана, 
Moooi.
[ 3 ] Светильник Perseus 
из стеклянных сфер, 
Barovier & Toso.

[ 4 ] Инсталляция из Hi–
Macs на стенде LG 
Hausys.
[ 5 ] Специальное изда‑
ние знаменитой серии 
стульев Monster в семи 
новых вариантах, 
Moooi.

[ 1 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 
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Новости
Динамичная оптика
Новая коллекция плитки фабрики 
Bisazza, разработанная Индией Мадави 
(India Mahdavi), передает дух 70‑х годов 
благодаря оптическим эффектам и гра‑
фическим мотивам, выполненным при 
помощи смелых линий и неожиданных 
цветовых комбинаций. Многократно 
повторяющиеся круги и ромбы создают 
невероятный динамический эффект.

Дизайн настенной лампы 
Cecile edit новой коллекции 
Notorius от Marioni основан 
на варьировании объемов, 
сочетании различных мате‑
риалов, цветов и фактур.
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Старинные мотивы
Новые обои и ткани Zoffany теперь доступны во всех магазинах английского 
декора Manders. В коллекцию, выпущенную весной этого года, вошли кам‑
чатные обои и ткани Constantina, текстиль Cassia, виниловые обои Cascade 
и ткани Haddon. Новинки представляют собой современные версии старин‑
ных камчатных узоров (которым свойственны крупное переплетение нитей 
и рисунок на лицевой стороне), созданные инновационным способом. Соче‑
тание традиционных форм в современной интерпретации позволяет исполь‑
зовать все узоры как в классических, так и в современных помещениях.

Возвращение 
Льва
В январе 2015 года на вы‑
ставке в Париже компания 
Goebel представила новую 
фарфоровую скульптуру 
«Возвращение Льва», создан‑
ную по одноименной картине 
известного американского 
художника Майкла Паркеса. 
Художник так говорит о своем 
творении: «Он последний 
лев, находящийся на грани 
исчезновения. Ангел львов, его 
защитница, наблюдает, но не может 
более ничего сделать без челове‑
ческой помощи. Лев ревет, готов 
к борьбе за свое неопределенное 
будущее и заслуженное место 
на земле». В скором времени 
скульптура появится в магази‑
нах «Наш дом».
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В новом цвете

Кухня будущего
Прогрессивный дизайн 
и необычные решения для орга‑
низации пространства предла‑
гает новая линейка Nolte neo, 
в основу которой легла модуль‑
ная концепция, позволяющая 
играть с поверхностями и стиля‑
ми, создавая уникальные компо‑
зиции. Разработанная в со‑
трудничестве с арт‑директором 
и дизайнером Майком Мейре 
(Mike Meiré), она представляет 
три направления, передающих 
атмосферу различных стилей: 
Loft, Chalet и Salon. Наряду 
с традиционными элементами 
кухни в линейке появились раз‑
нообразные открытые стеллажи, 
полки, витрины, библиотеки, 
камин. Подробнее — в Галерее 
мебели «1000 кухонь».

Экзотика в глянце
Итальянская фабрика Atelier Mo.Ba., несомненно, 
любит контрасты и экстравагантные сочетания — 
в этом могли убедиться гости миланской выставки 
iSaloni 2015, где на стенде Atelier Mo.Ba. была 
представлена обновленная коллекция мебели 
для гостиной Ziggy. Серия включила в себя новые 
предметы, такие как овальный обеденный стол, 
декоративные колонны, консоль и туалетный сто‑
лик. Самым сложным элементом коллекции Ziggy 
является отделка из ценных пород дерева — эбе‑
нового и тюльпанного, особенно выразительно 
предстающих в отделке глянцевым лаком.

Совместный проект
Первая мебельная фабрика создала совместное предприятие с ме‑
бельным концерном Alno, вторым по величине в Германии и пятым 
в Европе. Партнеры намерены наладить в России выпуск кухонной 
мебели европейского уровня различных ценовых категорий. При 
этом основной акцент в проекте делается на низкий ценовой сег‑
мент, до сих пор не представленный в товарном портфеле Первой 
мебельной фабрики.

Профессиональный подход
Officine Gullo представляет плиту OG128 новой коллекции P60, полностью 
выполненную из толстой стали и оборудованную стеклокерамической вароч‑
ной панелью, доступной также в индукционной версии. Прочная и надежная 
конструкция из нержавеющей стали делает эту модель подходящей для про‑
фессионального использования. Корпус и ящики с покрытием, предохраняю‑
щим от появления царапин, могут быть отделаны медными вставками в виде 
кантов, эффектно обрамляющих выдвижные и открывающиеся элементы.

Стиль / новости
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Двойной призер
Кухня Forum фабрики Zeyko в этом году стала победителем и была признана 
лучшей из лучших по версии премии Interior Innovation Award 2015, а также по‑
бедителем Red Dot 2015 за свой «летящий остров» Flybridge с отделкой фасада 
Zeyko Metal‑X². Благодаря особой конструкции опоры остров словно парит 
в воздухе, а выполненное вручную по уникальной технологии покрытие Metal‑X², 
напоминающее рябь на воде, не только невероятно декоративно, но и долговеч‑
но — сохраняется десятилетиями. Новинку представляет салон Zeyko.

Яркая палитра
Компания Mr.Doors расширяет цветовую гамму эмалей и вводит новые соч‑
ные оттенки «лаванда», «фиалка», «ультрамарин», «шартрез», «голубика» 
и ряд других. Теперь возможности создания индивидуальной мебели много‑
кратно расширились, что не может не радовать поклонников стильных брос‑
ких цветов. Яркий во всех смыслах пример тому — кухня Interium с фасадами 
в высокоглянцевых эмалях «белый» и «голубика».



Водный баланс

Подчеркнутая 
индивидуальность
Серия Edition 400 от Keuco, разрабо‑
танная дизайнерским бюро Tesseraux 
+ Partner, — это новый стандарт 
в современном дизайне ванной ком‑
наты, основанный на ярко выражен‑
ном акценте на индивидуальность. 
Все продукты этой серии — от мебели 
для ванных комнат и умывальников, 
смесителей и аксессуаров до зеркаль‑
ных шкафов и зеркал с подсветкой — 
отличаются изящностью и скульп‑
турностью форм. Бесчисленные воз‑
можности комбинирования, широкий 
выбор цветов и материалов позволят 
создать свой вариант «умной» орга‑
низации пространства. Подробнее — 
в интерьерном салоне «Аквариус».

Тонким ценителям
На выставке Mosbuild 2015 фабрика Gaia предста‑
вила свои новинки — смелые комплекты мебели 
для ванной, один из которых (коллекция Alyssia) 
вскоре украсит экспозицию салона Novus. Изыс‑
канность мебельной консоли со столешницей 
из натурального мрамора и большого зеркала 
в глянцевой белой раме подчеркивают хромиро‑
ванные ножки с четкими плоскими гранями и бле‑
стящий каркас, который служит еще и полотенце‑
держателем. Коллекция создана для роскошного 
современного интерьера, хозяин которого отлич‑
но разбирается в современном дизайне.

Ничего лишнего
Коллекция Lucente, олицетворяющая собой синтез итальянского каче‑
ства и стиля, — новинка итальянской фабрики Polis, впервые представ‑
ленная на выставке Cersaie 2014 года. Выигрышные цветовые решения 
в сочетании с небольшим количеством декоративных элементов делают 
эту серию лаконичной и понятной. Нотки романтики вносит цветочный 
узор, а декор в виде кирпичиков подойдет для тех, кто любит геометри‑
ческие линии в интерьере. Подробнее ознакомиться с коллекцией помо‑
жет компания Vallente.

Плитка haute couture
Керамическая плитка под маркой Piemme Valentino в Санкт‑Петербурге 
эксклюзивно представлена в салоне «Атмосфера». Тесное сотрудничество 
фабрики с модным домом Valentino придает коллекциям бренда уникальный 
стиль, ведь они отражают тенденции моды каждого нового сезона. Вели‑
чественность дворцов заключена во впечатляющей плитке серии Crystal 
Marble, будто высеченной из камня, украшенной элегантными декорами 
и именными вставками в духе Valentino. Также в экспозиции салона пред‑
ставлены коллекции Boiserie, Satin и Elite.

Стиль / новости
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а СПб, В.О., Уральская ул., 10 (Железноводская ул., 3)

тел.: 350-80-30, 350-79-79 | www.vasmarket.ru

ВЕСЬ СПЕКТР ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ ДОМА

ДВЕРИ
40 магазинов

ИНСТРУМЕНТ
10 магазинов

СВЕТ
15 магазинов

ПАРКЕТ,  
НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

10 магазинов

ОБОИ
15 магазинов

И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ
15 салонов

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5 магазинов
ТКАНИ

5 магазинов

КАФЕЛЬ
5 магазинов

Дух Туманного Альбиона
В своих фирменных магазинах в Санкт‑Петербурге компания Kerama Marazzi 
представляет новую «Английскую коллекцию» керамической плитки и керами‑
ческого гранита, премьера которой состоялась в марте этого года в рамках вы‑
ставки Batimat Russia 2015. Вдохновленная символами Англии — поэзией Уильяма 
Шекспира, детективами Артура Конан Дойла, искусством британских художников 
Уильяма Морриса и Уильяма Тернера, творчеством легендарной «ливерпульской 
четверки» и образом незабываемой леди Ди — серия отражает вековые тради‑
ции, аристократизм и сдержанность, свойственные английскому стилю.

Функциональность и стиль
Полотенцесушители дизайн‑серии Vitalo отличают гладкая лицевая и вну‑
тренняя панели, выполненные из алюминия. Внутри водяных моделей уста‑
новлена медная трубка радиусом 12 мм, которую встраивают в сотовую струк‑
туру из алюминия, заключенную между двумя слоями натурального графита. 
Рама полотенцесушителя изготовлена из черного полиамида. В зависимости 
от высоты полотенцесушитель имеет один или два выреза для навешивания 
полотенец. Новинку фабрики Zehnder представляет компания «Пари Групп».



Стиль / новости
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Важные моменты

Пополнение 
ассортимента
В салоне‑магазине 
Exclusiveforhome, располо‑
женном недалеко от россий‑
ско‑финской границы на тер‑
ритории Финляндии, появи‑
лась посуда немецкой ману‑
фактуры Rosenthal, а также 
изделия премиум‑бренда 
Rosenthal meets Versace. 
Богато украшенные предметы 
и аксессуары, такие как чаши, 
вазы, часы и подсвечники, 
станут уникальными украше‑
ниями и подарками по любо‑
му случаю, а столовая посуда, 
сочетающая в себе традиции 
и новаторство, качество и ху‑
дожественную элегантность, 
не оставит равнодушным 
даже самого взыскательного 
ценителя.

Лунная соната
Победителем седьмого конкурса Cristalplant® 
Design Contest 2015 в номинации Young Designer 
(«Молодой дизайнер»), организованного совмест‑
но с Antonio Lupi, был признан Леонардо Мерку‑
рио (Leonardo Mercurio). Разработанная им модель 
ванной, совмещенной с душем, в зависимости 
от угла обзора напоминает своими асимметрич‑
ными формами луну и месяц одновременно, отсы‑
лая к лунным фазам, что нашло отражение в на‑
звании изделия — Lunetta. Оцененная по заслугам 
компетентным жюри конкурса модель будет вклю‑
чена в каталог Antonio Lupi 2016 года.

Динамичный дизайн
Tonino Lamborghini Casa на миланской выстав‑
ке Salone del Mobile 2015 представила сразу 
несколько новинок. Одна из них — кресло 
Sepang, округлые формы которого отлично 
гармонируют с диваном той же серии. В каче‑
стве покрытия могут быть использованы сразу 
три типа кожи, подчеркивающие разнообразие 
красных и черных оттенков, примененных для 
обивки этой модели: Alpine Racing Red, Alpine 
Traforato Racing Red, Carbon Red, Black Alpine, 
Alpine Perforated Black и Carbon Black.

Жизнь в цвете
Разнообразие цветов — главное отличие рамок 
Gira Event Opaque, выполненных из цветного 
полупрозрачного термопласта, который не бо‑
ится УФ‑излучения и влажности. При изменении 
уровня освещенности цвет рамок становится 
более или менее насыщенным, а их форма будто 
приобретает эффект объемности. Острые грани 
клавиш выключателей словно утопают в плав‑
ной форме полупрозрачного материала. Сочные 
оттенки рамок помогут добавить яркие штрихи 
в интерьеры «с характером».

Гардероб с иголочки
Компания Miele представляет инновационную 
гладильную систему FashionMaster — уникальный 
прибор, который позволит достичь превосходных 
результатов глажения при минимальных усилиях 
и станет незаменимым помощником в уходе за гар‑
деробом. Система, объединившая гладильный стол, 
утюг и парогенератор, удостоилась за неповтори‑
мый дизайн и функциональность сразу нескольких 
престижных наград в области дизайна: премии Red 
Dot Design Award 2012, международной премии Focus 
Open 2012 и премии iF Product Design Award 2012.



Надежное сочетание
Компания Hörmann в своей премиальной серии входных дверей ThermoSafe 
представляет мотивы дверей, которые максимально сочетаются с гараж‑
ными секционными воротами серии Design, как например входная дверь 
Hörmann ThermoSafe, мотив 173. Входные двери ThermoSafe представляют 
собой новое поколение входных дверей с высокими изоляционными свой‑
ствами. Благодаря дверному полотну толщиной 73 мм двери этой серии от‑
вечают всем требованиям, предъявляемым к домам с низким потреблением 
энергии. В Петербурге новинка представлена в салоне Smart Doors.

Орла Кили для Brabantia
Производитель стильных и функциональных товаров для дома компания 
Brabantia не перестает радовать новинками — на этот раз разработанными 
в сотрудничестве с «Королевой принтов», ирландским дизайнером Орлой 
Кили (Orla Kiely). Баки с мотивом от Орлы Кили, выполненные в ретрости‑
листике, доступны в двух вариантах дизайна (кремовый и темный графит) 
и предлагаются в ассортименте вместимостью 12, 20 и 30 л. Подробнее — 
www.brabantia‑shop.ru.
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Стиль 

Must Have  
 Праздник детства
«Мне кажется, что одна из самых больших удач в жизни 
человека — счастливое детство», — считала Агата Кристи. 
И хотя детство имеет свойство заканчиваться, в наших 
силах насытить его яркими вещами, способными сделать 
это время прекрасным и незабываемым.

Сказочный мир под 
названием Gino 
Greggino появился 
в результате сотруд‑
ничества фабрики 
Greggio и одной 
из самых известных 
итальянских компа‑
ний по производству 
игрушек Trudi. Кол‑
лекция изделий для 
детей с обаятельными 
зайками выполнена 
из серебра.

Детская мебель для 
двоих «Апельсин» 
сочетает в себе многие 
находки и конструктив‑
ные решения компании 
Moretti design — по ‑
пулярные гнутые сто‑
лешницы, 3D‑рисунки, 
раздвижную систему 
Slide‑line, рисунок 
эмалями, глянцевые 
фасады МДФ и многое 
другое. Где купить: 
Moretti design

Узнаваемые среди 
прочих, чехлы для 
чемоданов марки 
Loqi из полиэстера 
и спандекса помогут 
со вкусом решить 
проблему защиты 
багажа от поврежде‑
ний, а также позволят 
избежать вскрытия 
чемодана без ведома 
хозяина. Где купить: 
Decor4home

Сны сопровожда‑
ют отдых малышей 
и ведут их по рельсам 
фантастического 
мира. Незабываемые 
впечатления сказоч‑
ного путешествия 
являются лейтмотивом 
кроватки‑поезда Notte 
Fatata от Savio Firmino. 
Конструкция включает 
в себя горку, покрытую 
искусственной кожей, 
которая позволяет 
ребенку безопасно 
спуститься с кроватки‑
поезда.



Интерьер начинается 
с дверей Fineza Puerta
У каждого стиля в интерьере есть свои поклонники — одним нравится роскошь, другие предпочитают 
классическую атмосферу, выбирая натуральные материалы и оттенки, а третьи прекрасно чувствуют себя 
в квартире, где царят эксклюзивные яркие краски и легкие конструкции. Но вне зависимости от особенностей 
восприятия абсолютно все согласны тем, что в современном пространстве межкомнатные двери имеют огромное 
влияние на формирование общего представления об интерьере.

И в этом нет ничего удивительного — 
именно двери в первую очередь об-
ращают на себя внимание гостей и ста-
новятся центром жилого пространства, 
постепенно открывая секреты и особый 
характер всего помещения.

Если вы ищете уникальность и новые 
ощущения гармонии в дизайне — обра-
тите внимание на эксклюзивные коллек-
ции межкомнатных дверей Fineza Puerta. 
Вы обязательно найдете свой индиви-

дуальный образ! Fineza Puerta — яркий 
штрих в изысканном интерьерном со-
брании. Живая энергетика природы ак-
тивно проявляется в стильном дизайне, 
а инновационные дверные механизмы, 
фурнитура и хромированная кромка 
придают завершенность и лаконичность, 
подчеркивая характер стиля.

Актуальный и модный внешний вид 
дверей Fineza Puerta дополняет бога-
тый выбор современных материалов 

отделки и декора, редкие текстуры 
натурального дерева, высококачествен-
ные эмали, глянцевое покрытие и экс-
клюзивные витражи. Выразительность 
моделей проявляется в формах, цветах 
и исполнениях, образующих единую 
коллекцию и сочетающую в себе разно-
образие вкусов самых взыскательных 
клиентов.

Fineza Puerta — авторский подход 
в воплощении дизайна! 

Единый телефон: (812) 49‑07‑407 | WWW.FINEZAPUERTA.COM
Сеть фирменных магазинов Fineza Puerta: Ленинский пр., д. 140 | Уральская ул., д. 15 | пр. Энгельса, д. 43 | ул. Восстания, д. 34 | 
Полевая Сабировская ул., д. 54, л. А, ТК «ИНТЕРИО», сек. 232 | Варшавская ул., д. 3, МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», сек. 308 



Между прошлым 
и будущим
Новый жилой комплекс CityLife находится в знаковом для Милана районе — рядом с Fiera 
Milano, где проходит знаменитая мебельная выставка Salone Internazionale del Mobile. 
Особенно ответственным для автора интерьера, дизайнера Марко Пива, этот проект стал 
еще и потому, что архитектором здания является легендарная Заха Хадид.

Зона столовой в го-
стиной: обеденный 
стол Claydon и кресла 
Owens, Minotti; люстры 
со стеклянными под-
весками Bulles, Reflex; 
напольный светильник 
KTribe, Flos.

Стиль / Милан
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Текст  Ирины Бириловой
Автор проекта Марко Пива / Marco Piva
Фото Studio Marco Piva

Помимо лондонской студии Захи Хадид 
(Zaha Hadid Architects), к проектированию 
комплекса CityLife были привлечены 
и другие, не менее звездные, архитектур-
ные персонажи — так, в проекте приняли 
участие нью-йоркский офис Даниэля 
Либескинда (Studio Daniel Libeskind) 
и токийская студия Араты Исодзаки 
(Arata Isozaki & Associates). Резиденции, 
выполненные по проекту Захи Хадид, 
отличаются выразительными изогнутыми 
формами и волнистыми линиями бал-
конов — как и эта квартира, опоясанная 
террасами общей площадью 80 кв. м. «Мы 
обратились к дизайнеру Марко Пива 
с просьбой создать интерьер в современ-
ном стиле, который, однако, нельзя было 
бы „датировать“, — рассказывают заказ-
чики. — Нам не хотелось злоупотреблять 

инновационным дизайном или винтаж-
ными элементами середины XX века». 
Следуя характеру и образу жизни 
семьи, Марко Пива воплотил интерьер, 
который не надоест со временем, и при 
этом смог интегрировать в современное 
пространство элементы прошлого — 
антиквариат и старинные произведения 
искусства из собрания заказчиков. Оттен-
ки интерьера намеренно выбирались 
спокойные, без кричащих цветов, а все 
предметы обстановки — только от лучших 
итальянских производителей.

На площади 230 кв. м автор проекта 
успешно разместил гостиную-столовую, 
отдельную телевизионную зону, кухню, 
а также несколько приватных помещений: 
две основные спальни, комнату для гор-
ничной и комнату-студию, которая может 
быть использована в качестве гостевой. 
Каждая спальня дополнена собственной 
ванной комнатой. По просьбе заказчиков 
огромное внимание в проекте было 
уделено «невидимым» системам, таким 

как «умный дом», встроенное освещение, 
система сигнализации. Страсть заказчиков 
к музыке и кулинарии привела к дополни-
тельным затратам на ультрасовременную 
бытовую технику и домашний кинотеатр со 
встроенной аудиосистемой. Теперь хозяева 
могут слушать любимую музыку в каждой 
комнате, включая ванную.

Взаимодополняющее сочетание 
технического и декоративного света 
проходит лейтмотивом через весь 
интерьер квартиры, создавая живописные 
контрасты и настраиваемые эффекты. Все 
светильники регулируются в зависимости 
от требуемого сценария и времени дня, 
а система «умный дом» автоматически 
переходит в спящий режим, когда дома 
никого нет. Однако самым эффектным 
источником света являются три террасы, 
примыкающие к гостиной и кухне. 
Дизайнер Марко Пива уделил открытому 
пространству особое внимание, оформив 
здесь несколько мест для отдыха и укра-
сив их живой зеленью.

Одна из террас, при-
мыкающая к гостиной. 
Напольное покрытие 
выполнено из тикового 
дерева. Светильники 
May day, Flos; кресла 
и столик Summer Set, 
Varaschin; антиквар-
ный комод.
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Гостиная: люстры 
Bulles, Reflex; 
библиотека 505, 
Molteni & C. Раз-
движная перегород-
ка между ТВ-зоной 
и столовой — Graphis, 
Rimadesio.

Спальня с выходом 
на террасу: кровать 
Simmons, библиотека 
505, Molteni & C.

Кухня Trim, Dada; стол 
и стулья Calligaris; 
подвесной светильник 
Sky Garden, Flos; бы-
товая техника Sholtes, 
Fhiaba, Plasters, 
Siemens.

Стиль / Милан
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Кухня Trim, Dada; стол 
и стулья Calligaris; 
подвесной светильник 
Sky Garden, Flos; бы-
товая техника Sholtes, 
Fhiaba, Plasters, 
Siemens.

Гостиная: вращаю-
щиеся кресла Martin, 
журнальный столик 
Sullivan, пуф Davis, 
угловой диван Powell 
и ковер Dibbets 
Rainbow, все предме-
ты — Minotti. 
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Марко Пива / Marco Piva
дизайнер, Studio 
Marco Piva
В 1990 году основал собствен‑
ную студию дизайна, работы 
которой варьируются от 
крупных градостроительных 
и архитектурных проектов до 
дизайна частных интерьеров 
и предметов мебели. Путе‑
шественник и новатор, Марко 
Пива предпочитает рацио‑
нальный подход в проекти‑
ровании и создает решения, 
проникнутые стилистической 
уравновешенностью и компо‑
зиционной умеренностью.
www.studiomarcopiva.com

ПОРТФОЛИО

ДЕТАЛИ

ЭКСПЛИК АЦИЯ 

1. Террасы
2. Гостиная-столовая
3. Зона ТВ
4. Гардеробная
5. Санузел
6. Спальня
7. Ванная комната
8. Комната-студия
9. Комната горничной
10. Кухня

Площадь внутренних 
помещений 230 м2

Площадь террас 80 м2

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Гостиная-
столовая
Просторная гостиная с выходами на 
две открытые террасы предназна‑
чена для приема друзей и семейно‑
го отдыха. Главным декоративным 
акцентом пространства стали 
светильники из стеклянных сфер 
Bulles от Reflex, обозначающие 
две основные зоны для общения. 
Огромная библиотека Molteni & C, 
дизайн которой отсылает к гео‑
метрическим абстракциям Пита 
Мондриана, состоит из сочетаний 
открытых и закрытых блоков. В про‑
тивовес строгому дизайну на полках 
размещены декоративные светиль‑
ники и аксессуары. Текстиль для 
гостиной специально подбирался 
максимально простым и лаконич‑
ным — на контрасте со сложной 
архитектурой здания и изогнуты‑
ми оконными проемами. Обивка 
мебели — также спокойной гаммы 
нейтральных оттенков. На стыке 
с телевизионной зоной располага‑
ется полупрозрачная раздвижная 
перегородка Rimadesio: в открытом 
состоянии она совершенно неза‑
метна, а в закрытом — отделяет зону 
для прослушивания музыки или 
просмотра телевизора.

Открытая терраса: ди-
ваны Cora и кофейный 
столик Altea, Varaschin.

Ванна 385 Top, Teuco; 
раковина Shape Evo, 
Falper.

Коридор: вазы Botanic, 
паркет из древесины 
махагона, персидские 
ковры из собрания 
заказчиков.

 1 

1 
3 6 

4 4 

4 

5 5 

6 

7 
8 

9 
10 

2
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На линии 
Средиземного 
моря
Уникальный дом Casa Sardinera располагается на вершине холма, 
спускающегося к Средиземному морю, на знаменитом испанском 
побережье Коста Бланка. Белоснежная вилла обращена к живописной 
бухте, и от линии горизонта ее отделяет лишь водная гладь бассейна, 
едва различимая на фоне неба и моря.

Открытый ландшафтный 
участок вокруг виллы Casa 
Sardinera был разработан как 
визуальное продолжение вну-
треннего пространства. Линии, 
определяющие архитектуру 
здания, словно продлеваются 
в дизайне бассейна, уличного 
мощения и участков с расте-
ниями. Спуск к морю преоб-
разован в стиле средиземно-
морских террас.
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Лучший панорамный 
вид во всем доме — 
из гостиной, в которой 
два уровня высоты 
потолков. Белый цвет, 
смягченный солнечны-
ми лучами, является 
главной доминантой 
проекта.

Текст Ирины Бириловой 
Автор проекта Рамон Эстеве / R amón Esteve, 
R amon Esteve Estudio 
Фото Mariel a Apollonio 

Прибрежный город Хавея, где расположена 
частная вилла Casa Sardinera, носит поэтич-
ное название «рассвет Испании»: именно 
здесь солнце встает над испанским побе-
режьем в первую очередь. Автором этого 
удивительного проекта выступил извест-
ный испанец Рамон Эстеве, обладающий 
многогранным талантом и невероятным 
архитектурным стилем. Портфолио Рамо-
на Эстеве включает множество проектов 
в сфере здравоохранения, образования 
и культуры, а также офисы, рестораны, 
отели. Он разрабатывает дизайн интерьеров, 
преподает в Высшей школе архитектуры 
Валенсии и очень активно занимается 
предметным дизайном, пополняя коллек-
ции таких известных производителей, как 
Vondom, Porcelanosa, Vibia, Gandia 
Blasco. Но главной его страстью является 
разработка эксклюзивных архитектурных 
проектов — частных вилл и резиденций 
в самых живописных уголках Испа-
нии.

Резиденция Casa Sardinera, без сомне-
ния, стала очередной жемчужиной 
в коллекции архитектурной студии 
Рамона Эстеве: обращенная к морю, 
она создавалась как продолжение 
ландшафта и была призвана дарить 
удовольствие и расслабление от созер-
цания окрестностей. Разделенный 
на три секции, интерьер виллы образует 
несколько живописных панорамных 
видов. Длинные горизонтальные навесы, 
выступающие из бетонных стен зда-
ния, создают парадоксальное ощущение 
массивности и невесомости. Под этими 
навесами, простирающимися в сторо-
ну моря, разместились уличные зоны 
отдыха.

«Мы очень гордимся этим проектом, — 
признается Рамон Эстеве. — Раньше 
на этом холме находился наблюдательный 
пост полиции, которая следила за аква-
торией и движением судов. С виллы 
открывается удивительный обзор. Пред-
ставляете, в ясные дни отсюда даже видна 
Ибица! Кстати, заказчики потратили 
целый год на изучение побережья и выбор 
подходящего места, пока не нашли этот 
холм». Студия Рамона Эстеве взяла 
на себя не только архитектурную часть 
проекта, но и полностью разработала 

интерьерную концепцию: так, большая 
часть мебели была спроектирована 
специально для этого интерьера. «Вилла 
представляет собой игру с белым цветом, 
но это не чистый белый, а скорее отте-
нок слоновой кости, — уточняет Рамон 
Эстеве. — И средиземноморское солнце 
придает этому цвету особый шарм. Мини-
малистичный интерьер — это моя личная 
концепция. Но этот минимализм не смот-
рится холодным, он выглядит теплым 
благодаря солнцу и игре текстур».

Все конструктивные элементы виллы 
выполнены из бетона, а интерьерные 
детали — из дерева и стекла. И дерево, 
и бетон намеренно сделаны близкими 
по цвету и текстуре, чтобы они образо-
вывали гармоничное целое. Между 
архитектурными секциями виллы появ-
ляются растения, создающие ощущение 
проникновения сада внутрь дома. Самый 
впечатляющий вид на море из гостиной: 
здесь располагается уникальный стек-
лянный «уголок» с панорамными окнами 
высотой шесть метров. Идея вдохновляю-
щего созерцания проходит лейтмотивом 
через весь интерьер, где в каждом поме-
щении гостей ждет неповторимый вид 
на живописное средиземноморское 
окружение.
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Гостиная с панорамными 
окнами высотой шесть 
метров. Кресла Lounge 
Chair, Vitra.
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Кухня была разра-
ботана Ramon Esteve 
Estudio совместно 
с bulthaup. Вся инте-
рьерная отделка —  
выбеленная древесина 
Accoya.

Столовая: стулья 
Beetley от SÉ, создан-
ные по дизайну Хайме 
Айона (Jaime Hayón); 
лампа Taraxacum, 
созданная Акилле 
Кастильони (Achille 
Castiglioni) для Flos. 
Стол — дизайн  
Рамона Эстеве.

Внутренний и уличный 
бассейны находятся 
на разных этажах, но 
визуально они связа-
ны через продольное 
окно. Через него вода 
в открытом бассейне 
бросает тени и отблес-
ки на воду в закрытом 
помещении.

| 34 | Жилая среда №05 [117]

Стиль / Коста Бланка



Рамон Эстеве / Ramón 
Esteve
архитектор, дизайнер
Родился в 1964 году в Валенсии, 
окончил Высшую школу архи‑
тектуры в Мадриде, в 1991‑м 
основал студию Ramon Esteve 
Estudio de Arquitectura. Являет‑
ся одним из самых известных 
архитекторов Испании. Среди 
его проектов — эксклюзивные 
частные дома, а также много‑
численные общественные 
интерьеры: отели, офисы, ре‑
стораны, культурные центры. 
Активно занимается промыш‑
ленным дизайном (Vondom, 
Porcelanosa, Vibia и др.) и пре‑
подает архитектуру.

ПОРТФОЛИО

ДЕТАЛИ

ДЕТАЛИ
Планировка
На площади 1285 кв. м разместились 
три спальни для родителей и детей, 
три гостевых комнаты, гостиная 
и кухня. На цокольном этаже, поми‑
мо гостевых спален, расположились 
сервисная зона, парковка, вну‑
тренний бассейн, тренажерный зал 
с сауной и комнатой для переодева‑
ния. Каждая секция виллы включает 
в себя спальню с небольшим стек‑
лянным балконом, не отвлекающим 
внимание от архитектурных доми‑
нант, и панорамным видом на море. 
Ландшафт, окружающий виллу, 
оформлен в стиле традиционных 
средиземноморских садов с олив‑
ковыми рощами и террасами.

Энергия
Дом ориентирован с востока на 
запад, чтобы обеспечить оптималь‑
ную циркуляцию воздуха и сол‑
нечного света. Восточный фасад 
защищен навесами, а западный 
оборудован автоматической систе‑
мой регулируемых жалюзи из аце‑
тилированной древесины Accoya, 
предохраняющей от бриза. Большие 
стеклянные поверхности сделаны 
двуслойными и оснащены тепловой 
и акустической изоляцией с контро‑
лем солнечных лучей. Для откры‑
того бассейна был подготовлен 
подземный резервуар на 100 тыс. л, 
где используется дождевая вода. 
С целью оптимального расхода энер‑
гии все коммуникации управляются 
через систему домашней автомати‑
зации — это кондиционирование, 
освещение, оросительная система 
участка и пр.

Оформление открытых 
террас: лежаки Paola 
Lenti; кресла и столики 
Faz, созданные по ди-
зайну Рамона Эстеве 
для Vondom; диваны 
Living Divani.

Мебель для спален — 
дизайн автора проекта 
Рамона Эстеве.

Открытое про-
странство под навеса-
ми используется как 
лаунж-зона.
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Текст Ек атерины Сидоровой 
Автор проекта Ната лья Романенко
Фото Юрий Молодковец

«Интерьер — совместное творчество 
дизайнера и заказчика», — уверена 
Наталья Романенко. В данном проекте 
перед дизайнером стояла интересная 
задача — оформить квартиру для семьи 
с двумя необычайно творческими доч-
ками, одна из которых сама мечтает 
попробовать себя в роли дизайнера. 
«Владельцы квартиры — люди состояв-
шиеся и успешные, — рассказывает автор 
проекта. — Пожелания у них были следу-

ющие: светлый и лаконичный интерьер, 
наполненный воздухом и не перегруженный 
деталями, функциональный и комфорт-
ный».

Пространство квартиры, расположенной 
в современном доме в центре Петербурга, 
потребовало определенного переосмысле-
ния. В процессе работы оно существенно 
преобразилось, стало более просторным 
и открытым. Архитектор условно раздели-
ла квартиру на две зоны — общественную 
и приватную. Прихожая с гардеробом плав-
но перетекает в гостиную, объединенную 
с кухней и столовой, а небольшой коридор 
ведет в спальню родителей с отдельной ван-
ной комнатой и детскую зону, состоящую 
из двух спален, гардеробной и ванной.

Особая роль в интерьере отведена дереву. 
«Мне очень нравится работать с этим мате-
риалом, — рассказывает Наталья. — Один 
из моих любимых приемов — сочетание 
деревянных настенных панелей с дверьми 
до потолка, отделанными шпоном нату-
рального дерева». Теплые оттенки тика 
и золотистого дуба стали основой для 
цветового решения всего интерьера. Они 
присутствуют в обивке стен, пола и отдель-
ных элементах. Спокойный интерьер 
дизайнер наполнила интересными дета-
лями — так, в спальне появилась кровать 
насыщенно-сливового цвета с изголовьем, 
декорированным стежкой капитоне, а стену 
в гостиной украсил графичный постер 
от Andrew Martin.

Интерьер этой квартиры, вобравший в себя оттенки разных пород дерева, 
кажется по-летнему теплым, гармоничным и гостеприимным.

Полы в комнатах отделаны 
итальянской паркетной доской 
ручной работы из натурального 
дуба насыщенного золотистого 
цвета.

Дерево желаний

Стиль / Петербург
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ДЕТАЛИ

Наталья Романенко, 
дизайнер
Дизайнер с архитектурным 
образованием: окончила фа‑
культет архитектуры СПбГАСУ. 
Сразу после завершения учебы 
начала сотрудничать со сту‑
дией «МК‑Интерио», в которой 
продолжает работать и сего‑
дня. Среди ее проектов — как 
частные апартаменты, так 
и общественные интерьеры. 
Наталья отдает предпочтение 
минимализму, но с удоволь‑
ствием работает и в других 
стилях. «Главное в любом 
проекте — оказаться на одной 
волне с заказчиком, тогда все 
непременно получится», — счи‑
тает дизайнер.

ПОРТФОЛИО

Сложная геометрия
Многочисленные несущие конструк‑
ции внесли свою лепту в орга‑
низацию пространства и задали 
определенный ритм центральным 
помещениям квартиры. Чтобы упо‑
рядочить эту сложную геометрию, 
пространство между выступами 
стен на кухне пришлось превратить 
в ниши для шкафов, а колонны, 
отделяющие кухню от гостиной,  — 
в перегородку. Со стороны гости‑
ной на ней разметили ТВ‑панель, 
а со стороны кухни‑столовой — 
системы хранения.

[←] Кровать Meridiani 
с каркасом из массива 
и высоким изголовьем 
заняла достойное место 
в спальне хозяев.

[→] Светлый и совре‑
менный кухонный 
гарнитур bulthaup 
органично вписался 
в пространство между 
нишами и в общую кон‑
цепцию интерьера. Ряд 
подвесных светильни‑
ков в зоне столовой 
расставляет необходи‑
мые акценты.

[↓] В интерьере ис‑
пользованы в основ‑
ном точечные источ‑
ники света, которые 
равномерно освещают 
пространство, не утя‑
желяя потолок. Однако 
особую атмосферу 
в гостиной создают на‑
польные светильники.
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[ 1 ] Светлый гар‑
нитур для спальни 
от Ipe Cavalli эффектно 
смотрится на фоне 
более темной стены, 
декорированной обо‑
ями с флористическим 
узором.
[ 2 ] Роскошная витрина 
Belcor, выполненная 
в классическом стиле, — 
первое, что привлекает 
к себе внимание в зоне 
столовой.

[ 3 ] Планировка пре‑
терпела существенные 
изменения, что поз‑
волило организовать 
дополнительные гар‑
деробные и ванные 
комнаты, однако без 
ущерба для основных 
зон. Главным действу‑
ющим лицом в кухон‑
ном пространстве стал 
гарнитур от Castagna 
Cucine.

«Квартира находится в новом жилом 
квартале в историческом центре го-
рода, — рассказывает автор проекта. — 
Из окружающей обстановки родилась 
и концепция пространства — желание 
сделать классику, но в современной 
интерпретации». Заказчики мечтали 
о просторной и комфортной кухне, 
которую, тем не менее, предполагалось 
скрыть от глаз находящихся в гостиной 
людей. В итоге все пространства плавно 

перетекают друг в друга, а деление 
на зоны происходит в основном с помо-
щью напольных покрытий: натурально-
го мрамора и массивной доски. Особую 
роль играет цвет — жемчужно-пастель-
ная гамма, выбранная для отделки 
стен, придает интерьеру удивительную 
легкость. 

8 (921) 911–3666
bein-art@mail.ru
www.bein-art.ru

Александра Зобнина , 
дизайнер
Начала заниматься дизайном 
интерьеров еще в 2004 году, 
будучи студенткой факульте-
та «Интерьер и оборудова-
ние» СПГХПА им. А. Л. Штиг-
лица (ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной). В 2012 году основала 
собственную дизайн-студию 
под названием Be In Art. Сего-
дня коллектив студии под 
руководством Александры 
занимается проектирова-
нием и дизайном частных 
апартаментов, загородных 
домов, а также общественных 
пространств — кафе, баров 
и офисов.

ПОРТФОЛИО

Благодаря общему цветовому 
решению, построенному на соче‑
тании жемчужных стен и светлой 
мебели, все пространство вос‑
принимается как единое целое.

Жемчужная сказка
Дизайнер Александра Зобнина выступила в непривычном для себя амплуа — 
«ловца жемчуга», наполнив интерьер романтичным сиянием драгоценного камня.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

Стиль / Петербург
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 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

МАтриЦА дизАйнА

 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

(812) 920-10-22
www.1000kuhon.ru
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 ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров



В этом проекте стояла сложная задача: 
объединить две квартиры и сделать 
из них люксовую квартиру с двумя спаль-
нями и комфортным пространством 
для приема гостей. В левой части обще-
ственной зоны расположились кухня 
и гостиная с мягкой мебелью, в правой — 
бильярдная с баром. Зона первой спальни 
объединила в себе коридор с большим 
гардеробом, из которого открывается 
проход в комнату с двуспальной кроватью 
и вторым гардеробным шкафом, ванную 

Дом с душой
«Большую часть времени мы проводим в своей крепости, в своей берлоге, в своем дворце, в своем личном мире 
с простым названием „Дом“. И только мы знаем, что именно мы хотели бы получить от собственного дома. Наше 
душевное спокойствие, а зачастую и здоровье зависят от того, как нас окутывают своим уютом родные стены», — 
считает автор проекта Александр Мизяков.

комнату и кабинет. Вторая спальная зона 
включила в себя коридор с гардеробом, 
собственно спальню и ванную комнату, 
оснащенную сауной.

Сложные потолки во всей квартире 
скрыли разводку приточно-вытяжной 
вентиляции и подсветку «день-ночь». 
Единственное место, где потолки зани-
жены, — два коридора, ведущих в спаль-
ню, — за ними скрываются канальные 
кондиционеры. Чтобы сохранить полез-
ную площадь, решено было не выделять 

отдельную техническую комнату под 
оборудование, а спрятать коммуникации 
в запотолочном пространстве, где, легко 
открыв витражную конструкцию, можно 
обслуживать кондиционеры и вентиля-
торы.

«Мне очень повезло с заказчиками, — 
говорит автор проекта Александр 
Мизяков. — Они люди интеллигентные, 
с хорошим вкусом, между нами возник-
ло полное взаимопонимание, что дало 
отличный результат!» 

В спальне большие 
зеркала с пескоструй‑
ным рисунком, повто‑
ряющим узор обоев,  
связывают интерьер 
и туалетный столик, 
придавая воздушность 
помещению.

Полы собраны из кера‑
могранита и мрамора 
компании Arch‑Skin.

Из просторного хол‑
ла открывается вид 
на бар и бильярд.

Стиль / Петербург
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Александр Мизяков, 
архитектор
Выпускник архитектурного 
факультета СПбГАСУ (ЛИСИ). 
Занимается частной прак‑
тикой в течение 20 лет: раз‑
рабатывает архитектурные 
и дизайнерские проекты, кон‑
цепты. Является основателем 
и руководителем студии 
проектирования и дизайна 
«MAC ДИЗАЙН».
8 (911) 712-3740 
a_blesk@mail.ru

ПОРТФОЛИО

Витраж, выполненный 
компанией «Т. М. От‑
ражение», визуально 
расширяет замкнутое 
пространство кори‑
дора.

Спальня выполнена 
в светлых тонах.

В гостевом санузле 
даже рисунок на сте‑
нах выполнен по инди‑
видуальному проекту.
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Принцип классики
Классика живет вне временных и про‑
странственных границ. Каждый новый 
сезон дизайнеры, размышляя на тему 
традиций, по‑своему интерпретируют 
классические каноны. Мы собрали для вас 
самые яркие и значимые элементы класси‑
ческого стиля, а также интересные проекты 
декораторов из разных стран, в которых 
явственно прослеживаются отголоски 
классических сюжетов. 
На фото: проект испанского декоратора 
Сержа Кастелла.

Тема номера
Дворцовый переворот → История в деталях → Искусство в свете → Стена славы → Расцвет консерватизма
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Дворцовый переворот
Материа л подготовили Ек атерина Сидорова , Ирина Бирилова 

Классика, как известно, бессмертна: она не перестает вдохновлять дизайнеров на новые 
интерпретации. Интерьеры в классическом стиле одновременно включают в себя 
богатство истории и современные веяния дизайна. Подобные пространства немыслимы 
без лепнины, мебели ручной работы, богатых фактур и драгоценного декора.

Мэттью Фредерик (Matthew Frederick), архитектор:

— У каждого нашего заказчика свои 
представления о классике, но есть 
некоторые обязательные атрибуты, без 
которых классические интерьеры утра-
тят свою аутентичность. Прежде всего, 
необходимо понимать, какую эпоху вы 
хотите воспроизвести. От этого будет 
зависеть выбор цветов и материалов, 
аксессуаров и предметов мебели. Дру-
гая необходимая для классики деталь — 
использование проверенных временем 
архитектурных элементов: пропорции 
здесь крайне важны. Если мы говорим 
об исторических интерьерах, то в те 
периоды времени, когда они создава-
лись, существовал целый ряд ограни-
чений, связанный с несовершенством 
материалов и технологий. Сегодня 
мы обладаем существенно большей 
свободой. Я люблю классический стиль 

за высокие потолки, большие окна 
и изящные детали: ковку, дерево и гипс. 
Они делают пространство глубоким 
и выразительным, что производит 
лично на меня успокаивающий эффект. 
Мягкая мебель, выполненная в клас-
сическом стиле, необычайно удобна. 
Сегодня, если заказчик хочет получить 
точную копию исторического стиля, 
он может столкнуться с определен-
ными трудностями. Во-первых, найти 
мастеров, работающих по старинным 
технологиям, становится все сложнее. 
Во-вторых, использование подобных 
методов существенно увеличивает 
стоимость проекта. Однако если заказ-
чик готов к современной классике, это 
упрощает задачу, в том числе задачу ин-
теграции в пространство современных 
технологий.

[↑] Письменный стол 
с резьбой и позоло‑
той, Moissonnier.
[←] Расписанная 
вручную ваза Rokaj 
от Moser.

Архитектор Мэттью Фредерик 
оформил дом в Нью‑Йорке в клас‑
сическом стиле, но с традицион‑
ным американским размахом.

Тема номера / классика
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Жан-Луи Денио (Jean-
Louis Deniot), декоратор:

— Французский стиль — это блистатель-
ный ансамбль уверенности и шика. Он 
всегда звучит убедительно и существует 
вне времени. Как правило, его называют 
классическим, но это не совсем так. 
Станут ли эти интерьеры классикой, 
думаю, покажет время. Многие стили 
берут за основу последние тенденции 
в дизайне, в то время как француз-
ский стиль собирался по крупицам 
на протяжении многих лет. Термин 
«классический» означает некую при-
вязку ко времени и определенные 
ограничения. Не уверен, что это можно 
отнести к французским интерьерам. 
Французский стиль — это в первую оче-
редь баланс: всего должно быть в меру — 
не слишком много и не слишком мало. 
Он, безусловно, нуждается в некой 
исторической подоплеке, но в то же 
время не боится смешения элементов, 
относящихся к разным эпохам. Каждое 
новое десятилетие французский стиль 
приобретает новые черты. Только заду-
майтесь, что происходило в интерьерах 
в течение ХХ века: от «безумных» 
20-х годов мы перешли к статусным 
пространствам 30-х (вылившимся 
в стиль ар-деко), затем к романтике 40-х 
и «современному шику» в 50-е, 60-е ста-
ли временем «свингующей классики», 
а 70-е принесли с собой новые ценно-
сти — футуристические, 80-е превра-
тились в период контрастов, а в 90-е 
в моду вошел деревенский шик. И это — 
всего за одно столетие! Поэтому можно 
смело сказать, что французский стиль 
продолжает развиваться и будет всегда 
находиться в движении.

[↑] Картина «Дом 
художника», 
Goebel. Где  купить: 
«Наш дом»

[↑] Деревянный жур‑
нальный столик Kuf, 
Ligne Roset.
[←] В отделке настоль‑
ной лампы от Roberto 
Giovannini использо‑
ваны методы мастеров 
эпохи Возрождения.

[→] Превратить комна‑
ту в летнюю беседку 
в окружении висячих 
садов позволит.

[↑] Превратить комна‑
ту в летнюю беседку 
в окружении висячих 
садов позволит.

[←] Стальные двери 
Hörmann, фабрика 
Eckelhausen, украшены 
декоративными стек‑
лами, выполненными 
в традиционном ди‑
зайне с гравировкой. 
Где купить: Smart Doors
[↓] Диван из коллек‑
ции Downtown Abbey, 
Moissonnier.

Созданные декоратором  
Жаном‑Луи    Денио интерьеры 
замка в Шантийи являются во‑
площением французского шарма 
и элегантности.
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Джейсон Флинн (Jason Flinn), декоратор:

— Мы работаем с клиентами со всего 
мира, и исходя из нашего опыта можем 
сказать, что общая для всех проектов 
тема — это комфорт. Независимо 
от стиля, наша цель заключается в со-
здании для человека комфортных 
условий жизни, которые заключаются 
в идеальном соотношении форм, мате-
риалов и цветов. Поэтому и классиче-
ский стиль в интерьерах мы переосмыс-
ливаем и адаптируем к современным 
требованиям. Наша «классика» имеет 
три главные составляющие: логику, 
баланс и комфорт. Во-первых, каждое 
помещение в доме должно непременно 

соответствовать своей функции. Во- 
вторых, в интерьерах архитектура 
важна не меньше декора. Размеры 
и пропорции помещения будут влиять 
на ваше восприятие пространства. 
В-третьих, физический комфорт — 
чувство субъективное, но тем не менее 
существуют некие основы гармонии, 
которым стоит следовать. Определений 
классического стиля всегда существова-
ло бесчисленное множество. Классика 
видоизменяется и преобразовывается 
под влиянием модных веяний. Сегодня 
она становится все более рафинирован-
ной и роскошной.

[↑] Керамическая 
ваза Giu, декориро‑
ванная позолотой, 
BS Collection.
[←] Коллекция 
Luigi XVI от New 
Design Porte выде‑
ляется роскошным 
резным порталом 
в отделке «звездная 
пыль» (Рolvere di 
stelle). Где купить: 
«Кредит Керамика»

[←] Кресло 
из  коллекции 
Cocoon Chesterfield 
в кожаной обивке, 
Bleu Nature.
[→] Кофейный столик 
из коллекции Drop, 
Fendi Casa. Дизайн — 
Тьерри Лемэр (Thierry 
Lemaire).

Проекты испанского декоратора    
и антиквара Сержа Кастелла 
(Serge Castella) и его соратника 
Джейсона Флинна представляют 
собой новое, неожиданное про‑
чтение классики.

Тема номера / классика
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[↑] Превратить комна‑
ту в летнюю беседку 
в окружении висячих 
садов позволит ли‑
нейка легких тканей 
Shanghai Garden 
от Designers Guild. 
Где купить: Fabric Deco
[←] Сочетание легкой 
органзы и элегантного 
жаккарда, прозрачно‑
го черного и насы‑
щенного горчичного. 
На фото: Shanghai 
Nights от Sahco. 
Где  купить: Piterra 
Home
[↓] Арочные шторы 
требуют особый по‑
крой и определенный 
вид карниза. На фото: 
текстиль Ebru из кол‑
лекции Osborne 
& Little. Где купить: 
Manders

Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 188

Входная дверь Hormann Thermo Pro, мотив 400

Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 40

*на входные двери Hormann Top Secur и Reno Door Plus

..

..

..

Скидка до 

45%*

В проектах Сержа Кастелла 
музейные ценности и винтаж‑
ные детали прекрасно допол‑
няют друг друга.

[↑] Скульптура «Ан‑
тилопа», Daum. Ди‑
зайн — Хишэм Лалу 
(Hicham Lahlou).
[←] Спинка кресла 
из коллекции Ziggy 
декорирована резь‑
бой и позолотой, 
Atelier Mo.Ba.

[←] Особенность 
коллекции Classica 
от Texturedoors — 
сложная технология 
обработки поверхности 
дверей с эффектом 
старения. Где купить: 
Dolce Porte
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Денис Василов, арт-директор студии «Дизайн-Холл»:

— Классические интерьеры, в моем 
представлении, это образцово-пока-
зательные интерьеры, выполненные 
в соответствии с формировавшимися 
на протяжении столетий канонами, 
органично вписанные в архитектуру 
дома и имеющие определенную идею 
и функцию. Кроме того, для классики 
характерны рациональная организация 

пространства и обоснованное плани-
ровочное решение. С течением времени 
тенденции в дизайне меняются, и то, что 
было в тренде вчера, сегодня становится 
неактуальным. Однако классика суще-
ствует вне времени и поэтому никогда 
не выходит из моды, хотя и она меня-
ется. Так, сегодня, с развитием техно-
логий, становится все легче претворить 

в жизнь дизайнерскую мысль, поэтому 
вместе с технологиями развивается 
и дизайн. Природные материалы, такие 
как мрамор, гипс и металл, заменяют 
искусственными аналогами. Но в связи 
с этим появляется проблема экологич-
ности и натуральности тех материалов, 
которые окружают человека в повсед-
невной жизни.

[←] Мягкая мебель в класси‑
ческом стиле Amanda, Keoma. 
Где купить: Exclusiveforhome

[←] Настольная лампа 
Le Porcellane с фарфо‑
ровым декором.
[↓] Кофейный столик 
с мраморной столешни‑
цей, Roberto Giovannini.

Интерьер квартиры, оформлен‑
ной студией «Дизайн‑Холл», — это 
современная классика, сдержан‑
ная и одновременно изысканная.

Тема номера / классика
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Санкт-Петербург, Выборгское ш., 112.
(812) 640-01-94

info@oknoburg.ru
www.oknoburg.ru

Современные деревянные 
ОКНА И ДВЕРИ

достойные Вашего дома
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Модель Amantea из коллекции 
Le porte di Lorenzo от New 
Design Porte выполнена 
в серо ‑голубом лаке и обрам‑
лена строгим порталом в сти‑
ле классицизма. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[←] Миниатюр‑
ный столик 
из коллекции 
Ziggy, Atelier 
Mo.Ba.

[↑] Хрустальная ваза 
Dragonflies, Moser.
[↓] Диван из коллек‑
ции Jeremie, Milano 
Bedding. Варианты 
обивок разрабо‑
таны дизайнером 
Эриком Бертэ (Eric 
Berthes) совместно 
с Designers Guild.

[→] На полотно 
дверей коллек‑
ции Classica 
от Texturedoors 
наносятся несколько 
слоев краски различ‑
ного цвета, а затем 
дверь вручную об‑
рабатывается спе‑
циальными щетками 
для достижения нуж‑
ного результата. Где 
купить: Dolce Porte



Современное понимание классики родом 
из Древней Греции, архитектура и интерьеры 
которой явственно тяготели к абсолютной 
симметрии, строгости форм и лаконичности 
декора. С течением времени ситуация изме-
нилась, однако лепнина осталась бесспорным 
фаворитом интерьеров, выдержанных в клас-
сическом стиле.

Кстати, именно греки подарили миру те эле-
менты и технологии в лепном декоре, которые 
и сегодня активно используются в оформле-
нии пространств: они разработали систему 
ордеров, основанную на строго выверенных 
пропорциях и композициях. 

Из всех исторических стилей на античное 
наследие как на эталон в большей степени 
опирался классицизм. Прямым наследником 
греческой традиции стал и зародившийся 
в недрах классицизма ампир. В его основе — 
стремление к демонстрации силы и величия, 
отсюда и военная символика в декоре — 
в виде лавровых венков, доспехов и оружия. 
Барокко и рококо привнесли в декор вити-
еватость линий и разнообразие сюжетов — 
от растительных мотивов до сказочных 
аллюзий. А пришедший им на смену модерн 
поставил элементы лепного декора в один ряд 
с произведениями искусства.

Сегодня точные реплики 
исторических стилей в инте-
рьерах встречаются крайне 
редко. Создавая классические 
пространства, дизайнеры 
стремятся переосмыслить 
традиционные каноны 
на новый лад, дополнив их 
неожиданными деталями. Тем 
не менее, коллекции компа-
нии PEARLWORKS позволяют 
создавать выразительные 
пространства в духе средне-
вековых замков. Где  купить: 
Piterra

В ДУХЕ КЛАССИКИ

История в деталях
Текст Ек атерины Сидоровой

Лепной декор — неизменный герой классических интерьеров, без которого история 
не была бы столь волнующей и интересной. Его загадочные изгибы и оригинальные 
формы — выразительные финальные штрихи к портрету пространства.

Перед архитектором Игорем 
Сушковым стояла задача сделать 
классический интерьер лако-
ничным и эффектным. За основу 
были взяты белые поверхности, 
которые автор проекта декориро-
вал зефирной лепниной. На этом 
фоне появилось яркое спальное 
ложе и красочное оформление 
ниши. Что же касается лепнины, 
то основные элементы — цветоч-
ные орнаменты и гирлянды. Эти 
романтичные сюжеты прекрасно 
подходят для оформления при-
ватной зоны.

Тема номера / декор
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[ 1 ] Цветовая палитра 
лепного декора может 
быть самой разно‑
образной: от белого 
до насыщенно‑черного. 
С  лепниной от Orac 
Decor метаморфо‑
зы возможны даже 
в классических про‑
странствах. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 2 ] Элегантные акценты 
в виде ажурных розеток 
от Европласт способны 
украсить любое про‑
странство. Где  купить: 
Piterra
[ 3 ] В классических ин‑
терьерах лепнина мо‑
жет украшать не только 
поверхности потолка 
и стен, но и появляться 
в декоре мебели и вспо‑
могательных элемен‑
тов. В данном случае 
лепные узоры от Orac 
Decor появились на ре‑
шетке, закрывающей 
радиатор. Где  купить: 
«Ампир Декор»[ 1 ] 

ре
кл
ам
а

[ 2 ] 

[ 3 ] 

История в деталях
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Искусство в свете
Витражи в классических пространствах — это отдельная 
сюжетная линия, которая включает изящные детали, сложные 
художественные приемы и уникальную авторскую работу.

Витражное оформление пространства 
в классических интерьерах всегда 
отвечает определенным стилистиче-
ским и композиционным требованиям. 
Во-первых, узоры витражей должны 
поддерживать общую тональность 
пространства. Предпочтение отдается 
геометрическим рисункам либо сим-
метричным цветочным орнаментам. 
Во-вторых, особое значение приобрета-
ет цветовая гамма композиций. В клас-
сических пространствах доминируют 
светлые, пастельные тона, в том числе 
и в витражах. В подобном ансамбле 

контрастные вкрапления присутство-
вать могут, однако они не должны 
выходить на первый план. Как правило, 
витражи используют в декоре окон, 
дверей, перегородок и потолков. Наме-
ренно акцентированные естественным 
светом или искусственной подсветкой, 
витражные панно предстают во всей 
красе: начинают оживать и преображать 
своим сиянием окружающее про-
странство. Игра света и тени придает 
интерьеру выразительность и создает 
в нем совершенно особую сказочную 
атмосферу.

Анна Мосашвили‑Вакели, 
художник‑витражист, 
руководитель студии 
Vitreus:

— Технология создания класси-
ческих витражей сохранилась 
с древних времен практически 
без изменений. Суть ее состоит 
в том, что вырезанные соот-
ветственно эскизу стеклянные 
элементы оправляют в свинцо-
вый профиль разной толщины, 
а его стыки спаивают. Такая 
техника называется «свинцо-
во-паечный витраж». К класси-
ческим витражным техникам 
относят также технику тиффа-
ни, названную в честь Луиса 
Комфорта Тиффани (Louis 
Comfort Tiffany), американского 
художника, который изобрел 
способ скрепления стеклянных 
элементов путем оборачивания 
торцов медной фольгой с даль-
нейшим запаиванием. Это 
позволило создавать объемные 
формы (всемирно известные 
лампы Тиффани), а также вы-
сокохудожественные витражи 
с тонкой деталировкой, чего 
было трудно достичь при помо-
щи иных техник.

КОММЕНТАРИЙ

Декоративная картина, 
выполненная в технике 
классического витража. 
Где купить: Vitreus

[ 1 ] 

[ 2 ] 
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[1–2] Витражные 
абажуры добавляют 
выразительности 
и самобытности про‑
странству. Где купить: 
Vitreus
[ 3 ] В эркерной ча‑
сти дома пленочные 
витражи Decra Led 
создают поистине лет‑
нее настроение. Где 
купить   : «Косова и К»
[ 4 ] Фьюзинговые вит‑
ражи прекрасно до‑
полняют классический 
дизайн пространства. 
Где купить: 
«Косова и К»
[ 5 ] В проекте архитек‑
тора Игоря Сушкова 
красочные витражи ве‑
ликолепно подчерки‑
вают респектабельный 
характер пространства. 
[ 6 ] Заставить вит‑
раж светиться можно 
с помощью дополни‑
тельной светодиодной 
подсветки. Где купить: 
Vitreus

[ 3 ] [ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

витражная
                мастерская

• DecraLed 
  (пленочный витраж)

• Фьюзинг 
  (спекание стекла)

• Тиффани

• Жидкое стекло

• Моллирование стекла

Различные техники изготовления витражей

Все изделия изготавливаются из материалов 
и на оборудовании европейских производителей

Таллинская ул., д. 7а, оф. 25
тел./факс 445-24-67, тел. 445-26-65
e-mail: kosovavitraj@gmail.com
http://vk.com/vitraj_spb
www.kosova-vitraj.ru

реклама



[ 1 ] Стены футуристи‑
ческой ванной комнаты 
украшены лепниной 
из коллекции Ульфа 
Морица (Ulf Moritz) для 
Orac Decor. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 2 ] Буазери из массива 
древесины с резьбой 
ручной работы и по‑
золотой, Turri. Где 
купить: Reforma

Декоративные панели использовали 
в оформлении стен еще в Древнем 
Египте, однако привычный для нас 
облик они приобрели несколько 
позже — в XVII веке. Именно тогда 
в интерьерах стали активно применять 
панели из дерева — буазери. Сегодня 
они изготавливаются из ценных пород 
древесины и отделываются шпоном 
палисандра, вишни или красного дерева. 
Украшают буазери резьбой, росписью 
и позолотой — эти художественные 
приемы особенно уместны в интерьерах, 
выполненных в классическом стиле.

Помимо традиционных буазери 
в современных пространствах могут 
появляться панели из самых разных 
материалов: металла, гипса и даже 
кожи. Так, англичанка Женевьева Бен-
нетт (Genevieve Bennett), выпускница 
London’s Royal College of Art, создает 

кожаные панели с оригинальными оп-
тическими эффектами. Используя 
в качестве основы узоры антикварных 
тканей, она вырезает на кожаных 
поверхностях сказочные цветы и затей-
ливые геометрические фигуры. «Мне 
всегда нравилось работать с натураль-
ными материалами и инновационными 
технологиями, поэтому я остановила 
свой выбор на коже, — рассказывает 
дизайнер. — Я люблю наблюдать за тем, 
как созданные моей рукой рисунки 
превращаются в объемные композиции. 
Декоративные панели универсальны 
и поэтому могут украсить любое 
пространство стены. Они могут быть 
весьма миниатюрными или же закры-
вать собой всю поверхность. Бесспорно 
одно: это настоящие произведения 
искусства, не любоваться которыми 
просто невозможно».

Стена славы
Декор, применяемый сегодня в оформлении 
стен, может быть самым разнообразным: 
от традиционных картин, зеркал и бра до 
эффектных и запоминающихся настенных панелей.

[ 3 ] Рельефные мозаич‑
ные настенные панели 
из дерева и керамики, 
Giles Miller Studio.
[ 4 ] Мягкое настенное 
покрытие Trapuntino 
из коллекции Surface 
от 3D Surface.

Декоративная настенная 
панель Deco из кожи по ди-
зайну Женевьевы Беннетт 
(Genevieve Bennet).

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 
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[1–6] Модульный пар‑
кет фабрики A.P.I. со‑
четает в себе наследие 
античной классики, 
новейшие технологии, 
используемые в про‑
цессе производства, 
и смелые дизайнер‑
ские решения.
[ 7 ] Рисунок моду‑
лей паркета Marco 
Ferutti великолепно 
поддерживает клас‑
сический стиль ин‑
терьера. Где купить: 
Villa di Parchetti
[ 8 ] Художествен‑
ный паркет Intarsio 
из массива, изготов‑
ленный методом ла‑
зерной инкрустации, 
Berti. Где купить: 
« Кредит  Керамика»

Дворцовые интерьеры представляют собой 
блестящий альянс искусства и дизайна. 
Сложные художественные приемы здесь 
проявляются не только в декоре и предметах 
мебели, но и в элементах отделки.

Перенести в современный интерьер пред-
ставление о дворцовой роскоши, не уделив 
при этом особого внимания оформлению 
пола, просто невозможно. Классические про-
странства начинаются с достойного наполь-
ного покрытия — предпочтение, как правило, 

отдается художественному паркету. Покрытие 
такого рода производит неизгладимое впечат-
ление благодаря изысканному узору и исполь-
зованию исключительно ценной древесины. 
Рисунок паркета собирается из разнородных 
пород, отличающихся по цветам и фактурам. 
Его сюжетные линии во многом зависят 
от общей стилистики пространства — здесь 
могут появляться и лаконичные греческие 
орнаменты, и абстрактные зарисовки в духе 
ар-деко.

Нередко в классических ин-
терьерах можно встретить 
модульный паркет, пред-
ставляющий собой цельную 
композицию из древесных 
плашек. Подобный вид на-
польного покрытия, формат 
которого заложен уже в его 
названии, позволяет сделать 
процесс укладки быстрым 
и эффективным. Интересно, 
что нечто похожее существо-
вало еще в XVIII веке — ма-
стера собирали фрагмент ри-
сунка на основе из соснового 
дерева, а затем монтировали 
его в нужном месте. Узоры 
современного модульного 
паркета могут быть самыми 
разнообразными — от фран-
цузского дворцового орна-
мента до необычных звезд 
и цветов.

ДЕТАЛИ

В классических интерье‑
рах напольные покрытия — 
это непременно сложные 
узоры и ценные породы 
дерева. Где купить: Villa di 
Parchetti

С королевским размахом

[ 1 ] 
[ 2 ] 

[ 3 ] [ 4 ] 

[ 6 ] [ 5 ] 

[ 7 ] [ 8 ] 
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Паркет
по цене

2014
года

Московский пр-т, д. 140
+7 (812) 331-90-70

Б. Сампсониевский пр-т, д. 70а
ТЦ «Василеостровский»

+7 (812) 331-90-99

ул. Уральская, д. 10, 
корпус 2, 1 этаж

+7 (812) 324-45-79

ул. Большая Пушкарская, д. 46
+7 (812) 331-90-88

ул. Полевая Сабировская,
д. 54, лит. А, ТК «Интерио»

этаж 2, секция 240
+7 (812) 241-13-97

АКЦИЯ
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Расцвет 
консерватизма
Материа л подготовила Анна Ск ай

Обои с классическими узорами никогда не выходят из моды, 
а значит — не теряют своей актуальности и с годами 
не устаревают морально. Традиционные принты в новом 
прочтении станут украшением любого консервативного 
интерьера, а переосмысленные на новый лад — удачно 
впишутся в пространство современного стиля.

Дамаск
Ставший классическим орнамент с рас-
тительным симметричным рисунком 
изначально служил украшением ткани 
с аналогичным названием, которой 
часто оклеивали стены в знатных домах. 
Название ей дал древнейший город Да-
маск, столица Сирии (по одной из версий 
Damaskus в переводе означает «пестро 
переплетенный»), жители которого долгое 
время хранили секрет производства 

изящных текстильных полотен с ха-
рактерными цветочными элементами. 
И по сей день дамасский узор считается 
символом роскоши, респектабельности 
и величия. В зависимости от цветовой 
гаммы, размера и детализации рисунка, 
а также ритма чередования паттерна, обои 
с дамаском могут выступать как ярким 
акцентом (в этом случае стилистический 
прием с выделением одной поверхности 

будет весьма кстати), так и приглушенным 
фоном для более звучного предметного 
наполнения. Если рисунок приближен 
к максимально натуралистичному изоб-
ражению цветов в обрамлении из расти-
тельной «рамки», то с его помощью можно 
подчеркнуть романтичный настрой, 
а если же упор в дизайне обоев сделан 
на геометричность — то, напротив, при-
дать помещению более дерзкий колорит.

[ 1 ] Обои коллекции 
Memories, Borastapeter. 
Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»
[ 2 ] При создании 
обоев коллекции 
Wallpower Wonders от 
Eijffinger была исполь-
зована макросъемка. 
Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 3 ] Обои коллек‑
ции Royal, Prospero. 
Где  купить: Piterra
[ 4 ] Обои Syvameri beige 
коллекции Sarastus, 
Vallila. Где купить: 
«Фабрик Деко»

Обои коллекции 
Altagamma Sempre, 
Sirpi. Где купить: 
Piterra

[ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 

[ 3 ] 
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[↑] Превратить комна‑
ту в летнюю беседку 
в окружении висячих 
садов позволит ли‑
нейка легких тканей 
Shanghai Garden 
от Designers Guild. 
Где купить: Fabric Deco
[←] Сочетание легкой 
органзы и элегантного 
жаккарда, прозрачно‑
го черного и насы‑
щенного горчичного. 
На фото: Shanghai 
Nights от Sahco. 
Где  купить: Piterra
[↓] Арочные шторы 
требуют особый по‑
крой и определенный 
вид карниза. На фото: 
текстиль Ebru из кол‑
лекции Osborne 
& Little. Где купить: 
Manders

Пейсли
Узор пейсли, или, как его еще называют, 
«восточный огурец», пришел в Европу 
с Востока (предположительно из Индии 
или Персии), где этим орнаментом деко-
рировали одежду и посуду, ювелирные 
украшения и предметы домашнего оби-
хода. Этот узор пришелся по вкусу и Ста-
рому Свету, где ткани с этим орнаментом 
вскоре начали копировать. Особенно 
в этом преуспел шотландский городок 
Пейсли, благодаря которому огуречный 
рисунок и получил свое название. Обои, 
украшенные затейливым узором в виде 
изогнутых капелек, способны придать ин-
терьеру сдержанный восточный колорит. 
Такие обои не будут выглядеть навязчиво, 
так как традиционно для этого рисунка 
используются два-три цвета, причем один 
из них — фоновый. Но стоит лишь отойти 
от традиций и выбрать принт с вкрап-
лениями ярких оттенков, как такие 
покрытия наполнят пространство духом 
бунтарства, напомнив о том, что в 70-х 
годах XX века пейсли считался неотъем-
лемым атрибутом хиппи-движения.

[ 5 ] Орнамент обоев 
Paisley от Farrow 
& Ball, многократ‑
но и непрерывно 
повторяющийся на 
полотнах, в данной 
трактовке скорее на‑
поминает лист дерева, 
нежели традиционный 
«восточный огурец». 
Где купить: Manders  
[ 6 ] Несмотря на 
то, что коллекция 
виниловых обоев 
Atlantic от Eijffinger 
посвящена морской 
тематике, в ней встре‑
чаются и паттерны 
с крупным индийским 
узором. Где купить: 
« Ампир  Декор»

[ 6 ] 

[ 5 ] 
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Полосы
Обои в полоску — проверенное реше-
ние для тех, кто не хочет рисковать 
и ошибиться с выбором. Как и любой 
другой геометрический рисунок, полосы 
известны своей способностью влиять 
на визуальное восприятие пространства. 
Так, вертикальная полоса поможет 
«вытянуть» интерьер, зрительно 
«приподняв» низкие потолки. Если же 
комната слишком узкая, уместным будет 
противоположный прием — оклейка 
стен обоями в горизонтальную поло-
ску, которые расширят пространство. 
Слишком узкие полоски могут сливаться 

и быть плохо различимыми, поэтому 
в этом случае оправданы контрастные 
цвета, в то время как широкие полосы 
смотрятся более выигрышно в случае 
сочетания близких оттенков одной 
цветовой гаммы. Настенные полотна 
в полоску незаменимы в качестве обоев-
компаньонов, когда требуется выделить 
одну из стен с яркими изображениями. 
Дополнительную фактуру помещению 
и выразительность рисунку может при-
дать сочетание нескольких текстур, когда 
для полос одного оттенка используется 
матовая или глянцевая поверхность, 
а для другого — рельефная.

[ 1 ] Обои Cecile Stripe 
коллекции Vintage 2, 
Sanderson. Где купить: 
Manders
[ 2 ] Обои коллекции 
Madison, Sanderson. Где 
купить: «Ампир Декор»

[ 3 ] Обои Marly коллек‑
ции Folie, Cole & Son.  
[ 4 ] Обои коллекции 
Galena, Arte. Где ку-
пить: «Ампир Декор»
[ 5 ] Обои коллекции 
Bloom, Eijffinger.

Коллекция Painted Papers 
от Little Greene практиче-
ски полностью посвящена 
теме полос. Один из таких 
декоров — Tailor Stripe. 
Где купить: Manders

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 5 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 
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Вензель
Вензель (от польского wezel — «узел») — 
это начальные буквы имени и фамилии 
или имени и отчества, переплетающи-
еся между собой и образующие узор. 
По сути, вензель представляет собой 
сложную монограмму с использованием 
богатой растительной, геометрической 
и геральдической символики (корон, 
воинских атрибутов, венков), объеди-
ненных в одну композицию. Вскоре, 
благодаря своей художественной выра-
зительности, подобные переплетения 
стали применяться отдельно в качестве 
самостоятельных рисунков, состоящих 
из различного рода узоров, преимуще-
ственно флоральных. Обои с вензелями, 
ввиду богатства и многообразия орна-
ментики, могут отвечать совершенно 
разным задачам. Пастельные оттенки 
с изящным, едва различимым тисне-
нием подойдут для отделки спальни, 
а яркие, броские тона помогут в созда-
нии помпезного интерьера гостиной 
в исторических и национальных стилях 
(например, английском), а также станут 
достойным украшением кабинета.

[ 1 ] Обои Redowa кол‑
лекции Palais, Little 
Greene. Где купить: 
Manders
[ 2 ] Обои Moments 
Chocolat коллекции 
Kharat, Khroma. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 3 ] Обои Sophia Duck 
Egg коллекции Gustavus, 
Zoffany.

[ 4 ] Обои коллекции 
Geometric Resource 2, 
Thibaut. Где купить: 
Piterra
[ 5 ] Обои Damasquerade, 
Graham & Brown.

Обои Parterre Border 
коллекции Folie от Cole 
& Son вдохновлены 
французскими садами 
XVIII–XIX веков. 

[ 1 ] 

[ 5 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 
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ул. Студенческая, д. 10,
ТК «Ланской», секц. В2a,
тел./факс (812) 332-41-57,
тел. (812) 332-41-56

ул. Варшавская, д. 3,
ТК «Мебельный континент»,
мод. IV-332/336,
тел. (812) 640-18-63

ул. Железноводская, д. 3,
ТЦ «Василеостровский»,
2 эт. - мод. 129, т. (812) 647-55-93,
3 эт. - мод. 309, т./ф. (812) 703-13-44

ул. Полевая Сабировская,
д. 54, лит. А. ТК «Интерио»,
1 этаж, секц. 119,
тел. (812) 612-20-73

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН
в ТК «Интерио»
ул. Полевая Сабировская,

д. 54, лит. А, 1 этаж 

Оптовый отдел: (812) 318-18-70
www.int-plus.ru| 62 | Жилая среда №05 [117]
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д. 54, лит. А, 1 этаж 

Оптовый отдел: (812) 318-18-70
www.int-plus.ru



Цветы
Цветочные принты — самый популярный 
мотив, используемый в дизайне обоев. Их 
красота не надоедает со временем, а пото-
му практически ни одна новая коллекция 
не обходится без прямого или косвенного 
обращения к этой теме. Будь то натура-
листичные изображения, векторная сти-
лизация или элементы, лишь отдаленно 
напоминающие цветочный орнамент, при-
сутствие флористики в интерьере «смягча-
ет» его, гармонизирует, напоминая о связи 
с природным началом. Собираясь оклеить 
стены обоями с цветочным декором, 
следует помнить, что крупный или частый 

рисунок будет выигрышно смотреться 
в просторном помещении, а мелкий и дета-
лизированный — напротив, в небольшом. 
При выборе таких покрытий очень важно 
ориентироваться на целостное восприятие 
и представлять, каким образом цветы 
«проявят» себя на всей плоскости стены, 
так как слишком мелкие детали могут «не 
прочитаться» на поверхности, а слиться 
в неразборчивый пестрящий узор, в то 
время как слишком крупные — выглядеть 
разобщенно. В некоторых случаях бор-
дюров с цветочным орнаментом бывает 
вполне достаточно.

[ 1 ] Обои коллек‑
ции Jardin Boheme, 
Harlequin. Где купить: 
Manders
[ 2 ] Обои Bourlie кол‑
лекции Folie, Cole & 
Son.  
[ 3 ] Обои Mattiazzo 
Cobalt Lithos коллекции 
Sukumala, Designers 
Guild. Где купить: 
Manders

[ 4 ] Обои Melissa 
Keltainen коллекции 
Kompassi, Vallila. Где 
купить: «Фабрик Деко»
[ 5 ] Обои коллекции 
Bloom, Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор»

Обои Jasmine Lattice Sky 
коллекции Woodville 
Papers от Zoffany 
помогут в создании 
атмосферы загородно-
го дома. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 5 ] 

[ 4 ] 
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Обои • Ткани • Светильники • Лепной декор

Санкт-Петербург, 
Лахтинский пр., 131а,  +7 (812) 320 14 45,  +7 (911) 972 38 98

olesya@smartinteriors.ru  www.smartinteriors.ru
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[ 1 ] Коллекция «Дуб», 
TEXTUREdoors. Двери 
в современном стиле, 
в которых фактура 
дерева с уникальным 
эффектом глубокого 
браширования вели‑
колепно сочетается 
с оригинальными 
дизайнерскими реше‑
ниями и функциональ‑
ностью.  
[ 2 ] Дверь коллекции 
«Орех», TEXTUREdoors, 
в отделке натуральным 
шпоном американско‑
го ореха. Эффектный 
дизайнерский прием — 
использование разно‑
направленного шпо‑
на — придает полотнам 
дверей этой коллекции 
особую изящность.

Дверь в Европу
Двери — «визитная карточка» интерьера, которая непременно должна быть 
эффектной, выразительной и одновременно функциональной. Все эти черты можно 
найти в коллекциях бренда TEXTUREdoors.

Двери — значимый акцент, по которому 
безошибочно можно определить статус 
и стиль интерьера. Владельцы дверей 
от TEXTUREdoors — бесспорные ценители 
высокого качества и эксклюзивного дизайна. 
Коллекции бренда включают межкомнатные 
двери в различных стилистических реше-
ниях: от классики до хай-тека. Европейское 
оборудование и фурнитура от лучших миро-
вых производителей позволяют мастерам фа-
брики реализовывать самые разнообразные 

дизайнерские замыслы. Характер каждой 
модели от TEXTUREdoors индивидуален 
во многом за счет широкого набора элемен-
тов, используемых в декоре. Здесь можно 
найти как лаконичные гладкие двери в духе 
минимализма, так и роскошные классиче-
ские модели со сложным дизайном филенок 
и различными вариантами обработки 
поверхности. Добавить оригинальности 
моделям можно декоративными стеклами 
и вставками.

Бренд TEXTUREdoors принад-
лежит компании Dolce Porte, 
которая сумела перенести 
уникальный опыт итальян-
ских дизайнеров на рос-
сийскую почву. Наличие 
собственного производства, 
оснащенного по последнему 
слову техники, позволяет 
компании поставлять своим 
заказчикам продукцию вы-
сочайшего качества в мак-
симально короткие сроки. 
Именно поэтому межком-
натные двери TEXTUREdoors 
неизменно выбирают как 
прагматичные натуры, так 
и истинные эстеты, ищущие 
идеальный баланс надежно-
сти и красоты.

ДОСЬЕ

У модели Classica с эффектом «Про‑
дира» запоминающийся облик, ко‑
торый получается за счет сложной 
технологии обработки поверхности 
с эффектом старения или «проди‑
ра». Ручная финишная обработка 
поверхности делает каждую дверь 
индивидуальной.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

Бренд
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—  ул. Правды, 7, (812) 713–36–26

—  пр. Б. Сампсониевский, 

32, ТЦ «Сампсониевский», 

модуль 272, (812) 993–89–06

—  ул. Железноводская, 3, 

ТЦ «Василеостровский», 

модуль 63, (812) 380–58–67

—  ул. Полевая Сабировская, 

54, ТК «Интерио», модуль 

236, (812)380–95–48

—  ул. Варшавская, 3, 

ТЦ «Мебельный Континент», 

корп. 2, модуль 439, 

(812) 380–95–43

—  пр. Дальневосточный, 14, 

лит. А, ТЦ «МебельВуд», 

секция 1Г, (812) 380–95–49

—  ул. Студенческая, 10, 

ТЦ «Ланской», модуль 

В36, (812) 380–95–94

—  ул. Шостаковича, 8, к. 

1, Мебельный центр 

«Гранд Каньон», модуль 

624, (812) 380–95–93

—  Ленинский пр., 140, 

«Загородный дом», 

модуль 439, 380–95–91

—  Гражданский пр., 

15, 380–78–26
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п р и к о с н и с ь

(812) 380-94-93
www.dolceporte.ru
www.texturedoors.ru
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Дизайн ― детям
Одной из самых ярких тренд‑зон на выстав‑
ке ISH 2015 стала детская ванная комната. 
Эксперты проекта Pop Up My Bathroom 
определили это пространство как место, 
которое, с одной стороны, должно быть 
нескучным, с другой — максимально без‑
опасным для ребенка. О других трендах, 
сценариях и новинках ISH 2015 читайте 
в обзоре на стр. 84.

Практика выбора
Кабинет-портрет → Не выходя из спальни → Разговоры за барной стойкой → Философия камня → ISH 2015: сценарии и тренды →  
Благородная имитация → Vitrina Fair → По мягким волнам → Серебряный век → Контроль движения
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Кабинет-
портрет
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Стилистика кабинета зачастую зависит от увлечений или 
профессии владельца. С помощью письменного стола, кресла, 
светильника, библиотеки, стеллажей и аксессуаров можно 
создать индивидуальный образ рабочего пространства для 
путешественника, философа или художника.

Кабинет из коллекции 
Ernest Hemingway от 
Thomasville сочетает 
экзотические мотивы 
и сюжеты из разных 
стран. Где купить: 
Decorum

Дневник 
путешественника
Дальние страны, небо и море — пожалуй, 
одни из главных источников вдохнове-
ния для человека, не способного долгое 
время сидеть на одном месте. Романтик, 
склонный к самопознанию и самоиро-
нии, перманентно находится в поисках 
новых впечатлений и ощущений. Каби-
нет заядлого путешественника — это 
предмет особой гордости, который 
не скрывают от гостей. При выборе рас-
положения рабочего стола важно учесть, 
что в данном случае он станет местом 
общения и бесед об особенностях 
культуры и традиций в разных странах. 
Важную роль в кабинете путешествен-
ника играют системы хранения. Под-
зорная труба, карты, модели самолета 
или корабля, фотографии и артефакты, 
привезенные из экзотических поездок, — 
каждая вещь хранит в себе воспомина-
ния и эмоции. Логичным продолжением 
кабинетных шкафов, стеллажей, полок 
и библиотеки являются декоративные 
деревянные панели. В отделке мебели 
и стен будут также уместны шелк или 
кожа.

[ 3 ] Master Collection 
олицетворяет фи‑
лософию Smania, 
которая восходит 
к колониальному 
стилю и любви к путе‑
шествиям. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 4 ] Кресло, созданное 
Мэри Макдональд для 
Chaddock, воплощает 
классический стиль 
с элементами голли‑
вудского гламура.Где 
купить: «Аквариус»
[ 5 ] Кабинет Goldline 
от Caroti в морской сти‑
листике из массива крас‑
ного дерева. Где купить: 
«Центр мебели РИМ»

[ 1 ] Светильник Miramar 
от Ralph Lauren Home — 
must have в кабинете 
яхтсмена.
[ 2 ] Дизайн стен‑
ки Dinastia от Lola 
Glamour отличается 
чистыми линиями, вы‑
держанными пропор‑
циями и теплой цвето‑
вой гаммой. Где купить: 
Reforma Vintage

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 
[ 5 ] 
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20 лет успешной работы
профессиональные консультации

студия – экспозиция 800 кв.м.

Философия HÄCKER:
«Надежность, удобство, функциональность»

Производится предварительная запись на консультации

Факты:  История с 1938 г.
Дистрибьюция – более 50 стран 

с 01 июня по 01 сентября 2015 г.
HÄCKER предлагает скидку   

на все кухонные программы

Качество HÄCKER:
«Сделано в Германии»

ре
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ам
а

СПб, Левашовский пр., д.12
тел.: + 7 812 305 35 26
www.mebelux-plus.ru

эксклюзивный 
представитель HÄCKER 
design studio MEBELUX 
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%Мысли вслух
Кабинет философа, ученого, исследова-
теля лучше запланировать в приватной 
части дома, рядом со спальней. Обычно 
такая деятельность предполагает 
уединение для работы с деловыми 
бумагами или размышлений в тишине 
с сигарой и чашечкой кофе. В первую 
очередь дизайн кабинета определяется 
пространством, которое ему отведено. 
В отделке мебели и декоре лучше пред-
почесть спокойные благородные оттен-
ки, не отвлекающие внимание. Важно 
выделить три основные зоны: рабочую 
(письменный стол, кресло), приемную 
(журнальный стол, кресла, бар) и чилаут 
(диван, телевизор, библиотека, камин). 
Следующий шаг — разработка сценария 
перемещений владельца, ведь, как из-
вестно, мыслительный процесс у многих 
активируется при ходьбе. Отдельной 
проработки требует правильная орга-
низация библиотеки, в которой будет 
удобно работать с книгами. Системы 
хранения необходимо продумать инди-
видуально, при этом стеллажи лучше 
расположить торцом к окну, чтобы осве-
щение было рассеянным.

[ 6 ] Вертикальная пол‑
ка Albero от Poltrona 
Frau вдохновлена 
периодом итальянской 
архитектуры «неоли‑
берти». Где купить: 
Reforma
[ 7 ] Подвесной светиль‑
ник Balance от Sklo — 
размышление на 
вечную тему баланса 
в дизайне в частности 
и в мире вообще.
[ 8 ] Ковер Celestial 
от Moooi разгадывает 
тайны Вселенной, зага‑
дочных «черных дыр» 
и жизни на других 
планетах.
[ 9 ] Основание стола 
Scriptor от Giorgetti 
отличается коническим 
силуэтом, напоминаю‑
щим кончик карандаша. 
Где купить: Giorgetti 
Atelier

[ 6 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[ 7 ] 



Под взмахом кисти
Рабочая зона креативного человека, 
художника или дизайнера, — это своеоб-
разный гибрид кабинета и мастерской. 
Кому-то удобнее работать в пространстве 
с нейтральным фоном — черного или 
белого цвета, другие предпочитают офор-
мить кабинет в стилистике, отражающей 
индивидуальную творческую позицию. 
К примеру, для классического кабинета 
пейзажиста или портретиста подойдут 
паркет, кессонированные потолки 
из дерева и лепной декор. Иллюстратору 
или создателю арт-инсталляций будет 
комфортнее в интерьере в современном 
стиле, где уместны стекло, пластик, яркие 
цветовые акценты. Особую роль играет 
освещение, как естественное, так и искус-
ственное с использованием различных 
светодиодных технологий. Кроме стола 
необходимо предусмотреть место для 
подрамника, полки и ящики для красок 
и кистей. В рабочей части кабинета пол 
можно выложить устойчивой к загрязне-
ниям плиткой.

[ 1 ] Дизайн настольной 
лампы Estelle Display 
Lamp из латуни разра‑
ботала Алекса Хэмптон. 
Где купить: Decorum
[ 2 ] Кабинет Today, 
Annibale Colombo, 
из массива вишни, то‑
нированной в серый 
цвет. Столешница 
отделана кожей цвета 
шафран. Где купить: 
Reforma
[ 3 ] Канцелярские 
принадлежности Cube 
& Tool от Tom Dixon.
[ 4 ] Стол Maitland Smith 
из лакированной дре‑
весины обтянут кожей. 
Где купить: «Аквариус»
[ 5 ] Комод Dreams, 
BD Barcelona Design, 
с пиксельным узором 
от испанского дизайне‑
ра Кристиана Зузунага 
(Сristian Zuzunaga)..
[ 6 ] Акварельные вазы 
Scenery от Rosenthal.

Кабинет I Dogi от Cavio 
выполнен из массива де‑
рева в стиле классициз‑
ма. Мебель декориро‑
вана объемной резьбой 
в виде стилизованной 
растительности. Где ку-
пить: Exclusiveforhome

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 6 ] [ 5 ] 

[ 4 ] 
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[→] Встроенная гарде‑
робная «Итальянский 
модерн» в декоре 
«Орех Американский». 
Раздвижные двусто‑
ронние двери «Ноте‑
борн Кутюр»: с одной 
стороны вставкой слу‑
жит плита «Орех Аме‑
риканский», с другой — 
серебряное зеркало. 
Передвижной модуль 
увеличивает место для 
хранения обуви и эко‑
номит пространство. 
Выдвижное вешало 
для брюк обеспечивает 
удобство хранения. 
Где купить: Mr.Doors

[↑] Гардеробная 
комната Emozioni 
от Martini Mobili соче‑
тает итальянские тра‑
диции производства 
и стиль современной 
жизни. Где купить: 
Reforma
[←] Мебель для клас‑
сической гардеробной 
Cendese выполнена 
из ореха.

Обустройство гардеробной в спальне предполагает 
соблюдение двух условий: первое — это рациональное 
и удобное размещение всех вещей, второе — быстрый 
доступ к ним по мере необходимости. При планиро-
вании гардеробной необходимо предусмотреть зону 
для хранения верхней, длинной и короткой, одежды, 
зону для обуви, головных уборов, белья и непремен-
но — вентиляцию, предотвращающую появление 
затхлого запаха, не забыв при этом об освещении. 
Другими необходимыми компонентами гардеробной, 
отличающими ее от шкафа-купе, являются зеркала 
в пол и место для переодевания, а также продуманные 
отсеки для аксессуаров.

Не выходя из спальни
Материа л подготовили Анна Ск ай, Любовь Пичурина

Гардеробная в спальне — мечта любой девушки. Несмотря на то, что правильная организация гардеробной 
требует немалого метража и основательного подхода на этапе планировки, сегодня эта задача решается 
легко: стоит лишь изучить предлагаемые производителями системы хранения.

Гардеробная Kabina — 
разработка итальян-
ского архитектора 
Массимо Йоза Гини для 
Astor Mobili. Свободно 
стоящая конструк-
ция подсвечивается 
изнутри и не требует 
дополнительного 
крепления к стене или 
потолку.
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[←] Функциональные 
промежуточные блоки 
в гардеробной Multi-
Forma II от Hülsta 
позволяют создать 
ощущение воздуш-
ного и светлого про-
странства. Где купить: 
«Линия интерьера»
[↓] Для классических 
интерьеров в качестве 
украшения гардероб-
ной подойдут парад-
ная люстра, зеркало 
в резной раме и секции 
хранения с резьбой, 
декоративными эле-
ментами и патиной. 
Вход в такую гардероб-
ную можно оформить 
с помощью шторы. 
На фото: интерьер 
гардеробной комнаты 
по проекту Студии ди-
зайна Маши Марченко.

Маша Марченко, арт‑
директор и руководитель 
Ст удии дизайна Маши 
Марченко:

— Собственная гардеробная — за-
ветная мечта любой женщины. 
Комната позволяет не только 
освободить интерьер от громозд-
ких систем хранения и продлить 
жизнь вещей, но и экономит вре-
мя хозяйки на сборы. Необходимо 
придерживаться строгих правил 
организации пространства, 
чтобы облегчить поиск и обес-

печить правильное хранение 
разных видов одежды. Вся она 
распределяется по трем уровням: 
нижний — для обуви, верхний — 
для головных уборов и редко 
используемых предметов, а сред-
ний — для повседневной одежды, 
платьев, белья, юбок, брюк и рем-
ней. Важно обеспечить не только 
достаточное количество полок, 
но и разнообразие секций: ящики, 
штанги для плечиков, выдвижные 
корзины и обувницы позволят 
избежать смешения и упорядо-
чить вещи.

Под гардеробные часто отво-
дятся глухие помещения, поэтому 
достаточность освещения в них 
немаловажна. Помимо размещен-
ных по периметру комнаты функ-
циональной подсветки, в ней 
можно установить декоративную, 
например на открытых полках. 
Она представит туалеты в вы-
годном свете и поможет быстрее 
определиться с выбором. В за-
крытых выдвижных ящиках реко-
мендуется установить сенсорные 
выключатели, которые будут 
дополнительно освещать те зоны, 
которые вы открываете.

КОММЕНТАРИЙ



Янис Чамалиди, 
дизайнер Ianis 
Chamalidy:

— В идеале в гардеробе 
все должно быть на виду: 
и верхняя одежда, и блузки, 
и брюки, и платья. Но будем 
реалистами: чаще всего труд-
но найти нужную пару обуви 
или сумочку, если мы говорим 
о женщинах. Поэтому советую 
даже в самом миниатюрном 
шкафу устроить отдельное 
место для аксессуаров. Жизнь 
заиграет новыми красками 
в прямом смысле этого слова! 
Еще совет: выходные вещи 
можно хранить довольно 
далеко, а вот одежду первой 
необходимости лучше дер-
жать под рукой. Так вы будете 
тратить значительно меньше 
времени на сборы. Упростит 
процесс одевания и правиль-
ная комплектация костюмов, 
что особенно важно, если 
ваша гардеробная небольшая, 
но и в просторной комнате 
это будет работать: соедините 
на одной вешалке любимую 
«двойку», к примеру, с блуз-
кой или топом. Готовые «на-
боры» помогут сэкономить 
и место, и время, и силы. 

Представьте, что вы в музее, 
а ваши вещи — произведения 
искусства. Какой фон вы для 
них подберете? Скорее всего 
нейтральный. Это верное ин-
туитивное решение. В спокой-
ной атмосфере легче сделать 
правильный выбор и найти 
нужную вещь. Но если яркие 
краски вам не помеха, что ж, 
сделайте гардеробную крас-
ной, а стены — синими, как 
в картинах Альмадовара. По-
мните фильм «За бортом», где 
капризная героиня Голди Хоун 
объясняет нерадивому масте-
ру, что шкаф для обуви может 
быть только из кедра? Сегодня, 
конечно, используют различ-
ные виды древесины и ультра-
современные материалы, 
однако кедр и можжевельник 
не только красивы, но еще 
и не дают завестись моли.

КОММЕНТАРИЙ

По своему исполнению гардеробные в спальне мо-
гут быть либо встроенными, либо расположенными 
в отдельно отведенном помещении (нише, кладовке), 
сообщающемся со спальной комнатой. В первом 
случае зонирование производится за счет установки 
раздвижной перегородки, отделяющей гардеробную 
от основной части. Другое распространенное пла-
нировочное решение, позволяющее рационально 
задействовать жилую площадь, — гардеробная, рас-
положенная вдоль одной из стен спальни.

В соответствии с одним из последних трендов 
вещи, составляющие гардероб, могут также стать 
частью интерьера — сделать содержимое гарде-
робной просматриваемым помогут стеклянные 
дверцы или полное их отсутствие. Достаточно 
лишь правильно оформить лицевую группу в соот-
ветствии с общей колористикой спальни.

Менее традиционным вариантом может стать 
гардеробная с отдельно стоящими элементами, 
расположенными по центру спальни, с двусто-
ронним доступом к содержимому. Такая модель 
позволит сделать гардеробную настоящей доми-
нантой пространства.

[←] С помощью инте‑
грируемых композици‑
онных элементов Falma 
Italia, выполненных 
на заказ, скрытое от 
посторонних глаз про‑
странство может быть 
использовано с макси‑
мальной пользой. Где 
купить: «Аквариус»
[↓] Открытые модули 
сочетаются с закрыты‑
ми фасадами из ясеня 
Broby от KVÄNUM. 
Ящики и штанги вы‑
полнены из дуба, руч‑
ки — из хрусталя. Где 
купить: Piterra Home

[↑] Каждая вещь 
найдет свое место 
в разнообразных 
модулях гардеробной 
Drive от итальянского 
производителя Besana, 
выполненной в стиле 
минимализма. Где ку-
пить: Exclusiveforhome
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Объемные изображения на фасадах
Гнутые элементы любой формы
Окраска дерева — более 4500 оттенков
Патина, кракелюры, эффект старения

МЦ «МебельВуд», м. Пр. Большевиков
Дальневосточный пр. 14,  2 этаж

Секция 2-06, 449 14 85
www.moretti-design.ru

Гардеробные и шкафы-купе • мебель для гостиной и прихожей • 
домашние кабинеты и библиотеки • детские и подростковые комнаты • 

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам

ре
кл

ам
а

Перенос изображения на стекло или фасады  
Декоративные элементы из массива дерева
Создание объемной модели интерьера
Классический и современный дизайн



Стильная и удобно расположенная, бар-
ная стойка вполне способна стать глав-
ным элементом на кухне — приятным 
местом общения как во время быстрого 
завтрака, так и неспешных дружеских 
бесед и семейных вечеров. На некоторых 
кухнях барная стойка, не требующая 
длительной сервировки, заменяет обе-
денную зону. И если когда-то барные 
стойки служили исключительно для 
употребления напитков, то на современ-
ной кухне они давно расширили свой 
функционал: сегодня барные стойки 
успешно соединяются с другими кухон-

Разговоры за барной стойкой
Располагающую и дружескую атмосферу бара или ресторана легко перенести в жилое пространство, если 
позаимствовать у развлекательных заведений один интересный элемент — барную стойку, которая лучше всего 
вписывается в пространство кухни.

ными элементами, такими как варочные 
панели, мойки, системы хранения 
и рабочие поверхности. Многофункци-
ональные кухонные конструкции позво-
ляют одновременно готовить, общаться 
и отдыхать. Не стоит забывать о том, что 
барная стойка нередко используется как 
удобный элемент зонирования — как 
правило, для организации плавного 
перехода из зоны приготовления пищи 
в гостиную. Немаловажной деталью 
барной стойки является возможность 
регулирования подсветки, яркость 
которой можно было бы настраивать 

в зависимости от ситуации и требуе-
мого сценария. Диапазон возможных 
конструкций барных стоек позволяет 
выбрать самый комфортный и подхо-
дящий под планировку вариант — это 
могут быть пристенные варианты, стой-
ки в виде перегородок или совмещенные 
с кухонным островом.

Привлекательным моментом при 
создании барной стойки является 
возможность акцентировать с ее помо-
щью выбранный стиль пространства. 
Легкая и геометричная конструкция 
подчеркнет лаконичную кухню в стиле 

Кубические формы и четкие 
горизонтальные линии лежат 
в основе концепции Atmos от 
Rational. Структурированная 
древесина венге контрасти-
рует с глянцевой отделкой 
фасадов. Динамичная барная 
стойка усиливает современ-
ный образ кухни. Где купить: 
FTF interior

[ 1 ] Современная мо‑
дель Tela‑Yo' от Old 
Line. Минималистичная 
барная стойка декори‑
рована шпоном венге 
под лаком. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 2 ] Кухня Dalina‑Lana 
от Sachsenküchen 
оснащена столешницей 
на ножках в цвете дуба 
Bordolino. Удобный 
момент — в процессе 
приготовления еды 
на острове можно од‑
новременно общаться 
с друзьями, которые 
располагаются у бар‑
ной стойки. Где купить: 
Sachsenküchen[ 1 ] [ 2 ] 
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минимализм или хай-тек, где динамика 
создается за счет геометрии прямых 
линий и комбинирования современных 
материалов. Естественность и неж-
ную природную красоту экостиля 
поддержит барная стойка из дерева 
в натуральных оттенках. Массивные 
столешницы, классическая резьба, под-
весные секции для хранения бокалов, 
шкафы-витрины для вина и рейлинги 
для аксессуаров — эти детали станут 
воплощением классического бара, на-
поминающим атмосферу европейского 
кафе или английского паба.

Кухня Franka от Sachsenküchen 
обладает интересной 
конструкцией барной стой-
ки, где поддерживающим 
и функциональным элемен-
том является шкаф высотой 
до барной стойки. Где купить: 
Sachsenküchen

[ 4 ] Барная стойка 
кухни Brahe от Kvänum, 
отделанная беле‑
ным дубом, образует 
плавный переход 
в гостиную. Где купить: 
Piterra Home 
[ 5 ] Фабрика Elmar до‑
полнила современную 
модель EL_01 бруталь‑
ным островом из мас‑
сива ясеня, который 
эффектно оттеняется 
белыми лакированны‑
ми панелями и столеш‑
ницей из каррарского 
мрамора. Где купить: 
«Аквариус»

[ 3 ] Модель cosmo+ 
от Rational объеди‑
няет геометрическую 
простоту и идею 
возвращения к при‑
роде. Фасадные па‑
нели острова, грубые 
по краям, но элегант‑
ные в отделке, выпол‑
нены из натурального 
цельного дуба, что 
придает уникальный 
смысл столовой зоне. 
Красивая барная 
стойка из дуба создает 
приятную атмосферу 
для отдыха. Где купить: 
FTF interior

[ 3 ] [ 4 ] 

[ 5 ] 

Жилая среда №05 [117] | 79 | 



Модель Nova Lack в цвете Сахара   
в сочетании с моделью Nova Basic

в цвете Серый дуб

 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22

СделАно в ГерМАнии

ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров
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Екатерина Мачнева, дизайнер
— Столешница барной стойки — это 
та часть, с которой мы постоянно 
соприкасаемся, и очень важно, 
из какого материала она выполне‑
на. Искусственный камень на сего‑
дняшний день является лидером 
среди материалов для столешниц, 
так как он обладает максимальной 
практичностью в эксплуатации, 
а также позволяет создавать бар‑
ные стойки и столешницы все‑
возможных форм, вплоть до био‑
нических, что сложно воплотить 
в каком‑либо другом материале. 

Разнообразная цветовая гамма 
также оказывает решающую роль 
при выборе искусственного камня. 
Но если отбросить мысли о прак‑
тичности, то я бы рекомендовала 
использовать для отделки барной 
стойки дерево и натуральный 
камень, которые благодаря своей 
уникальной природной красоте 
станут центральным элементом 
дизайна кухни.

Если вы создаете кухню в стиле 
кантри, то вам больше подойдет 
барная стойка с отделкой из мел‑
кой плитки с плиточной или дере‑
вянной столешницей. Для стиля 
европейского паба я бы выбрала 
барную стойку с отделкой из ме‑
талла — к примеру, из патиниро‑
ванной латуни. Барная стойка 
из массива дерева хорошо впи‑
шется в атмосферу кухни в эко‑
стиле. А если добавить элементы 
из кожи экзотических животных, 
то можно уже говорить об эт‑
ническом стиле. Есть еще такие 
необычные материалы для бар‑
ных стоек, как бетон, актуальный 
материал для стиля минимализм. 
Металл и стекло будут уместны 
для стиля хай‑тек.

МНЕНИЕ

[ 1 ] Терракотовый от‑
тенок камня Aberdeen 
в сочетании с узором, 
по красоте не уступаю‑
щим природному мра‑
мору, делает этот кварц 
очень популярным для 
отделки барных стоек, 
особенно в сочетании 
с мебелью из красно‑
го дерева. Фабрика 
Cambria. Где купить: 
«Кристалл Стоун»
[ 2 ] Классическая мо‑
дель Queen от Old Line 
выполнена в массиве 
дерева под лаком. 
Черный цвет придает 
пространству допол‑
нительную глубину, 
а навесные полки для 
бокалов подчерки‑
вают гостеприимную 
атмосферу. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 3 ] Кухня Solaia Rosso 
из натурального дере‑
ва от итальянской фа‑
брики Zappalorto вы‑
деляется уникальной 
конструкцией барной 
стойки с использовани‑
ем муратуры (покрытия 
из природных минера‑
лов), которая плавно 
переходит из зоны 
кухни в зону гостиной. 
Контрастный дизайн 
и натуральные мате‑
риалы делают барную 
стойку гармоничным 
дополнением к инте‑
рьеру, а полки и ак‑
сессуары в тосканском 
стиле придают лег‑
кость и уют. Где купить: 
«Дилижанс»[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] 

Современное прочтение 
классики — модель кухни 
«Афина» от Первой мебельной 
фабрики. Античный характер 
декоративных колонн и кар‑
низов контрастно сочетается 
с ультрасовременными де‑
талями в глянце. Где купить: 
Первая    мебельная фабрика

Практика выбора / кухня

| 80 | Жилая среда №05 [117]



Модель Nova Lack в цвете Сахара   
в сочетании с моделью Nova Basic

в цвете Серый дуб

 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22

СделАно в ГерМАнии

ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров
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Кухня — одно из немногих мест 
в доме, в котором характер камен-
ных поверхностей раскрывается 
в полной мере. Так, очарование, 
свойственное столешницам и мой-
кам из натурального камня, делает 
облик пространства ярким и ин-
дивидуальным. А их очевидными 
функциональными преимуще-
ствами являются долговечность 
и особая прочность. Рисунок 
каждого камня уникален: он создан 
самой природой под влиянием мно-
жества факторов. В зависимости 

от выбранного стиля интерьера 
могут использоваться как изделия 
из мрамора, узоры которых собра-
ны из красочной сети прожилок, 
так и более лаконичные элементы, 
изготовленные, к примеру, из гра-
нита. С каждым годом в интерьерах 
все чаще встречаются поверхности 
из искусственного камня. Это 
неудивительно, ведь кварцевые 
плиты обладают редким набором 
полезных на кухне свойств и есте-
ственной красотой, не уступающей 
природным аналогам.

Андрей Коваленко, 
директор
«Кристалл Стоун»
— В оформлении кухонного 
пространства особую роль 
играет выбор материала 
для рабочей поверхности. 
Это может быть и дерево, 
и стекло, и камень, причем 
как натуральный, так и искус‑
ственный. Одним из трендов 
сегодня является исполь‑
зование в интерьере кухни 
кварцевых поверхностей, 
и это легко объяснить. Камень 
Cambria — очень красивое 
и одновременно необычай‑
но практичное решение. 
Не случайно производитель 
материала предоставляет 
на него пожизненную гаран‑
тию. Камень Cambria — очень 
твердый и прочный, устойчи‑
вый к образованию царапин 
и сколов. В нем практически 
нет пор, поэтому пролитые 
жидкости не оставят следов 
и пятен на поверхности. Он 
не боится высоких темпера‑
тур и не содержит вредные 
для здоровья элементы. Все 
это делает Cambria желанным 
украшением кухонного про‑
странства.

КОММЕНТАРИЙ

Философия камня
Столешница из камня — натурального или искусственного — блестящее решение для оформления 
кухонного пространства, бесспорное достоинство которого заключается в его естественной красоте.

[ 1 ] Кухонный гарнитур 
Essential от Toncelli. 
Где купить: Reforma
[ 2 ] Мойка серии 
Nature из цельного 
куска гранита, Omoikiri. 
Где  купить: «ПАРИ ГРУПП»
[3] Кухня Versal 
от Orange Park пред‑
ставлена в салоне 
Leitmotiv. Столешница 
из кварцевого камня 
Laneshaw от Cambria.
[ 4 ] Столешница 
из широкоформатной 
керамики от Ceralan. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Столешница из кварце-
вого камня Windermere, 
Cambria. Где купить: 
«Кристалл Стоун»

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] [ 4 ] 

Официальный партнер
Холдинга «Акрилика»

по производству изделий
из искусственного камня

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ КУХНИ
СКИДКА НА СТОЛЕШНИЦУ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 

-50%-50%

Кухни    Гостиные    Шкафы-купе    Гардеробные    Ванные комнаты

ре
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а

 м. Старая Деревня,
ул. Туристская, 23 корп.1

 info@decora.pro

Собственное производство
Работаем с 2003 г.
Гарантия 10 лет

все акции на сайте   www.decora.pro       

922-50-70
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ISH 2015:  
сценарии 
и тренды
Материа л подготовила Любовь Пичурина

В этом году во Франкфурте 
на международной выставке 
ISH 2015 — крупнейшей экспозиции 
сантехнического оборудования, 
технологий энергосбережения, 
водоснабжения и кондиционирования — 
помимо новинок сезона, трендсеттеры 
представили несколько актуальных 
сценариев ванных комнат для семьи, 
одного человека и ребенка.

Семейная импровизация
Когда несколько человек живут вместе, ванная 
комната, как кухня или гостиная, становится местом 
общения. Современной активной семье необходимы 
пространство и возможность для импровизации — 
из этого и стоит исходить при выборе сантехники 
и мебели. Ведь интерьер семейной ванной комнаты 
тоже может быть роскошным и комфортным. При 
этом одним из важных критериев организации 
пространства становится безопасность — уже на на-
чальном этапе здесь обязательно следует продумать 
сценарии перемещения.

Главную роль играет правильное зонирование, 
которое помогает избежать утреннего хаоса или, 
по крайней мере, сгладить его последствия. Зоны 
нужно спланировать так, чтобы в комнате могли 
одновременно находиться несколько человек: можно 
разделить пространство на «взрослое» и «детское», 
для купания и переодевания. Идеально, если есть 
отдельная туалетная комната, а в ванной достаточно 
места для реализации дизайнерских задумок. Расста-

новка сантехники вдоль стены уже давно не актуальна. 
Одна из тенденций — расположение отдельно сто-
ящей ванны в центре просторной комнаты. В этом 
случае перегородки могут выступать в роли стенки 
душевой кабины, места хранения или отделять пости-
рочную зону. Раковины (а их должно быть как мини-
мум две) тоже необязательно устанавливать у стены — 
это будет способствовать интерактивному общению 
и совместному приятному времяпрепровождению. 
В комнате выраженной прямоугольной формы ванну 
или душевую кабину лучше всего разместить в ее 
дальней части — так будет проще последовательно 
сегментировать пространство.

Неоценимую помощь могут оказать многофунк-
циональные предметы: ванна с перегородкой, защи-
щающей от брызг и трансформирующейся в душевую 
кабину, или двойные туалетные столики, которые 
регулируются по высоте и доступны со всех сторон. 
Рекомендуется предусмотреть места для хранения 
туалетных принадлежностей для каждого члена семьи.

В раздвижных дверях душе-
вых Bella Vita 3 от Duscholux 
теперь используется новей-
ший механизм амортизатора 
Soft-Close с функцией бесшум-
ного закрывания. Где купить: 
«Пари Групп» 

[ 1 ] Свободно стоящая 
ванна Bettelux оваль‑
ной формы отличается 
очень узкой оправой. 
Дизайн: Tesseraux + 
Partner.
[ 2 ] Коллекция Viva 
от Villeroy & Boch 
включает раковину 
с глубокой чашей и ши‑
рокими краями, кото‑
рые очень удобны для 
размещения принад‑
лежностей, и консоль 
с откидным зеркалом.  
Где купить: Novus
[ 3 ] Основа Edition 400 
от Keuco — эксклюзив‑
ное решение умываль‑
ной зоны с раковиной 
и тумбой под умы‑
вальник, дополняемое 
встраиваемыми снизу 
модулями выдвижных 
шкафов. Где купить: 
«Аквариус»

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Персональное SPA
Интерьер ванной комнаты для одного человека 
полностью зависит от его привычек и вкусовых 
предпочтений. Не нужно учитывать мнение ко-
го-то еще — поэтому все чаще дизайн таких комнат 
строится с учетом последних тенденций в мире 
моды. Многие коллекции мебели воплощают 
концепцию достойного образа жизни уверенного 
в себе, целеустремленного человека, который готов 
к изменениям и принятию спонтанных решений. 
Организация комнаты основывается на принци-
пах трансформации и мобильности. К примеру, 
недавнее увлечение «белым на белом» сегодня 
стоит пересмотреть и добавить в цветовую палитру 
несколько черных штрихов, следуя тренду «Back 
to Black». Отделка мебели в цвете «орех» уступает 
место пастельным тонам дуба с эффектом старе-
ния. На пике популярности — яркие контрастные 
цвета, металлические акценты и мягкие формы, 
интерпретированные в ретростилистике или 
в духе футуризма.

Неотъемлемой частью жизни современного 
человека стали SPA-процедуры. Персональная 
зона релакса — порой единственный способ 
качественного расслабления и погружения в себя, 
не требующий большого количества времени. Ван-
ная комната по желанию владельца может превра-
титься в райский остров или уединенную хижину 
в горах, где каждое утро начинается с прыжка 
в ледяное озеро, прогулки по прогретому солнцем 
деревянному полу и экзотической ароматерапии. 
Тропический душ, гидромассаж, парные — все 
это элементы новой культуры воды, основанной 
на чувственности, эстетике, удовольствии и ри-
туалах. Продуманное сочетание инновационных 
разработок и целостный подход к проектированию 
комнаты позволит организовать домашний SPA-
салон. Неважно, что вам нравится больше — гори-
зонтальный душ или умывальник-фонтан — такое 
пространство станет предметом особой роскоши. 
Роскоши, наслаждаться которой лучше одному…

[ 1 ] Душевая система 
Comfort Shower от 
Dornbracht позво‑
ляет принимать душ 
сидя. Ее можно допол‑
нить душем для ног. 
Где купить   : «Аквариус»
[ 2 ] Душевое огра‑
ждение Walk‑in Air 
от Duscholux с различ‑
ными декоративными 
рисунками и LED‑под‑
светкой с функцией 
хромотерапии. Где 
купить: «Пари Групп» 
[ 3 ] Коллекция Croma от 
Hansgrohe дополнена 
технологией Select, ко‑
торая нажатием кноп‑
ки позволяет переклю‑
чаться между разными 
типами струй.
[ 4 ] Thg Paris совмест‑
но с Daum создали 
смеситель Rose. Само 
изделие выполнено 
из латуни, чувственные 
ручки — из хрусталя. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 5 ] Small Size Premium 
Spa от Sieger Design — 
концепция, которая 
реализует функционал 
полноценного SPA 
всего на 6 кв. м.
[ 6 ] Восьмиугольная 
форма раковины 
Octagon от Villeroy 
& Boch стала воз‑
можной благодаря 
материалу TitanCeram. 
Где купить   : Novus

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 5 ] [ 6 ] 

[ 3 ] 
[ 4 ] 
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Мечта из детства
Идеальная ванная комната для детей — это центр 
развлечений, место, где они могут плескаться 
и возиться с игрушками, губками, флаконами и, ко-
нечно, играть с родителями. В то же время ребенок 
может чувствовать себя здесь тревожно, к примеру 
из-за боязни воды или необходимости чистить 
зубы два раза в день. Поэтому гарантия безопас-
ности в интерьере зачастую оказывается гораздо 
более важной, чем красочный набор пластиковых 
стаканчиков. Кроме того, дети нуждаются в ощу-
щении пространства, им важно чувствовать себя 
частью этого мира. Для этого совсем не обязатель-
но выделять целую ванную комнату, но организо-
вать отдельную зону просто необходимо. Важно 
предусмотреть соразмерные предметы мебели, 
подходящую по высоте сантехнику, антискользя-

щее покрытие на полу, удобные места для хранения 
игрушек и туалетных принадлежностей, которые 
ребенок сможет достать самостоятельно.

В ванной не должно быть скучно, поэтому в ком-
нате мечты есть лестницы и выдвигающаяся из-под 
раковины столешница, на которой можно рисовать, 
а также встроенный потайной шкаф. Не даст скучать 
и большое зеркало во весь рост: перед ним можно 
примерить новую шляпку из мыльной пены или 
оставить послание на запотевшей поверхности. 
Для контроля в комнате можно повесить часы. Это 
не просто элемент декора — они помогут понять, 
сколько времени ребенку нужно отвести на ту или 
иную процедуру. Кстати, вторая ванная комната ста-
нет разумным решением для большой семьи и поз-
волит избежать стрессовых ситуаций в «час пик».

[ 1 ] Пневмокнопка Type 
70 от Geberit свободно 
размещается в радиусе 
2 м от смывного бачка. 
[ 2 ] Дизайн раковины 
Val из SaphirKeramik 
разработал Констан‑
тин Грчик для Laufen.
[ 3 ] Прозрачный излив 
в фарфоровом испол‑
нении Stark V от Axor 
усиливает успокаива‑
ющий эффект воды. 
Где купить: «ДОМ‑Ла‑
верна»
[ 4 ] Цвет элементов 
смесителя MyRing от 
Giulini G. Rubinetteria 
можно подобрать ин‑
дивидуально.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 

Изящный «разрез» 
на поверхности 
раковины Mizu от 
Scarabeo Ceramiche 
скрывает сливное 
отверстие.
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Мраморная  
классика
Фактура благородного мрамора при-
даст респектабельности не только 
интерьеру ванной комнаты, 
но и другим помещениям, например 
кухне-столовой или гостиной. Класси-
ческое черно-белое сочетание прекрасно 
впишется в минимализм или даже хай-
тек. При этом плитка под мрамор поз-
воляет экспериментировать с палитрой: 
в зависимости от месторождения выде-
ляют нежно-кремовый, серый, зеленый, 
розово-красный, желтый, оранжевый, 
сиреневый, голубой и другие оттенки. 
Вариации цветов и текстур стано-
вятся более доступными благода-
ря применению различных добавок 
в глазурь, использованию современных 
методов изготовления и технологий. 
Важно, что каждая плитка уникальна: 
она отличается характерными прожил-
ками, присущими натуральному камню, 
и неповторимым рисунком.

Белоснежный мрамор, до‑
бываемый на каменоломне 
в Карраре (Италия), считается 
самой ценной мраморной по‑
родой в мире. Из этого камня 
великий Микеланджело высек 
знаменитую статую Давида. 
После Ренессанса каррарский 
мрамор не утратил своей сла‑
вы. Производители керамики 
точно воспроизводят глянце‑
вую поверхность и природный 
рисунок камня. Такие коллек‑
ции — воплощение высокого 
качества и вкуса. Усилить 
эстетический эффект можно 
с помощью разнообразных 
декоров: позолоченного ор‑
намента, флористического 
принта, вставок и бордюров 
в классическом стиле.

КАРРАРСКИЙ МРАМОРРазнообразие форматов 
и цветов серии керамогранита 
Charme от Gardenia Orchidea 
позволит создавать сме-
лые дизайнерские решения   . 
Где купить   : «Атмосфера»

[ 2 ] 

[ 1 ] 

Благородная 
имитация
Уже не один сезон керамическая плитка, имитирующая камень, удерживает 
лидирующие позиции в рейтингах авторитетных трендсеттеров. Современные 
цифровые технологии позволяют передать естественный рисунок поверхности 
до мельчайших деталей. Благодаря широкому разнообразию цветов и текстур 
керамика под камень уже долгое время остается востребованной и популярной.

Материа л подготовила Любовь Пичурина 

[ 3 ] 

[ 4 ] 
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[ 1 ] Плитка Sirio 
от Vallelunga отлича‑
ется яркой глянцевой 
поверхностью. Где ку-
пить: Novus
[ 2 ] Зеркальный 
керамогранит 
Pearl Metropolitan 
от Peronda. 
[ 3 ] Керамогранит 
Jewels Encore от Mirage 
воспроизводит 
тактильные ощущения 
мрамора. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 4 ] Мраморный рису‑
нок Hiros от Cerdomus 
меняется на свету, под‑
черкивая геометри‑
ческие контрасты. Где 
купить: Vallente
[ 5 ] Серии Delux Tiles 
для пола и стен от 
Marca Corona допол‑
няют друг друга. Где 
купить: «Аквариус»
[ 6 ] Плитка World Flysch 
от Atlas Ceramica 
представлена в трех 
текстурах: стандартная, 
полуполированная 
и противоскользящая.

[ 5 ] 

[ 6 ] 



Камень в стиле 
кантри
Плитка под камень — отличный 
выбор для интерьеров в этни-
ческом стиле и стиле кантри. 
Сочные терракотовые, оранжевые, 
коричневые, рыжие оттенки и фак-
туры ракушника, песчаника, а также 
разнообразные варианты рустикальной 
поверхности подчеркнут естественную 
красоту таких интерьеров. Плитка с эф-
фектом необработанной поверхности 
будет также уместна в помещениях, 
выполненных в средиземноморской 
стилистике. Кроме того, спокойные 
и сдержанные оттенки — серый, 
бежевый и песочный — часто 
используются в классике. Область 
применения плитки очень широкая: 
в холле или гостиной пол может быть 
выложен мозаикой, в ванной уместны 
популярные форматы-гиганты, кухон-
ный фартук можно оформить плиткой 
под травертин с декором.

Травертин, как мрамор и гра‑
нит, — один из древнейших 
отделочных материалов. 
Из этого камня, к примеру, был 
построен практически весь 
римский Колизей. Травертин 
является промежуточной 
формой между известняком 
и мрамором. Цветовая гам‑
ма варьируется от белого 
и желтоватого до красного 
и коричневого. Качественная 
керамическая плитка под тра‑
вертин бывает, как правило, 
пастельных тонов и успешно 
передает интересную струк‑
туру это камня. Керамогранит, 
имитирующий травертин, ча‑
сто используется во внешней 
отделке дома, крытой террасы 
или зоны у бассейна.

ТРАВЕРТИН

[ 1 ] Серия «Бирмингем» — 
имитация графики 
травертина. Где купить: 
Kerama Marazzi
[ 2 ] Глина и чешуйки 
разных цветов и раз‑
меров придают рисунку 
Seastone глубину. Где 
купить: Atlas Concorde

[ 3 ] Шестиугольники 
Travertino от Natucer 
имитируют травертин.
[ 4 ] Плитка Traveller 
от Roca воспроизво‑
дит фактуру кварцита 
и сланца.

Благородный бежевый цвет 
травертина плитки Absolute 
от Novabell и декоры с грече-
ским орнаментом подчеркнут 
классический стиль в оформ-
лении интерьера. Где купить: 
«Атмосфера»

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

Практика выбора / материалы

| 90 | Жилая среда №05 [117]



www.atlasconcorderussia.ru SUPERNOVA MARBLE

ВЕСТА КЕРАМИКА НОВОРОЩИНСКАЯ УЛИЦА, Д. 14; КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, Д. 2; СЕРВЕР-КЕРАМИКА ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 236;
ГРАНИТ-КЕРАМИКА ПРОСПЕКТ ЮРИЯ ГАГАРИНА Д. 2А; ПРОСПЕКТ БОЛЬШЕВИКОВ Д. 11, КОРП. 2; 

КЕРАНОРД НАБ. РЕКИ СМОЛЕНКИ Д. 14, ЛИТ. А, ОФИС 416; ГРЕСТАЙЛ УЛ. ГЛИНКИ Д. 1, ЛИТ. А, ПОДЪЕЗД 1; 
ДОМ ЛАВЕРНА ТЦ «RiveR House», УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 5, ЛИТ. В; ТК «ИНТЕРИО», БОГАТыРСКИЙ ПР., Д. 14; ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 87;  

ПР. ГАГАРИНА, Д. 12; ГРАжДАНСКИЙ ПР., Д. 11; УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д. 13; ТРК «ГРАНД КАНЬОН», ПР. ЭНГЕЛЬСА, 154



Драгоценный  
ар-деко
Фиолетовый аметист, зеленый ма-
лахит, солнечно-желтый янтарь, 
насыщенный агат — керами-
ческие коллекции, имитирующие 
драгоценные и полудрагоценные камни, 
наверняка понравятся любителям эклек-
тики. Яркая цветовая палитра поверхно-
сти, неожиданные сочетания и особенно 
выраженный рисунок сделают интерьер 
неординарным и достойным восхищения. 
Смелое дизайнерское решение придется 
по вкусу поклонникам ар-деко и поп- 
арта. Актуальная тенденция — ис-
пользование природного камня 
за пределами ванной комнаты 
и кухни — позволяет проводить 
творческие эксперименты и создавать 
удивительные произведения искусства. 
Благодаря использованию таких «дра-
гоценных» коллекций можно эффектно 
зонировать пространство, подчеркнуть 
детали и правильно расставить акценты.

Оникс считается поделочным 
камнем и используется с не‑
запамятных времен для изго‑
товления различных резных 
художественных изделий. 
Богатая цветовая палитра 
оникса изменяется от крас‑
но‑коричневого до белого 
с желтоватыми или розовыми 
полосами. Основная особен‑
ность камня — параллельные 
плоские слои разного, часто 
контрастного цвета. Плитка 
под оникс обычно имитирует 
бежево‑золотистые оттенки 
этого камня с характерными 
для него резкими переходами 
между слоями.

ОНИКС

Коллекция керамической 
плитки Alabastro Acquamarina 
от Polis идеально подходит 
для напольного покрытия. 
Нежный белый цвет и едва 
заметный рисунок имити-
руют природный минерал. 
Где купить :  Vallente

[ 1 ] Плитка Precious 
Stone от Antolini ими‑
тирует зеленый агат.
[ 2 ] Глянцевая поверх‑
ность серии Plaza от 
Majestic подчеркивает 
роскошь оникса.

[ 3, 4 ] Красота голубо‑
го агата в коллекции 
Agate от Aparici под‑
черкивается разнооб‑
разными декорами.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 
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, , мебели,

, , мебели,
14-я международная выставка новейших 

тенденций в области сантехнического обо-
рудования, керамической плитки, мебе-
ли, светового оборудования и домашнего 
оформления

Витрина 2015
С 28 по 30 мая 2015 года в интерьерном 

салоне «Аквариус» пройдет 14-я между-
народная специализированная выставка 
оборудования ванных комнат, отделоч-
ных материалов, wellness и SPA, мебели, 
освещения и товаров для оформления 
интерьера.

«Витрина» — это единственная про-
фессиональная домашняя выставка 
в Санкт- Петербурге, целью которой 
является представление специалистам — 
ведущим архитекторам, дизайнерам, 
строительным, комплектующим и тор-
говым организациям, региональным ди-
лерам и частным клиентам — последних 
новинок с крупнейших международных 
специализированных форумов.

Профессиональная аудитория выставки 
«Витрина» составляет около 800 человек. 
Выставка проходит в стенах салона 
«Аквариус »  уже 8 лет.

Традиционно в рамках выставки «Витрина 
2015» в окнах фасада интерьерного сало-
на «Аквариус» на Васильевском острове 
состоится выставка инсталляций петер-
бургских архитекторов и дизайнеров.

Помимо этого будут представлены 
тренд-зоны, созданные архитекторами 
Санкт-Петербурга и предметы-участни-
ки инициативы Яussian KolobaШen.

, , мебели,

, , мебели,

Участники выставки
TOTO (Япония) — сантехника и мебель 

для ванной комнаты. Новинки ISH 2015: 
душевая сиcтема, серия санфаянса CF, 
новые модели Washlet.

KEUCO (Германия) — мебель для ван-
ной комнаты и аксессуары. Новинки 
ISH 2015: коллекция мебели и аксессуа-
ров Edition 400.

TECE (Германия) — системы инсталляции 
для сантехники. Система сантехниче-
ских перегородок TeceProfil.

VALSIR (Италия) — системы инсталля-
ции для сантехники. Новинки ISH 2015: 
коллекция новых кнопок смыва для 
инсталляций Tropea и Evolut.

28 мая в 19.30  
Официальная презентация 
выставки «Витрина 2015».

29 мая в 19.00 
Лекция Дирка Хагедорна, 
главного разработчика изделий 
KEUCO.

30 мая в 13.00 
Публичный день.  
Все мероприятия пройдут 
по адресу: интерьерный салон 
«Аквариус», г. Санкт -Петербург, 
В. О., ул. Уральская, д. 13.

KERMI (Германия) — отопительные 
радиаторы и душевые кабины. Новин-
ки ISH 2015: душевые ограждения Liga 
и Walk-in XB.

CERAMICA FIORANESE (Италия) — 
керамическая плитка, мозаика и ке-
рамогранит. Новинки Cersaie 2014: 
коллекции Urban Avenue, Urban Wood, 
Cementine Black & White, Heritage.

IDEAL STANDARD (Германия) — сан-
техника и мебель для ванной комнаты. 
Новинки ISH 2015: серия санфаянса 
Tonic II, мебель серии Dea.

SUNSHOWER (Голландия) — wellness-
оборудование   . Новая линейка продуктов 
2015 года — White.

MTDESIGN (EU) — коллекция плитки 
и мозаики из керамики, мрамора, стекла, 
цементная плитка.

, , мебели,

, , мебели,

| 94 | Жилая среда №05 [117]



Коллекция Tonic II создает атмосферу 
спокойствия, позволяя укрыться от совре-
менного беспокойного образа жизни и по-
настоящему расслабиться. Каждое изделие 
спроектировано с вниманием к деталям 
и использует последние инновации, поз-
воляющие не задумываться о проблемах, 
а просто расслабиться. Серия отличается 
высоким качеством бельгийского произ-
водителя. В каждом своем решении IDEAL 
STANDARD воплощает концепт непре-
взойденной эргономики и совершенного 
дизайна.

Дизайн для жизни

Стекла душевой кабины в коллекции Liga 
можно использовать в качестве зеркала. 
Безопасные панели толщиной 6 или 8 мм 
могут служить как фиксированными пане-
лями, так и дверями. Стекло с зеркальной 
поверхностью не имеет серебряного слоя, 
выполнено с многослойным нанесением 
хромированного покрытия. Устойчиво 
к коррозии, парам воды и моющим сред-
ствам. Если в помещении снаружи света 
больше, чем внутри, стеклянная панель 
становится прозрачной только с одной 
стороны — внутренней. Кроме того, она 
идеально сочетается с уникальными пес-
коструйными декорами и облегчающим 
уборку покрытием KERMIclean.

Умное решение
Tonic II, IDEAL STANDART Liga, KERMI

[ 1 ], [ 2 ], [ 4 ] 
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В основе Ixmo лежит однорычажный 
смеситель или термостат, который может 
комбинироваться с мультифункциональ-
ными элементами прибора, подходящими 
по дизайну и компактно объединяющими 
не только выводы для одного, двух или 
трех потребителей, но и соединение-вы-
вод для шланга, держатель душевой лейки, 
запорный вентиль или переключатель. 
Возможность независимой установки 
отдельных элементов обеспечивает свобо-
ду проектирования и дизайна. Блестящие 
хромированные поверхности подчерки-
вают форму и качество исполнения. При 
разной глубине — от 80 мм до 110 мм — од-
норычажный смеситель и термостат отли-
чаются функцией выравнивания глубины.

Функция и эстетика

Cерия домашних соляриев Sunshower 
White специально предназначена для 
монтажа во влажных зонах. Модели 
линейки 2015 года, как и предыдущие, 
обладают функциями ультрафиолетово-
го и инфракрасного излучения, однако 
по сравнению с предшествующими анало-
гами дизайн приборов стал чище и мини-
малистичнее. Защитное стекло выполнено 
в белом цвете и обрамлено тонким алю-
миниевым профилем, благодаря которому 
изделия серии Deluxe и Pure могут быть 
установлены как на плитку, так и вровень 
со стеной. Теплый инфракрасный свет рас-
слабляет, стимулирует кровообращение 
и снимает боль.

Энергия солнца
Ixmo, KEUCO Sunshower White, SUNSHOWER
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Компания ТЕСЕ специализируется 
на производстве профессионального 
инженерного оборудования для вну-
тренних систем зданий. TECElux — это 
туалетный терминал, скрывающий 
элементы системы за стеной. Он встраи-
вается непосредственно в стену и имеет 
дополнительную функцию регулировки 
высоты унитаза. Все опции, включая 
систему фильтрации воздуха Ceramic-
Air, подключения воды и электричества, 
спрятаны за стильной ультратонкой стек-
лянной панелью. На туалетный терминал 
ТЕСЕlux    легко устанавливаются практиче-
ски любые унитазы, включая современные 
модели с функцией биде.

Скрытая система

MTDesign — это коллекция отделочных 
материалов со всего мира: из Португалии, 
Испании, Марокко, Японии, США, Италии, 
Греции. В каталоге MTDesign только луч-
шая плитка и мозаика из мрамора, цемента, 
стекла и керамики. Многие серии созданы 
по эскизам собственных и приглашенных 
дизайнеров — это позволяет реализовать 
любую идею. Большой выбор отделок 
натурального камня, цветовая палитра це-
ментной и керамической плитки, различ-
ные типы стекла для создания мозаичных 
панно и орнаментов, уникальные оптиче-
ские свойства японской глазури делают 
MTDesign настоящим ателье, способным 
воплотить практически любую идею.

География дизайна
ТECElux, TECE MTDesign
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Компания VALSIR уже несколько десят-
ков лет известна своими ноу-хау в произ-
водстве скрытых бачков слива воды. 
Очередная новинка — легко встраиваемая, 
тонкая и изящная модель Tropea3 — вы-
полнена по самым передовым технологи-
ям. Внутренняя часть изготовлена из ма-
териалов, препятствующих образованию 
накипи. Глянцевое и матовое хромирова-
ние бесшумной клавиши подойдет к лю-
бому типу смесителей. Tropea3 доступна 
в пяти вариантах: прозрачный Crystal, 
минималистичный Inox, имитирующий 
каменную поверхность Stone, престижный 
Wood, персонализированный Fantasy.

Изящные детали
Tropea3, VALSIR

Коллекция Neorest сочетает в себе все тех-
нологические инновации и лаконичный 
язык форм оборудования TOTO. Линейка 
включает полный спектр рекреационных 
процедур современной ванной комнаты: 
смесители, ванны, душевые и туалеты. 
Сочетание технологических и дизайнер-
ских разработок направлено на созда-
ние расслабленной атмосферы, которая 
подарит пользователю особое чувство 
удовольствия. Смесители запоминают 
комфортную для вас температуру воды, 
а ванна сама заполняется так глубоко, как 
вам нравится. Такой инновационный 
подход учитывает все потребности чело-
века и создает индивидуальный сценарий 
приятного времяпрепровождения.

Релакс-погружение
Neorest, TOTO

, , мебели,

, , мебели,

[ 2 ], [ 3 ] [ 1 ]

| 98 | Жилая среда №05 [117]



Коллекция керамической плитки Urban 
Avenue выполнена в урбанистическом сти-
ле, характерном для лофтов и роскошных 
апартаментов в крупных промышленных 
центрах Запада. Основным материалом 
для популярной сегодня индустриальной 
архитектуры на протяжении долгого вре-
мени был красный кирпич, который сей-
час стал культовым элементом в дизайне 
интерьеров. Матовая керамика Urban 
Avenue превращает пол и стены в источник 
вдохновения, позволяя эксперименти-
ровать с белым, темно-бежевым, серым 
и медным оттенками.

В стиле лофт
Urban Avenue, CERAMICHE FIORANESE

Новая линейка итальянской плитки Urban 
Wood создаст в доме теплую атмосферу. 
Керамогранит с эффектом смолянистого 
дерева выгодно подчеркнет стилистику 
shabby chic в интерьере. Нежная цветовая 
палитра коллекции включает ванильный, 
серый, бежевый и «обожженный» оттенки. 
Актуальные матовые и полуглянцевые 
поверхности позволяют экспериментиро-
вать и создавать различные комбинации 
при укладке.

Мозаичный микс
Urban Wood, CERAMICHE FIORANESE

Несмотря на то, что рисунки и поверх-
ности керамической коллекции Heritage 
вдохновлены историей, они не выглядят 
старомодными. Скорее наоборот, едва 
уловимое наследие прошлых лет создает 
богатый образ дизайнерской линейки. 
Теплота и традиции исполнения классиче-
ской плитки Cotto, включая шестиуголь-
ные элементы, созданные дизайнером 
Сильвией Станцани, гармонично сочета-
ются с передовыми техническими харак-
теристиками керамогранита последнего 
поколения. 
Коллекция выполнена в четырех цветах: 
слоновая кость, бежевый, серый, ореховый.

Дизайн вне времени
Heritage, CERAMICHE FIORANESE

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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Moxie  
Верхний душ с беспроводным динамиком 
с управлением через Bluetooth, латунь, 

пластик , d=13 см, Kohler (США)  

15 000.-  

Ice Oval  
Раковина настольная, хрусталь, 

51×35×16 см, 
Glass Design (Италия) 

79 900.-  

Viega Eco Plus
Инсталляция для подвесного унитаза. 

Изменение высоты унитаза нажатием 
одной кнопки, сталь, пластик, 
49×20×113 см, Viega (Германия) 

84 500.-  

Студия сантехники «Водный мир» 
Невский пр., 1, 4 этаж, тел.: (931) 359 21 17, (981) 824 82 92
www.studio-ww.ru

Antartica Swan    
Смеситель для раковины, латунь, золото, 

кристаллы Swarovski, 18×27×35 см, 
Mestre (Испания) 

69 000.-

Georgian  
Раковина с подстольем, керамика, гранит, 

алюминий, 65×58×96 см, 
Burlington (Великобритания) 

77 800.-

Buckingham Slipper  
Ванна отдельно стоящая, акрил, 

150×75×63 см, 
Burlington (Великобритания) 

54 800.-

САНТЕХНИКА

WATER WORLD

СКИДКА

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

showroom
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Северный модерн
Текстильным оформлением этого заго-
родного дома занимались специалисты 
салона Lux-Decor. Одним из самых 
сложных пространств оказалась большая 
гостиная, состоящая из нескольких зон — 
эркеров, диванных групп и столовой. 
Работая с окнами разной величины, 
дизайнеры должны были создать единую 
стилистическую композицию и в то же 
время уйти от монотонности. «Мы 
использовали ткани светлых тонов, — 

рассказывают декораторы. — Мак-
симально подчеркнули элегантность 
классического интерьера. Сложившийся 
образ прекрасно подошел гостеприим-
ным и интеллигентным хозяевам. Мы 
назвали его «Северный модерн». Светлая 
полупрозрачность белой ночи мягко 
подсвечивает атмосферу и акцентирует 
петербургскую стилистику. Текстильная 
нота звучит приглушенно и сдержанно, 
плавно вливаясь в мелодию интерьера». 
Стремительные водопады скандинав-

ских фьордов, натянутые корабельные 
ванты, манерность петербургских го-
стиных и лаконичный уют современного 
дома соединены здесь в непринужденном 
полете воздушных тканей на окнах. В об-
щей картине, среди разбросанных соче-
таний белых и золотых деталей, мебели 
благородного цвета слоновой кости, сре-
ди стекла и натурального камня, шторы 
ложатся романтичным, легким акцентом 
утонченной небрежности, освежают и от-
теняют изысканность композиции.

По мягким 
волнам
Материа л подготовила Любовь Пичурина

С функциональной точки зрения текстиль 
на окнах призван регулировать световые 
потоки и создавать личное пространство, 
защищая от любопытных глаз. Однако 
не в каждом интерьере стоит ограничиваться 
лишь утилитарным применением. Продуманное 
текстильное оформление окон завершает 
образ комнаты, позволяет расставить акценты, 
скорректировать форму и размер помещения, 
изменить его атмосферу и настроение. В чем 
секрет? Рассказывают профессионалы.
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[↑] Превратить комна‑
ту в летнюю беседку 
в окружении висячих 
садов позволит ли‑
нейка легких тканей 
Shanghai Garden 
от Designers Guild. 
Где купить: Fabric Deco
[←] Сочетание легкой 
органзы и элегантного 
жаккарда, прозрачно‑
го черного и насы‑
щенного горчичного. 
На фото: Shanghai 
Nights от Sahco. 
Где  купить: Piterra 
Home
[↓] Арочные шторы 
требуют особого 
покроя и определен‑
ного вида карниза. 
На фото: текстиль Ebru 
из коллекции Osborne 
& Little. Где купить: 
Manders

Создавая новые коллекции, производители текстиля предусматривают 
сложные декораторские решения, с помощью которых можно 
сделать единое пространство, создать контрастные акценты или 
поэкспериментировать с оригинальной формой.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ НОВИНКИ



Торжественная классика
Проект этой трехэтажной квартиры 
в классическом стиле разрабатывала 
архитектор Ксения Васильева (студия 
«Арт-Концепт»), декорированием поме-
щений занималась дизайнер по текстилю 
Надежда Киричек. Многоуровневое про-
странство со сложной планировкой по-
требовало от специалистов нестандарт-
ных решений его оформления. «Работать 
в таком многосложном пространстве 
всегда интересно, — делится дизайнер 
Надежда Киричек. — Высота потолков — 
5,6 м, огромные окна эркерного типа 
в гостиной, скошенный потолок в спаль-

не… Благодаря панорамному остекле-
нию и мансардным окнам в квартиру 
проникает большое количество дневного 
света, помещения быстро прогреваются, 
поэтому шторы в данном проекте имеют 
важное функциональное значение и поз-
воляют создать комфортные условия 
для проживания». Эркер в гостиной 
оформлен подъемными электрическими 
римскими шторами, раздвигаемым 
тюлем и портьерами с напуском, или 
так называемыми «рукавами еписко-
па», которые с двух сторон держатся 
на специальных кронштейнах. В спальне 
хозяев также использовано сложное де-

кораторское решение, которое позволило 
эффектно обыграть разную высоту по-
толка и создать единый стилистический 
образ. Римские светонепроницаемые 
шторы «блэкаут» защищают от утренних 
солнечных лучей — ими легко управлять 
с дистанционного пульта. В гостевой 
комнате портьеры перекинуты через кар-
низ, при этом для удобства закрывания 
в качестве крепления предусмотрены 
кольца. Струящийся бархат словно 
стекает с потолка, переливаясь благо-
родными оттенками жемчужного серого. 
Мягкие волны ткани на полу создают 
теплую камерную атмосферу.
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[↑] Римские шторы 
с сочным рисунком 
Hedera от Sanderson 
прекрасно подойдут 
для декора крытой тер‑
расы или зимнего сада. 
Где купить: Manders
[→] Хлопковые шторы 
из коллекции Nouveaux 
Mondes от Christian 
Lacroix с экзотическими 
фруктами — идеальный 
вариант для сезонного 
обновления декора. 
Ткань с насыщенным 
принтом не требует 
сложной драпировки. 
Где купить: Fabric Deco

[←] Волнообразный 
ламбрекен с каймой — 
эффектное декора‑
тивное решение для 
высокого окна или бал‑
конной двери. На фото: 
шторы Enchantment 
с цветочным принтом 
из коллекции Thibaut. 
Где купить: Piterra

Римские шторы, всевозможные ламбрекены, тесьма или обрамление 
с подхватом привлекательны не только с эстетической очки зрения: 
такие приемы позволяют замаскировать недостатки планировки или 
подчеркнуть часть интерьера.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ НОВИНКИ

ре
кл

ам
а



Помимо основной, декоративной, 
функции стильный дизайнерский 
ковер способен решить и другие задачи. 
Во-первых, с помощью ковра можно при-
внести в пространство дополнительные 
фактуру и цвет, поддержать выбранный 
стиль и общую тональность, во-вторых — 
выделить различные функциональные 
зоны, в-третьих — сделать перемещение 
по дому более приятным. А если дизайн 
тканого изделия отвечает последним 
модным тенденциям — то и придать 
помещению дух современности.

Подчеркнуть весенние настроение по-
могут ковры из новых коллекций веду-
щих брендов — например, от Designers 
Guild или Missoni. Яркие цветочные 
принты, актуальные в любое время 
года, порадуют свежестью и красочной 
палитрой. Благодаря обширной гамме, 
используемой во флористических узо-
рах, эти модели будут уместно смотреть-
ся в любом интерьере активных тонов. 
Ковры с геометричным орнаментом, 
которые можно встретить в коллекциях 
Visionnaire и Ralph Lauren, зададут 

Активный 
прием
Сегодня ковры, как и много веков 
назад, не теряют статуса изысканного 
аксессуара, а в некоторых 
случаях — настоящего произведения 
искусства, способного повысить 
эстетическую ценность интерьера 
наравне с авторской картиной или 
эксклюзивной хрустальной вазой.

Текст подготовила Анна Ск ай

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 6 ] [ 5 ] 
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пространству ритм, привнесут упоря-
доченность и ясную динамику. В случае 
со спокойной гаммой выбеленных 
оттенков такие модели отлично впи-
шутся в классический интерьер. Если же 
паттерн достаточно насыщенный 
и контрастный, можно будет найти ему 
место в пространстве современной сти-
листики. Ковры с легким абстрактным 
рисунком станут хорошим решением то-
гда, когда потребуется создать нейтраль-
ный фон, подчеркивающий мебельное 
наполнение.

[ 1–2 ] Рисунок ковров 
Scribble («Каракули»), 
созданных студией 
Front для Moooi, ими‑
тирует карандашные 
наброски.
[ 3 ] Ковер Canopy 
Turquoise из 100% шер‑
сти c изображением, 
нанесенным методом 
цифровой печати. Кри‑
стиан Лакруа (Christian 
Lacroix) для Designers 
Guild. Где купить: «Фа‑
брик Деко»
[ 4 ] Ковер Mantonelle 
коллекции Gatsby, 
Cavio. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 5 ] Ковер Punavuori 
в скандинавском стиле, 
изготовленный из 80% 
шерсти и 20% хлопка, 
Vallila. Где купить: 
«Фабрик Деко»

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 6 ] Ковер Atlantis, 
выполненный из шер‑
сти в технике деко‑
ративной вышивки 
Crewelwork, Аллегра 
Хикс (Allegra Hicks) 
для The Rug Company. 
Где купить: The Rug 
Company
[ 7 ] Ковер фабрики 
Visionnaire.
[ 8 ] Ковры коллекций 
Taos и Great Plains  
с этническими декора‑
ми, Ralph Lauren. 
Где купить: 
Exclusiveforhome 

кер
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Серебряный век
Материа л подготовила Анна Ск ай

Стол, сервированный серебряной посудой, всегда считался признаком 
хорошего тона. Столовое серебро служило не только для эффектной подачи 
блюд, но и выступало в роли фамильной ценности. Сегодня изделия из 
благородного металла все так же демонстрируют приверженность традициям. 

К числу наиболее известных фабрик 
по производству столового сере-
бра относится компания Schiavon 
Argenteria, возникшая в 1944 году 
благодаря инициативе Анджело Скиаво-
на (Angelo Schiavon), решившего по-
святить себя производству серебряной 
посуды. В наши дни фабрика, возглав-
ляемая сыном и дочерью основателя, 
предлагает богатый выбор изделий, 
созданных в различных стилях от клас-
сики до минимализма. Так, коллекция 
Argenti D’Arte, выпущенная из серебра 
925-й пробы ограниченным тиражом, 
отсылает к ремесленным традициям 

чери Николауса и стал соакционером. 
Сегодня фабрика гордится тем, что более 
половины из двухсот самых больших яхт 
в мире, множество ресторанов — облада-
телей звезд «Мишлена», пятизвездочных 
отелей и баров снабжены серебром Robbe 
& Berking. Чаши и вазы, подносы, кан-
делябры, кольца для салфеток, чайные 
и кофейные сервизы, столовые приборы, 
большая часть которых выполнена по эс-
кизам самого Роберта Беркинга, изго-
тавливаются из стерлингового серебра, 
а комплекты с серебряным покрытием 
выпускаются по собственной запатенто-
ванной технологии.

итальянских ювелиров — это искусней-
шие чеканка, филигрань и гравировка. 
Коллекция Contemporary, напротив, 
отличается сдержанностью и предель-
ной лаконичностью форм. Ассортимент 
из 11 линий посуды дополняет 18 серий 
столовых приборов.

Не меньшей славой пользуются изде-
лия старейшей немецкой фабрики Robbe 
& Berking, основанной Николаусом Кри-
стофом Роббе (Nicolaus Christoph Robbe) 
в 1874 году. Рост небольшой ремесленной 
мастерской начался в 1897-м, когда 
познавший азы торгового дела Роберт 
Беркинг (Robert Berking) женился на до-

Столовые приборы 
фабрики Sonja 
Quandt. Где купить: 
Stilhaus

[→] Икорница для 
черной икры лими‑
тированной версии 
Сentrotavola, 
Roberto Cavalli. 

[←] Кулер для 
шампанского из 
посеребренной 
меди Top Hat, 
Ralph Lauren. 
Где купить: 
Exclusiveforhome

[↑] Кувшин и чаша 
для сангрии из го‑
лубого стекла 
коллекции Argenti 
D’Arte, Schiavon 
Argenteria.

[↑] Столовые 
приборы серии 
Medusa, Rosenthal 
meets Versace.
Где купить: 
Exclusiveforhome

Практика выбора / сервировка
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[↑] Бокалы‑флю‑
те мануфактуры 
Robbe & Berking. 
Где купить: 
«Наш дом»

[↓] Набор для 
шампанского Ascot 
коллекции Cesa 
1882, Greggio.

Особого внимания заслуживают сто-
ловые приборы под маркой Rosenthal, 
созданные в сотрудничестве с модным 
домом Versace. Все изделия выполнены 
в единой с коллекциями посуды стили-
стике: ручки украшает фирменный знак 
бренда (голова горгоны Медузы) и харак-
терный кант. Подносы, ведерки для льда 
и шейкеры можно встретить и в домаш-
ней серии от Ralph Lauren. Поклонни-
кам штучных товаров стоит обратиться 
к мануфактуре с богатой историей Sonja 
Quandt, которая наряду с продукцией 
из ассортимента предоставляет возмож-
ность изготовления изделий на заказ.

[↑] Щипцы для льда 
Shell, Asprey.

[↓] Кувшин для сливок 
из кофейного набо‑
ра Cellini коллекции 
Cesa1882, Greggio.

Главный офис компании «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Жуковского ул., 47, 2Н

тел. (812) 719-84-94

Салон «GоеЬеl»:
Москва, ГУМ, Красная площадь, З,

линия 1-2, корпус 2, правая сторона,
3 этаж, тел. (495) 620-34-08

ре
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Магазины «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Невский пр., 48,
Галерея «Пассаж», 1 этаж,
тел. (812) 312-31-96

Москва, Новинский бульвар, 8,
ТЦ «Лотте Плаза»‚ 6 этаж,
тел. (495) 725-40-01



С помощью электродвигателей можно 
сделать подвижными различные элемен-
ты интерьера: экраны и кронштейны для 
мультимедийного оборудования, мото-
ризированные солнцезащитные изделия 
для окон, передвижные перегородки 
для зонирования помещений, «умные» 
зеркала со встроенными ТВ-панелями 
и управлением от пульта, шторы, жалюзи 
и роллеты. Сюда можно также отнести 
и мебель, которая отличается повышен-
ной прочностью и ультрасовременным 
дизайном. Изделия с электромеханиче-
скими функциями могут управляться 
радиопультами или путем нажатия 

на стационарно установленные клавиши 
управления. Встроенные в мебель высо-
котехнологичные устройства расширяют 
возможности в реализации самых фан-
тастических и эксклюзивных проектов 
по трансформации и преобразованию 
жилого и рабочего пространства.

Помещения дома могут изменяться 
на глазах. Благодаря прикосновению 
к панели управления, запустившему 
определенный сценарий, гостиная 
превратится в домашний кинозал. При 
этом приводы тяжелых штор со светоне-
проницаемой тканью закроют все окна. 
Свою библиотеку легко переоборудовать 

в рабочий кабинет: поможет выдви-
гающийся из столешницы ноутбук. 
Из подлокотника дивана поднимается 
бар, и спинка принимает комфортное 
положение.

Как это работает? Все просто. К при-
меру, плазменная панель устанавливает-
ся на конструкцию, которая приводится 
в действие с помощью сервоприводов, 
управляемых стандартным пультом или 
системой «умный дом». Потайные ниши 
в мебели для сейфов можно контролиро-
вать удаленно. Такие системы невозмож-
но взломать вручную, поэтому хозяину 
дома не придется переживать о сохран-

Контроль 
движения
Различные автоматизированные системы в интерьере квартиры 
или частного дома облегчают жизнь их владельцев. При помощи 
подобных систем можно создать современное и очень удобное 
для проживания пространство.

[ 1 ] Автоматизирован‑
ная оконная конструк‑
ция в сборе. 
[ 2 ] Рольставни обес-
печивают надежную 
защиту помещения.
[ 3 ] Раздвижные во-
рота, оснащенные 
автоматизированной 
системой.
[ 4 ] Настенная сенсор‑
ная панель с интер‑
фейсом управления 
подвижными элемента‑
ми интерьера. 

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] [ 4 ] 
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Игорь Морозевич, 
специалист 
по автоматизации:

— В нашей практике нередко 
встречаются примеры недоста-
точной производительности 
или неполноценной функ-
циональности управляемого 
оборудования. Отсутствие 
возможности однозначного 
и гарантированного отклю-
чения устройства (то есть 
дискретного управления элек-
тропитанием), невозможность 
плавной регулировки скорости 
вращения вытяжного венти-
лятора штатными средствами, 
некорректное наведение 
управляемой видеокамеры 
на позицию, предварительно 
занесенную в ее память, — вот 
лишь несколько примеров 
из недавнего прошлого. 
И в перечисленных случаях, 
и в прочих ситуациях, требо-
вавших повышения произво-
дительности или расширения 
исходной функциональности 
управляемого оборудования, 
использование средств авто-
матизированного управления 
позволило успешно решить 
возникшие проблемы.

КОММЕНТАРИЙ

ности своих вещей и драгоценностей. 
Подобные «умные» роботоризированные 
подъемные и передвижные механизмы 
также помогут родителям «спрятать» 
телевизоры и компьютеры, чтобы в их 
отсутствие дети сосредоточились на под-
готовке к учебе.

Автоматизированные элементы ин-
терьера весьма разнообразны не только 
по своему назначению, но и по спосо-
бам управления. По мнению специа-
листов, верным решением будет управ-
ление разнообразными подвижными 
элементами интерьера при помощи 
единого интерфейса.

[ 5 ] На кухне The Fourth 
Wall от Poggenpohl 
стены кладовой стано‑
вятся непрозрачными 
с помощью одного 
нажатия. Где купить: 
FTF interior 
[ 6 ] Gira 3 Plus — это 
сенсорный выклю‑
чатель, термостат 
и таймер отопления. 
Серия Gira ClassiX Art. 
Где купить: «СЭТКОМ»
[ 7 ] Перекидное реле 
SB‑DN‑2Motor для 
управления жалюзи, 
роллетами, шторами 
оснащено таймером. 
Где купить: «Пальмира»  

[ 6 ] 

[ 5 ] 

[ 7 ] 



Мат ти Санаксена хо 
(Mat ti Sanaksenaho), 
архитектор ст удии 
Sanaksenaho 
Arkkitehdit :

— Основные черты скандинав-
ской архитектуры — чистота 
линий, дерево в качестве 
основного строительного 
материала, большое количе-
ство светлых поверхностей 
и открытость естественно-
му свету. Благодаря этому, 
даже находясь внутри дома, 
мы ощущаем тесную связь 
с природой. На мой взгляд, 
именно эта природность и че-
ловечность скандинавской 
архитектуры делают ее столь 
популярной и востребован-
ной. У проекта под названием 
Villa Musu ярко выраженный 
нордический характер. Этот 
загородный дом полностью 
построен из дерева, и осо-
бая роль в нем отведена 
естественному свету. Форма 
постройки определена ре-
льефом местности и имеет 
мягкие органические черты. 
А за счет облицовки фасадов 
досками разной толщины дом 
практически сливается с окру-
жающим его сосновым бором.

КОММЕНТАРИЙ

Финляндия
Скандинавы гордятся своей природой 
и стремятся существовать в согласии 
с ней. Отсюда и деревянные дома, идеально 
вписанные в ландшафт. Предпочтение 
отдается сдержанным формам, натуральным 
материалам и природным цветам. Одна 
из основных отличительных черт архитек-
туры полуострова — масштабное остекление. 
Панорамные окна не только наполняют ин-
терьер естественным светом, но и позволяют 

любоваться северными пейзажами в любую 
погоду. Несмотря на некую брутальность, 
присущую жителям северных широт, скан-
динавский дом — это настоящее воплощение 
элегантной простоты. Однако за кажущейся 
сдержанностью архитектуры на самом деле 
скрывается рациональная организация 
внутреннего пространства. Все это в полной 
мере присуще проектам студии Sanaksenaho 
Arkkitehdit.

Природа дома
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Архитектура загородного дома тесно связана с природным ландшафтом — отсюда и разнообразие известных 
нам «географических» стилей. Чтобы понять, по каким законам существует сегодня загородное домостроение 
в разных странах, мы обратились к архитектурным бюро из Финляндии, Франции и Англии.
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Арно Лакост (Arnaud 
Lacoste), архитектор 
Lode architecture:

— Проекты нашего архитек-
турного бюро можно встре-
тить не только в окрестно-
стях Парижа, но и по всей 
Франции: в Нормандии, 
Бретани и других регионах. 
Каждый контекст является 
уникальным — он опирается 
на особенности ландшафта 
и климата, традиции и, конеч-
но, пожелания и образ жизни 
заказчиков. Именно поэтому 
все наши дома настолько 
отличаются друг от друга. Мы 
можем создавать огромные 
особняки или более компакт-
ные здания, можем использо-
вать бетон в одном проекте, 
сталь или дерево — в другом. 
Все зависит от задач, которые 
стоят перед нами. Каждый раз 
мы заново переосмысливаем 
пространство, для того чтобы 
привести его в соответствие 
с укладом жизни наших кли-
ентов и их ожиданиями.

КОММЕНТАРИЙ

Франция
Природа Франции чрезвычайно богата 
и разнообразна, несмотря на относитель-
но небольшую площадь страны. Поэтому 
загородный дом по-французски — это 
и элегантные альпийские шале, и ра-
финированные шато, и окруженные 
ореолом романтики дома в стиле 
прованс. Последние — один из самых 
ярких примеров архитектуры кантри. 
Дома Прованса отличают относительная 
простота форм, использование каменных 
строительных материалов и непременно 
легкий налет времени. Однако этот стиль 
немыслим без родной земли — ослепи-
тельного южного солнца и чарующих 
лавандовых полей. Облик современ-
ного французского загородного дома 
несколько иной — это эффектная смесь 
традиции и инновации, как в проектах 
архитектурного бюро Lode architecture.
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Дэвид Джеймс (David 
James), архитектор 
David James Architects:

— Облик современной архи-
тектуры определяют, в пер-
вую очередь, те требования, 
которые человек в наши дни 
предъявляет к окружающей 
его среде. Так, если раньше 
для загородного дома были 
характерны мелкое членение 
пространства и небольшие 
окна, то теперь мы стремимся 
к тому, чтобы свести коли-
чество перегородок к мини-
муму, а площадь остекления 
к максимуму. Тесная связь 
между пространством внутри 
дома и за его пределами — 
один из основополагающих 
принципов современной 
архитектуры. Традиционные 
строительные материалы — 
это красный кирпич, камень 
и керамическая черепица. 
Сейчас у нас есть возмож-
ность выбирать лучшие 
предложения по всему миру. 
Появление новых материалов 
привело, например, к тому, 
что теперь мы можем проек-
тировать дома с открытой 
планировкой без ущерба для 
их устойчивости.

КОММЕНТАРИЙ

Англия
У жителей Туманного Альбиона сформирова-
лось собственное видение загородной жизни. 
В массовом сознании английский дом ассо-
циируется не с тяжелым деревенским трудом, 
а скорее с родовым поместьем, окруженным 
завесой тайны. В действительности все 
несколько иначе. Традиционный английский 
дом — это массивные и добротные постройки 
из кирпича со строгими, лишенными декора 
фасадами, высокой черепичной крышей и низ-

ко посаженными окнами. Поскольку единый 
образ дома формировался на протяжении 
длительного периода времени, здесь можно 
обнаружить элементы, относящиеся к разным 
стилям и эпохам. Удивительно, но одна 
из самых консервативных наций в мире вовсе 
не отрицает современного прочтения клас-
сики — чтобы в этом убедиться, достаточно 
посмотреть на проекты студии David James 
Architects.
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Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 365 

+7 (921) 952 91 90     8 (812) 702 92 93 
principnovo@gmail.com      www.principnovo.ru
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Ландшафтное 
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Продажа 
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Назад к природе!
В моде естественность, натуральность, 
близость к природным ландшафтам 
во всем — в формах, пропорциях, мате-
риалах и выборе растений. Модный сад 
выглядит так, будто создан самой при-
родой и существовал здесь всегда, без 
какого-либо вмешательства дизайнеров 
и садовников. Но каждый ландшафтный 
архитектор знает, что самое сложное — 
подражать природе, продумывать все 
до мелочей и при этом оставаться 
сдержанно-деликатным в оттенках и ма-
териалах.

Самый модный сад
Текст Евгении Ку знецовой 
Автор проектов: с т удия ландшафтного дизайна «Ботаник»

Травы и огороды
На пике «садовой моды» ароматные 
травы, злаки и скромные полевые цветы 
в самых неожиданных сочетаниях. 
Лучшим воплощением идеи полезного 
сада стали декоративные огороды — 
владельцы загородных поместий охотно 
выращивают овощи и зелень, но их 
грядки выглядят не менее эстетично, 
чем цветники. Чтобы «огородная» 
композиция не нарушалась, овощи для 
стола выбирают с разных участков гряд-
ки. Так прореживание менее заметно 
и растения быстро смыкаются. 

Гостиная и кухня 
на открытом воздухе
Все чаще современный сад восприни-
мается как продолжение дома, допол-
нительное жилое пространство. Важно, 
чтобы выход в сад был максимально 
комфортным, а владелец дома легко 
и естественно, по нескольку раз в день, 
мог перемещаться в комнату на откры-
том воздухе, не прерывая привычных 
занятий. Для этого в саду проектируют 
место для отдыха и общения, устанавли-
вают обеденный стол, кухню, плетеные 
кресла с пуфиками и даже диваны.

Ландшафтные архитекторы не устают повторять, что в оформлении сада главное не модные тенденции, 
а соответствие пожеланиям и образу жизни владельца. Но эти пожелания в последнее время настолько схожи, 
что можно уверенно обозначить как минимум пять особенностей современного ландшафтного дизайна. Нелегко 
продать заказчику то, что ему не нравится, и если модные сады востребованы, значит, именно так сегодня 
хозяин загородной резиденции представляет себе идеальный вид из окна.

Загородная резиденция / ландшафт
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Приметой времени стали 
совместные проекты рос-
сийских и европейских 
ландшафтных архитекторов. 
В России все больше заказ-
чиков, способных оценить 
профессиональный подход 
к саду, а в Европе немало 
именитых дизайнеров, побе-
дителей самого престижного 
цветочного шоу в Челси, про-
являющих интерес к нашим 
просторам и возможностям.

Ст удия «Ботаник» 
и Джо Томпсон 
Проект в духе исторических 
английских садов разра-
ботан для фестиваля «Им-
ператорские сады России», 
но подобная композиция мо-
жет стать украшением любого 
загородного дома. Изюминка 
проекта — изгороди из нату-
рального ивового прута и гео-
метрические кубы из черного 
дерева с зелеными хвойными 
шарами. В центре компози-
ции — зона отдыха со стальной 
беседкой, которая в дальней-
шем будет прекрасной опорой 
для вьющихся растений.

Ст удия «Ботаник» 
и Джон Брукс
Гордость композиции — во-
доем необычной формы. При 
въезде на участок взору 
открываются красивый дере-
вянный дом, зелень деревьев 
и их отражения в прозрачной 
воде пруда. Дорожка, мощен-
ная натуральным камнем, 
разделяет пруд на две части. 
Кстати, благодаря круговоро-
ту между ними вода в пруду 
очищается без использования 
химикатов — все как в при-
роде. Обрамляющие водоем 
посадки — плакучие рябины, 
шаровидные ивы, компактные 
облепихи, многоствольные 
дубы, сосны и злаки — созда-
ют иллюзию природного рас-
тительного сообщества. 

ПРОЕКТЫ

Студия ландшафтного дизайна «Ботаник»
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 32а,  

ТРК «Континент», оф. 5–28. Тел.: 8 (812) 715–07–16
info@botanik-spb.ru

botanik-spb.ru

Ландшафт  
как искусство
При всей своей «природности» сад 
одновременно воспринимается как 
предмет высокого искусства. Заказ-
чики оплачивают, прежде всего, худо-
жественную составляющую проекта, 
оригинальные идеи автора. В саду 
обязательно появляются дизайнерские 
объекты и формы, а фантазия ланд-
шафтного архитектора ограничивается, 
пожалуй, только возможностями вла-
дельца сада. 

Эстетика с пользой  
для жизни
Привлекательный и практичный 
одновременно — так большинство 
дизайнеров описывают современный 
сад. Сегодня это не просто зеленый 
фон, удачно дополняющий строение, 
а автономное пространство со своими 
задачами. Здесь все должно быть эсте-
тически гармоничным, комфортным 
и максимально полезным для повсед-
невной жизни.
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«Медное озеро–2»

Элегантные деревянные дома Honka, 
у каждого из которых свой характер 
и свои уникальные черты, прекрасно 
вписались в красочный природный 
ландшафт Карельского перешейка. 
Всего за несколько лет на территории 
прекрасного лесного массива было 
построено более 50 домов, а к окон-
чанию строительства поселка между 
озерами Меднозаводский Разлив 
и Сарженское появится более ста 
деревянных домов финского концерна 
Honka.

Несмотря на размах проекта, каж-
дому участку в поселке присуща 
относительная уединенность. Кста-
ти, подобный подход к организации 
пространства — особенность всех 
загородных комплексов компании. 
Архитектура построек и их инте-

рьеры полностью соответствуют 
вкусам и образу жизни владельцев. 
Здесь можно встретить и роскош-
ные шале, и изысканные усадьбы, 
и дома, стилистически отсылаю-
щие к скандинавскому дизайну. При 
этом целостность облика поселка 
обусловлена единым подходом при 
архитектурном проектировании зданий 
и общими принципами благоустройства 
территории.

Жизнь в поселке организована 
по законам гармонии и комфорта. 
По утрам здесь слышно пение птиц, 
а масштабное строительство не нару-
шило природную гармонию: на участках 
растут грибы и ягоды. Центром обще-
ственной зоны станет живописное 
озеро Светлое, отличающееся кристаль-
ной чистотой и удивительно красивым 

Коттеджный поселок «Медное 
озеро–2» возводится в одном 
из красивейших и экологически 
чистых мест Карельского пере‑
шейка — в деревне Медный Завод 
Всеволожского района.

Санкт-Петербург

Медное озеро–2

Расположение:  
Ленинградская 
область, Всеволожский 
район, деревня Мед‑
ный   Завод. Расстояние 
от Петербурга — 18 км, 
от КАД — 15 км. 
Общая площадь 
комплекса:  46,4 га
Инфраструктура: 
Спортивные и детские 
площадки, теннисный 
корт, скверы, благо‑
устроенный пляж.

Коммуникации: 
В поселке проведе‑
ны все необходимые 
коммуникации, вклю‑
чая магистральный 
газопровод. Вода 
поступает напрямую 
из артезианских сква‑
жин. У жителей есть 
возможность подклю‑
чения к высокоско‑
ростному интернету 
и телефонной линии.
Безопасность: 
В комплексе преду‑
смотрена круглосуточ‑
ная охрана.

В 2009 году на берегу одного из красивейших озер Ленинградской области 
началась история коттеджного поселка «Медное озеро–2», которому было 
суждено стать самым масштабным девелоперским проектом компании 
«Росса Ракенне СПб», эксклюзивного дистрибьютора Honka в России.
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[→] При строитель‑
стве домов в поселке 
бережно сохраняется 
естественная природ‑
ная среда, поэтому на 
участках растут грибы 
и ягоды.

[↑] Все дома в поселке 
построены из теплого, 
экологичного клееного 
бруса Honka.
[←] Семейные праздни‑
ки для жителей посел‑
ков Honka стали уже 
доброй традицией.

honka.ru

[←] В коттеджном 
поселке можно как 
выбрать один из шести 
готовых проектов 
домов, так и воплотить 
собственные замыслы, 
заказав дом по инди‑
видуальному проекту.

Активное освоение терри-
торий, находящихся сегодня 
на северо-западе Ленин-
градской области, началось 
в XVIII веке при Петре I. Имен-
но в этот период был заложен 
медный завод, давший назва-
ние сформировавшемуся во-
круг него населенному пунк-
ту. Озеро Меднозаводский 
Разлив было образовано для 
нужд завода путем запруды 
на Черной речке. К середине 
XIX столетия медный завод 
прекратил свое существова-
ние, но одноименная деревня 
осталась. В ней значилось 48 
дворов (более 200 жителей), 
земская народная школа, 
а также усадьба генерал-май-
ора А. Ольхина. Коттеджные 
поселки Honka открыли но-
вую страницу в истории этих 
мест.

ИСТОРИЯокружающим ландшафтом. Сейчас 
здесь благоустраивается пляжная зона, 
планируется строительство лодоч-
ной станции и кафе, сидя на террасе 
которого, можно будет любоваться 
окрестными пейзажами. Также для 
удобства жителей предусмотрено 
несколько въездных зон: в поселке обе-
регают спокойствие жителей.

Строительство коттеджного посел-
ка «Медное Озеро–2» продолжается, 
полностью построена и благоустроена 
первая очередь комплекса, идет строи-
тельство второй и третьей очередей.

Уже сейчас «Медное Озеро–2» удо-
стоен нескольких наград: в 2013 году 
по итогам национальной премии 
«Поселок года-2013» он получил зва-
ние «Лучший поселок с деревянными 
домами» в России, а в 2014 году в рам-
ках XX Межрегионального ежегодного 
общественного конкурса в сфере недви-
жимости «КАИССА-2014» был признан 
лучшим девелоперским проектом 
на рынке загородной недвижимости 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
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В теплой атмосфере ресторана Le Boat главный 
редактор издания Ирина Бирилова и петербург‑
ские дизайнеры Дженни Яснец, Мария Махонина 
и Александра Казаковцева рассказали своим 
коллегам о трендах и тенденциях, прозвучавших 
на миланской выставке.

Выступление руководителя студии Art Spice 
Дженни Яснец было посвящено новинкам выставки 
освещения Euroluce. Одна из главных тенденций 
сегодня — превращение декоративного света 
в арт‑объект. Сложные скульптурные композиции 
из муранского стекла можно было увидеть на стен‑
дах фабрик Venini, Barovier & Toso, Fabbian, Reflex, 
а мастера Lasvit поразили посетителей выставки 

уникальным подвижным светильником. Среди 
актуальных световых тенденций Дженни Яснец 
особо отметила стремление к воплощению модуль‑
ных композиций, разнообразие художественных 
инсталляций, цитаты из 60–70‑х годов, а также 
преобладание светильников, имеющих прозрачные 
силуэты.

Художественные руководители студии 
«МК‑ Интерио» Мария Махонина и Александра 
Казаковцева рассказали о мебельных новинках, 
которые представили на I Saloni трендсеттеры 
интерьерной сферы — Giorgetti, Baxter, Riva 1920, 
Kartell, Porada, Laurameroni, Lualdi, Fiam и др. 
В этом году гостей мероприятия удивляли неожи‑

[ 1 ] Руслан Чернобаев, 
президент FineStreet 
Media Group, пред‑
ставляет новый 
выпуск ADD.
[ 2 ] Галина Любимова, 
генеральный дирек‑
тор сети салонов 
Sachsenküchen (слева), 
Елена Савич, директор 
специальных проектов 
журнала «Жилая сре‑
да» (справа).

[ 3 ] Надежда 
 Мельникова‑Павличук, 
дизайнер.
[ 4 ] Спикеры дизайн‑
семинара (слева напра‑
во): Мария Махонина 
(студия «МК‑Интерио»), 
Александра Казаков‑
цева (студия «МК‑ 
Интерио»), Ирина Бири‑
лова (журнал «Жилая 
среда»), Дженни Яснец 
(студия Art Spice).

 «Жилая среда» представляет: 
I Saloni 2015. Впечатления
Миланская выставка Salone del Mobile — одно из самых авторитетных событий в мире дизайна: именно здесь ведущие 
фабрики представляют новые коллекции, формируя интерьерную моду следующего сезона. Редакция журнала 
«Жилая среда» по-особому отметила возвращение из Милана, организовав дизайн-семинар в ресторане Le Boat.

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 

Хроника событий
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Приятным дополнением 
вечера стали видеоприветы 
и творческие пожелания 
петербургским дизайнерам 
от их зарубежных коллег — 
голландской студии Studio Job, 
Массимо Йоза Гини, Марселя 
Вандерса и Паолы Навоне, 
которые редакция журнала 
«Жилая среда» привезла 
с собой в Петербург из Милана.

ВИДЕО ИЗ МИЛАНА

[ 5 ] Петр Сергеев, 
дизайнер.
[ 6 ] Александр Мизя‑
ков, дизайнер.
[ 7 ] Алексей Овин‑
ников, ведущий 
дизайнер Первой 
мебельной фабрики.
[ 8 ] Игорь Сушков, 
дизайнер.
[ 9 ] Света Лапина, сту‑
дия Arte‑Grup.

[10] Иван Комогорцев, 
дизайнер.
[11] Николай Жилин, 
дизайнер.
[12] Олеся Попкова, 
Smart Interiors.
[13] Алексей 
Голуб, AR‑1 | 
architecture&design.
[14] Борис Сенской, 
группа компаний Petra.

данными пространственными решениями, иронич‑
ными композициями и новыми вариантами исполь‑
зования традиционных материалов — стекла, мра‑
мора и дерева. Главный редактор журнала «Жилая 
среда» Ирина Бирилова рассказала гостям Le Boat 
о ярких новинках от известных дизайнеров — Току‑
джина Йошиоки (Tokujin Yoshioka), Хайме Айона 
(Haime Hayon), Филиппа Старка (Philippe Starck), 
Марселя Вандерса (Marcel Wanders) и других звезд.

Кроме этого, гости дизайн‑семинара смогли 
первыми познакомиться с долгожданным выпус‑
ком «ADD. Архитекторы, дизайнеры, декораторы» 
и оценить новые проекты ведущих дизайнерских 
студий города. [14] 

[ 5 ] [ 6 ] 

[12] [11] 

[ 9 ] [ 10 ] [ 7 ] [ 8 ] 

[13] 
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Superstudio Più — это современное, полифункци‑
ональное и универсальное мультипространство 
в Милане, где в течение года проходит множество 
международных событий. Но, пожалуй, мировую 
известность это место снискало благодаря еже‑
годному паломничеству во время параллельных 
событий I Saloni — Tortona Design Week. В 2015 году 
обновленный формат события назывался 
Superdesign Show. Это новый эволюционный кон‑
цепт, еще более яркий и креативный.

Во время Tortona Design Week, с 14 по 19 апре‑
ля, экспозиции площадью 10 тыс. кв. м посетило 
115 тыс. человек. В этом году 128 компаний и 202 
дизайнера — от мировых признанных знаменито‑
стей до начинающих криэйторов — представили 
инсталляции и даже целые тренд‑зоны. География 
участников насчитывает 21 страну. Какой же день 
рождения без шампанского — масштаб вечерних 
мероприятий можно оценить в 300 бутылок Rosè 
Brut, предоставленных арт‑директором Фабрицио 
Склави. 44 международных медиапартнера освети‑
ли события «недели креатива», в том числе и наш 
журнал, неоднократный участник пресс‑зоны на Via 
Tortona.

Superdesign 
Show 2015
Знаменитая на весь дизайн-мир Зона Тортона 
отметила свое 15-летие! Очередной успешный 
проект ознаменовался сменой формата.
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Искусство и тренды
В Петербурге прошла выставка‑ярмарка Art 
Trend, организованная компанией ArtExplorer 
Group при поддержке Комитета по культуре. 
Впервые в нашем городе на одной площадке 
были продемонстрированы самые актуальные 
тенденции в искусстве, дизайне и моде. В меро‑
приятии приняли участие российские и зарубеж‑
ные художники, дизайнеры, ювелиры, галереи 
современного искусства, модные дома и инте‑
рьерные салоны. В рамках выставки состоялось 
заседание профессионально‑делового клуба 
«Россия как часть международного арт‑рынка», 

а также мастер‑класс по живописи художника 
Владимира Кожевникова и аукцион «Vintage 
и Мода», а профессиональный скульптор Семен 
Жохов исполнил в глине портреты гостей вы‑
ставки. Сразу несколько модных домов — Hot 
Piter Style, модный дом Натальи Солдатовой, 
европейский дом Amoralle, модный дом Анны 
Овчинниковой — представили свои новые кол‑
лекции на подиуме. А в завершение праздника 
интерьерные салоны Deco Form и «Idylle арома‑ 
декор» раскрыли собравшимся секреты декори‑
рования интерьеров.

Звезды в атмосфере роскоши
В торгово‑развлекательном комплексе Vegas 
в «Крокус Сити» (Москва) прошла презентация 
интерьерного салона «Шато де Вэссель», а так‑
же шоу‑рума эксклюзивных кухонь Gamadecor 
от Porcelanosa Grupo. Партнером мероприя‑
тия выступила итальянская компания бытовой 
техники Smeg, которая представила в рамках 
вечера свои новинки: только что появившуюся 
в России коллекцию малой бытовой техники 
в стиле 50‑х и признанные «иконы стиля» — 
варочный центр традиционной серии Victoria 
и культовый «джинсовый» холодильник. Также 

неизменно обращал на себя взгляды гостей 
уникальный мини‑бар в виде автомобиля, 
выпущенный Smeg в сотрудничестве с Fiat, — 
Smeg500. За кулинарную часть вечера отвечал 
бессменный ведущий шоу «МастерШеф» — 
харизматичный Мирко Дзаго. Вместе с ним 
на кухне приготовили изысканные блюда звез‑
ды шоу‑бизнеса, среди которых Алика Смехо‑
ва, Константин Дзю, Рита Митрофанова и Алла 
Довлатова. Музыкальное настроение вечера 
создавали испанские мелодии и зажигатель‑
ные выступления танцоров фламенко.

Секреты успеха
В салоне модного паркета «Санрайз Премиум» 
состоялся знаковый для дизайнеров и архи‑
текторов Петербурга семинар — «Переговоры 
с заказчиком: особенности работы с продукцией 
премиум‑класса. Секреты продаж». Актуальную 
для собравшихся тему раскрывали профессио‑
налы своего дела — руководитель бюро дизайна 
и архитектуры New interior Ольга Кулекина и ру‑
ководитель отдела продаж по России паркетной 
фабрики Coswick Жанна Савченко. Выступление 
Ольги Кулекиной основывалось на реализо‑
ванных бюро New interior проектах, в которых 
дизайнер великолепно сочетала различные 
отделочные материалы премиум‑класса, выделяя 
детали и подчеркивая благородство и роскошь 
всего интерьера. Гости мероприятия ознакоми‑
лись с новой коллекцией паркета «Смарт» от фа‑
брики Coswick, а также получили уникальную 
возможность попробовать «суп из паркета». Не‑
смотря на высокое качество ингредиентов блюда, 
от дегустации собравшиеся отказались, но каче‑
ство паркета, выдержавшего подобное испытание 
в кипящей воде, безусловно, оценили.
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АРХИWOOD-2015. Шорт-лист
Экспертный совет премии 
 АРХИWOOD выбрал 38 сооруже‑
ний, которые составили шорт‑лист 
2015 года. В этом году работа Со‑
вета, в который входят ведущие 
российские мастера деревянной 
архитектуры, критики и архитекту‑
роведы, была трудна как никогда: 
лонг‑лист собрал рекордное коли‑
чество работ — 176!

Самой многочисленной оказа‑
лась номинация «Загородный дом»: 
в ней 8 ярких объектов. Произве‑
дения признанных мэтров (Тотана 
Кузембаева, Николая Белоусова, 
Евгения Асса) соседствуют с первы‑
ми крупными объектами молодых 
архитекторов (Владимира Юзбаше‑
ва, бюро Архполе). 

Номинацию «Предметный ди‑
зайн» сразу с двумя объектами 
возглавили ее прошлогодние 
победители — бюро Архполе. С их 
забавными столами соперничают 
расколотое кресло Анны Кривцо‑
вой из Хельсинки и раскладной 
светильник петербурженки Марии 
Ойкимус. 

Как всегда самой веселой, 
но на этот раз еще и самой разно‑
образной по части географии стала 
номинация «Арт‑объект». В ней 
представлены лоси, балаган, кулич, 
таблоид и зиккурат — из Красно‑
ярска, Новосибирска, Нижнего 
Новгорода, Томской и Калужской 
областей.

Место проведения выставки 
номинантов остается неизмен‑
ным — в павильоне «Периптер» 
у входа в ЦДХ в рамках выставки 
«АРХ Москва» (27–31 мая 2015 года). 
Победителей определят профес‑
сиональное жюри и народное голо‑
сование на сайте премии, которое 
начнется 18 мая. Торжественная 
церемония награждения побе‑
дителей состоится 29 мая в 19.30 
в конференц‑зале ЦДХ.

Генеральный партнер и органи‑
затор премии: ООО «Росса Ракенне 
СПб» (HONKA). Куратор премии: 
Николай Малинин. 

Шорт‑лист 2015 года опуб‑
ликован на сайте премии 
www.archiwood.ru.

SERGEY ROGULEV

Апартаменты
Загородные дома
Офисы
Дизайн интерьера
Архитектура
Инженерное проектирование

architect & designer

phone number/телефон:
+7 921 963 02 84
+7 921 943 20 00

www.sergeyrogulev.com
e-mail: rogulev@bk.ru
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Сокровища  
Петербурга
С 3 по 5 июля 2015 года в Петербурге пройдет 
ювелирная выставка‑продажа «Сокровища 
Петербурга», организованная ArtExplorer 
Group. Роскошные залы Дома архитектора 
озарятся блеском золота и сиянием само‑
цветов. На выставке будут продемонстри‑
рованы последние тенденции в сфере 
ювелирного искусства, шедевры от ведущих 
отечественных и зарубежных мастеров — 
свои коллекции покажут более 50 ювелиров. 
Жители и гости Северной столицы смогут 
увидеть и приобрести авторские украшения 
с драгоценными и полудрагоценными кам‑
нями, а также ювелирную бижутерию.

Место проведения: Дом архитектора, 
Санкт‑Петербург, Большая Морская ул., д. 52.

Nik Baertsch

Malinen

Билли Новик

«Усадьба Jazz» на Неве
Международный фестиваль «Усадьба Jazz» прой‑
дет 11 июля 2015 года в ЦПКиО им. Кирова. Фести‑
валь посетит Северную столицу уже четвертый 
раз. В этом году он вновь представит ярких музы‑
кантов со всего мира, исполнителей в разных жан‑
рах: от традиционного джаза до инди‑фолка.

Одним из хедлайнеров станет пятикратный 
обладатель премии «Грэмми», легендарный ку‑
бинский пианист Чучо Вальдес (Chucho Valdes). 
В своем творчестве он объединил латиноамери‑
канскую ритмику и джазовые идиомы. На «Усадьбе 
Jazz» маэстро выступит с проектом Irakere. Так 
называлась главная группа Вальдеса, в середине 
1970‑х ставшая настоящей творческой лаборатори‑
ей афро‑кубинского джаза.

Громким событием станет выступление одного 
из самых разносторонних европейских пианистов 
Ника Берча (Nik Bartsch) с новым проектом Ronin’s 
RhythmClan. В 2001 году Берч придумал концепцию 
«дзен‑фанка», позаимствовав у композиторов‑ми‑
нималистов повторяющиеся музыкальные фразы, 
у фанка — синкопированный ритм, а у дзена — об‑
щую медитативную ауру.

Среди других участников фестиваля в Петербур‑
ге — триумфатор шоу «Голос» Мариам Мерабова 
и группа «Мирайф», главная надежда российского 
инди‑фолка Malinen, стильный ретробенд с бере‑
гов Невы Newlux, живой символ петербургского 
джаза Давид Голощекин и певица Юлия Касьян. 
Также на фестивале появится отдельная сцена 
Best of the Hat, которую курирует лидер Billy’s Band 
Билли Новик. Организаторы «Усадьбы Jazz» пере‑
несут атмосферу джазовых джемов, которые про‑
ходят в баре The Hat, на площадку опен‑эйра.

Но «Усадьба Jazz» — это не только музыка, 
но и летний праздник под открытым небом для 
всей семьи: в этом году детей и взрослых вновь 
ждут фуд‑корт, спортивная площадка, мастер‑
классы — в общем, развлечения на любой вкус. 
www.usadba‑jazz.ru

Chucho Valdes

Церемония  
«Оскар»
В салоне «Аквариус» состоялось увлекатель‑
ное шоу для архитекторов и дизайнеров — це‑
ремония «Сантехнический Оскар», где были 
представлены новинки Hansgrohe и Axor. 
Михаил Чижов, директор по маркетингу 
Hansgrohe Russia, в четырех шуточных но‑
минациях представил новинки линии Select 
от Hansgrohe, серию Axor Citterio E и аксессу‑
ары Universal от дизайнера Антонио Читтерио, 
а самого главного «Оскара» получил смеси‑
тель Starck V, впервые официально представ‑
ленный в Восточной Европе. Гости вечера 
погрузились в атмосферу кинопоказа и смогли 
ознакомиться со всеми новинками с помощью 
технологии 3D.
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Новое направление деятельности
В апреле состоялась пресс‑конференция, 
посвященная открытию нового направления 
деятельности компании Honka — Honka Realty. 
Honka Realty занимается реализацией объек‑
тов недвижимости на первичном и вторичном 
рынках загородной недвижимости, работая 
с наиболее престижными направлениями 
Подмосковья, Ленинградской и Тверской обла‑
стей. В коллекции Honka Realty представлены 
не только уникальные предложения домов 
производства Honka, но и другие, наиболее 
интересные с точки зрения архитектуры 
и расположения, коттеджи и дачи в поселках 

и живописных стародачных местах. В пресс‑
конференции приняли участие Александр 
Львовский, генеральный директор московско‑
го представительства ООО «Росса Ракенне 
СПб», эксклюзивного дистрибьютора компании 
Honka в России, Ксения Соловьева, руково‑
дитель направления Honka Realty, Андрей 
Воскресенский, главный редактор «Коммер‑
сантъ‑Дом», Игнат Бушухин, главный редактор 
«РБК‑Недвижимость». Модератором пресс‑
конференции выступил генеральный директор 
информационной группы «Интерфакс» Леонид 
Перский.

Александр Львовский

Ксения Соловьева

Подарок  
новоселам
Радостная новость журнала «Жилая сре‑
да» — теперь всем покупателям квартир 
в домах ЛенСпецСМУ вручается особая 
подарочная «ПАПКА НОВОСЕЛА»! В ней 
представлен новый номер журнала, а так‑
же эксклюзивные скидочные и льготные 
предложения для новоселов от компаний‑ 
партнеров «Жилой среды».

Дом с интерьером под ключ
В выставочном центре «Экспофорум» прошла 
Ярмарка недвижимости — крупнейшая в Рос‑
сии выставка для покупателей жилья. Деловая 
программа выставки объединила множество 
мероприятий, консультаций и семинаров, среди 
которых особое внимание привлек круглый стол, 
организованный журналом «Жилая среда». Спе‑
циалисты рынка недвижимости и ведущие ди‑
зайнеры города обсудили проблемы и перспек‑
тивы интересной услуги в сфере недвижимо‑
сти — строительства жилья с отделкой под ключ. 
«Интерьерный рынок России — очень молодой, 
и одна из его ключевых проблем — как понять, 
что же все‑таки нужно потребителю, — размыш‑
ляет Руслан Чернобаев, президент FineStreet 
Media Group. — И если в Европе дома с инте‑
рьерами под ключ уже стали общепризнанной 
практикой, то мы привыкли заезжать в „голые 
стены“. Однако сегодня мы наблюдаем новый 

тренд — доля квартир с чистовой отделкой неу‑
клонно растет. Отделка под ключ превратилась 
в базовую опцию у многих солидных застройщи‑
ков — это первый шаг к умному клиенту».

Борис Каптелов, коммерческий директор 
компании «Леонтьевский Мыс», рассказал 
об уникальном для Петербурга проекте в сфе‑
ре элитной недвижимости. Жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс» объединяет ключевые 
характеристики премиального жилья — место‑
расположение с видом на залив, хорошую логи‑
стику, но главная особенность проекта заклю‑
чается в том, что его архитектурой занимался 
звездный дизайнер Филипп Старк. «Текущий 
уровень развития готовых интерьерных реше‑
ний очень отличается в зависимости от класса 
недвижимости, — отмечает Борис Каптелов. — 
Если в сегменте „эконом“ отделка под ключ уже 
стала привычным стандартом, то в премиаль‑

ной недвижимости до этого еще очень далеко, 
и застройщикам это пока не очень выгодно. 
Клиенты предпочитают вкладываться в метры, 
которые потом смогут продать, и не инвестиру‑
ют в интерьеры, ведь покупка жилья для сдачи 
в аренду у нас не так популярна». По мнению 
Бориса Каптелова, отгадка кроется в менталь‑
ности — российские покупатели элитного жилья 
хотят быть индивидуальными и предпочитают 
создавать персональные интерьерные проекты.

Владимир Кузнецов, руководитель студии 
«Квадрат», рассказал о готовых интерьерных 
решениях в сфере загородной недвижимости. 
Активно занимаясь продажей типовых проектов 
загородных домов, студия «Квадрат» столкнулась 
с особым запросом клиентов, которые попросили 
разработать также типовой интерьер, — таким об‑
разом, идея экстерьера перетекла в удачное ин‑
терьерное решение в загородном строительстве.

Руслан Чернобаев, 
президент FineStreet 
Media Group

Владимир Кузнецов, 
студия «Квадрат»

Борис Каптелов, 
коммерческий 
директор компании 
«Леонтьевский Мыс»

new!
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Клуб новоселов

Президент ГК «Эталон» 
Вячеслав Заренков получил 

награду

Как превратить квартиру 
в средоточие красочных 

арт-объектов

Новый жилой 
комплекс 

в Московском районе 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛЕНСПЕЦСМУ
Новая квартира — это всегда приятно и увлекательно. 

Раздел нашего журнала «Клуб новоселов» поможет выбрать 
новый дом и сделать его красивым и уютным при минимальных 

душевных переживаниях и материальных затратах.
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Клуб новоселов / новости

Рассрочка предоставляется застройщи-
ком ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Жилой 
комплекс «Ласточкино гнездо» сдан: 
СПб, Русановская ул., д. 19, к. 2

Кризис продажам жилья не помеха
7 апреля в Группе компаний «Эталон» поздравили 
тысячного покупателя с начала 2015 года.

Вручение подарков и специального сертифи‑
ката «юбилейным» клиентам — добрая традиция 
«Эталона», существующая несколько лет. И ника‑
кие кризисы не мешают компании ее придержи‑
ваться.

1000‑й покупательницей с начала года стала 
Людмила Федоровна Борисенко, которая приоб‑
рела 1‑комнатную квартиру в 1‑м корпусе строя‑
щегося жилого комплекса «Московские Ворота». 
Объект возводится в Московском районе, в 300 м 
от станции метро, и будет введен в эксплуатацию 
уже в следующем году.

Поздравили Людмилу Федоровну, вручив цве‑
ты, кофемашину, сертификат «тысячного покупа‑
теля» и другие подарки, генеральный директор 
ГК «Эталон» Антон Евдокимов и директор по про‑
дажам ГК «Эталон» Ирина Онищенко.

«По существующему спросу мы видим, что если 
люди хотят купить жилье — они его приобретают. 

Этому не может помешать никакой кризис. Жизнь 
продолжается: создаются семьи, рождаются дети, 
и всем нужно жить в комфортных домах со сло‑
жившейся жилой средой», — резюмировал Антон 
Викторович.

«Мы очень рады нашим покупателям, рады 
дарить им положительные эмоции, связанные 
с переездом в их новую замечательную квартиру. 
И это заряжает нас эмоционально, это дает нам 
новые стимулы работать дальше — чтобы видеть 
улыбки на лицах наших клиентов», — добавила 
Ирина Вадимовна.

Сама покупательница призналась, что покупка 
в ЖК «Московские Ворота» — для нее уже не пер‑
вое приобретение квартиры в Группе компаний 
«Эталон»: «Компания ЛенСпецСМУ всегда была 
надежным застройщиком. Я всегда доверяла 
этой компании, так как за всю свою историю она 
вовремя сдавала дома и выполняла свои обяза‑
тельства. Поэтому вопроса о выборе застройщика 
новой квартиры для меня не было».

Награда «За заслуги 
в строительной отрасли»
В апреле 2015 года Вячеслав Заренков, президент 
Группы компаний «Эталон», получил награду — 
«Золотой мастерок» за победу в номинации 
«За заслуги в строительной отрасли» конкурса 
«Строитель года — 2014». Вячеслав Адамович 
поблагодарил гостей церемонии и членов жюри 
за признание его достижений и отметил, что дан‑
ное звание он получил благодаря замечательной 
работе своей команды.

Вячеслав Заренков работает в строительной 
отрасли уже более 42 лет. Под его бессменным 
руководством ГК «Эталон» вот уже 27 лет выпол‑
няет все свои обязательства перед клиентами, 
инвесторами и городскими властями, регулярно 
повышает качество продукции, является одним 
из лидеров на рынке строительства. Высокое 
качество выполнения работ и соблюдение всех 
заявленных сроков обеспечиваются слаженным 
взаимодействием всей команды, созданной 
Вячеславом Адамовичем: от топ‑менеджмента 
до рабочих на строительных площадках.

Вячеславу Заренкову принадлежит авторство 
60 изобретений в различных отраслях науки 
и производства и более 120 научных трудов, 
также он имеет ученые степени доктора эконо‑
мических наук и кандидата технических наук. 
Своим примером Вячеслав Адамович стремится 
показать, что мастерство и профессионализм 
можно и нужно развивать постоянно. В этом залог 
успешного построения надежного бизнеса.

Ипотека 
с господдержкой
Группа компаний «Эталон» сотрудничает 
с 17 банками, 9 из которых предоставляют ипо‑
теку с процентной ставкой до 12 % годовых.

Это Сбербанк, ВТБ24, Банк «Санкт‑Петер‑
бург», Газпромбанк, «Ханты‑Мансийский банк 
Открытие», банк «Дельтакредит», Абсолют 
Банк, Россельхозбанк и Банк «Открытие».

Первоначальный взнос у большинства 
банков составляет всего 20 % от стоимости 
квартиры. Сейчас по данной программе аккре‑
дитованы почти все строящиеся и недавно 
построенные объекты Группы компаний 
«Эталон» в Санкт‑Петербурге, в том числе 
«Самоцветы», «Московские Ворота», «Царская 
Столица», «Ласточкино Гнездо».

Общее условие у банков‑партнеров, работа‑
ющих с программой господдержки ипотеки, — 
это лимит кредита до 8 млн руб. Срок выплат 
у большинства банков составляет 30 лет. Про‑
центная ставка — от 11,5 % до 12 %. Программа 
будет действовать до конца 2015 года.

ЖК «Самоцветы», 
ГК «Эталон».



Рассрочка предоставляется застройщи-
ком ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Жилой 
комплекс «Ласточкино гнездо» сдан: 
СПб, Русановская ул., д. 19, к. 2



Ценное собрание
Архитектор студии «АрхВижн» Антон Крылов превратил типовые апартаменты 
в идеальные декорации для ценного собрания произведений современного 
искусства, сделав ставку на эстетику европейского минимализма.

Цвет стен в гостиной варьирует-
ся — от светло-серого до корич-
невого. На полу — натуральный 
дуб. Все это служит прекрасным 
фоном для собранных здесь 
произведений современного 
искусства.

Клуб новоселов / практикум
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Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Антон Крылов
Фото Сергей Ананьев

Идея превратить квартиру в сре-
доточие красочных арт-объектов 
родилась у ее владельцев еще 

до начала работы с архитектурной мастер-
ской «АрхВижн». Они планировали 
наполнить пространство предметами 
искусства, приобретенными в Англии 
и Ирландии, а интерьеру отвести в этой 
истории лишь второстепенную роль. Автор 
проекта пошел иным путем: взяв за основу 
сочетание разнородных фактур, он сумел 
создать весьма харизматичный интерьер, 
существующий, тем не менее, в полной 
гармонии с работами художников.

В первую очередь от архитектора 
требовалось рационально организовать 
пространство. Заказчики — молодая 
семья с ребенком — видели свой будущий 
интерьер функциональным, просторным    

и лаконичным. В итоге центральное 
место в квартире отвели зоне гости-
ной-кухни-столовой. Эти пространства 
обладают определенным единством, 
но в то же время не лишены зонирующих 
элементов, таких как перегородка, отде-
ланная шпоном ценных пород дерева, 
со встроенной телевизионной установкой 
и раздвижная дверь из матового стекла. 
Ну а помещения приватной зоны распо-
ложили в отдаленных частях квартиры, 
искусно скрыв их от посторонних глаз.
Особая роль в интерьере отведена нату-
ральным материалам — дереву и камню. 
Отсюда и сдержанно-спокойная цветовая 
гамма, близкая к природной: оттенки 
серого, бежевого и коричневого. Элемент 
эмоциональности в весьма лаконичный 
дизайн привносят живописные полотна. 
Главная галерея в квартире находится 
в гостиной, но встретить интригующие 
арт-объекты можно во всех без исклю-
чения помещениях, даже в ванных 
комнатах.

Стены длинного ко-
ридора превратились 
в галерею картин, при-
везенных заказчиками 
из путешествий.

В качестве элемента 
декора столовой зоны 
выступил  подвесной 
светильник Zeppelin 
от FLOS по дизайну 
Марселя Вандерса 
(Marcel Wanders).
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В интерьере преобла-
дают светильники-спо-
ты и скрытая потолоч-
ная подсветка.

Зону кухни от гости-
ной отделяет телеви-
зионная установка, 
встроенная в пере-
городку, отделанную 
шпоном ценных пород 
дерева.
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Антон Крылов, 
архитект урная 
мастерск ая «АрхВижн»
Окончил Московский архи‑
тектурный институт (МАРХИ), 
с 1999 года является членом 
Союза художников. Занимался 
созданием декораций для кон‑
цертов и шоу, а также реклам‑
ным оформлением. В 2000 году 
основал собственную архи‑
тектурную мастерскую под 
названием «АрхВижн». Сегодня 
на ее счету внушительное 
количество реализованных 
проектов различного назначе‑
ния: от частных апартаментов 
до кинотеатров и ресторанов.

АВТОР ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ
Дерево и камень
Отдельный акцент в интерьере сде‑
лан на выразительном дуэте дерева 
и камня. Ценные породы древесины 
активно использованы в оформле‑
нии потолка в зоне кухни, в столо‑
вой, прихожей и спальне, а также 
в декоре стен. Для ванной комнаты 
автор проекта выбрал мрамор — 
им здесь оформлены почти все 
поверхности. Увлекательная игра 
фактур и узоров делает характер 
пространства сильным и респекта‑
бельным.

Столярные изделия — 
навесные полки и стел-
лажи — добавляют 
теплоты интерьеру.

Напротив обеденной 
группы автор проекта 
поместил масштабное 
полотно работы совре-
менного художника.

Санузел полностью 
отделан мрамором 
с темными прожилками. 
Светлый акцент вносит 
в пространство сан-
техника оригинальной 
формы от компаний 
DURAVIT и ALAPE.

Характер спальни — 
сдержанно-лаконич-
ный. Главный декора-
тивный элемент — жи-
вописное полотно над 
кроватью.
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Эльвира Воронина, 
архитектор

1В последнее время заказчики стали при-
влекать меня к обсуждению возможных 

вариантов оформления пространств еще 
на этапе выбора квартиры. Как правило, мой 
вердикт влияет на их окончательное решение. 
Проблемы зачастую возникают с квартирами, 
расположенными в старом фонде. В основ-
ном это бывшие коммуналки, представляю-
щие в плане сложное пространство непра-
вильной формы или объединение нескольких 
малогабаритных помещений. Что касается 
новостроек, то потребность в перепланиров-
ке в них тоже возникает — ведь пространство 
должно полностью соответствовать привыч-
кам и образу жизни его обитателей. В этом 
случае архитектор становится доверенным 
лицом заказчика, порой даже психоаналити-
ком. Состав семьи, насколько часто человек 
принимает гостей, любит ли готовить сам, 
какие имеет хобби — все это влияет на эрго-
номичное решение интерьера.

2С течением времени функции помещений 
могут меняться. К примеру, комната, ко-

торая изначально задумывалась как спальня, 
впоследствии может превратиться в детскую 
или кабинет. Поэтому я стараюсь делать ди-
зайн как можно более универсальным. Здесь 
необходимо учесть расстановку мебели, тех-
нические особенности, подводки электриче-
ства, воды, воздуховодов и прочих элементов.

3С развитием эстетики минимализма все 
большее значение стали приобретать 

системы хранения. Места никогда не быва-
ет слишком много. Порой приходится про-
явить немалую сноровку, чтобы уместить все 
необходимое и оставить комфортное про-
странство для жизни. Я стараюсь избегать 
«мертвых» зон, использовать многоуровневые 
системы, трансформируемые конструкции, 
многофункциональные предметы мебели. 
Как правило, эти элементы делаются на заказ 
с учетом особенностей конкретного помеще-
ния. Кстати, в старом фонде в стенах могут 
скрываться проемы, ниши и пустоты, кото-
рые вполне можно использовать в качестве 
дополнительных мест хранения. В новострой-
ках большое количество не несущих перего-
родок позволяет перекраивать пространство, 
обустраивая удобные и вместительные шка-
фы-купе, витрины для коллекций, хозяйствен-
ные блоки и отдельные гардеробные.

4Чтобы оптимально спланировать про-
странство гардеробной комнаты, при-

ходится задавать заказчику множество 
наводящих вопросов. И здесь не бывает мело-
чей — важно все: длина платьев, количество 
пар обуви, наличие спортивного инвентаря 
и размеры чемоданов. Если не так давно в на-
шем распоряжении был лишь стандартный на-
бор элементов с фиксированными размерами, 
то сегодня производители предлагают массу 
всевозможных решений. Это позволяет мак-
симально использовать имеющуюся площадь, 
не оставляя пустых пространств и зазоров.

5Прогресс не стоит на месте — техника 
и технологии все время меняются. В свя-

зи с этим архитектор должен не просто идти 
в ногу со временем, а опережать его. Нам нуж-
но быть в курсе всех изменений, новинок, 
тенденций, следить за модой. Поэтому мы по-
стоянно работаем с каталогами, журналами, 
сайтами, посещаем выставки, мастер-классы, 
семинары и конференции. Ведь, проектируя 
пространство, архитекторам необходимо за-
ранее продумывать и резервировать место 
для оборудования, которое может понадо-
биться заказчику в дальнейшем.

Оказавшись в новой, только что приобретенной квартире, очень сложно сразу 
понять, как лучше спланировать пространство, как разделить общественную 
и приватную зоны, где расположить гардеробную и как спрятать подсобные 
помещения... О секретах правильной и удобной планировки рассказывают 
профессиональные архитекторы и дизайнеры.

Идеальный план
Клуб новоселов / практикум
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Юлия Черкун, 
архитектурный 
дизайнер

Михаил и Николай 
Жилины, 
дизайнеры

1Перепланировка — это основа любого 
проекта. Прежде чем приступить к проек-

ту, архитектор, подобно режиссеру, должен 
понять и представить подробный сценарий 
вашей жизни: традиции, увлечения и привыч-
ки каждого члена семьи. Правильная плани-
ровка — это тот каркас, на который потом, 
как бусины, нанизываются все конструктив-
ные и стилистические решения.

2В перепланировке важно все. Решения 
по переносу кухонного пространства 

и межкомнатных перегородок, по изменению 
месторасположения сантехнических, газо-
вых, нагревательных приборов и электриче-
ских счетчиков — все должно быть заранее 
продумано и рассчитано, чтобы потом стать 
незаметными и удобными мелочами повсед-
невной жизни.

3Масштабы городских квартир не всегда 
позволяют выделить для каждой зоны 

отдельное помещение. К примеру, обустраи-
вать рабочее место иногда приходится за счет 
правильного зонирования комнаты — гости-
ной, кухни или спальни. Другой вариант — ис-
пользовать для создания отдельного кабинета 
утепленную лоджию. Кстати, сегодня лоджия 
крайне редко остается незадействованной 
в планировке. Если она примыкает к столовой 
или гостиной, ее можно превратить в мини-
атюрный зимний сад, в котором так чудесно 

1Перепланировка — это отчасти вынужден-
ная необходимость. Дело в том, что застрой-

щики не могут учесть индивидуальные по-
требности и пожелания каждого покупателя 
и вынуждены при проектировании останав-
ливаться на общепринятых универсальных 
решениях. Организовать пространство таким 
образом, чтобы в нем было комфортно кон-
кретной семье, — это уже наша работа.

2Как правило, в квартире зона кухни 
отделена от гостиной. Половину наших 

заказчиков это вполне устраивает, а дру-
гая половина хочет видеть в кухне продол-
жение гостиной, чтобы иметь возможность 
не расставаться с семьей даже во время при-
готовления пищи. Однако, объединяя эти 
пространства, можно столкнуться с опреде-
ленными сложностями юридического харак-
тера, поскольку далеко не все манипуляции 
являются допустимыми.

3Соблюсти все необходимые нормы по-
может квалифицированный специалист. 

К примеру, правильно и удобно расположить 
все коммуникации. Особые трудности мо-
гут возникнуть с газовыми трубами. Если 
в доме проведен газ, то нельзя ни выносить 

соответствующие стояки за пределы кухни, 
ни объединять помещения. В данном случае 
можно использовать раздвижные перегород-
ки, которые позволят при необходимости 
трансформировать пространство и согласо-
вать его перепланировку.

4Иногда мы не рекомендуем своим кли-
ентам выбирать сложные с технической 

точки зрения решения (например, переносить 
трубы таким образом, чтобы для их надлежа-
щей работы потребовалась установка насо-
сов), поскольку это может привести к опреде-
ленным сложностям в процессе эксплуатации.

5Главная заслуга дизайнера в том, что он 
поможет вам все правильно рассчитать, 

спланировать и избежать возможных оши-
бок. В нашей практике был случай, когда нам 
пришлось практически полностью пере-
кроить пространство. Чтобы сделать квар-
тиру, предназначенную для молодой семьи, 
удобной, мы расположили на месте кухни 
спальню, тем самым соединив ее с ванной 
комнатой, а кухню перенесли в коридор. При 
этом нам удалось не только рационально ор-
ганизовать пространство, но и соблюсти су-
ществующие нормы.

выпить чашку чая, почитать или побеседовать. 
Если лоджия находится в детской комнате, она 
может стать прекрасным местом для занятий 
или игр.

4Особое внимание хочется уделить приват-
ным зонам. Если в квартире есть возмож-

ность оборудовать несколько ванных комнат 
и гостевой санузел, то автор проекта непре-
менно подскажет, как это правильно сделать. 
К примеру, ванные комнаты лучше размещать 
рядом со спальнями. Если при этом сделать 
вход через спальню, получится по-настояще-
му приватная зона.

5Как станет выглядеть ваша квартира по-
сле перепланировки, где будет расставле-

на мебель, где разместятся бытовые прибо-
ры — все это определяется дизайн-проектом. 
Важно помнить, что сам по себе дизайн-
проект не является юридическим докумен-
том, поэтому, если планируются разрушение 
стен и перенос дверных проемов, затрагива-
ющих несущие конструкции, то, как правило, 
архитектурная команда работает во взаимо-
действии со строителями и, если нужно, при-
влекает инженеров-конструкторов и других 
специалистов. Естественно, что во избежание 
неприятных последствий все проектные ре-
шения, конструктивные расчеты и докумен-
тация по системам жизнеобеспечения долж-
ны согласовываться в надзорных органах.



Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Первый взнос 40%
Рассрочка от застройщика до июня 2018 года 
Ипотека*

* Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
«Ханты-Мансийский банк в г. СПб»



Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71

Новый жилой комплекс строится на пересе-
чении Московского проспекта и Заставской 
улицы. В нем удачно сочетается то лучшее, что 
было в советском классицизме, с современным 
подходом к строительству комфортного жилья. 
Это идеальное место для тех, кто хочет, чтобы 
дом подчеркивал их статус и говорил о хорошем 
вкусе.
Расположение комплекса очень удачно: от него 
легко и быстро добираться как до центра 
Санкт-Петербурга, так и до аэропорта Пулково. 
Всего в пяти минутах ходьбы находится метро. 
По Московскому проспекту идет множество 
троллейбусных и автобусных маршрутов, также 
есть выделенная линия для трамвая.

Жилой комплекс «Московские ворота»
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СПб, Московский район, Московский пр.,115

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 41,4 м2 общая площадь 74,4 м2 общая площадь 96,5 м2

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

10-18-этажный кирпично-монолитный 
комплекс, 6 жилых корпусов

Престижный район с развитой инфраструктурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике сталинской архитектуры

Удобные планировочные решения: большие кухни, просторные 
холлы, широкие лоджии

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения



Сайт объекта: www.samocvety-home.ru Телефон представительства на объекте: 997-58-88
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; ВТБ 24 (ПАО); 
 «Ханты-Мансийский банк в г. СПб»; Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России». 

Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до сентября 2017 года
Ипотека!*

Сайт объекта: www.samocvety-home.ru Телефон представительства на объекте: 997-58-88
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)



Сайт объекта: www.samocvety-home.ru Телефон представительства на объекте: 997-58-88
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

«Самоцветы» — это единый комплекс со всей необходимой инфра-
структурой. Первые этажи займут банки, салоны красоты и магазины. 
На находящейся под постоянным видеонаблюдением внутридворовой 
территории в окружении газонов разместятся детские и спортивные 
площадки. Еще до начала строительства здесь, в шаговой доступно-
сти, имелась вся необходимая социальная инфраструктура, включаю-
щая в себя поликлиники, три школы и два детских сада. В дополнение 
к этому на территории комплекса будет построен еще один детский сад 
на 190 мест. По транспортной доступности это одно из самых комфорт-
ных мест во всем Санкт-Петербурге. За 15 минут от «Самоцветов» мож-
но дойти до стрелки Васильевского острова и станции метро «Василе-
островская». В перспективе перед Тучковым мостом откроется новый 
выход станции метро «Спортивная».
С введением же в строй василеостровской части Западного скоростно-
го диаметра такое понятие, как пробки, для здешних автомобилистов 
вообще перестанет существовать.

Жилой комплекс «Самоцветы»
СПб, Василеостровский район, Уральская ул., 4

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 40,65 м2 общая площадь 80,21 м2 общая площадь 95,06 м2

10-этажный кирпично-монолитный
комплекс , 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».



Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Галант»
Московский район, Смоленская ул., 9

•	 10-15-этажный кирпично-монолитный комплекс 
•	 Рядом ст. метро «Фрунзенская», «Московский проспект»
•	 Район с развитой социальной инфраструктурой
•	 Недалеко исторический центр города
•	 Закрытый многоэтажный паркинг
•	 Благоустроенная придомовая территория
•	 Служба консьержей

Комплекс сдан!
Последние квартиры в продаже!
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до сентября 2016 г.
Ипотека*

www.galant-home.ru

«Царская Столица»
Центральный район, Полтавский проезд 2, Кременчугская ул.

•	 7-12-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Ст. м. «Пл. Восстания», «Пл. Александра Невского»
•	 Исторический центр города
•	 5 минут от Невского проспекта
•	 Высокий уровень безопасности, закрытый двор
•	 Подземный паркинг
•	 Продажи по 214 ФЗ

www.tsar-home.ru 7 корпусов сданы!
Новые корпуса в продаже!
Первый взнос от 15%
Рассрочка от застройщика до сентября 2017 г.
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»»; «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ПАО); АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); 
АО «КБ Дельта Кредит»; Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; «Запсибкомбанк» ОАО; ЗАО «Райффайзенбанк»;   
АКБ «Абсолют Банк»; ОАО «СМП Банк»; ОАО «Банк БФА».

Клуб новоселов / галерея объектов

«Юбилейный Квартал»
Приморский район, пр. Королева

•	 16-25-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Рядом ст. метро «Комендантский проспект»
•	 Недалеко Юнтоловский заказник
•	 Благоустроенная территория с детскими площадками и зонами отдыха
•	 Выезд на КАД и ЗСД
•	 Подземные паркинги

Дома сданы!
Последние квартиры в продаже!
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до декабря 2015 г.
Ипотека*

www.ubkv.ru



«Речной»
Невский район, Рыбацкий пр., 18А

•	 4-26-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Рядом ст. метро «Рыбацкое»
•	 Квартиры с видом на Неву
•	 Полноценная социальная инфраструктура:  

детские сады, школы, поликлиники, магазины
•	 Развитая транспортная сеть:  

рядом КАД, Вантовый мост
•	 Подземный паркинг

www.reka-home.ru

Комплекс сдан! 
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека*

тел. 380-05-25, www.lenspecsmu.ru

«Молодежный»
Невский район, пр. Обуховской Обороны, 110

•	 23-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Рядом ст. метро «Пролетарская»
•	 Квартиры с видом на Неву
•	 Навесные вентилируемые фасады
•	 Район с хорошо развитой транспортной сетью, рядом выезд на КАД
•	 Полноценная социальная инфраструктура: детские сады, школы
•	 Вблизи сад «Куракина Дача»
•	 Подземный паркинг

www.molodej-home.ru
Дом сдан!
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки 
** Действует на корпуса 6,7,9, подробности в отделе продаж. 
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»»;  «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ПАО); АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); 
АО «КБ Дельта Кредит»; Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; «Запсибкомбанк» ОАО; ЗАО «Райффайзенбанк»; АКБ «Абсолют Банк».

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры небольшого метража
•	 Удобное транспортное сообщение — рядом КАД, в 15 мин. езды ст. метро  

«Ломоносовская» и «Пролетарская»
•	 Комплексная инфраструктура: детские сады, школы, физкультурно-оздоро-

вительный комплекс
•	 Благоустроенная придомовая территория
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Многоуровневые паркинги, открытые гостевые парковки

Комплекс сдан!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2025 г.**
Ипотека*

www.lg-home.ru



Салон итальянской мебели.
Кухни, мебель, свет, текстиль, аксессуары.
Интерьерное проектирование.
Прямые поставки, большой склад.

ул.Правды, 5.
тел. 490 73 99, 572 78 32 пн-сб. 11-20,
e-mail: dom4907399@domgrand.com
www.domgrand.com

Проектирование интерьеров. Широкий 
ассортимент мебели, светильников, аксессу-
аров, 400 фабрик-партнеров. Различные 
стилевые направления, продажа 
с экспозиции по специальным ценам.

П. С., ул. Ленина,17, своя парковка.
Тел: 233 52 11, 405 82 45
e-mail info@mdinterior.ru
www.mdinterior.ru

Авторский дизайн интерьеров 
Сопровождение проектов от идеи до 
реализации

Студия OLLRA

Тел. 981-81-81, 8 (921) 336-10-26
e-mail: o@ollra.ru
www.ollra.ru

OL AR

Интернет-магазин для оформления 
вашего пространства. 
Предметы искусства, арт-подарки 
и вещи с историей.

ART
CRAFTED

тел. +7 (961) 802-55-13
e-mail: ac@artcrafted.ru
www.artcrafted.ru

ART
CRAFTED

Самая большая выставка кухонь 
в ТЦ «Мебельный Континент».
Нас знают, к нам возвращаются!

ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный 
Континент», к. 1, эт. 2, сек. 249-257
тел. +7 (812) 337-14-49, +7 (921) 300-33-48 
e-mail: mk1@bravo-novgorod.ru
www.bravo-novgorod.ru

СТУДИЯ
КУХНИ

тел.: 934 52 21
e-mail: ksenia-dizain@mail.ru
www.design-prostranstva.ru

Все для создания уютного дома: 
дизайн-проекты, авторский надзор, 
подбор мебели и оборудования, 
текстильное оформление.  
Работаем с иногородними заказчиками.

Компания  
«ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»

classifieds интерьерные товары и услуги

Коллекции мебели по эскизам мастеров 
XVII-XX веков из ценных пород дерева, 
английская мягкая мебель, 
эксклюзивные коллекции аксессуаров, 
светильники, текстиль.

Кирочная ул., 64, тел. 611 00 77
www.fabiansmith.ru

Салон элитной керамики.  
Керамическая плитка, натуральный 
камень, мозаика. Мебель для ванных 
комнат. Сантехника.

NOVUS

В.О., 5 линия, 34, тел.: 385 17 51, 385 17 52
www.новус.рф

Интерьерный салон.

FTF interior

yл. Профессора Попова, 23/21,  
(вход с пр. Медиков), тел.  448 40 40 
Московский пр., 153, тел.  336 56 41
ул. Б. Пушкарская, 52, тел.  233 17 33
www.ftf-interior.com

СПб, Московский пр., 130–132.
Тел. / факс: (812) 327-83-17, 388-56-57
www.interior-line.ru

Интерьерный салон премиум-класса. 
Изделия от ведущих производителей 
элитной мебели Германии, Швейцарии, 
Бельгии, Италии.

ЛИНИЯ 
ИНТЕРЬЕРА

Кухни, мебель, свет, двери, аксессуары
ведущих европейских фабрик. Прямые 
поставки, большая складская программа. 
Эксклюзивный представитель Etro Home. 

Архитектура 
мебели

Зоологический пер.,1-3.
тел. 997 10 48, 997 10 56 пн-сб. 11-20 
www.arhimeb.ru

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

Московский пр., 79,  
тел.: 316 70 20, 746 75 17
наб. Макарова,  24,  
тел. 313 14 16
www.la-diligence.ru

ре
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«Кухонный Двор» — эксклюзивные кухонные гарнитуры по индивидуальным 
проектам, выгодные условия покупки. Продукция сертифицирована и полно-
стью соответствует классу безопасности Е 1 и требованиям ГОСТ 16371–93

ТК «1000 Кухонь», пр. Энгельса д. 133 
+7 (812) 516–68–70

812kd@mail.ru
www.kuxni.net

ре
кл
ам
а

«Кухонный Двор» 
теперь и в Санкт-ПетербургеИнтерьерный салон

Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

Уральская, 13
тел. 319-1319
e-mail: 3191319@piterrahome.ru
www.piterrahome.ru

Обои. Ткани. Свет.

ул. Студенческая, д.10, ТК «Ланской», 
секц. В2а, тел.: 332-41-57, тел. 332-41-56
ул. Варшавская, д.3, ТК «Мебельный 
Континент», мод. IV-332/336, тел. 640-18-63
ул. Железноводская, д.3, 
ТЦ «Василеостровский», мод.309,
тел./факс 703-13-44   
ул. Полевая Сабировская, д. 54 лит. А,
ТК «Интерио», 1 этаж, секц. 119 тел. 612-20-73
www.int-plus.ru

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

Кухонная мебель из Германии. 
Высокие технологии и самые
современные способы производства.

Студия кухни  
Nolte Küchen

ул. Новолитовская, 15В, секция 39 
тел. 318 56 27,
ул. Савушкина, 117, корп. 2, тел. 601 12 08
ул. Варшавская, 3, корп. 3,  секция III-222, 
тел. 337 57 34
пр. Энгельса, 133, тел. 598 16 80
www.1000kuhon.ru

Студия керамики 
ESTIMA

Керамогранит и керамическая плитка.
3D-дизайн в подарок.

пр. Энергетиков, 10, лит. А
Тел. 612-07-85 
e-mail: estima@keraton.ru 
www.keraton.spb.ru

Cалон входных дверей премиум-класса

SMART DOORS

ул. 6-ая Красноармейская, д. 16
тел.: 712-67-47, 926-67-47
www.ismartbuy.ru

Салон представляет продукцию 
известных брендов: CAVIO, Visionnaire, 
Smania, Halley, EICHHOLTZ, Domiziani,
SMEG, La Cornue, Masiero и Gallo, 
Blumarine, Villeroy & Boch. Широкий 
выбор интерьерных аксессуаров 
и сувениров.

http://exclusiveforhome.com/
http://vk.com/club82841226

EXCLUSIVEFORHOME

Мебельный салон «Максик»

Классическая мягкая мебель из массива бука

 МЦ «Мебельный Континент», Варшавская ул., 3
(812) 600-1146  |  +7 (960) 230-5749

maxick-spb@mail.ru
www.maxick.ru  |  www.maxick-spb.ru

Кабинеты, гостиные, спальни 
по индивидуальным проектам

Тонкий керамогранит Porcela`BOBO 
от PREMIO ― идеальный выбор для 
системы «теплый пол» в отделке квартир 
и загородных домов. На складе в СПб.

PREMIO

Тел.: 339 89 48, +7 (921) 402-89-88
e-mail: premiospb@gmail.com
www.premiospb.com



АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
City Design    ул.Кантемировская, 37 610-0220
Element ул. Казанская, 7 963-9877
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909
Ботаник Бухарестская ул., 32, литер А 715-0716
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Креатив» ул. Рашетова, д. 3 553-0617
Дизайн-Холл ул. Оружейника Федорова, 2 748-2939
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Железноводская ул., 3а 326-9892
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Туристская ул., 30 647-4525
Мастерская интерьеров ULEY        Рыбацкий пр. д. 17/1     (911)784-0916
МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449
Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, 577-1956
Студия дизайна братьев Жилиных Английская наб., 54 (911) 208-9996

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. Академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Кантемировская, 37 635-8149
Camel Group ул. Варшавская, 3 337-2698
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Castello  ул. Варшавская, 3 (911) 735-8840
Comfort Baby пр. Пятилеток, 2А 440-0809
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT Выборгская наб., 53А 248-8801
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MAESTRA ул. Профессора Попова, 18 983-2681
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 305-3526
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Miele Петроградская наб., 18 А 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223

Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Moretti Design Дальневосточный пр., 14 449-1485
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Smart Interiors Лахтинский пр., 131а 320-1445
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.А 333-2418
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
ДОМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
ФИРХАУС П.С. Малый пр., 57 230-0220
ФИРХАУС ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
ФИРХАУС ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
DERIYA ул. Шостаковича д.8  324-9618
GAUTIER ул. Савушкина, 126 А 716-2707
IC-Studio В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis Ленинский пр., 137 377-3943
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Ажиотаж Комендантский пр., 4 корп.2  313-5585
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга



Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Лемос Новолитовская, д. 15А 640-3576
Мебельная Симфония ул. Железноводская, 3 332-8982
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
FD-Glass ул.Думская, 4 934-8993
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
LUX-DÉCOR Московский, 86  405-67-88
Moris Bigo ул. Наличная, 28 965-0624
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156
Интерия ул.Большая Зеленина, 31/1 237-0995
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494
Наш Дом Невский пр., 48 312-3196

ОСВЕЩЕНИЕ
Aformia Выборгская наб, 55   966-0901
Artlight ул. Ленина, 12 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
KaLEDoscop Измайловский пр. д.31 458-0708 
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Республика света Богатырский пр., 14 777-3830
Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117
Stucco Décor Фермское шоссе, 32 425-3660
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099

Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, литер А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. Салова, 57, корп.1 251-5085
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi 3аневский пр., 28  (931)315-0088
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр., 14, секц. 134 (921)322-9595
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131
Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. А-Б (921)412-8465 
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, 5   (931)251-3030
Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910
Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., д.10, лит.А 334-2423
Франс-Декор ул. Барочная, 12 677-2214

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883
Centec Фурштатская ул, 24, лит. А 777-0687
SPb Hi-Fi Захарьевская ул., 13, лит. А 313-2553
Диез ул.Марата, д.40, лит. А 712-2097

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte ул. Студенческая, 10 380-9594
Dolce Porte Дальневосточный пр., д.14, лит.А 380-9549
Dolce Porte ул. Шостаковича д.8, к.1 380-9593
Dolce Porte Ленинский пр., д. 140 380-9591
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Волховец Лахтинский пр,85 964-9394
Двери Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Магазин-салон «Двери в дом» ул. Уточкина, д. 5 302-1630
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191
Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928

САНТЕХНИКА
Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vallente Обводного Канала наб, 199 418-2020
Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793



Невский пр., 44, Итальянская ул.,15, 
тел.: 449 93 44, 710 55 04, 
www.grand‑palace.ru

Галерея бутиков 
Grand Palace

Рубинштейна ул., 15‑17, тел. 572 26 75
Малая Морская ул., 24, тел. 680 24 44
Невский пр., 55, тел. 328 85 55
http://schastye.com/

Рестораны 
СЧАСТЬЕ

Сенная пл., 2,  ТРК «ПИК», 5 этаж, 
тел. 932 09 10 
barashki.com

Ресторан 
Barashki

Мытнинская наб., 3, 
тел. 232 10 42,   
www.chin‑chin‑cafe.ru

Chin Chin Café

Галерея Grand Palace  
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15,  
тел.: 449 9416, 449 95 50, П.С., Большой 
пр., 48, тел.: 449 84 42, 449 84 43,  
www.bogner.com

Бутик Bogner
ул. Савушкина, 126,  
ТЦ «Атлантик Сити» +7 (931) 306 08 03 
www.katyaanderzhanova.com

Модный дом Katya 
Anderzhanova

Невский пр., 47, 
тел. 703 53 71, 
www.palkin.ru

ПАЛКИНЪ
Казанская ул., 8–10 
тел. 904 20 42 
www.lacava.ru

Бар La Cava 
Южная дорога, 8
тел.: 942 74 73, 703 41 30
www.zimaleto.su

Ресторан 
Villa ZимаЛеto

Ресторанная группа «ЛюбимRest»
Индустриальный пр., 40/1
тел. 244 44 88
www.lubimrest.ru

Ресторан «Любимый»
Большой проспект П.С., 58, 4 этаж,
тел. 900 6 333
www.italy‑group.ru

Ресторан ITALY

Невский пр., 51,  
тел. (812) 713 14 15
www.parfionova.ru 

Модный Дом 
«Татьяна Парфенова»

•  СПб, Московский проспект, 173, 
пом. 3Н, лит. А

•  СПб, наб. Обводного канала, 90, 
лит. Г

•  СПб, проспект  Луначарского, 54, 
лит. А, пом. 3Н

•  СПб, Невский проспект, 134, лит. Б
•  СПб, Каменноостровский пр., 20, 

лит. А, пом. 1Н
•  СПб, 9‑я линия В.О., 34, лит. А
•  СПб, Петродворец, Петербургский 

пр., 29, лит. А
•  СПб, проспект Науки, 14, корп. 1, лит. А
•  СПб, Владимирский проспект, 8, 

лит. А, пом. 9Н

С апреля 2015 г. журнал «Жилая среда» — 
в офисах БИНБАНКА!
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Любые пространства стремятся к красоте 
и гармонии. Мы выбрали для вас те, 
которым удалось достичь совершенства 
в каждой детали. «Жилая среда» ждет вас 
в изысканных ресторанах, лучших фитнес-
центрах, премиальных салонах красоты, 
автоцентрах и бутиках класса люкс.



Конногвардейский бульвар, 4, 
тел. 601 01 60, 
www.graf‑in.com

Graf-in

наб. Мартынова, 92 
+7 (812) 948‑70‑07 
lecristal.ru

Ресторан  
Le Cristal

Конюшенная пл., 2.  
тел. 955 55 59 
www.paradise‑cafe.ru

PARADISE cafe&bar
наб. реки Фонтанки, 8/2, 
тел. 998 99 82, 
www.chipollino‑fontanka.ru

Chipollino
наб. реки Мойки, 64
тел: 914 43 43
www.shatush‑spb.ru

SHATUSH

Ресторан‑пивоварня 
Аптекарская наб., 20А (БЦ «Авеню»)
тел. 600 900 6 
nabeer.ru 

НАBEERЕЖНАЯ
Винный бар‑ресторан и магазин 
Наб. реки Фонтанки, 52.  
тел. 363 25 11 
www.grandcru.ru 

Grand Cru
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди‑увидишь.рф

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

Конюшенная площадь, 2 
 (напротив храма Спаса на Крови), 
тел. 923 00 44, 
www.meat‑head.ru

Ресторан MEAT HEAD 
Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.facebook.com/ilovenevsky

BIBLIOTEKA  
food and the city

Конногвардейский бульвар, 21,
тел. 933 07 58.
www.gimnazya.ru

Банкетный ресторан 
«Гимназия»

Дегтярная ул., 1 A, 
тел.: 717 18 18, 941 17 44,
www.gusto‑spb.ru

Ресторан GUSTO
ул. Рубинштейна, 2,
тел.: 572 28 49, 950 68 07.
www.makaroni.me

Ресторан Makaroni
ул. Рубинштейна, 9/3
вход с Графского пер.,
тел. 315 78 31
Кораблестроителей ул., 30 
тел.  305 65 00

Винный бар ProWines
Жемчужина Востока в самом сердце 
Петербурга.
Вознесенский пр., 46,
тел.: 571 28 00, 310 56 78.

Ресторан «Караван»
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Набережная реки Мойки, 99,
тел. 385 99 00,
www.dominarussia.com 

Domina Prestige Hotel  
St. Petersburg

проспект Добролюбова, 16,
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Ресторан «Макаронники»
Суворовский пр., 27; 
9‑я Советская ул., 11,
тел. 710 31 04
 www.kroocafe.com

KROO CAFE

Петроградская наб., 18 А бизнес‑
центр «Сити‑центр», 6‑й этаж,
тел. 925 59 59
www.moskvacity.spb.ru

Ресторан Москва City
Restaurant & Bar 
Гороховая ул., 1,  
тел. +7 (981) 146 01 70  
www.gorohoff.org

Gorohoff

Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46 
www.we‑love‑meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

CASA del МЯСО

Невский пр., 166, тел. 717 12 70,
ул. Марата, 10, тел. 7 (950) 030 78 91,  
П. С., Большой пр., 54, тел. 232 99 81. 
www.jan‑jak.com

Французское  
кафе «Жан-Жак»

Ресторан региональной  
французской и русской кухни 
Миллионная ул., 4/1, 
тел. 643 04 44 
www.legran‑rest.ru

Legran
Таможенный переулок, 2,   
тел.: 327 89 79, 327 89 77
www.elbagroup.ru

Ресторан «РесторанЪ»

Сенная площадь, ул. Ефимова, 4 А,  
Крестовский остров,  наб. Мартыно‑
ва, 38 А,  ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, www.worldclass.ru

World Class

Конногвардейский бульвар, 21 A, 
тел. 336 90 33, 
www.fitpalace.ru

Fitness Palace
ул. Жуковского, 18, 
тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Crystal Spa & Lounge

Крестовский остров,
Южная дорога, 9. 
тел. 702 19 59
www.spalace.ru

Sport Palace

ТЦ «Olympic Plaza» (6 этаж),  
ул.Марата, 5, 
тел. 600 4 600,  
www.olympclubs.ru 

Спортивный клуб  
премиум-класса 
OLYMP-Марата

ул. Казанская, 3, 
тел. 610 10 00, 
www.fitfashion‑spb.ru

FitFashion 
«Ginza Fitness»

Cалон тайского массажа  
и SPA‑программ, ул. Тверская, д. 1
тел. 400 22 44
www.tverskaya1.ru

MAGIC THAI
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тел. 777 77 09
www.veronica.ru

Сеть стоматологических 
клиник «Вероника»

ул. Савушкина, д. 36, тел. 430 43 21
www.spik.ru 

Институт красоты СПИК

Конногвардейский бульвар, 6,
тел.: 314 61 14, 570 46 70,
www.blvd‑salon.ru

Салон красоты BLVD

ул. Жуковского, 6, 
тел. 272 57 66,
Владимирский пр., 13,
тел. 310 56 52,
зайди‑увидишь.рф

ОПТИКА ZEISS
Центр эстетической косметологии 
Ул.Чехова, 5. Салон красоты, Бутик. 
Латинский пр., 85, АAURA boutique‑
centre. тел. 952 50 01
www.aristokratspb.ru

АристократЪ De Luxe

Лахтинская ул., 4,
тел.: 233 26 26, 441 11 88.
www.beautylounge.ru

Салон красоты  
премиум-класса
Beauty Lounge

Кирочная ул., 24, тел. 579 05 40 
www.paradiz2000.ru

Салон красоты 
«Парадиз» 

В.О., Средний пр., 1
Тел.: 920 19 95, 924 19 95
www.maximsobolev.ru

Салон красоты 
«MAXIM SOBOLEV- 
КЛАССИКА СТИЛЯ»

ул. Школьная, 71/1, 
тел. 449 99 11, 
www.porsche‑primorsky.ru

Порше  
Центр Приморский 

Вы можете читать журнал в электронном виде на сайте www.design-navigator.ru

Выставка 
коттеджей в Озерках
Выборгское шоссе, 212,
время работы:
ежедневно, 09.00 – 20.00,
тел. (812) 635-65-65
www.ozerki‑expo.ru

Жизнь за городом
Выставка загородного  
домостроения
ул. Студенческая, д. 10, 
ТК «Ланской », 3 этаж,
ежедневно, 10.00 – 20.00,
тел. (812) 648-19-86
www.zagorodexpo.ru

Гарден Сити
торговый комплекс и экспоцентр
Лахтинский пр., 85-В, 
без выходных,
тел. (812) 244-48-48
www.gardencity.ru

В.О. Уральская ул., 10 (Железно‑
водская ул., 3), тел. 350‑8030,  
время работы: 10.00‑20.00,  
без выходных
www.vasmarket.ru

Василеостровский
Полевая Сабировская ул., 54, литер А 
(на пересечении с  Богатырским пр.),  
тел. 622‑1600,  
время работы: 11.00‑21.00
www.interio‑mebel.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335‑4422,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

интерьерные центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»
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реклама



20–27 мая
Неделя Архитектуры 
и Дизайна в Петербурге
Подробная программа на сайте spbdesignweek.ru

20–22 мая
Design Week Expo
МАНЕЖ КАДЕТСКОГО КОРПУСА, УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ., 13 

spbdesignweek.ru  |  designweekexpo.com
instagram @spb_designweek

Генеральные инфопартнеры
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