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Почти каждый день общаясь с дизайнерами, 
я пришла к выводу, что большинство из них жить 
не может без ярких эмоций, активного общения, 
постоянного посещения развивающих меропри-
ятий, путешествий и новых знакомств. Новые 
люди, новые знания и опыт дают хороший импульс 
к продуктивной работе… Именно таким активным 
и энергичным дизайнером является гость нашего 
мартовского номера — Тоан Нгуен, удивительно 
позитивный и обаятельный человек с горящими 
глазами и массой идей. Мы встретились с ним 
на стенде Fendi Casa в Париже, где он презенто-
вал новое кресло в духе фэшн. Среди интересных 
фактов из биографии Тоана — 10-летнее сотрудни-
чество с легендарным Антонио Читтерио, и мне, 
конечно, было очень любопытно узнать о деталях 
совместной работы. В общем, Тоан так увлекательно 
рассказывал о дизайне, что мне было жаль закан-
чивать интервью… Помимо парижской выставки 
Maison&Objet, «Жилая среда» еще успела побывать 
на выставках во Франкфурте и Валенсии, поэто-
му в мартовском номере вас ждет полноценный 
дизайн-тур по ключевым тренд-зонам Европы.

Одной из самых интересных публикаций 
мартовского номера стал наш интерьерный раздел. 
По счастливой случайности обе квартиры, кото-
рые мы отобрали для этого выпуска, находятся 
в Лондоне. Автором первой из них является Келли 
Хоппен, самый популярный дизайнер Туманного 
Альбиона, а второй проект реализовал известный 
петербургский архитектор Вячеслав Хомутов (эта 
квартира — участник Премии ADD AWARDS). 
Что ж, у вас есть уникальная возможность сравнить 
подход британских и российских профессионалов 
к элитной недвижимости в Лондоне. Или, в дру-
гой интерпретации, — оценить мужское и женское 
понимание интерьерного люкса. В любом случае, 
оба проекта никого не оставят равнодушным.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova
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На обложке: спальня Cutaro от 
немецкой фабрики Hülsta — это 
соединение натурального дерева 
с впечатляющими деталями ручной 
работы. Приятные цвета — белый 
и песок — подчеркивают красоту 
трендовой благородной древесины 
из сердцевины ясеня, создающей 
гармоничные акценты. Избранные 
дополнения из кожи придадут 
кровати индивидуальность и высокое 
качество.

Где купить: салон «Линия интерьера»
СПб, Московский пр., 132.
Тел.: 8 (812) 327‑83‑17, 388‑56‑57
e‑mail: mos130@interior‑line.ru 
www.interior‑line.ru

8 Яркая жизнь
Красочная палитра стиля Майами 
создает атмосферу радости и оптимизма. 

10 Тоан Нгуен: человек мира
Дизайнер любит путешествовать, 
встречаться с новыми людьми и браться 
за разноплановые проекты. 

14 Дикие истории Парижа
В этом году трендсеттеры парижской 
выставки Maison&Objet решили 
обратиться к природным корням. 

18 Новости 
Коллекция аксессуаров для ванной 
комнаты Antonio Lupi. 

26 Отель Kameha Grand Zurich
Пространство нового отеля сети 
Marriott Марсель Вандерс наполнил 
узнаваемыми элементами швейцарской 
культуры.  

28 Все дороги ведут 
к дизайну
Невероятная по атмосфере и деловой 
насыщенности выставка Ambiente 2016 
собрала посетителей из 143 стран. 

32 Лондонский туман
Интерьер четырехуровневых 
апартаментов вобрал в себя все оттенки 
Туманного Альбиона. 

38 Европейский сценарий
Оформление квартиры воплощает 
образец современного европейского 
дизайна.

42 В стиле «Мистер  
и миссис Смит»
Секрет дизайнерской сервировки 
стола от Анны Беляевской и Наталии 
Сморгонской.

46 Спальный сезон
В нашем обзоре — четыре оригинальных 
сценария спальни и практические 
советы экспертов. 

56 В мире детства
Детская комната должна вызывать 
эмоции как у детей, так и у их родителей. 

60 Детский хит‑парад
При оформлении детской следует 
помнить о яркой цветовой гамме 
и элементах игры. 

66 Ручная работа
В эпоху высоких технологий и массового 
производства ручной труд — уникальное 
явление. 

70 Воздух + искусство
Галерист и дизайнер Марина 
Гисич предпочитает открытые 
пространства, наполненные воздухом 
и произведениями искусства. 

74 Классическая кухня:  
новое прочтение
Петербургские дизайнеры обсуждают 
отличия современных классических 
кухонь в Германии, Италии, Франции.

78 Семейные традиции
Какие кухонные приборы станут 
незаменимыми помощниками 
в приготовлении традиционных блюд?

82 Звездный дизайн
Сотрудничество знаменитых дизайнеров 
с ведущими производителями посуды 
бесспорно оставляет след в истории.

84 Игры джентльменов
Кабинет, оформленный с истинно 
английским вкусом, — это предмет 
особой гордости.

86 Cevisama 2016
На прошедшей международной 
выставке Cevisama 2016 укрепились 
главные тренды керамической моды.

88 Керамическая гостиная
Плитка может имитировать кладку 
паркета, заменить обои или выступить 
в роли декоративного панно.

92 Глэм‑тандем: 
золотой и черный
Интерьер в золотых и черных 
оттенках ассоциируется с роскошью 
и респектабельностью.

96 В центре внимания
О красоте и стиле лепных  
розеток рассказывает дизайнер  
Игорь Сушков. 

98 Благородное собрание
Многообразие коллекций дверей 
позволяет сделать эксклюзивным любое 
пространство.

110 Включить одним нажатием
Сенсорные дисплеи прочно вошли 
в нашу жизнь, изменив привычное 
представление о комфорте.

114 Модный Петербург 
Новые адреса: три ресторана 
с заманчивыми интерьерами 
и светским характером. 

122 Новости холдинга 
В центральном офисе ЛенСпецСМУ 
в Санкт‑Петербурге поздравили  
1000‑го покупателя с начала года.

125 Галерея объектов 
Новый жилой комплекс «Ландыши» 
порадует будущих жильцов тишиной 
и уютом зеленых дворов. 
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Стиль
MoodBoard → Персона → Новости → Выставки → Открытие → Интерьеры → Авторская сервировка

Весна в дизайне
Элегантность и романтика — такими сло‑
вами можно описать коллекции фарфора 
и хрусталя, придуманные обаятельной  
супермоделью Мирандой Керр (Miranda 
Kerr) для известного английского бренда 
Royal Albert. На чайных сервизах, выпол‑
ненных в нежнейших оттенках пастели, 
распускаются чувственные пионы, а изоб‑
ражения бабочек украшают бокалы и деко‑
ративные вазы для дома. «Мне хотелось 
создать предметы, которые были бы кра‑
сивы, женственны и грациозны, которые 
могли бы существовать вне времени и про‑
странства»,  — рассказывает Миранда Керр. 
Коллекции были представлены на выставке 
Ambiente 2016, подробный рассказ о кото‑
рой читайте на стр. 28–29.
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Яркая жизнь
Стиль Майами — это тропическая зелень, слепящее солнце, 
лазурный океан, нескончаемый пляжный сезон и веселые 
вечеринки. Чтобы передать позитивное настроение Майями, 
в интерьере лучше отдать предпочтение большим светлым 
пространствам и яркому разноцветному декору, в который 
просто необходимо добавить чувственных деталей и немного 
юмора. Красочная палитра создает атмосферу радости и опти-
мизма, которая поднимает настроение и наполняет энергией.

| 08 | Жилая среда №03 [125]

Стиль
Коллекция фар-
фора Miami, 
Dibbern. Премьера 
Ambiente 2016.

[ 1 ] Разноцветные стеклянные вазы Oronda, Villeroy & Boch. [ 2 ] Кол-
лекция креативных полосатых ваз Hot Spots от дизайнера Кристины 
Ратманн (Christine Rathmann), Rosenthal. [ 3 ] Серия чашек с экзотиче-
скими птицами Animals of the World, Villeroy & Boch. [ 4 ] Светильники 
Belle d’i Color, Hind Rabii. [ 5 ] Кресло Plumy, Ligne Roset. Знаковая 
модель 1980 года, которая вернулась в производство. [ 6 ] Настенные 
часы Watch me, лакированный металл. Normann Copenhagen.  
[ 7 ] Диван Pipe, Moroso. [ 8 ] Серия почтовых открыток Libretto. 
Дизайн: Christian Lacroix. [ 9 ] Разноцветные пуфы Kipu, Lapalma.
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Персона

Тоан Нгуен: человек мира
Беседова ла Ирина Бирилова

Больше всего на свете дизайнер Тоан Нгуен любит путешествовать, встречаться с новыми людьми и браться 
за очень разноплановые проекты, при этом постоянно постигая ранее неизвестные сферы знаний. Тоан 
родился в Париже, но уже 20 лет успешно работает в Милане и чувствует себя в большей степени итальянским 
дизайнером. Хотя ради захватывающей идеи всегда готов отправиться в любую точку мира.

— Тоан, из вашей биографии мы 
знаем, что на ваши вкусы и стиль 
жизни повлияли совершенно разные 
культуры. Расскажите, пожалуйста, 
про вашу семью…

— Да, совершенно верно. Я представ-
ляю собой настоящий микс разных 
культур. Мой отец переехал жить во 
Францию из Вьетнама, мать родом из 
французского региона Бретань. Здесь-то 
и начинаются мои проблемы с само-
определением личности… Но это я, 

конечно, шучу! Свою молодость я про-
вел в основном в Париже (Тоан получил 
специальность «промышленный 
дизайн» в парижской школе дизайна 
Ensci–Les Ateliers. — Примеч. ред.). Но 
пробовал пожить и в Испании — целый 
год работал в Барселоне, в студии 
известнейшего испанского дизайнера 
Альберто Лиеворе (Alberto Lievore). 
После возвращения из Испании 
в Париж я закончил обучение, а потом 
вновь решил переехать — на этот раз 

в Италию для получения небольшого 
опыта работы. Но в итоге живу в Ита-
лии уже двадцать лет. В общем, в школе 
я учил немецкий и английский, а жил 
в Испании и Италии. (Смеется.)

— Почему для своей студии вы 
выбрали Милан, а не ваш родной 
Париж, например?

— Прежде всего я, конечно, француз. 
Но как дизайнер — скорее итальянец. 
После двадцати лет, проведенных 
в Италии, я хорошо изучил дизайнер-

Коллекция outdoor- 
мебели Lou, Dedon (2016) Серия кожаной ме-

бели Bellows, Walter 
Knoll (2010)
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скую индустрию этой страны и, в том 
числе, итальянский стиль работы. 
В течение десяти лет я сотрудничал со 
студией Антонио Читтерио (Antonio 
Citterio) и даже некоторое время раз-
рывался между своим собственным 
офисом и офисом Читтерио… Когда 
в 2009 году я всецело решил посвятить 
себя собственной студии, то выбор 
Милана был для меня естественным, 
ведь именно здесь я начал свою карьеру. 
И даже сейчас я нахожусь на выстав-
ке в Париже, но живу в отеле, так как 
все мои родственники разъехались по 
разным городам и странам. Забавно, 
но теперь я чувствую себя в Париже 
туристом.

— Какие моменты в сотрудничестве 
с Антонио Читтерио вам нравились 
больше всего?

— Нашими клиентами были потря-
сающие компании — B&B Italia, 
Flos, Kartell, Axor-Hansgrohe, 
Technogym, Iittala… В студии 
Читтерио я изучил множество самых 
разнообразных вещей. Одна из них — 
никогда не отказываться от клиентов 
и всегда уметь понять их, решить 
их проблемы. Мы никогда не забра-
сывали наши скетчи и делали все 
возможное, чтобы завершить начатое. 
Вообще итальянская культура дизайна 
очень сильно связана с архитектурой. 
Девяносто процентов итальянско-
го дизайна — это архитектура. Я же 
получил образование промышленного 
дизайнера, и сам Антонио Читтерио 
практиковал именно дизайнерский 

подход. Видение архитекторов более 
глобальное, они не уделяют столько 
внимания деталям, таким, например, 
как стыки материалов. Студия Читте-
рио, напротив, отличалась глубокой 
проработкой мельчайших нюансов — 
это и составило основную ценность 
моего опыта.

— Деятельность вашей собствен-
ной студии сегодня охватывает 
всевозможные сферы. Расскажете 
подробнее?

— То, что я люблю больше всего в своей 
работе, — это возможность работать 
в самых разнообразных местах с разны-
ми людьми и в различных сферах. 
Увлекательно работать и в Италии с ее 
специфической мебельной индустрией 
made in Italy, и в Соединенных Штатах 
с их глобализмом и технологичностью. 
Например, американская компания 
Coalesse инвестировала миллион 
долларов в современные инженерные 
технологии — в наш совместный проект 
Lagunitas (мебель для неформальных 
рабочих пространств. — Примеч. ред.). 
Вместе с известной компанией Vibia 
я работал над эффективностью осве-
щения в проекте Algorithm, который 
представляет сложные индивидуаль-
ные решения в индустриальном ключе. 
На фабрике Laufen я дополнительно 
изучил особенности работы с жидко-
стью, стеклом, отоплением, отливкой 
деталей… Каждая компания, каждый 
проект — это целая история. И я всегда 
стараюсь быть внутри нее, а не просто 
сдавать чертежи.

— О вас пишут, что вы хорошо умеете 
улавливать тренды… Как вам это 
удается?

— Правда? Это так странно, на самом 
деле я как раз стараюсь не следовать 
никаким трендам. Ведь они постоянно 
сменяют друг друга… В идеале, конечно, 
хотелось бы создавать вневременной 
дизайн. Мои приоритеты сегодня — 
устойчивое развитие и экологичность. 
Современное общество потребления 
очень сильно изменилось… Конечно, 
это здорово, если ты оказываешься 
в тренде. Но после любой вечеринки 
свет обычно выключается.

— Сегодня профессия дизайнера 
постоянно усложняется, требуя 
выступать в новых профессиональ-
ных амплуа. Какие еще роли, помимо 
дизайнера, приходится исполнять 
вам?

— Вы абсолютно правы. Многие 
дизайнеры сегодня работают больше 
как бизнесмены или пиарщики. Но я, 
конечно, предпочитаю быть именно 
дизайнером. Хотя мне приходится себя 
немного обманывать, ведь у меня есть 
офис и сотрудники. Я просто обязан 
заставлять свой бизнес работать. Но 
это не самое мое любимое дело… Мне 
нравится разрабатывать продукт, 
встречаться и общаться с людьми на 
производстве, внедрять различные 
ноу-хау. Но, как вы сказали, сегодня 
сложное время, дизайнеры должны 
быть более коммуникативными и уметь 
управлять. Хотя я сам в этом не особен-
но силен.

Algorithm, Vibia (2015) Серия Ino, Laufen (2015)

Ino, Laufen (2015)

Неформальная мебель 
для офиса Lagunitas, 
Coalesse (2013)

Кресло Blixen, 
Fendi Casa (2015)
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— Многие ваши коллекции стано-
вятся очень известными и переходят 
в разряд «иконы стиля», как напри-
мер серия Bellows, созданная для 
Walter Knoll…
— Идея коллекции Bellows очень проста. 
Маркус Бенц (Markus Benz, генераль-
ный директор компании Walter 
Knoll. — Примеч. ред.) попросил меня 
сделать несколько интерьерных пред-
метов. Кстати, все мои проекты я всегда 
разрабатываю для конкретного бренда, 
никогда не делаю ничего просто так. 
Соответственно, я проанализировал 
продукцию компании Walter Knoll — 
это чистые линии, профессионализм, 
высокое качество, но излишняя цель-
ность и слишком «немецкий характер». 
И мне захотелось сделать что-то проти-
воположное — например, в духе фэшн. 
Идея «складок» на мебели Bellows 
воплощает образ женских чулок, кото-
рые немного приспущены…

— Вы успешно сотрудничаете с люк-
совыми брендами, таким как Fendi. 
Как бы вы определили истинную 
роскошь?

— Да, я работаю для люксовых марок, 
но не ориентируюсь на эксклюзив. По 
своему образу мышления я, преж-
де всего, промышленный дизайнер 
и стремлюсь создавать объекты для 
каждого. Если лампа стоит 27 тысяч 
евро, то такой дизайн, конечно, не для 
всех… Я стараюсь найти свой собствен-
ный путь в сфере люкса. Например, 
стол Pierre, созданный мной для Fendi, 
может иметь несколько вариантов 
отделок — от самого дорогого мра-
мора до обычного стекла. Нередко 

я использую относительно недорогие 
материалы, такие как сталь или стек-
ло, но конечный продукт приобретает 
дополнительную ценность за счет 
ремесленной обработки и необычного 
дизайна.

— Здесь в Париже, на выставке 
Maison&Objet, вы представляете 
новую версию кресла Blixen, создан-
ную для Fendi Casa…

— Эта модель вдохновлена миром 
моды. Мне хотелось создать предмет 
мебели с элементами фэшн — так на 
этих креслах появились ремни. Но это 
не просто декор, а функциональная 
деталь. В креслах Blixen кожаные ремни 
действительно выполняют поддержи-
вающую роль, здесь не используется 
клей. Кстати, в процессе эксплуатации 
жесткая кожа начинает постепенно рас-
тягиваться и повторяет форму вашего 
тела. Иногда я беру очень архаичные 
элементы мебели, преобразовываю их 
и придаю современное звучание.

— Ваши коллекции сантехники и обо-
рудования для ванных, созданные 
совместно с Laufen, являются очень 
значимыми для вашей студии. Какой 
вы видите идеальную ванную комнату?

— Это фантастически интересная 
тема: именно в ванной комнате человек 
остается наедине сам с собой, со своими 
мыслями. Здесь он хочет чувствовать 
себя дома — смотреться в зеркало, 
принимать ванну, заботиться о внешно-
сти. Это место, связанное со здоровьем 
и хорошим самочувствием. Если рань-
ше ванная комната, как и кухня, была 
очень функциональна, то сегодня ситу-
ация кардинально поменялась. Кухня 

стала главным местом всех вечеринок, 
и в ванной люди теперь проводят 
столько времени, сколько возможно, — 
здесь можно подумать, даже почитать. 
Это новые отношения и с самим собой, 
и с водой, базирующиеся на основных 
инстинктах. Что может быть лучше?

— Тоан, вы удивительно позитивный 
и энергичный человек. Как вам это 
удается?

— Я такой позитивный, потому что 
счастлив делать то, что делаю. Когда 
я был молодым, то мог только мечтать 
о такой работе и таких грандиозных 
выставках, как в Париже. Ведь сегодня 
дизайнеров становится все больше, 
и, соответственно, пространство для 
работы уменьшается. Мне повезло 
сотрудничать с производителями, 
встречаться с интересными людь-
ми, постоянно обновляться самому. 
Сегодня я на стенде Fendi, потом воз-
вращаюсь в Милан, затем лечу в Базель 
для общения с Laufen. У меня очень 
нескучная работа, и я счастлив!

Тоан Нгуен (Toan Nguyen) ро‑
дился в Париже в 1969 году, 
в 1995‑м окончил факультет 
промышленного дизайна 
в Ensci–Les Ateliers в Париже. 
Далее следует разнообразная 
практика в Париже, Барселоне 
и Милане, среди которой осо‑
бое место занимает 10‑летнее 
сотрудничество со студией 
Антонио Читтерио, где Тоан вы‑
ступает как дизайн‑директор 
и партнер (проекты для Axor‑
Hansgrohe, B&B Italia, Flos, 
Iittala, Kartell, Technogym 
и Vitra). В 2008‑м Тоан создает 
собственную студию в Мила‑
не. Среди его заказчиков — 
Busnelli, Dedon, Fendi Casa, 
Laufen, Lema, Moroso, Vibia 
и Walter Knoll. Обладатель Red 
Dot Design Award и Ish Design 
Plus Award.

ПОРТФОЛИО

Диван Hampton, Fendi 
Casa (2014)

Велотренажер Recline 
Personal, Technogym. 
Совместно с Антонио 
Читтерио (2011)
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Дикие истории 
Парижа
Текст Ирины Бириловой

В этом году трендсеттеры парижской выставки Maison&Objet решили 
обратиться к природным корням и выбрали девизом международной 
экспозиции английское слово wild, в переводе означающее «дикий». 
Поможет ли возвращение к первобытным и необузданным стихиям по-
новому взглянуть на наше настоящее и правильно выбрать будущее?

Тема выставки
Главная тематическая экспозиция 
Maison&Objet, представленная в павильоне 
Wild, воплощает путешествие по различ-
ным граням всего «дикого». Сначала гостей 
встречает образ глухого леса, где каждый 
может сделать внутреннюю «перезагруз-
ку» и посмотреть на мир новыми глазами. 
Затем посетители перемещаются к обра-
зам «одичавших» городов и пригородов, 
представляющим изменения привычных 
архитектурных пейзажей. Наконец, послед-
няя часть экспозиции посвящена более 
глубоким, духовным материям и строится 
вокруг ритуалов и священнодействий.

«В слове „дикий“ есть нечто завораживаю-
щее нас, в нем есть страх перед неизведанным, 
за гранью нашей человеческой сущности. 

В нем соединились изысканность естества 
и энергия стихии, которая невероятно сильно 
воздействует на наше воображение, — гово-
рит декоратор Франсуа Бернар (François 
Bernard), один из разработчиков идеи для 
Maison&Objet. — Дикое — это нечто абсо-
лютно иное, непривычное. Оно выбивает нас 
из зоны комфорта, заставляя ответить на 
вопрос, кто мы на самом деле в этом живом 
мире. Заложники техногенной бесконечности, 
мы остро ностальгируем по разрушенному 
единению с природой, существовавшей когда-
то». По его мнению, в этом году все виды 
искусства, в том числе и интерьерное, а также 
гастрономия, lifestyle, косметическая про-
мышленность будут стремиться к этой дикой 
первозданности и вдохновляться ею.

По мнению 
трендсеттеров 
Maison&Objet, 
современный ди‑
зайн черпает вдох‑
новение в «диком» 
духе. Поэзия дикар‑
ства скрывается 
в самых простых 
вещах.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 1 ] Коллекция фарфора 
Fiji, Vista Alegre.
[ 2 ] Скульптура ската 
Raie Manta, Daum.
[ 3 ] «Пространство 
идей» на выставке 
Maison&Objet и Wild 
Café, созданное Эли‑
забет Лериш (Elizabeth 
Leriche).

[ 4, 5 ] Члены Обсерва‑
тории Maison&Objet на 
каждой сессии разви‑
вают в специально вы‑
деленном пространстве 
одну общую тему.
[ 6 ] Скульптура 
Panoptes, вдохновлен‑
ная легендой о вели‑
кане Аргусе Паноптесе. 
Daum.

Стиль / выставка 
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Юджени Квитлет т 
(Eugeni Quitllet),
дизайнер года 
Maison&Objet 2016:

― Использую ли я в своей ра‑
боте «дикие» идеи? Они все 
дикие (слово wild — англ. «ди‑
кий» — стало главной темой 
нынешней выставки в Пари‑
же. — Примеч. ред.). Я беру 
самые сложные материалы, 
чтобы сделать их «дикими». Вы 
можете увидеть кожу на моей 
новой модели кресла Dream 
Catcher — эта поверхность 
напоминает первозданный 
морской пейзаж. Обращение 
к естественной и необуздан‑
ной природе — в этом наше 
будущее. Быть «диким» озна‑
чает возвращение к нашему 
прошлому и через это — путь 
к новому будущему, более сво‑
бодному. «Дикость» — новая 
форма современности. Буду‑
щее не относится к временным 
измерениям, это прежде всего 
состояние нашего ума. Мы не 
должны бояться искать новую 
реальность и новые изме‑
рения. При этом нам можно 
использовать не только нату‑
ральные, но и синтетические 
материалы, такие как металл 
и пластик.

КОММЕНТАРИЙ

Юджени Квитлет, 
объявленный ди‑
зайнером года на 
Maison&Objet 2016, 
представил в Па‑
риже свои лучшие 
проекты, созданные 
для Kartell, Vondom, 
Alias, Christofle, 
Lexon.

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 9 ]

[ 7 ] Набор стальных сто‑
ловых приборов L’Âme, 
Christofle (2011).
[ 8 ] Вазы из пластика 
Vase‑Ô, Kartell (2015).
[ 9 ] Кресло Dream 
Catcher (2016).
[ 10 ] Коллекция улич‑
ной мебели Bum Bum, 
Vondom (2014).
[ 11 ] Серия стульев Tabu, 
Alias (2014).

Дизайнер года
Важнейшей частью парижской выставки 
Maison&Objet является выбор дизайнера 
года. На этот раз почетную награду полу-
чил испанский дизайнер Юджени Квитлет 
(Eugeni Quitllet), который стал особенно изве-
стен благодаря успешному сотрудничеству 
с Kartell, Vondom, Alias и Christofle. 
Юджени Квитлет родился на самом солнеч-
ном и позитивном испанском острове Ибица, 
где прошла его юность. Затем увлеченный 
рисованием Юджени окончил Высшую школу 
искусств и ремесел в Барселоне (La Llotja), 

старейшую школу искусств в Испании. 
В 2001 году состоялась историческая встреча 
дизайнера с Филиппом Старком (Philippe 
Starck), которая привела к 10-летнему неве-
роятно плодотворному сотрудничеству. 
А в 2011-м Юджени создал свою собствен-
ную студию в Барселоне, где и работает 
сегодня. Дизайнеру особенно близки идеи 
Гауди, Пикассо, Миро и Дали. На данный 
момент он работает исключительно в сфере 
предметного дизайна, но мечтает о создании 
интерьерных проектов.
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Лучшие коллекции 
Maison&Objet 2016

Covet Lounge
[←] Выставочный проект Covet Lounge, 
который по традиции организует-
ся в рамках Maison&Objet, обладает 
неповторимым стилем и атмосферой — 
гости экстравагантного лаунжа всегда 
окружены изысканными и одновремен-
но необычными предметами интерьера, 
сочетающими люкс и экспрессивные 

материалы. Covet Lounge объединя-
ет в одном роскошном пространстве 
четыре португальских бренда — Boca 
Do Lobo, Delightfull, Brabbu и Koket. 
Основной задачей лаунжа является 
создание расслабляющей атмосферы 
для встреч и общения среди профессио-
налов рынка.

Sicis
[↑] Текстильная линия, впер-
вые запущенная компанией Sicis, 
стала одной из самых громких премьер 
Maison&Objet 2016. Вдохновленные 
мозаичным искусством, ткани Sicis 
представляют эту декоративную технику 
в новом художественном ключе. Текстиль-
ная «мозаика» объединяет изысканную 
палитру золота, платины, сапфира, кри-
стально белого, а также оттенков розового, 
винного и глубокого бордо.

Daum
Благодаря фантазии дизайнера 
Маурисио Клаверо Козловски 
(Mauricio Clavero Kozlowski) 
новая коллекция Corals от Daum 
погружает нас в удивительный 
мир морских глубин. Для созда-
ния этой артистической серии 
посуды специалисты Daum даже 
брали консультацию у Океано-
графического института Монако. 
Переливающиеся оттенки стекол, 
разнообразные морские обитатели, 
повторяющийся мотив текстуры 
коралла — каждый предмет Corals 
проникнут невероятной красотой 
и любовью к океанским глубинам.

Марсель Вандерс 
для Vista Alegre
[←] Культовый голландский дизайнер Мар-
сель Вандерс (Marcel Wanders) порадовал 
своих поклонников, представив совместно 
с Vista Alegre новую коллекцию фарфо-
ра Blue Ming. Синяя графика коллекции 
отсылает к важнейшему голландскому 
наследию — сине-белому делфтскому фар-
фору, который является символом города 
Делфт в Нидерландах. Серия Blue Ming 
включает тарелки, чайную чашку с блюд-
цем, чашку для эспрессо, сахарницу, вазу 
для фруктов, супницу, а также подсвечник 
и вазу для цветов.

Юбилей Gufram
[↓] Компания Gufram, известная 
своим эксцентричным и неоднознач-
ным дизайном, в 2016 году празднует 
50-летие. Многие объекты компании 
превратились в настоящие иконы 
дизайна — например, ироничный тотем 
Cactus (первая модель — 1972) или 
диван Bocca в виде гигантских губ (1970), 
вдохновленный работой легендарного 
Сальвадора Дали и ставший объектом 
культа. В честь юбилея Gufram выпу-
стил несколько своих самых известных 
предметов в специальной версии — 
в частности, ограниченную серию 
«золотых губ» Boccadoro.

Стиль / выставка 
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St. Petersburg 
Design Week

Манеж Кадетского Корпуса, Университетская наб., 13

Выставка интерьерных новинок 
и дизайнерских объектов
Крупнейшее дизайн-событие года
Лучший способ продвижения товаров и услуг! 

Мебель
Свет, декор
Двери
Арт-объекты
Отделочные материалы
Интерьерные решения
Ландшафтный дизайн

Лекции
Мастер-классы
Ворк-шопы
Презентации
Встречи со звездами
Деловые контакты
Встречи с клиентами

www.designweekexpo.com

Не пропусти три ярких дня Дизайна в Петербурге!

Представить 
в экспозиции

Стать 
участником 



Новости
Страницы прошлого
Новая коллекция обоев A Vintage Book от 
шведской фабрики Boras Tapeter предла‑
гает окунуться в атмосферу романтики 
и насладиться ностальгическими воспо‑
минаниями. На ее создание дизайнера 
Ульрику Хуртиг (Ulrica Hurtig) вдохновила 
изданная в 1845 году книга узоров, типич‑
ных для французского региона Эльзас. 
Неудивительно, что все образцы коллекции 
являются настоящим воплощением богем‑
ной романтики, характерной для француз‑
ского провинциального ретрошика. Цве‑
точные принты и орнаменты в стиле туаль 
де жуи, украшенные благородной патиной, 
создадут идеальный фон для самых доро‑
гих и памятных вещей в доме. Коллекцию 
представляет компания «Интерьер+. Стиль‑
но. По‑шведски».

Компания SMEG приго‑
товила для поклонников 
здорового образа жизни 
и свежего смузи универ‑
сальный подарок — новый 
блендер из коллекции 
«Стиль 50‑х». Модель 
BLF01 оснащена различ‑
ными возможностями для 
творческих кулинарных 
экспериментов с комфор‑
том для пользователя.  
Где купить: SMEG.
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Остров сокровищ
Почувствовать запах морских волн, услышать скрип корабельных ба‑
лок — новая коллекция детской мебели Black Pirate от фабрики Cilek по‑
дарит маленькому путешественнику атмосферу настоящих приключений. 
В центре комнаты — кровать из состаренной древесины с развевающим‑
ся флагом и металлическими заклепками, как на пиратском судне. Для 
двух детей специально разработаны двухъярусные кровати с оригиналь‑
ным оформлением. Найденный клад лучше спрятать в шкаф для хране‑
ния или в сундук под железным замком, а нарисовать карту сокровищ 
можно за стилизованным письменным столом.

Ближе к природе
Столярная мастерская Orange Park представляет новинку в коллекции 
современных кухонь. Концепция этой кухни заключается в попытке мак‑
симально приблизиться к естественному виду натуральных материалов. 
Шпон дуба сохранен в том состоянии, в котором он находится под влиянием 
природной среды. Специальный матовый лак не искажает естественный вид. 
Фасады с эффектом ржавчины покрыты металлизированной эмалью и вы‑
травлены кислотой, что позволяет добиться неповторимых текстур.

Невидимое решение
Компания HÖrmann усовершенствовала технологию декорирования 
входных дверей. Если раньше декоративные вставки, которые могут быть 
выполнены из алюминия, окрашенного в отличный от основного полотна 
цвет, нержавеющей стали или карбона, устанавливались с небольшим вы‑
ступом, то сегодня этой погрешности легко избежать. У компании появи‑
лась техническая возможность предварительно сделать в полотне выемку, 
глубина которой равна толщине декоративной вставки, и в образовавший‑
ся проем установить необходимый элемент. Как следствие — гладкое, не 
имеющее перепадов полотно и элегантный внешний вид входной двери. 
В Петербурге продукция представлена в салонах Smart Doors. Расширяя пространство

Напольные покрытия светлых оттенков пользуются большой популярностью 
в последнее время. Светлый цвет визуально расширяет пространство, дает 
ощущение света, легкости и чистоты, великолепно сочетается с любыми цве‑
товыми решениями, яркими деталями и элементами, а также подчеркивает 
выразительность мебели и обоев, оформление оконных и дверных проемов. 
Каждый аксессуар в помещении смотрится значимо на фоне светлого цвета. 
Огромный выбор напольных покрытий светлых оттенков представлен в сало‑
нах Villa Di Parchetti.

3D‑иллюзии
В рамках ежегодной международной выставки BATIMAT RUSSIA 2016 компания 
«Керамир» представила новые коллекции керамической плитки AZORI из серии 
«Магия стиля». Продукция разработана с использованием новой технологии 
печати Digital Print — цифрового нанесения специальных материалов. Геомет‑
рические фигуры, оптические иллюзии, цветочные принты и естественные 
формы объединяются в один концепт и создают потрясающий визуальный эф‑
фект. 3D‑восприятие достигается благодаря цифровым материалам, а структу‑
рированные поверхности дополнительно отражают игру цвета и света.
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Строгие формы

Двери будущего
Словацко‑российская компания Securido представ‑
ляет новый концепт дверей, которые оборудованы 
меняющимися панелями. Технология позволяет при 
повреждении заменить только панель, а не дверь 
целиком, а также дает возможность не устанавли‑
вать вторую дверь, чтобы она сочеталась с общим 
дизайнерским решением пространства. Панель 
можно изменить даже в домашних условиях в зави‑
симости от вкуса заказчика: МДФ, дерево, стальные 
или бронированные панели. Истинным ценителям 
понравится лакированная панель из натурального 
шпона Brilliant. По словам одного из учредителей 
фабрики Индриха Загуменски (Jindrich Zahumensky), 
именно эта модель будет актуальна еще 100 лет. 
С ассортиментом панелей можно ознакомиться на 
сайте компании securido.ru.

Награда за смелость
Серия кухонь Woodline.one от немецкой фабри‑
ки Zeyko получила престижную премию iF Design 
Award 2016. Конструкция новой модели вдох‑
новлена архитектурными формами. Во внешнем 
оформлении использовано смелое сочетание 
материалов — теплый массив дуба и прохлад‑
ный бетон. Комбинирование элементов совре‑
менной архитектуры, а также исследование ма‑
териалов и конструкций по достоинству оцени‑
ли члены жюри iF Design Award. Торжественная 
церемония награждения состоялась 26 февраля 
на территории выставочного комплекса BMW 
Welt в Мюнхене.

Архитектура ванной
В экспозиции салона «Кредит Керамика» 
появилась обновленная коллекция мебе‑
ли для ванной комнаты Ritz от фабрики 
Milldue. Дизайнер Самуэле Мацца (Samuele 
Mazza) представил концепцию архитек‑
турной ванной комнаты с эксклюзивной 
отделкой предметов. Поверхности могут 
быть отделаны такими благородными ма‑
териалами, как мрамор, стекло, металл, 
также возможна эксклюзивная обработка. 
Составные элементы представляют собой 
строгие формы, для которых характерна 
большая толщина контурных линий. Эстети‑
ка серии отличается формами, создающими 
геометрический рисунок на лицевых частях 
шкафчиков и на покрытии ванны.

Яркий «Сингл»
Новая оригинальная кухня получила свое на‑
звание неслучайно. Слово «сингл» подчеркивает 
оригинальность модели — кухня призвана стать 
настоящим хитом в интерьере. Выполненная 
в стиле минимализма, кухня подходит как для 
больших, так и для маленьких помещений раз‑
нообразных планировок. Открытые и закрытые 
объемы, единая текстура элементов, простые 
геометрические линии создают гармоничный 
образ. Стильный акцент — открытые секции из 
однотонного яркого декора на фоне текстурной 
поверхности фасадов и столешницы. Модель до‑
ступна в салонах «Первой мебельной фабрики».

Игра с формами
Играя с геометрическими формами и объема‑
ми, дизайнеры компании Bonaldo создают 
уникальные коллекции мягкой мебели, способ‑
ные привлечь внимание самых искушенных 
ценителей интерьерной моды. В строгих фор‑
мах кровати отражаются итальянский вкус 
и современный стиль жизни. Оригинальный 
дизайн, смелые эксперименты с материалами 
и высокие технологии делают Bonaldo одной 
из узнаваемых фабрик. Составляющие успе‑
ха — это функциональность, выразительность 
и большой выбор отделочных материалов, оце‑
нить которые можно в салоне Exclusiveforhome.

Стиль / новости
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Больше чем 
аксессуары
Tabula — это новая коллекция аксес‑
суаров для ванной комнаты Antonio 
Lupi различных форм и размеров. Их 
можно использовать по отдельности 
или в паре, чтобы создать персона‑
лизированные геометричные комби‑
нации. Минималистичная коллекция 
позволяет самостоятельно орга‑
низовать пространство не только 
в ванной комнате, но и на рабочем 
столе или даже на кухне. Поверхно‑
сти Tabula не имеют швов и неров‑
ностей, благодаря чему с предметов 
легко удалить излишнюю влагу или 
загрязнения.

Минималистичный рустик
Итальянская фабрика Bianchini & Capponi выпустила стильную коллекцию 
мебели для ванных комнат Materia Multicolor, которая интересна сочетани‑
ем сразу двух модных интерьерных стилей: рустик и минимализм. Контраст 
гладких поверхностей и фактурных фасадов, выполненных из дерева грубой 
обработки, выглядит эффектно, а потертая цветная тонировка добавляет 
оригинальный нюанс. Подобрать и скомпоновать элементы коллекции помо‑
гут специалисты салона элитной сантехники Novus.

Вне законов гравитации
Новая коллекция мебели для гостиной Gentis от Hülsta сфокусирована на 
чистых формах, воплощенных в комбинациях натурального дерева и кожи 
высокого качества. Мебель выглядит легко и естественно, а благодаря 
эффектной LED‑подсветке ансамбль словно парит в воздухе. Строгую 
геометричность сглаживают мягкие сбалансированные углы подвесных 
элементов. Комоды и низкие комоды могут быть декорированы рамкой 
в блестящем хроме.



Цветное настроение

Лаконичный рестайлинг
Новая коллекция Simplo в линейке Antonio Lupi 
представлена пятью встраиваемыми раковинами 
и одной отдельно стоящей моделью. Дизайн, раз‑
работанный Марио Феррарини (Mario Ferrarini), 
подчеркивает функциональность и эргономич‑
ность серии. Раковина выполнена из инноваци‑
онного материала Flumood, который отличается 
экологичностью, равномерностью и удобством 
в использовании. Поверхность дополнена внутрен‑
ней полкой для аксессуаров или для установки 
смесителя. Автономная модель Simplo — это ре‑
стайлинговая версия раковины Ego (2010), предла‑
гающая разнообразные цветовые решения.

В отблесках света
Стильная поверхность плиток Ewall имитирует цементную отделку. Легкий 
рельеф и блики света создают бархатистую облицовку. К нейтральной 
палитре добавляются четыре решительных цвета в формате 40 × 80 для 
создания эффектных сочетаний. Коллекция идеальна для креативного 
оформления интерьеров в современном стиле. Живая энергия цвета, рос‑
кошный смоляной эффект, многообразные световые отблески придают 
особую выразительность коллекции, воплощающей эстетический и функ‑
циональный потенциал настенных плиток из белой глины Atlas Concorde.

Палитра для смелых
В ассортименте компании Premier Decor появилась новика от итальян‑
ской фабрики Valpaint — флуоресцентная добавка к декоративной 
краске Hollywood. Шесть ярких супероттенков помогут создать при‑
тягивающие внимание интерьеры, которые никого не оставят равно‑
душным. Они специально разработаны для смелых, нетривиальных 
дизайнерских решений. Насыщенные, буквально кричащие цвета поз‑
волят по‑новому взглянуть на возможности декоративных отделочных 
материалов.

Лесное время
Студия jclock представила новую концепцию 
настенных часов «Лес». В основе дизайна — 
сочетание скульптурных композиций в виде 
голов животных — оленя, медведя и зайца — 
с простыми формами циферблатов. С одной 
стороны циферблат представляет собой 
минималистичный принт, который не меша‑
ет определить время, с другой расположен 
фасад, сочетающий деревянную и цветную 
поверхности. Образы животных являются 
и функциональным элементом: на «крюч‑
ках» крепятся циферблаты.

Стиль / новости
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витражная
                мастерская

• DecraLed 
  (пленочный витраж)
• Фьюзинг 
  (спекание стекла)
• Тиффани
• Жидкое стекло
• Моллирование стекла

Различные техники изготовления витражей

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

Все изделия изготавливаются из материалов 
и на оборудовании европейских производителей

Области применения:

• Окна (в т. ч. и стеклопакеты) и двери
• Кухонные фасады
• Арки и ниши
• Зеркала и перегородки
• Потолочные светильники
• Шкафы-купе

Одним 
нажатием
В этом году компания Moretti 
design пополнила свой ассорти‑
мент новой моделью из серии 
компланарных механизмов для 
раздвижных дверей от ита‑
льянской компании Bortoluzzi 
Sistemi. Система Slider Medium 
Electro — классический двух‑
дверный механизм, оснащенный 
дополнительным электропакетом. 
Стоит лишь слегка потянуть за 
ручку двери, нажать на кнопку 
пульта дистанционного управле‑
ния или кнопку, расположенную 
за дверью шкафа, — и механизм 
обеспечит автоматическое раз‑
двигание дверей. Оригинальный 
дизайн в сочетании с идеальными 
техническими характеристиками 
позволяет отнести новые системы 
компланарных подвесных дверей 
к классу Hi‑End.

Танец страсти
На выставке Ambiente во Франк‑
фурте в этом году фабрика Goebel 
представила совместную работу со 
всемирно известным бразильским 
художником Ромеро Бритто (Romero 
Britto) — фарфоровую скульптуру 
«Голливудская романтика». Гламур‑
ный мир Голливуда предстает перед 
зрителем в образе чувственного 
танца, символизирующего начало 
новых романтических отношений. 
Скульптура на деревянном осно‑
вании выпущена ограниченным 
тиражом. Совсем скоро она появится 
в салоне «Наш дом».

Красный кедр
Ведущий производитель отделочных материалов из древесины Osmo пред‑
ставляет универсальное решение для интерьера и экстерьера — приятную 
по текстуре, обладающую богатой цветовой палитрой и тонким ароматом 
древесину красного канадского кедра. Материал широко используют по всему 
миру — от Канады до Японии. Среди преимуществ — экологичность, стабильная 
геометрия, низкая теплопроводность и высокая влагоустойчивость. Кедр бу‑
дет уместен как для классического, так и для авангардного проекта. Обо всех 
свойствах материала можно узнать в салоне, расположенном в ТК «Ланской».



Чувственный дизайн

Теплое ретро
Модель Pepper от финской фабрики 
Pohjanmaan станет центром интерьера го‑
стиной. Текстура ножек, выполненных из 
натурального дерева, перекликается с деко‑
ративной прострочкой и пуговицами подло‑
котников и подушек. Легкие мотивы ретро‑
стиля придают модели особое очарование. 
Диван можно укомплектовать механизмом 
трансформации Easy Deluxe для ежедневного 
использования. Подробнее о новинке можно 
узнать в салонах Pohjanmaan.

Романтическая прогулка
Весенне‑летняя коллекция домашнего текстиля 
Frette погружает в атмосферу таинственного сада 
и предлагает прогуляться по лабиринтам зеленой 
архитектуры — полюбоваться пальмами, символи‑
зирующими мир и изобилие, забраться в заросли 
папоротника, собрать букет романтичных ромашек 
и жизнерадостных ирисов у пруда. Эти великолеп‑
ные образы дизайнеры Frette воплотили в новой 
коллекции с помощью спокойных пастельных оттен‑
ков и насыщенных голубых и зеленых цветов, сме‑
шивая их с энергией сиреневого и фиолетового.

Выгодное предложение
С 1 марта интерьерный салон Reforma проводит 
грандиозную распродажу 1500 моделей аксес‑
суаров прошлогодних коллекций со скидкой 
70 %. Среди выгодных предложений — домашний 
текстиль Missoni Home, Feiler и Timas для детей 
и взрослых, ткани Cesare Paciotti, постельное 
белье Signoria Di Firenze и Dea, пледы Somma 
из шерсти и кашемира. Штофы, бокалы, стопки, 
вазы Cristal De Paris из цветного и бесцветного 
хрусталя, которые украсят праздничный стол. 
Поклонники лиможского фарфора оценят огром‑
ный выбор чайных пар, сервизов и отдельных 
предметов французской мануфактуры Haviland. 
Приятным подарком станут саше, ароматические 
свечи и диффузеры от Culti.

Французский шарм
Шведская компания Decor Maison предста‑
вила коллекцию ярких и жизнерадостных 
флизелиновых обоев Maison Babette, вы‑
полненных в современном скандинавском 
стиле с мотивами ретро. Линейка названа 
в честь популярной французской танцов‑
щицы и актрисы середины XVIII столетия 
Бабетт Кошуа (Babette Cochois). Отсюда 
и балетный шарм в виде панно с изображе‑
нием пуантов, и атмосфера Парижа эпохи 
промышленной революции, и аристокра‑
тические загородные сценки. Decor Maison 
следует трендам в области колористики 
и использует в коллекциях топовые цвета 
весны 2016 года, по версии Института ис‑
следований цвета Pantone. Познакомиться 
с новинкой можно в салонах Piterra Home.

Ночь в замке
Коллекция мебели для спальни «Шенонсо» 
названа в честь известного замка во Франции. 
Мебель в стиле прованс впечатлит красотой ис‑
полнения, изобилием флористических мотивов, 
вдохновленных цветами, растущими в саду Диа‑
ны де Пуатье, резьбой, украшенной росписью 
и изящными формами. Неординарные личности 
многочисленных владельцев замка подтолкну‑
ли дизайнеров создать необычную цветовую 
палитру. Мебель выполнена из массива ольхи 
и представлена в салонах Wellige.

Стиль / новости

| 24 | Жилая среда №03 [125]



ре
кл

ам
а



Стиль 

Открытие  
 Цюрих 

Марсель Вандерс 
(Marcel Wanders), 
дизайнер

— Вы можете нанять инте‑
рьерного дизайнера, который 
расставит стулья в вашем 
пространстве, или пригласить 
бюро Марселя Вандерса, чтобы 
люди действительно начали 
посещать ваше место. Другие 
просто предоставляют дизайн 
интерьера, но мы в состоянии 
предложить причину визита, 
создать место назначения. 
Отель должен развлекать, 
вдохновлять и активизировать. 
Мы хотим, чтобы гость пережил 
определенный опыт, поэтому 
создаем пространство, напол‑
ненное сюрпризами и красотой.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Чувственный инте‑
рьер кальянного зала 
выполнен в арабском 
стиле.
[ 2 ] В респектабельном 
сигарном лаунже можно 
насладиться крепкими 
напитками и латиноаме‑
риканскими сигарами.
[ 3 ] Феерия форм и кра‑
сок в лобби отеля.
[ 4 ] Высокотехноло‑
гичное здание отеля 
построено под руко‑
водством архитектора 
Себастьяна Кнорра 
(Sebastian Knorr). 
[ 5 ] Конференц‑зал вме‑
щает до 960 человек. 

Отель Kameha 
Grand Zϋrich
Пространство нового отеля сети Marriott Марсель 
Вандерс превратил в территорию визуального 
изобилия, наполнив ее узнаваемыми элементами 
национальной швейцарской культуры.

Отель Kameha Grand Zürich открылся 
в Глаттпарке, новом бизнес‑рай‑
оне Цюриха. Вдохновляющее про‑
странство, наполненное красками 
и воздухом, — это результат сотруд‑
ничества Марселя Вандерса и аме‑
риканской компании tecArchitecture, 
которая выполняет архитектурные 
проекты во многих странах мира. 
Праздничный декор вдохновлен 
традициями и жизненным укладом 
Швейцарии: стены обиты панелями 
в виде шоколадных плиток — дань 
уважения вкуснейшему швейцарскому 

шоколаду, а мини‑сейфы в каждом 
номере символизируют самую на‑
дежную в мире банковскую систему. 
Гостей встречают люстры в виде 
пастушьих колокольчиков, на полу 
лежат ковры в форме монет, а стены 
в баре напоминают гигантские зо‑
лотые слитки. Каждый номер класса 
люкс (их в отеле 11) рассказывает свою 
историю: люкс Pocker Face оснащен 
столом для рулетки, а люкс Serenity 
(«Безмятежность») — аксессуарами 
для занятия йогой и ароматическими 
свечами.

Стиль 
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[ 1 ] Над проектом инте‑
рьера работала интер‑
национальная команда 
дизайнеров, декорато‑
ров и ремесленников. 
[ 2 ] Столовые приборы 
1970 года сочетают‑
ся с разработками 
японских и французских 
предметных дизайнеров.  
[ 3 ] Банкетка с алько‑
вом — архитектурная 
деталь пространства. 
Ниша декорирована вы‑
шивками с раститель‑
ными орнаментами. 
[ 4 ] Отель с рестораном 
расположены в особня‑
ке начала XX века.

 Париж Ален Дюк асс (Alain 
Ducasse), шеф‑повар
Легендарный французский 
шеф‑повар и ресторатор, 
владелец сети ресторанов 
высокой кухни Alain Ducasse 
Enterprise (ADE), первый 
шеф‑владелец ресторанов, 
которым присвоены три звез‑
ды (максимальный рейтинг) 
путеводителя «Мишлен» в трех 
городах. Автор многочислен‑
ных книг по кулинарии, одна из 
самых известных — «Большая 
кулинарная энциклопедия». 
В 2009 году в Париже открыл 
собственную кулинарную 
школу Ecole de Cuisine Alain 
Ducasse, где учит готовить 
свои фирменные блюда.

ОБ АВТОРЕ

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Ресторан 
Alain Ducasse
После нескольких месяцев реставрации распахнул 
свои двери престижный парижский отель Plaza 
Athénée, а вместе с ним открылся и ресторан 
выдающегося шеф-повара Алена Дюкасса.

Высокая кухня по Алену Дюкассу — 
это изысканное сочетание благо‑
родных элементов с более простыми 
продуктами, в результате чего вкус 
становится насыщеннее, а эмоции 
ярче. Меню нового ресторана, распо‑
ложенного в роскошном отеле на Аве‑
ню Монтень в центре Парижа, основа‑
но на идеях направления naturalness, 
что прослеживается не только 
в выборе ингредиентов, но и в под‑
боре предметов интерьера. Мебель, 
отделка и аксессуары созданы из при‑
родных материалов (дуб, кожа, сереб‑
ро, бамбук, мрамор), дополненных 
японской сталью, металлизированны‑
ми тканями и тончайшим фарфором. 

Концепция смешения высокого и до‑
ступного, исторического и ультра‑
современного продолжается в ди‑
зайне залов. Интерьеры, созданные 
французским декоратором Патриком 
Жуаном (Patrick Jouin) в соавторстве 
с кенийским архитектором Санжитом 
Манкю (Sanjit Manku), впечатляют 
мягкостью линий и вниманием к каж‑
дой детали, изготовленной вручную. 
В оформлении использованы как 
дизайнерские предметы — например, 
столовые приборы по проекту из‑
вестного индустриального дизайнера 
Рожера Таллона (Roger Tallon), — так 
и объекты, найденные Дюкассом на 
блошином рынке.

[ 4 ]
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Messe Frankfurt
Международная выставка потре-
бительских товаров Ambiente 
является одним из важнейших 
проектов всего города Франк-
фурта-на-Майне: в этом году 
свои товары здесь представили 
4387 участников из 96 стран. Впер-
вые количество гостей, приехавших 
на выставку из-за пределов Гер-
мании, составило 55 % — самыми 
заинтересованными оказались 
специалисты из Италии, Франции, 
Испании, Голландии, Великобрита-
нии, Китая, США и Швейцарии.

Тренды Ambiente

Функциональная 
простота
Отсутствие фантазии, простота и высо-
кое качество — с новой монохромной 
палитрой в белых и серых тонах эта 
тенденция концентрируется на макси-
мизации функциональности продукта. 
Упрощенный дизайн уделяет при-
стальное внимание высоко классному 
изготовлению и навеян примене-
нием материалов в области спорта 
и архитектуры. Это минимализм 
высочайшего уровня, претендующий 
стать классикой завтрашнего дня.

Ambiente 2016: 
все дороги ведут к дизайну
Текст Ирины Бириловой

Невероятная по атмосфере и деловой насыщенности выставка Ambiente 2016 
собрала во Франкфурте-на-Майне 137 тысяч посетителей из 143 стран. Цифры 
международного шоу поражают своим масштабом: экспозиция Ambiente 
охватила 308 тысяч квадратных метров в 27 огромных павильонах.

Дизайн-студия bora.herke.palmisano 
выступила разработчиком тренд-зоны, 
ставшей важной частью экспозиции 
Ambiente 2016. Студия занимается ана-
лизом актуальных тенденций в сфере 
фэшн, дизайна и архитектуры. По заказу 
Messe Frankfurt специалисты создали 
несколько креативных инсталляций, 
используя продукцию экспонентов.

Ремесло 
и садоводство
Вдохновение приходит прямо из сада: 
теплые оттенки конца лета, ручной труд 
и подлинные материалы привносят 
в интерьер ощущение природы. Грани-
цы между домом и садом растворяются, 
создавая непринужденную атмосферу 
с элементами фольклора и культуры 
хиппи. Природные оттенки сопрово-
ждаются натуральными материалами, 
такими как глина, керамика, дерево, 
бамбук, лен, шерсть, деним и грубые 
варианты кожи.

Футуристический 
кутюр
Инновационные технологии произ-
водства позволяют превратить 
пластик, плексиглас, стразы, металл 
и неопрен в декоративный эле-
мент интерьера. Ультраяркие цвета 
и филигранные текстуры вызывают 
удивление и в то же время создают 
необычную атмосферу научной фан-
тастики. Кислотно-зеленый и голубой, 
розовый в сочетании с блестящими 
поверхностями образуют футуристи-
ческие конструкции.

Стиль / выставка 
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Италия — партнер 
Ambiente 2016
В этом году партнером немец-
кой выставки стала Италия — ее 
дизайнерским товарам был посвя-
щен отдельный стенд, оформленный 
в цветах флага. Итальянскую экспо-
зицию “La dolce vita” разрабатывала 
и курировала известный дизайнер 
Паола Навоне (Paola Navone), которая 
сделала акцент на представлении 
столовой посуды и кухонных при-
надлежностей made in Italy от самых 
известных брендов страны. Парт-
нером следующей выставки Ambiente 
в 2017 году станет Великобритания.

Блиц с Паолой Навоне
Во время нашей экскурсии по Ambiente 
нам удалось провести экспресс-интер-
вью с легендарной и неподражаемой 
Паолой Навоне.
Сколько раз вы уже были на выставке 
Ambiente?
— Я точно не знаю, но очень много- 
много-много раз.
Что вам больше всего нравится на 
Ambiente?
— Мне очень нравится, что это меж-
дународная выставка. И здесь есть 
производители со всего мира. Это очень 
важно и интересно для меня.
Каких немецких дизайнеров вы люби-
те больше всего?

Интересные новинки

Vera Wang для 
Wedgwood
Обновленная серия посуды 
и аксессуаров With Love разра-
ботана Верой Вонг (Vera Wang) 
совместно с Wedgwood и вдох-
новлена свадебными нарядами 
легендарного дизайнера. Утон-
ченные и элегантные предметы 
коллекции символизируют тему 
любви и напоминают ювелирные 
изделия, выполненные в цветах 
жемчуга, золота и серебра.

Rosenthal
Особое внимание на стенде Rosenthal 
привлекла коллекция фарфора Palazzo 
Roro, иронично оформленная в виде 
сельских сценок с сеном и поросятами. 
История этих «свинок» удивительна! 
Автором рисунка является легендар-
ный Вальтер Гропиус (Walter Gropius), 
который когда-то проспорил Филиппу 
Розенталю строительство свинарни-
ка. Исторические эскизы по-новому 
интерпретировала молодой британский 
дизайнер Эвелина Вишневска (Ewelina 
Wisniowska), использовав 3D-техноло-
гии. Коллекция приурочена к 100-летию 
со дня рождения Филиппа Розенталя 
(1916–2001).

Villeroy & Boch
«Барбекю еще никогда не было таким 
стильным», — под этим девизом 
Villeroy & Boch представила кол-
лекцию BBQ Passion, посвященную 
любителям готовить на отрытом 
воздухе. Новая серия посуды включает 
специальные удобные тарелки для мяса, 
рыбы, овощей и картофеля, приготов-
ленных на гриле. Блюда дополняются 
высококачественными подставками 
из древесины акации, благодаря чему 
тарелки с едой можно ставить для подо-
грева прямо на решетку барбекю.

— Интерьерные дизайнеры есть вез-
де. Страна, из которой родом хороший 
дизайнер, для меня не важна.
Что вы думаете о сотрудничестве 
итальянских дизайнеров с немецкими 
производителями?

— Сегодня дизайнеры из Италии 
работают с огромным количеством 
разнообразных компаний по всему 
миру. Кстати, итальянские дизайнер-
ские компании очень много продают на 
немецком рынке.
Ваше самое яркое сотрудничество 
с немецким брендом?

— Это несколько коллекций фарфора 
для Reichenbach.
Какие сферы дизайна для вас сейчас 
в приоритете?

— Мне нравится делать интерьеры — 
особенно в сфере ресторанного бизнеса 
и фэшн. Мне бы очень хотелось сделать 
отель в России. И где бы я ни работа-
ла, я всегда делаю основной акцент на 
«локальную идентичность» — связь 
с местом. В проекте российского отеля 
я бы обязательно использовала элемен-
ты русской культуры.

Выставка Ambiente является миро-
вым лидером в сфере посуды, декора 
и аксессуаров для кухонь и столовых. 
Здесь также широко представле-
ны направления подарков, мебели, 
интерьерного декора всевозможных 
стилей, ювелирных украшений, 
аксессуаров wellness и модных 
изделий.
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Фабрика Antonio Lupi основа‑
ла собственный научно‑иссле‑
довательский центр под на‑
званием Il Giardino delle Idee 
(«Сад идей»). Здание пред‑
ставляет собой стеклянную 
конструкцию с тропическим 
садом внутри. Высокотехно‑
логичные материалы позво‑
ляют создавать оптимальные 
условия для растений на трех 
этажах. На первом уровне 
расположены две большие 
переговорные комнаты и биб‑
лиотека с архивом. 18 рабочих 
мест, оборудованных на вто‑
ром этаже, предназначены 
для мозгового штурма и мето‑
дичной работы. На последнем 
этаже сотрудники компании 
могут пообедать на кухне или 
расслабиться в зоне отдыха 
с просторной террасой, отку‑
да открывается вид на все 
здание.

САД ИДЕЙ

Предметы для ванной комнаты под 
брендом Cristal Lupi Luxor (так 
тогда называлась компания) сразу 
зарекомендовали себя не только на 
итальянском, но и на международном 
интерьерном рынке, во многом благо-
даря высокому качеству производства 
и особому вниманию к деталям. 
Антонио Лупи вывел собственную 
формулу успеха продукции made 
in Italy: производство для растущих 
рынков, высокая точность ремеслен-
ного мастерства, квалифицированные 
специалисты, быстрая доставка и акку-
ратность в работе.

Во второй половине 80-х годов 
фабрика приняла модель семейного 
бизнеса: к управлению компанией 
присоединились дети Антонио — 
Андреа, Нелло, Патрисия и Серджио. 
Важным этапом в развитии брен-
да стало сотрудничество Antonio 

Lupi с престижными архитекторами 
и талантливыми молодыми дизайне-
рами, которые активно принимали 
участие в конкурсе, организованном 
компанией, и претворяли свои идеи 
в жизнь. Так инновационные коллек-
ции и знаковые предметы под брендом 
Antonio Lupi формировали тренды 
в дизайне ванной комнаты, которая 
сегодня трансформировалась в домаш-
нее SPA-пространство и заняла 
центральное место в интерьере. Поми-
мо мебели, сантехники, смесителей, 
зеркал, светильников, душевых систем, 
радиаторов и аксессуаров, сегодня 
фабрика выпускает и камины.

Искусство стало неотъемлемой 
частью производства. В ассортименте 
компании появилась лимитированная 
серия ванн Vascabarca, представлен-
ная в форме лодки и изготовленная 
из натурального камня. Коллекции 

сантехники дополнились линейками 
мебели и аксессуаров для ванной ком-
наты, и теперь их можно было найти 
не только в миланском шоу-руме, но 
и в других салонах, открывшихся по 
всему миру. Концепция флагманского 
шоу-рума площадью свыше 2000 кв. м 
строится на сочетании пространств 
в голубых, серых и розовых оттенках. 
На входе гостей встречает инсталля-
ция воды и света. Посетители могут 
выбрать комплексное интерьерное 
решение и еще в магазине представить 
ванную комнату своей мечты.

Вселенная Antonio Lupi
История фабрики Antonio Lupi началась в середине прошлого века 
в небольшом городе Флоренции — Стаббиа. Благодаря основателю 
Антонио Лупи уже в 60-х годах стеклодувная мастерская стала настоящим 
промышленным производством, которое занимало 5000 кв. м.

[ 1 ]  Дизайн коллекции 
Panta Rei для Antonio 
Lupi разработал Кар‑
ло Коломбо (Carlo 
Colombo) в 2006 году.
[ 2 ] Ванна Vascabarca — 
знаковая модель, выпу‑
щенная в лимитирован‑
ной серии бренда.

[ 3 ]  В миланском  
шоу‑руме Antonio Lupi 
организованы полно‑
ценные пространства, 
где клиенты могут 
представить будущий 
интерьер.

[ 1 ] [ 3 ] [ 2 ] 

«Сад идей» — 
настоящий офис 
мечты, специально 
созданный для кре‑
ативной команды 
Antonio Lupi.
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Диваны в гости-
ной — Rose Uniacke, 
кресла — Holly Hunt, 
массивный каминный 
портал из камня создан 
мастерами компании 
Livra, черно-белые 
снимки — собствен-
ность заказчиков.

Стиль / Лондон
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Лондонский туман
В проекте британского дизайнера Келли Хоппен чувствуется особая энергетика. 
Интерьер четырехуровневых апартаментов, расположенных в самом сердце 
Лондона, вобрал в себя все оттенки Туманного Альбиона — от жемчужно-серого 
до насыщенно-графитового.
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Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Келли Хоппен / Kelly Hoppen
Фото Mel Yates

Англичанка Келли Хоппен обладает без-
упречным чувством стиля, меры и цвета. 
Она одна из немногих современных 
дизайнеров, чей авторский почерк без-
ошибочно угадывается с первого взгляда 
на интерьер. Чистые линии и рафиниро-
ванные тона, синтез утонченного Востока 
и прагматичного Запада — отличительные 
черты всех ее проектов. Эти апартамен-
ты не исключение. Они расположены 
в одном из самых фешенебельных районов 
Лондона, в котором аристократическая 
вальяжность, кажется, никогда не выйдет 
из моды. Архитектуру этих мест харак-
теризует, с одной стороны, королевский 
размах, с другой — наличие милых вну-
тренних двориков и аккуратных террас.

Заказчики, с которыми дизайнер 
была знакома задолго до начала работы 
над проектом, приобрели здесь много-
уровневые апартаменты с четырьмя 
спальнями и ванными комнатами, тремя 
гардеробными, тренажерным залом 
и собственным выходом на крышу. 
Вопрос о том, кому доверить оформле-
ние интерьера, не стоял. Многолетняя 
дружба с Келли стала залогом полного 
взаимопонимания. Неудивительно, что 
техническое задание включало всего 
один пункт: заказчики хотели, чтобы 
Келли привнесла в пространство свое 
видение современной роскоши.

Получившийся интерьер напоминает 
лабиринт с множеством любопытных 
решений и неожиданных поворотов. 
Ощущение интриги присутствует в каж-
дой комнате — во многом это результат 
виртуозной игры с цветом. Монохром-
ные композиции оживляют яркие 
вкрапления, такие как красные буфеты 

Moissonnier в столовой, клетчатый 
текстиль в обивке сидений в кухонной 
зоне, алое кресло Massant в одной 
из спален и медная скульптура Робер-
та Куо (Robert Kuo) на крыше дома. Все 
помещения общественной зоны выдержа-
ны в фирменном стиле Келли, в котором 
классика вступает в увлекательный 
диалог с современностью. Так, в гости-
ной традиционный диван Rose Uniacke 
прекрасно сочетается с фантазийным 
светильником White Flax дизайнера Дже-
реми Коула (Jeremy Cole). Приватная зона 
стилистически более разнопланова — 
характер каждой спальни индивидуален 
и имеет свою историю. Здесь присут-
ствуют как черты будуарной эстетики, 
так и легкий восточный флер. Соединяет 
зоны эффектная лестница с кованым 
ограждением и деревянными перилами, 
изгиб которой изящно подчеркивает 
«водопад» света, идущий от люстры 
фабрики Ochre.

Зона домашнего кино-
театра организована 
таким образом, чтобы 
ничто не отвлекало 
от просмотра люби-
мых фильмов. Отсюда 
и расположение по-
мещения — чуть ниже 
общего уровня.

Стиль / Лондон
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В центре композиции 
столовой зоны — све-
тильник Beau Mcclellan 
и стол Bellavista, изго-
товленные специально 
для данного проекта.

Рядом с лестницей 
автор проекта распо-
ложила элегантный 
диван Promemoria с де-
кором в виде стежки 
капитоне.

Клетка в обивке сиде-
ний на кухне — дань 
английскому стилю. 
А культовые стулья 
Wishbone — наследие 
скандинавского дизай-
на, их автор — датча-
нин Ханс Вегнер (Hans 
J. Wegner).
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В спальне в жемчуж-
но-бирюзовых тонах — 
кровать Letti & Co, 
прикроватные столики 
Meridiani, кресло Amy 
Somerville.

Вход в хозяйскую 
спальню предваряет 
анфилада помещений, 
что полностью соот-
ветствует классическо-
му антуражу дома.

Одна из четырех спа-
лен. Кресло Massant.
Модульная система 
сделана в столярной 
мастерской по эскизам 
Келли Хоппен.

Стиль / Лондон
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Келли Хоппен, 
дизайнер
Увлеклась дизайном в воз‑
расте 16 лет. Первым проектом 
стал интерьер кухни в доме 
друзей родителей. Сегодня 
Келли Хоппен — одна из самых 
известных и востребованных 
дизайнеров, автор многочис‑
ленных книг о декоре и вла‑
делица интерьерного онлайн‑
бутика. Успехи в профессии 
принесли ей орден Бри‑
танской империи и звездных 
поклонников, в числе которых 
Элтон Джон, Дональд Трамп 
и принц Уильям.

АВТОР ПРОЕКТА

детали
Приватная зона
Каждая из четырех спален в доме 
решена по‑своему. Первая, выпол‑
ненная в пастельной гамме, тяго‑
теет к классическому стилю. Облик 
второй спальни неоднозначен: 
в форме светильников и насыщен‑
ных оттенках текстиля угадываются 
восточные мотивы, в остальном же 
интерьер типично минималистский. 
Характер третьей спальни эклекти‑
чен: кровать Meridiani с массивным 
изголовьем, декорированным стеж‑
кой капитоне, органично соседству‑
ет с модульными системами хране‑
ния. Четвертая комната — образец 
респектабельности. В центре ее 
ансамбля кровать Promemoria 
с изогнутым изголовьем, кофейный 
столик Holly Hunt в кожаной обивке 
и мягкий гарнитур Meridiani.

В спальне хозяев 
преобладают ней-
тральные оттенки. 
Они доминируют, 
в том числе в тексти-
ле от Designers Guild 
и Zimmer & Rohde.

У ванной комнаты «ка-
менный» характер: в ее 
оформлении исполь-
зованы мраморные 
плиты.

Лаконичный архитек-
турный кухонный гар-
нитур от Plain English 
Kitchens.

На террасе на крыше 
дома автор проекта 
установила декоратив-
ную скульптуру в фор-
ме улитки от Роберта 
Куо.

Единственный цве-
товой акцент холла 
второго этажа — жур-
нальный столик 
от Moissonnier.
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Европейский сценарий
Интерьер лондонской квартиры, оформленный известным петербургским архитектором 
Вячеславом Хомутовым, воплощает образец современного европейского дизайна: открытое 
пространство, сдержанная цветовая гамма, утонченный декор и яркая дизайнерская мебель.

участник премии ADD AWARDS                       участник премии ADD AWARDS                       участник премии ADD AWARDS

Стиль / Лондон 

| 38 | Жилая среда №03 [125]



В гостиной диван 
Omnia и журнальные 
столики Mera от B&B 
Italia, кресло Hug 
от Giorgetti, «мрамор-
ный пуф» Tattoo Marble 
от Maurizio Galante, 
система хранения 
от Molteni & C и ковер 
от The Rug Company.

участник премии ADD AWARDS                       участник премии ADD AWARDS                       участник премии ADD AWARDS
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У лондонского района Мейфэр без-
упречная репутация — это место 
сосредоточения дизайнерских 
магазинов, эксклюзивных рестора-
нов, старейших аукционных домов 
и традиционных английских клубов. Рас-
положенные здесь здания в большинстве 
своем тяготеют к классическому стилю. 
Однако, прогулявшись по просторным 
улицам района, можно обнаружить 
и выдающиеся образцы современной 
архитектуры, органично вписанные 
в общий исторический контекст. «Земля 
в центре Лондона чрезвычайно дорогая, 
наверное, поэтому квартиры в новых 
домах достаточно компактные, но вместе 

с тем продуманные до мелочей», — отме-
чает Вячеслав Хомутов.

В характере местных жителей в равной 
мере присутствуют и аристократическая 
расточительность, и европейская прак-
тичность. «Хозяева квартиры долгое 
время живут в Старом Свете и полно-
стью разделяют европейский подход 
к оформлению интерьера, построенный 
на доверии и уважении к идеям дизайне-
ра, — рассказывает автор проекта. — Когда 
они обратились ко мне, вся мебель для 
интерьера уже была куплена. Заказчики 
приобрели ее прямо со стенда итальян-
ской фабрики на интерьерной выставке 
I Saloni. Однако выбранные предметы 
совершенно не вписывалась в зарождаю-
щуюся концепцию пространства. Вопрос 
пришлось поставить ребром: либо я, либо 
мебель. Приятно, что выбор незамедли-
тельно был сделан в мою пользу».

Неудивительно, что и в дальней-
шем работа над проектом проходила 

легко и непринужденно. Тем более что 
и в стилевых предпочтениях заказчи-
ки с дизайнером были единодушны: 
интерьер предполагалось построить 
на сочетании современной простоты 
с утонченной элегантностью, лаконизма 
декоративных решений с запоминаю-
щимися дизайнерскими объектами. 
Этому, безусловно, способствовала 
открытая планировка общественной 
зоны. За счет комбинации темных 
и светлых элементов удалось создать 
ощущение перетекающего пространства, 
а венецианская штукатурка и тщатель-
но подобранное освещение дополнили 
создаваемый образ и подчеркнули его 
уникальность. «Я не сторонник яркого 
фона и предпочитаю оставаться в сдер-
жанной цветовой гамме, — делится 
Вячеслав. — Стены, пол и потолок не 
должны быть кричащими — они долж-
ны быть комфортными и производить 
приятное впечатление».

Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Вячес лав Хому тов
Фото Дмитрия Цыренщикова

Картины автор проекта 
выбирал совместно 
с заказчиками  
в художественных  
мастерских Петербурга. 
В итоге в интерьере 
появились работы 
художников Алек-
сандра Герасимова, 
Валерия Шабловского 
и Виктора Кузнецова. 
А в лондонской галерее 
Halcyon Gallery была 
приобретена скульпту-
ра итальянца Лоренцо 
Куинна (Lorenzo Quinn).
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Вячеслав Хому тов, 
архитектор, дизайнер
Основатель и руководитель 
архитектурного бюро Haubaus, 
которое специализируется на 
архитектурном проектирова‑
нии общественных и частных 
объектов, а также на дизайне 
интерьера и производстве 
эксклюзивных предметов 
мебели. Карьеру архитектора 
и дизайнера интерьеров Вяче‑
слав Хомутов успешно сочетает 
с амплуа художника.

АВТОР ПРОЕКТА

детали
Планировка
Лифт доставляет жителей и гостей 
дома прямо в квартиру. Выйдя из 
него, попадаешь в светлую прихо‑
жую, которая одновременно являет‑
ся буфером между гостиной, столо‑
вой и спальнями. Лестница в доме, 
конечно, присутствует, но носит 
исключительно вспомогательный 
характер. Чтобы максимально сохра‑
нить целостность пространства, 
автор проекта спрятал ведущую 
к ней дверь за зеркалом. Сложные 
инженерные задачи в этой лон‑
донской квартире решены просто 
и элегантно: здесь предусмотрено 
все, вплоть до «умного дома», но 
ничто не бросается в глаза и не 
портит общего впечатления от 
проекта.

Белоснежный кухон-
ный гарнитур Varenna 
Poliform подчеркивает 
сдержанность общей 
концепции интерьера.

В спальне — туалетный 
столик с изогнутыми 
ножками от Ceccotti.

В обеденной зоне 
стол Tavolo Soprano 
от Henge, стулья 
Husk Outdoor от 
B&B Italia.

В кабинете рабочий 
стол Fred и кресло 
Ginger от Poltrona Frau, 
шкаф Poliform.

Напольный светильник 
Pipe Light-L от Henge 
прекрасно вписался 
в пространство  
гостиной.

В спальне — кровать 
Pochette от Giorgetti, 
картины Валерия  
Шабловского.
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В стиле 
«Мистер и миссис Смит»

Для проекта по созданию авторских 
сервировок, который реализует журнал 
«Жилая среда» совместно с компа-
нией «Наш дом», дизайнеры Анна 
Беляевская и Наталия Сморгонская 
выбрали, казалось бы, вполне тра-
диционный сюжет — совместный 
ужин семейной пары. Однако за счет 
оригинального композиционного 
решения в него добавилось остроты 
и драматизма. В окружении строгого 
и идеально выверенного минимализма 
белоснежный фарфор Hering Berlin 
подчеркивает изысканную роскошь 
интерьера. Контраст с бетонной стеной 

и темным венге столешницы придает 
сервировке особую выразительность, 
акцентируя связь с японским мини-
мализмом. Вызывающе длинный 
обеденный стол позволил эффект-
но скомпоновать сразу несколько 
коллекций от Hering Berlin, среди 
которых серии Pulse, Cielo, Polite Silver 
и Outline Silver. Рельефность и белиз-
ну бисквитного фарфора оттеняют 
серебряные приборы Robbe & Berking 
и хрустальные бокалы Rosenthal. 
Дизайнеры предлагают семейной паре 
занять места по разные стороны стола 
и начать интригующий ужин…

Текст Ирины Бириловой
Фото Ивана Сорокина

Традиционный семейный ужин на двоих неожиданно превращается в романтичный 
голливудский экшн в духе «Мистер и миссис Смит»: в нем появляются и элегантность, 
и загадочность, и страсть. Весь секрет — в дизайнерской сервировке стола, созданной 
Анной Беляевской и Наталией Сморгонской.
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Анна Беляевская 
и Наталия Сморгонская, 
дизайн-студия 
«Арт-Стиль»

— Квартира выполнена в современ-
ном стиле, это настоящий минимализм 
высокого уровня. Минимум деталей, 
акцент на дорогие материалы, игра 
плоскостей и поверхностей… Все 
строится на комбинировании фактур: 
здесь есть бетонные, деревянные, 
стеклянные стены. Сами по себе 
поверхности лаконичные и простые, 
но за счет сочетания между собой они 
смотрятся очень интересно. Объеди-
ненное пространство кухни, гостиной 
и столовой представляет собой центр 
квартиры. Из-за его огромной площади 
предметы мебели выбирались соот-
ветствующего размера: очень большая 
современная кухня без деталей, 
огромный угловой диван и длинный 
обеденный стол, которые равномерно 
заполняют весь объем. Мы предпочли 
мебель итальянской фабрики Minotti, 
коллекции которой прекрасно подходят 
для минималистских интерьеров.
Все элементы, присутствующие 
в интерьере, относятся к люксовому 
ценовому сегменту. И посуда Hering 
Berlin прекрасно продолжила эту 
основную линию. Минимализм — это не 
уютный стиль, жить в нем могут только 
избранные. Это люди, обладающие 
очень хорошим вкусом и аккуратные 
в повседневной жизни. А сервировка 
добавила в интерьер тот самый уют, 
которого здесь не хватало. Кроме этого, 
эта посуда сама по себе является доро-
гой и представительной деталью. Ведь 
в истинном минимализме используются 
только очень качественные и, как след-
ствие, дорогостоящие элементы.

Бренд-лист
Фарфоровая посуда: коллекции Pulse, Cielo 
(перфорированная), Polite Silver и Outline 
Silver, Hering Berlin
Столовые приборы из серебра: Art Deco, 
Robbe & Berking
Хрустальные бокалы: коллекция TacO2, 
Rosenthal

Бюджет сервировки на 2 персоны: 935 тыс. руб.
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История коллекции Victoria от Smeg началась 
в 1955 году с выхода на рынок первой газовой 
плиты под названием Elizabeth, оснащенной 
уже на тот момент автоматическим поджигом, 
предохранителем и таймером. Со временем 
модельный ряд существенно расширился, 
коллекция сменила название и стала одной из 
ведущих линеек бренда.

Появление серии Victoria в России началось 
с варочных центров, существующих в шести 
цветовых вариантах. С их помощью можно 
было создать особую, изысканную атмосферу 
в самом сердце дома и превратить процесс 
приготовления пищи в истинное наслажде-
ние. В настоящий момент помимо варочных 
центров коллекция техники для приготовле-
ния Victoria от Smeg включает духовые шкафы, 
компактные приборы и газовые варочные 
панели, а также вытяжки и подогреватели 
посуды, соединяющие инновации, практич-
ность и узнаваемый дизайн.

Так, встраиваемые приборы серии осна-
щены дисплеем Easy Guide с интерактивным 
меню и уникальной системой Smart Sense 
с 20 предустановленными рецептами. Духов-
ки, в дополнение к традиционным функциям 
приготовления — размораживанию, разо-
греву и поднятию теста, снабжены такими 
специальными опциями, как «шаббат» и низ-
котемпературный режим приготовления, 
позволяющий добиться изумительного вкуса 
блюд. Эффективное удаление загрязнений 
внутри духовки гарантирует система паровой 
очистки Vapor Clean, а специальная система 
охлаждения обеспечивает стабильную темпе-
ратуру внешней поверхности дверцы.

Компания Smeg ежегодно обновляет 
коллекцию, дополняя ее новыми моделями. 
Среди последних открытий — вместительные 
холодильники FQ960, выполненные все в том 
же эксклюзивном дизайне, за который про-
дукция Smeg высоко ценится во всем мире.

Стильная кулинария
Коллекция бытовой техники Victoria от Smeg предназначена для кулинарных эстетов 
и тех, кто стремится сделать кухню центром притяжения в доме. Ежегодно компания 
обновляет коллекцию, открывая новые грани стиля и комфорта.

В 1948 году на севере Италии 
Витторио Бертаццони (Vittorio 
Bertazzoni) основал метал‑
лургический завод под назва‑
нием Smeg. Однако в скором 
времени, уловив изменения 
в обществе середины ХХ века, 
он переориентировал произ‑
водство на выпуск бытовой 
техники. В результате уже в се‑
редине 1950‑х годов компания 
предложила своим покупа‑
телям первую газовую плиту, 
в 1960‑х запустила произ‑
водство стиральных и посудо‑
моечных машин, а в середине 
1970‑х приступила к созданию 
встраиваемых духовых шка‑
фов и варочных поверхностей. 
В Smeg всегда уделяли особое 
внимание не только качеству 
и надежности продукции, но 
и внешнему виду предметов. 
В разное время с фабрикой 
сотрудничали такие выдающи‑
еся дизайнеры и архитекторы, 
как Гуидо Канали (Guido Canali), 
Марио Беллини (Mario Bellini), 
Марк Ньюсон (Marc Newson) 
и студия Piano Design.

COMPANY PROFILE

[ 1 ] Для тех, чья кухня 
недостаточно простор‑
на, чтобы разместить 
на ней варочный центр, 
в коллекции  Victoria 
от Smeg представлены 
встраиваемые духовые 
шкафы шириной 60 см, 
компактные встраива‑
емые приборы высотой 
45 см, а также газовые 
варочные панели.
[ 2 ] Новинка коллек‑
ции — вместительные 
холодильники FQ960. 
В настоящий момент 
они представлены 
в двух основных цве‑
тах: черном и кремо‑
вом.

Функциональный 
и гармоничный 
дизайн коллекции 
Victoria от Smeg 
прослеживается во 
всем: в материалах, 
отделке и ориги‑
нальных элементах, 
таких как хро‑
мированные ручки 
управления.

[ 1 ]

[ 2 ]

Стиль / коллекция
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Всем спать!
В спальне начинается каждый новый день 
и зарождается его настроение. В проек‑
те португальского архитектурного бюро 
Saaranha & Vasconcelos спальня — это 
место света и цвета. За основу взяты тон‑
чайшие природные оттенки — ярко‑голу‑
бого неба и звонкого солнца, натуральные 
материалы и чистые формы. Ничего лишне‑
го — минимум декора, все детали тщатель‑
но продуманы. Здесь царит атмосфера теп‑
ла и воодушевляющей безмятежности, что 
полностью соответствует предназначению 
пространства. На следующих страницах 
читайте, как сделать комнату для сна гар‑
моничной и привлекательной.

Спальный сезон → В мире детства → Детский хит-парад

Тема номера
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Спальный сезон
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Идеальная спальня располагает к откровенным разговорам, приятным 
эмоциям и, конечно, к отдыху. В нашем обзоре — четыре оригинальных 
сценария спальни и практические советы экспертов по оформлению самого 
закрытого и приватного пространства в доме.

Фрэнк Руп, дизайнер:
О проекте

— Интерьер создавался для 
семьи страстных коллекцио‑
неров современного искус‑
ства. Однако они были кате‑
горически против белых стен 
и превращения пространства 
в галерею в традиционном 
понимании — заказчики хоте‑
ли, чтобы интерьер не усту‑
пал по своим эстетическим 
качествам коллекционным 
объектам. Поэтому мы ис‑
пользовали достаточно 
смелую цветовую палитру. 
Семья много путешествовала 
по экзотическим странам, 
таким как Индия, и дух этих 
странствий нашел отраже‑
ние в интерьере. Некоторые 
детали и комбинации цветов, 
которые на первый взгляд 
выглядят весьма традицион‑
но, при ближайшем рассмот‑
рении преподносят приятные 
сюрпризы. Например, обрати‑
те внимание на прикроватный 
столик в спальне — под его 
столешницей спрятаны места 
для хранения.

О стиле
— В данном случае я много 
экспериментировал с цветами 
и оттенками. В интерьере вы 
вряд ли обратите внимание 
на отдельные цветовые пят‑
на, но все вместе они будут 
создавать ни с чем не срав‑
нимое ощущение гармонии. 
Чтобы найти свою палитру, 
я советую обратиться за со‑
ветом к представителям мира 
моды. Образы из фэшн‑жур‑
налов, как правило, отлича‑
ются детально продуманными 
сочетаниями цветов. Кроме 
того, такой подход позволит 
сделать характер интерьера 
более личным.

Экзотика для коллекционера
Коллекционеры — это люди с тонким чувством 
прекрасного. Как правило, когда речь заходит 
об оформлении интерьера, они точно знают, 
чего хотят. По крайней мере, у заказчиков 
американского дизайнера Фрэнка Рупа (Frank 
Roop) были весьма определенные представ-
ления об облике их будущего дома. В отличие 
от большинства коллекционеров, отдающих 
предпочтение нейтральным пространствам, 
они не хотели, чтобы интерьер служил исклю-
чительно фоном для ценного собрания.

В проекте Фрэнка 
Рупа нашлось место 
и для коллекции 
арт‑объектов, и для 
оригинальных нахо‑
док дизайнера.

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

Тема номера / приватная зона
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[ 1 ] Светильник Beads 
Octo от Innermost 
выполнен из поликар‑
боната и нержавеющей 
стали.
[ 2 ] Ваза из цветно‑
го хрусталя серии 
Rythmes от Daum с гео‑
метрическим узором.
[ 3 ] Кровати Savoir 
Beds изготавливаются 
мастерами вручную.
[ 4 ] Журнальные сто‑
лики Gem из никели‑
рованного алюминия 
от дизайнера Тома 
Диксона (Tom Dixon).
[ 5 ] Кресло Lynn от Du 
Bout Du Monde с ме‑
таллическим каркасом 
в текстильной обивке.
[ 6 ] Фотографический 
постер Frontier Digital 
Art от Brabbu посвящен 
теме связи времени 
и пространства.

[ 5 ] [ 6 ]



Эклектика в оттенках корицы
Оформляя интерьер в эклектичном стиле, 
важно найти правильный баланс между его 
составляющими. У дизайнера Ольги Глазуно-
вой таких составляющих было две: заложенные 
самой архитектурой дома идеи конструк-
тивизма и современные веяния в дизайне. 

В результате получилось создать абсолютно 
гармоничное пространство, в котором каж-
дая деталь на своем месте. Одна из ведущих 
ролей в проекте была отведена цвету: именно 
оттенки корицы позволили объединить столь 
разноплановые элементы в единое целое.

Ольга Глазунова , 
дизайнер:
О проекте

— Интерьер квартиры за‑
думывался в современном 
стиле. В основе оформления 
пространства — эклектика, 
сочетание современных тен‑
денций в дизайне с эстетикой 
конструктивизма, заложенной 
в планировочном решении. 
Особенный ритм централь‑
ному помещению квартиры — 
гостиной — задала планиров‑
ка дома, построенного в духе 
модернизма 1920‑х годов. 
Общественная зона квартиры 
включает гостиную с камином, 
столовую и кухню с барной 
стойкой. Для визуального 
разделения функциональных 
зон часть стен окрашена, 
а часть оформлена зеркаль‑
ной плиткой, шпонированны‑
ми панелями и обоями. Общая 
гамма интерьера — цвета 
корицы с оттенками какао 
и лайма. Приватные про‑
странства оформлены в соот‑
ветствии с предпочтениями 
владельцев, но по цветовому 
решению и фактурам отде‑
лочных материалов имеют 
связь с общественными зо‑
нами. Например, одна из стен 
спальни полностью отделана 
панелями в шпоне, скрываю‑
щими двери в гардеробную 
и тренажерную комнаты. 
Именно с помощью этой сте‑
ны пространство спальни, 
изначально трапециевидное, 
было не только функциональ‑
но реорганизовано, но и об‑
рело симметрию.

О стиле
— Эклектика — это сочетание 
разных, но не противоре‑
чащих друг другу стилей. 
Важно выделить основной, 
который будет дополняться 
стилем‑спутником. Не стоит 
забывать и о классических 
элементах, создающих ощу‑
щение гармонии.

Оформленный 
Ольгой Глазуновой 
интерьер — это 
идеальное про‑
странство для жиз‑
ни семьи с ребенком.

[ 1 ] Комод Ecrin от JNL 
выполнен из массива 
клена и обит тканью, 
ручки из металла.
[ 2 ] Зеркало Apollon 
от Hamilton Conte 
PARIS в массивной по‑
золоченной раме.
[ 3 ] Гарнитур для 
спальни из коллекции 
Venezia от Cenedese. 
Изголовье кровати 
украшено декоратив‑
ной стежкой.

[ 3 ]
[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 4 ] Стул Fan от Тома 
Диксона из древесины 
ясеня, тонированной 
в черный цвет. Подуш‑
ка сиденья обтянута 
черной кожей.
[ 5 ] Постельное белье 
из итальянского жак‑
карда Pierangela от Dea. 
Где купить: Pollini Casa
[ 6 ] Диванная подушка 
Mr. Cushion от Ferm 
Living изготовлена 
из высококачественно‑
го шелка.

Дизайнер Ирина 
Крашенинникова 
виртуозно пере‑
несла скандинав‑
ский минимализм 
на русскую почву.

[ 4 ]

[ 5 ]
[ 6 ]

Остроумный скандинавский минимализм
Дизайнеру Ирине Крашенинниковой очень 
повезло c заказчиками: их эстетические 
предпочтения формировались под влияни-
ем современных европейских тенденций. 
Поэтому, выбирая стиль для своей квар-
тиры, они остановились на скандинавском 

минимализме с его любовью к натуральным 
материалам, светлым решениям и красоч-
ным паттернам. Перед автором проекта была 
поставлена интересная задача — перенести 
традиции скандинавского дизайна на рус-
скую почву.

Ирина 
Крашенинникова , 
дизайнер
О проекте

— Эта квартира, расположен‑
ная в «сталинке» 1939 года, 
предназначена для семьи 
из четырех человек: роди‑
телей и двух маленьких дочек. 
Архитектура дома задала 
основу интерьера, а вкусовые 
предпочтения заказчиков 
и их стиль жизни определили 
выбор мебели, светильников 
и текстиля. Это интелли‑
гентная, читающая, музи‑
цирующая семья. Они много 
путешествуют, несколько лет 
жили и работали за границей. 
Их интерьер — это моя ин‑
терпретация скандинавского 
стиля, взращенного на рус‑
ской почве и разбавленного 
элементами сталинского 
ампира.

О стиле
— Я люблю скандинавский 
стиль за его сдержанность 
и экологичность, оптимизм 
и удобство. Причем под 
сдержанностью я пониманию 
не скромную колористику, 
а разумное отношение к про‑
странству, материалам и бюд‑
жету. У нас схожий со Сканди‑
навией климат: те же длинные 
зимы и короткий световой 
день. Но ментально скандина‑
вы очень отличаются от рос‑
сиян, и это важно учитывать, 
разрабатывая интерьер 
в скандинавском стиле в на‑
шей стране. Главная черта 
скандинавского интерье‑
ра — открытые окна. Однако 
для нас такое решение почти 
всегда неприемлемо. Поэтому 
замените сложные оконные 
драпировки на простые 
льняные шторы белого или 
серого цвета или на рулонные 

шторы, блокирующие 
свет. Контрастный тек‑
стиль — второй харак‑
терный признак скан‑

динавского интерьера. 
Поэтому смело исполь‑

зуйте стильный текстиль 
с активной графикой. 
И конечно, окрасьте 
стены в молочно‑белой 
или нежно‑серой гамме 
и сделайте деревянный 
пол — это основа инте‑
рьера в скандинавском 
стиле.
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В работе дизайнера 
Нади Зотовой ро‑
мантические моти‑
вы присутствуют 
в каждой детали.

[ 1 ] Подушка из коллек‑
ции Casablanca от 2LIF.
[ 2 ] Подушка в чех‑
ле крупной вязки 
от Bloomingville.
[ 3 ] Столик Venise 
от Blanc D’Ivoire.
[ 4 ] Композиция для 
спальни из коллекции 
«Флорис» от Wellige. 
Где купить: Wellige
[ 5 ] Подвесной све‑
тильник Incroyable 
от Signature.

[ 4 ]

[ 5 ]

Романтика северного дизайна
В интерьере главное — настроение. Для 
молодой семьи с двумя маленькими 
детьми дизайнер Надя Зотова сумела 
создать удивительно теплую атмосферу. 
В проекте переплелись различные стили-
стические направления — от сдержанного 

скандинавского дизайна до утонченного 
прованса. При этом каждая деталь инте-
рьера сработала не только эстетически, 
но и функционально, что, безусловно, 
способствовало созданию семейной идил-
лии.

На дя Зотова , дизайнер, 
основатель ст удии 
Enjoy Home:
О проекте

— Спокойный интерьер в па‑
стельных тонах с интересными 
деталями: «состаренной» 
мебелью, декоративным ка‑
мином, узорной плиткой, вит‑
ражным окном и дверями‑гар‑
мошкой. Проект создавался 
для молодой семьи из четырех 
человек — двух маленьких 
детей и их родителей. Они 
хотели современный интерьер, 
в котором было бы много 
света и пространства. Для 
придания легкости помеще‑
ниям была выбрана свежая 
пастельная гамма, дополнен‑
ная контрастными цветовыми 
вкраплениями. Что касается 
спальни, то она выдержана 
в нейтрально‑сдержанных 
тонах. Насыщенный оттенок 
текстильного изголовья кро‑
вати перекликается с неж‑
но‑лиловым рисунком обоев, 
а изящные прикроватные 
столики с резными ножками 
и банкетка создают в интерье‑
ре «винтажное» настроение.

О стиле
— Интерьер в скандинавском 
стиле привлекает своей 
легкостью, натуральностью 
и естественностью, которая 
превращает пространство 
в идеальное место отдыха 
от ритмичной жизни в мегапо‑
лисе. В таком интерьере не‑
пременно должно быть много 
света и воздуха, а мебель сто‑
ит выбирать исключительно 
практичную. При обустройстве 
приватной зоны уделите осо‑
бое внимание системам хране‑
ния, чтобы на виду не остава‑
лось ничего лишнего. Для стен 
рекомендуем выбрать светлую 
пастельную гамму и дополнить 
интерьер яркими деталями 
природных оттенков.

[ 1 ]

[ 3 ]
[ 2 ]

Тема номера / приватная зона
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АКЦИЯ!
СКИДКА В МАРТЕ

АКЦИЯ!
СКИДКА В МАРТЕ

 на самые популярные
модели:

Focus, Riva, Lux, Chalet

 на весь
ассортимент HULSTA

25 %

20 %

Салоны «Линия Интерьера»: Московский пр., 132, тел.: (812) 327–8317, 388–5657, mos130@interior-line.ru
ТВК «Интерио», ул. Полевая-Сабировская, д. 54, лит. А, 4 этаж, секц. 408–410, тел. (812) 677–84–13, interio@interior-line.ru

ТЦ “RIVER HOUSE”, ул. Академика Павлова, д. 5, лит. Б, тел. (812) 448–01–37, river@interior-line.ru

www.interior-line.ru

ПРОИЗВОДСТВО ГЕРМАНИИ
CHALET



[ 1 ] Коллекция «Тру‑
виль» от Wellige 
наполнит дом атмо‑
сферой кантри. Дизайн 
и нарочитая грубова‑
тость фактуры дерева 
составляют прекрас‑
ный ансамбль. Все 
предметы коллекции 
изготовлены из масси‑
ва сосны. 
[ 2 ] Коллекция «Шенон‑
со» от Wellige названа 
в честь знаменитого 
французского замка 
Шенонсо. Предме‑
ты мебели в стиле 
прованс впечатляют 
изобилием ярких со‑
цветий, резьбой, раз‑
ноцветной росписью 
и изящными формами.  

Wellige: больше, чем мебель

Бренд Wellige (компания «БЕЛФАН») 
вышел на мебельный рынок в 2014 году, 
сразу представив особый стиль заго-
родной жизни. Wellige предлагает 
своим клиентам не просто предме-
ты мебели, а готовые интерьерные 
решения, все составляющие которых 
выверены до мельчайших деталей — от 
декоративных элементов и освещения 
до рекомендаций дизайнера по покры-
тию стен и пола. Постоянный контроль 
качества, высокотехнологичное произ-
водство и многовековые традиции 
работы с деревом — эти составляющие 
позволяют держать качество продук-

ции на неизменно высоком уровне. 
Все коллекции Wellige выполнены 
из массива: предметы мебели изго-
тавливают из дуба, сосны, березы 
и ольхи, используя при этом только 
натуральные масла и краски на вод-
ной основе. Производство оснащено 
современным оборудованием, но часть 
работ по росписи и конечной обработке 
изделий осуществляется мастерами 
вручную, что делает каждый предмет 
интерьера индивидуальным. Коллекции 
мебели от Wellige отражают послед-
ние тенденции европейского дизайна. 
Ассортимент компании представлен 

тремя мебельными линиями: «Прованс», 
«Лофт» и «Кантри». Линейка «Про-
ванс» олицетворяет романтику старой 
Франции, «Кантри» воплощает эстетику 
старинных британских поместий. За 
основу мебели направления «Лофт» был 
взят скандинавский стиль с его лако-
ничными формами, четкими линиями 
и безупречной функциональностью. 
В большинстве коллекций представлена 
мебель для спален, детских, гости-
ных, обеденных зон и кухонь, что дает 
возможность меблировать весь дом 
в едином стиле и подчеркнуть закончен-
ный образ всего жилого пространства.

Коллекция «Берген» 
от Wellige изготовлена 
из массива дуба. Ме‑
бель сделана из брус‑
ков, которые нарочито 
не подобраны по ри‑
сунку. Таким образом 
подчеркивается при‑
родная доминанта 
в дизайне коллекции 
и экологическая чи‑
стота. 

[ 1 ] [ 2 ]

Концепция бренда Wellige родилась благодаря стремлению создать комфортный интерьер, 
основанный на экологических принципах и наполненный теплом натурального дерева. Мебель 
Wellige сочетает природные материалы, уютные фактуры и естественную цветовую гамму 
с оригинальным дизайном и смелыми инновациями.

Бренд
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Волшебный сон Frette
Что общего у алтаря базилики Святого Петра, вагона-ресторана Восточного 
экспресса и престижных отелей Raffles и Ritz? Вот уже более 155 лет королевские 
династии и ценители оригинального дизайна и непревзойденного качества 
выбирают элегантные коллекции текстиля, постельного белья и домашних 
аксессуаров итальянской фабрики Frette.

История компании началась во француз-
ском городе Гренобле, где открылась первая 
фабрика по производству жаккардовых 
тканей. У ее истоков стояли Жан Батист 
Эдмон Фретте (Jean Baptiste Edmond Frette), 
Александер Пэйр (Alexander Payre) и Шарль 
Шабун (Charles Chabound). Постельное белье 
Frette украшало фешенебельные номера 
известных отелей и курортов, а лучшие 
рестораны Европы предпочитали использо-
вать элитные скатерти и столовые наборы 
компании. Позднее изысканные изделия 
и принадлежности стали заказывать для 
частных домов, яхт и самолетов.

Сегодня фабрики Frette, расположенные 
в Монце и Милане, используют только самые 
лучшие нити, из которых квалифициро-

ванные мастера изготавливают коллекции 
домашнего текстиля — воплощение рос-
коши и комфорта во всем мире. Компании 
удается совместить передовые технологии 
производства и уникальный дизайн, при 
этом она не ограничивает клиентов в выборе, 
выполняя индивидуальные заказы любой 
сложности. Например, можно заказать белье 
Frette с вышивкой или создать неповтори-
мый стиль по собственному проекту клиента. 
Компания управляет более чем 100 магазина-
ми по всему миру — бутики можно увидеть 
в Париже, Риме, Нью-Йорке, Лондоне 
и других столицах мира. Сочетая традиции 
мастерства и инновационные технологии, 
Frette украшает лучшие спальни мира на 
протяжении нескольких поколений.

Новая весенне‑летняя коллек‑
ция постельного белья «Та‑
инственный сад» вдохновлена 
садом, скрытым в огромном 
парке поместья, которое опи‑
сано в романе Бернетт. Путь 
к разгадке тайны лежит через 
символичный лабиринт, соз‑
данный из самшита и бамбука. 
Дизайн «Лабиринт» — это 
повторяющиеся геометриче‑
ские фигуры бронзовых и се‑
рых металлических оттенков. 
В жаккарде «Маргаритка» 
воплощены детали цветка, на 
котором романтики до сих 
пор гадают о любви. Мягкий 
розовый и светлый зеленый 
цвет морской волны создают 
тонкую палитру постельного 
белья «Флора». Прозрачные 
и яркие нити вплетены в рос‑
кошный узор «Симфония». 
«Пальметта» — декор, в кото‑
ром сочетаются теплые жел‑
тые оттенки и холодная аква‑
рельная синева. Напечатан‑
ный на сатине принт «Ирисы» 
выполнен в светло‑голубых, 
зеленоватых и фиолетовых 
оттенках.

КОЛЛЕКЦИЯ

[ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 

[ 3 ] 

[ 1 ] Декоративное 
покрывало «Симфо‑
ния», шелк, жаккард. 
Комплект белья «Сим‑
фония», сатин, жаккард.  
[ 2 ] Комплект белья 
«Голубой ирис», сатин,  
принт. Декоративное 
покрывало «Лабиринт», 
вискоза, шелк.

[ 3, 4 ] Декоративное 
покрывало «Пальмет‑
те», шелк, жаккард. 
Комплект белья «Паль‑
метте», сатин, жаккард.

Бутик итальянского постельного белья и домашней одежды
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 61

812 321-60-80
www.frettespb.ru
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Бутик итальянского постельного белья и домашней одежды
Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 61

812 321-60-80
www.frettespb.ru
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В проекте дизайнера Нади Зотовой детская 
комната резко контрастирует со всеми 
остальными помещениями. Если в интерье‑
ре квартиры в целом преобладают нежные 
тона и романтические мотивы, то в ком‑
нате мальчика доминируют сочные цвета 
и броские декоративные элементы. Однако, 
как и положено в скандинавской традиции 
(а именно это стилистическое направление 
выбрали для интерьера заказчики сов‑
местно с дизайнером), завершают картину 
сдержанно‑лаконичные предметы мебели 
с ярко выраженной фактурой древесины.

Специалисты португальского архитектур‑
ного бюро Saaranha & Vasconcelos явно 
учли пожелания родителей — в такой 
детской комнате маленький сорванец 
сможет разместить все свои игрушки. 
Помимо большого стеллажа и мест для 
хранения возле стены ящики встроены 
и в подиум кровати. Интерьер комнаты 
построен на гармоничном сочетании двух 
цветов — натурального дерева и насыщен‑
ного оттенка зеленого. Подобная гамма 
позволяет при необходимости дополнять 
пространство яркими деталями.

ДЛЯ МАЛьЧИКА                                 ДЛЯ МАЛьЧИКА                                 ДЛЯ МАЛьЧИКА                                 ДЛЯ МАЛьЧИКА                                 ДЛЯ МАЛьЧИКА

Детская комната должна вызывать яркие эмоции как у детей, так и у их родителей. Но если малышам вполне 
достаточно красочных игровых элементов, то взрослые более требовательны к стилистической и практической 
составляющим пространства. Дизайнеры интерьеров и производители мебели делают все возможное, чтобы 
порадовать всех членов семьи без исключения.

Тема номера / детская 
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ДЛЯ ДЕВОЧКИ                                ДЛЯ ДЕВОЧКИ                                 ДЛЯ ДЕВОЧКИ                                 ДЛЯ ДЕВОЧКИ                                 ДЛЯ ДЕВОЧКИ

Интерьер комнаты девочки в проекте 
дизайнера Нади Зотовой — это мечта 
романтика. Здесь нет ничего лишнего, но 
в то же время все на своих местах: спаль‑
ное место, рабочая зона и система хране‑
ния. Украшать и дополнять пространство 
маленькая хозяйка сможет по своему 
усмотрению, меняя декорации по мере 
взросления. Такая детская определенно 
оставит у ребенка самые светлые и теплые 
воспоминания.

Каждой маленькой фее нужен свой уголок 
волшебства. Специалисты дизайн‑бюро 
Sissy + Marley даже не сомневались в этом, 
когда приступали к оформлению игровой 
комнаты для Гермионы. Акцент в декоре был 
сделан на звезды — они здесь действитель‑
но повсюду: на обоях и текстиле. Поскольку 
комната предназначалась в основном для 
дневного пребывания ребенка, особая роль 
была отведена дневному свету: легкие рим‑
ские шторы на окнах не препятствуют его 
проникновению в помещение.

Проект архитектора Олега Клодта выдержан 
в элегантном стиле ар‑деко. Светлые откры‑
тые пространства, классические детали 
и утонченные декоративные элементы — 
в таком интерьере к детской комнате нужен 
был особый подход. Автор проекта остался 
верен общей стилистической задумке, что 
отразилось на выборе цветовой гаммы 
помещения и предметов мебели, но в то же 
время привнес в пространство элемент игры. 
В итоге детская комната получилась очень 
нежной и мечтательной.
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Серия Black Pirate 
от Cilek — это самое 
настоящее пиратское 
логово. Приятный 
бонус для родителей — 
многочисленные 
системы хранения, 
которые, однако, не 
бросаются в глаза 
и не нарушают стили‑
стического единства 
пространства. Где 
купить: Cilek

Воспитывать эстети‑
ческий вкус ребенка 
лучше с первых дней 
жизни. Детская ком‑
ната от Giorgio Casa 
станет в этом вопросе 
прекрасным помощ‑
ником. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Мебель от Mr.Doors 
предназначена для 
двух маленьких хозя‑
ев. В центре компози‑
ции — двухъярусная 
кровать, верхний уро‑
вень которой обору‑
дован специальными 
предохранителями от 
падения. Где купить: 
Mr.Doors

[ 1 ]

[ 2 ]
[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
[ 6 ]

[ 7 ]

[ 5 ] Стулья для дет‑
ской комнаты Savio 
Firmino выполнены 
в классическом стиле, 
декорированы резьбой 
и патиной.
[ 6 ] Подвесной све‑
тильник из коллекции 
Mademoiselle от Lladro.

[ 1 ] Светильники Mhy 
от Muuto с абажуром 
из лакированного алю‑
миния.
[ 2 ] Детский плед 
из 100 %‑ной овечьей 
шерсти от Kay Bojesen. 
[ 3 ] Декоратив‑
ная подушка Fang 
от Alexandre Turpault.
[ 4 ] Фигурка собаки 
из копченого дуба от 
Kay Bojesen. 

[ 7 ] Письменный стол 
«Акула» из коллекции 
Black Pirate от Cilek 
подойдет не только для 
рисования пиратских 
карт, но и для выполне‑
ния уроков. Где купить: 
Cilek
[ 8 ] Комод в виде 
старого кожаного 
чемодана из коллек‑
ции The Ampleforth 
от Timothy Oulton.

[ 8 ]

Тема номера / детская 
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ROOM

СПб, Пулковское шоссе, д. 25, к. 1 
ТРК «ЛЕТО», 2 этаж, ежедневно с 10:00 до 22:00.
Тел. +7 (905) 276-45-45

ре
кл

ам
а

Детская мебель

www.cilek-room.ru vk.com/cilekroom cilekroom.spb



Photowall
Современные худо‑
жественные фото‑
обои и фотопанно от 
шведской компании 
Photowall превра‑
щают фотографию 
в реальность. Та‑
лантливые фото‑
графы, дизайнеры 
и аниматоры 
переносят на стены 
живописные пейза‑
жи и произведения 
высокого искусства. 
Где купить: Piterra 
Home

Материа л подготовила Лидия Панкратова

При оформлении детской следует помнить о яркой цветовой гамме и элементах игры. С этой задачей 
справятся обои, созданные специально для детей. Мы составили небольшой хит-парад коллекций 
обоев для детской комнаты от топовых брендов. Пестрые краски, смелые идеи и оригинальный дизайн 
способны очаровать любого ребенка. Мы уверены: такие обои детям точно понравятся!

Ciao Bimbi  
Parato
Популярные принты — сердечки, горошек, об‑
лака, домики — беспроигрышный вариант для 
оформления детской комнаты. Традиционный 
дизайн является прекрасным фоном для игр 
и развлечений, а веселые иллюстрации неизмен‑
но повышают настроение малышей. Где купить: 
Demmoksi

Everybody Bonjour 

Prospero
Принты с акробатами, веселыми клоунами, 
сверкающими звездами и индийскими слонами 
погружают малыша в волшебный мир цирка. 
Храбрые ковбои и гоночные автомобили особен‑
но порадуют мальчишек. За основу коллекции 
взяты архивные винтажные рисунки. Где купить: 
Piterra Home

Van Gogh 
BN International
Стены, оклеенные обоями из этой серии, с ранних 
лет внушат ребенку не только любовь к книгам 
и знаниям, но и интерес к изобразительному 
искусству: коллекция посвящена творчеству 
Винсента Ван Гога. При разработке дизайнов 
использована палитра художника. Где купить: 
Demmoksi

Summer Camp 

Prospero
Забавные буквы латинского алфа‑
вита, праздничные флажки, бабочки, 
веселые слоники и разноцветные 
кораблики — все в этой коллекции 
радует и развивает ребенка. Настен‑
ные покрытия Summer Camp создают 
благоприятную атмосферу для игр, 
творчества и учебы. Где купить: 
Piterra Home

Тема номера / декор
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Abracazoo Wallpapers 

Sanderson
Весь спектр детских интересов в одной коллекции. Поиски сокровищ, зоо‑
парк по алфавиту, таинственные замки, путешествия на воздушных шарах — 
с такими обоями каждый малыш совершит собственное маленькое открытие. 
На фото: дизайн Baloons. Где купить: Smart Interiors

Tout Petit 

Eijffinger
Неординарные орнаменты и самобытные принты привлекают взгляд и вызы‑
вают небывалый интерес у детей. Лошадки, лисы и белки станут настоящими 
друзьями для малыша, а профессиональный дизайн будет способствовать 
развитию чувства стиля. Где купить: «Ампир Декор»

ре
кл
ам
а



Rice & Eijffinger
Коллекция красоч‑
ных обоев стала 
результатом плодо‑
творного сотрудни‑
чества двух датских 
брендов — Rice 
и Eijffinger. Эксклю‑
зивные материалы 
и смелые цвета 
создают в интерьере 
детской комнаты 
удивительный мир 
чудес и светлых 
эмоций. Где купить: 
«Ампир Декор»

Bim Bum Bam 

Parato
Автор этой коллекции — Кристиана Маcи 
(Christiana Masi), архитектор, дизайнер обоев, 
создатель узнаваемых рисунков в жизнерадост‑
ном итальянском духе. В дизайне Bim Bum Bam 
использованы любимые детьми сюжеты — путе‑
шествия, медвежата и дракоши, замки принцес‑
сы, шрифты и др. Где купить: Demmoksi

Lilleby Alice & Paul 

Casadeco
Пастельные тона и доброжелательные животные 
помогают ребенку расслабиться после утоми‑
тельного дня в школе. В окружении панд, оленят 
и деревьев малышу легко и комфортно. Его 
здоровью ничто не угрожает: обои гипоаллер‑
генны, изготовлены из бумаги. Где купить: Smart 
Interiors

Borastapeter
Фантазийные рисунки в сочетании с однотон‑
ными фоновыми обоями позволяют создавать 
в детской комнате несколько зон. Приятное 
ретро из классических узоров украсит инте‑
рьер, не отвлекая от уроков и творческих за‑
нятий. Где купить: «Интерьер+. Стильно.  
По‑шведски»

Hide & Seek  

Mr. Perswall
Образовательные фотопанно созданы специ‑
ально для самых любознательных детей. Особо 
любопытные и увлеченные малыши смогут 
раскрасить понравившихся зверей, естественно 
и легко запомнить буквы алфавита, а начина‑
ющие исследователи изучат карту мира лучше 
любого географа. Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»

Тема номера / декор
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Заневский пр., 28, / тел. +7 /931/ 315 0088 /
Ленинский пр., д. 114, / тел. +7 /931/ 315 0077 / 

 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел.: +7 /921/ 583 5910, +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035 /
Открылся новый салон!! Московский пр., д.184,  / тел. +7 /931/ 315 0055

201-205

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %

Фабрика SANGIORGIO, коллекция GARDA
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Исследование 
формы
Коллекция кресел Double Zero 
от Moroso разработана Дэвидом 
Аджайе (David Adjaye), одним 
из самых востребованных архи‑
текторов современности. Образ 
предмета навеян стилистикой 
ар‑деко в сочетании с эстетикой 
глэм 1970‑х. Название — «Двой‑
ной ноль» — отсылает к форме 
круга, в которой выполнены 
и сиденье, и спинка. «Мне хоте‑
лось поэкспериментировать 
с мотивами круга, которые можно 
отразить разными способами 
в самых различных материа‑
лах», — говорит архитектор.

Ручная работа → Воздух + искусство → Классическая кухня: новое прочтение → Семейные традиции → Звездный дизайн → 
Игры джентльменов → Керамическая гостиная → Глэм‑тандем: золотой и черный → В центре внимания →  
Благородное собрание → Высокая планка → Включить одним нажатием → Модный Петербург
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Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

В эпоху высоких технологий и массового производства ручной труд — уникальное явление. Позволить себе 
подобную роскошь могут исключительно фабрики с безупречной репутацией и трепетным отношением к традициям. 
По крайней мере, именно такие компании представлены в нашем обзоре.

Секреты мастерства
ручная работа

Silvano Grifoni
Фабрика Silvano Grifoni родом 
из солнечной Тосканы. В середине 
XX века семейству Грифони принад‑
лежал небольшой магазин в истори‑
ческом центре Флоренции, где мож‑
но было приобрести консоли, зерка‑
ла и светильники, выполненные 
в лучших традициях местных ма‑
стеров. Однако промышленный бум, 
охвативший страну в послевоенные 
годы, быстро превратил скромное 
семейное предприятие в фабрику 
с мировым именем. Сегодня руково‑
дит компанией сын ее основателя — 
Андреа Грифони (Andrea Grifoni). 
Ориентироваться в исторических 
сюжетах ему помогает научная сте‑
пень по истории искусств Универси‑
тета Сиены. Фабрика Silvano Grifoni 
по сей день сохраняет верность 
традициям ручного производства 
и характерной для итальянского 
региона цветовой гамме — оттенкам 
золота и охры. Коллекции Silvano 
Grifoni воссоздают атмосферу Ита‑
лии XVIII века с ее аристократиче‑
ской утонченностью и классической 
элегантностью.

Факты
Год основания: 1957

Место: Италия
Коллекции: гостиные, 

столовые, спальни, 
ванные комнаты, 

аксессуары
[ 1 ] Обеденную группу 
от Silvano Grifoni, вы‑
держанную в приглу‑
шенной гамме, укра‑
шают изящная резьба 
и патинирование.
[ 2 ] Композиция для 
ванной комнаты вы‑
полнена в традицион‑
ной для Silvano Grifoni 
манере. В декоре 
использованы резьба 
и позолота.
[ 3 ] Классическая кол‑
лекция для гостиной 
от Silvano Grifoni 
включает диван, кре‑
сла, журнальный и ко‑
фейный столики.

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

Спецпроект
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Chelini
История фабрики Chelini — это 
увлекательная история одного 
итальянского рода. В 1892 году 
талантливый краснодеревщик Ни‑
кодемо Челини (Nicodemo Chelini) 
основал во Флоренции ремеслен‑
ную мастерскую, которая в скором 
времени сосредоточилась на произ‑
водстве мебели для аристократиче‑
ских особ. Источником вдохновения 
для мастеров Chelini служило 
богатое наследие региона — ве‑
ковые традиции росписи и резьбы 
по дереву. На их основе рождались 
уникальные образцы высокого 
интерьерного искусства, в которых 
классические идеи получали свежее 
прочтение. Сегодня фабрика по‑
прежнему остается верной выбран‑
ной эстетике: в совершенстве вла‑
дея технологией «искусственного 
старения», ее мастера создают кол‑
лекции преимущественно в стиле 
итальянского барокко, не исключая 
тем не менее реверансов в сторону 
современности. Стенд фабрики 
на январской сессии парижской 
выставки Maison&Objet — лучшее 
тому доказательство.

Fratelli Boffi
Пройти мимо коллекций фабрики 
Fratelli Boffi невозможно — они 
представляют собой остроумную ин‑
терпретацию классики, выполненную 
с присущим итальянским мастерам 
изяществом. Основатель фабрики 
Карло Боффи (Carlo Boffi) в свое вре‑
мя считался одним из лучших резчи‑
ков по дереву. Обучив этому искус‑
ству своих сыновей, он сумел осно‑
вать семейное предприятие, продук‑
ция которого с годами превратилась 
в настоящий предмет культа. Сегодня 
Fratelli Boffi виртуозно сочетает 
традиции ручного производства, но‑
вейшие технологии и яркий узнава‑
емый дизайн. В коллекциях фабрики 
современные декоративные приемы 
оживляют исторические образы — 
к примеру, в комодах в духе Людо‑
вика XV появляются дыры, буфеты 
начинают вибрировать, а диваны 
собираются из разнородных элемен‑
тов. Подобные эксперименты не все‑
гда вызывают у публики однозначную 
реакцию. Тем не менее мастера 
фабрики и приглашенные дизайнеры 
не останавливаются на достигнутом, 
продолжая путешествовать где‑то 
между прошлым и будущим.

[4 ] Диван с основа‑
нием из красного 
дерева, журнальный 
столик со столешницей 
из камня из новой кол‑
лекции Chelini, вдох‑
новленной эстетикой 
1950‑х годов.

[ 5 ] Диван и пуф 
от Chelini с дере‑
вянным основанием 
в элегантной обивке 
дымчатого цвета.

[ 6 ] Скульптурный рог 
от Chelini стал одним 
из самых ярких деко‑
ративных объектов 
январской сессии 
Maison&Objet. Модель 
выполнена из дерева 
и украшена позолотой.

Факты
Год основания: 1892

Место: Италия
Коллекции: гостиные, 
столовые, кабинеты, 
спальни, аксессуары

Факты
Год основания: 1928

Место: Италия
Коллекции: гостиные, 
столовые, кабинеты, 

спальни, буазери, 
аксессуары

[ 7 ] Диван Back to 
Back с пятью разными 
спинками. Буфет Good 
Vibrations, дизайн — 
Ферруччо Лавиани. 
Все — Fratelli Boffi.
[ 8 ] Буфет из коллек‑
ции F* от Fratelli Boffi. 
Дизайн — Ферруччо 
Лавиани.

[ 9 ] Комод из коллек‑
ции F* the classics 
от Fratelli Boffi. 
Дизайн — Ферруччо 
Лавиани.
[10] Кресло Lui6 
от Fratelli Boffi.

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 9 ] 

[ 7 ] 

[10] 

[ 8 ] 



Emmemobili
С момента основания в конце XX века 
итальянская фабрика Emmemobili 
делала ставку на современность. 
Неудивительно, если учитывать тот 
факт, что ее первыми заказчиками 
были авиаторы. Со временем фабри‑
ка расширила сферу влияния — ее 
продукция начала появляться в до‑
мах аристократов и состоятельных 
горожан. Коллекции Emmemobili 
рождались под влиянием двух 
факторов: ультрамодного дизайна 
и традиционных навыков работы 
с деревом. Сотрудничавшие с фабри‑
кой Карло Коломбо (Carlo Colombo) 
и Ферруччо Лавиани (Ferruccio 
Laviani) смело экспериментировали 
с классическими формами и ком‑
бинациями материалов, а опытные 
мастера воплощали их идеи в жизнь. 
Замысловатая геометрия всех без 
исключения предметов мебели стала 
фирменным стилем бренда. Помимо 
этого продукцию фабрики характе‑
ризуют ручной труд и использование 
редких пород дерева.

Omexco
Бельгийская фабрика Omexco — один 
из тендсеттеров в области настенных 
покрытий. Ежегодно компания пред‑
ставляет коллекции обоев, восхища‑
ющие самобытностью дизайна и ма‑
стерством исполнения. Специалисты 
Omexco блестяще сочетают старинные 
ремесленные традиции и передовые 
технологии производства. Активно 
применяя инновационные методы 
печати и тиснения, они одновременно 
делают акцент на hand made. Одно 
из последних достижений фабри‑
ки — экзотическая серия настенных 
покрытий из пробкового дерева под 
названием Cobra. Нанесение изобра‑
жения на пробку — одна из инноваций 
фабрики, которая, однако, требует 
предварительной ручной обработки 
материала. Сегодня Omexco активно 
привлекает к сотрудничеству извест‑
ных персон, таких как итальянский 
архитектор Симоне Микели (Simone 
Micheli) и дизайнеры бельгийского 
модного дома Martin Margiela. Воз‑
можно, именно поэтому коллекции 
Omexco неизменно радуют разнооб‑
разием стилей и сюжетов.

Факты
Год основания: 1879

Место: Италия
Коллекции: гостиные, 
столовые, кабинеты, 

спальни, буазери

[ 1 ] Обеденный стол 
UFO из лакированного 
дерева, дизайн — Фер‑
руччо Лавиани. Стулья 
Sign Lounge с металли‑
ческой ножкой‑петлей. 
Все — Emmemobili.

[ 2 ] Cветильник Firlinfeu 
от Emmemobili состав‑
лен из конусов разного 
размера и длины.
[ 3 ] Комод Boboli 
от Emmemobili с двер‑
цами без ручек.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

Факты
Год основания: 1976

Место: Бельгия
Коллекции: текстильные 

и бумажные обои

[ 4 ] Коллекция Cobra 
от Omexco — это обои 
с печатью по коре 
пробкового дерева.
[ 5 ] В основе настен‑
ных покрытий Eternity 
от Omexco рисунок при‑
родного камня. Коллек‑
ция изготовлена из не‑
тканого текстиля.

[ 4 ] 

[ 5 ] 
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Wall & Deco
В начале своего творческого пути 
итальянец Кристиан Бенини (Cristian 
Benini) полагал, что его призвание — 
фэшн‑фотография. Он успешно со‑
трудничал с рекламными агентствами 
и модными домами в Италии и за ее 
пределами. Со временем свое фото‑
графическое видение мира Кристиан 
перенес в интерьер — так возникла 
студия Wall & Deco, специализиру‑
ющаяся на разработке эксклюзив‑
ных обоев и панно. Оригинальная 

графика и индивидуальный подход 
легли в основу философии компании, 
а узнаваемый дизайн стал результа‑
том многочисленных коллабораций 
с молодыми дарованиями. Коллекции 
Wall & Deco — это феерия чувств, 
эмоций и образов. С их помощью мож‑
но создавать на поверхностях стен 
настоящие произведения искусства — 
от искусной имитации старинных 
фресок до объемных футуристиче‑
ских фантазий.

Факты
Год основания: 2005

Место: Италия
Коллекции: фотообои 

и панно

[ 6 ] Фотообои 
Woodland от Wall & 
Deco с рисунками, на‑
поминающими каран‑
дашные зарисовки.

[ 7 ] Коллекция во‑
донепроницаемых 
настенных покрытий 
Wet System™ от Wall 
& Deco.

[ 8 ] Фотообои 
Alpenjager от Wall & 
Deco с оригинальной 
имитацией печатных 
страниц.

[ 6 ] 

[ 7 ] [ 8 ] 

Мы всегда рады видеть вас
в наших салонах

в Санкт-Петербурге

Студенческая ул., д. 10
ТК «Ланской»,1 этаж, модуль А12

тел. 332–41–95

Ленинский пр., д. 140
ТК «Загородный дом», модуль 204

тел. 346–50–22

Железноводская ул., д. 3
ТК «Василеостровский», секция 319

тел. 305–25–62

пр. Пятилеток д. 2
ТК «Архимед», модуль 3–01, третий сектор

тел. 748–95–98

Наши двери открыты для Вас ежедневно с 11.00 до 20.00

Присоединяйтесь к нам в контакте:
http://vk.com/premier_decor

www.premier-decor.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ
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— Марина, отчего вы отталкиваетесь 
при создании планировки кухни?

— Я всегда стараюсь интегрировать 
зону кухни в интерьер квартиры и не 
выделять ее в отдельную комнату. 
Я выбираю объединенные пространства, 
по которым можно беспрепятствен-
но дефилировать, а запах еды вы 
легко устраните с помощью мощной 
вытяжки. Если речь идет о площади 
квартиры 150–200 кв. м, то, на мой 
взгляд, свободой и воздухом нужно 
дорожить. К счастью, в большинстве 
случаев клиенты согласны со мной, 
хотя я уважительно отношусь и к дру-
гим мнениям. Например, работая 
над проектом для москвичей, кото-
рые часто бывают в Петербурге, мы 
предусмотрели изолированную зону 
кухни для обслуживающего персона-
ла. Хозяйка квартиры не пользовалась 
этим помещением, поэтому такой 
вариант планировки оказался наиболее 
оптимальным. Кухня bulthaup в цве-
те топленого молока отражает общую 
стилистику буржуазной квартиры на 
Английской набережной, при этом 

остается современной. Я считаю, что 
кухня не должна идти на поводу у стиля, 
она должна выделяться и быть высо-
котехнологичной даже в исторических 
интерьерах. Кухня, бытовая техника, 
инженерные сети и интеллектуальные 
системы, встраиваемые в интерьер, 
должны соответствовать времени 
и демонстрировать последние достиже-
ния.

— Как, на ваш взгляд, определить 
критерии функциональной кухни для 
клиента, ведь у каждого свои предпо-
чтения?
— Существуют всем известные каноны, 
по которым можно определить простоту 
и удобство работы на кухне. Напри-
мер, между мойкой, холодильником 
и варочной поверхностью должно быть 
не больше полутора метров. Если мы 
увеличим этот параметр, то потратим 
больше времени и усилий, передвига-
ясь по этому треугольнику. Кроме того, 
если есть возможность, то поверхно-
сти должны быть выполнены из камня 
или металла (стали). Необходимо 
минимизировать количество лакиро-
ванных покрытий, хотя темный лак 
в сочетании с металлом на кухне всегда 
выглядит дорого и изысканно! Мне 
очень нравится обработанный лами-

нат с металлическим торцом, который 
используется в отделке кухонь bulthaup. 
Для меня функциональность выражает-
ся в том, как долго будет служить кухня 
и как красиво она будет стареть, при 
этом сохраняя свою прочность и при-
влекательный внешний вид.

— Какой вы могли бы дать рецепт 
успешной кухни от Марины Гисич?

— Если говорить о проекте моей кухни, 
то это гимн мне любимой, и в этом 
выражается ее успех. Хотя и приходится 
иногда жертвовать функциональностью 
ради красоты, кухня отражает мой образ 
жизни. Эстетика предметов интерьера 
и идея, которую заложил дизайнер, для 
меня гораздо важнее их практичного 
характера. Когда ты работаешь с кли-
ентами, нужно четко понимать, что 
именно будет происходить на кухне. 
В процессе работы над интерьером 
на первый план выходит образ жизни 
людей, при этом задача дизайнера — 
расширить горизонты, придать новое 
звучание пространству. Если заказчики 
привыкли к функциональной кухне, то 
в практичный интерьер можно привне-
сти долю иронии или создать в нем зону 
для творчества. Такой диалог на языке 
дизайна позволит не акцентировать 
бытовой характер помещения.

Воздух + 
искусство
Галерист и дизайнер Марина Гисич предпочитает открытые 
пространства, наполненные воздухом и произведениями 
искусства. В интервью журналу «Жилая среда» 
основательница Marina Gisich Gallery рассказала, как 
этот принцип можно применить в дизайне кухни, а также 
представила свои лучшие реализованные проекты.
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Кухня-автопротрет
«При выборе функциональных модулей кухни bulthaup для 
своей квартиры я отталкивалась от размера фотографий, 
которые располагаются над мебелью. Линейная планировка 
выполнена в виде разорванной буквы П. Идея пространства 
заключается в сочетании внешне простой суперфункцио‑
нальной кухни с произведениями современного искусства. 
Воздух и искусство создают неповторимый интерьер. Тради‑
ционная плита позволяет мне самой регулировать процесс 
приготовления пищи. В короб из медных листов, подверг‑
шихся окислению, встроена вытяжка Miele. Для семейных 
завтраков я предусмотрела длинную барную стойку, кото‑
рая соединяет два кухонных модуля. Пол отделан натураль‑
ным камнем, оттенок которого гармонирует с цветовым 
решением кухни. Большое значение для меня имеет освеще‑
ние. Мощные светильники из коллекции Kreon с функцией 
диммера позволяют создавать различные сценарии осве‑
щения. Мне нравится вечером дефилировать в мерцающем 
свете вдоль окон с бокалом шампанского и любоваться 
видом набережной Фонтанки!»
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Шлейф роскоши
«В этом интерьере нам удалось осуществить мечту заказ‑
чицы и воплотить изысканный мини‑цех внутри квартиры. 
Кухня находится в центре, и в нее можно попасть из разных 
зон — детской, гостевой, зала. Кухня VARENNA отличается 

„антифункциональными“ глянцевыми фасадами и стальной 
столешницей. При внешней скромности и демократичности 
у модели присутствует едва уловимый шлейф роскоши, свой‑
ственный итальянским фабрикам. В конструкции острова 
использован склеенный из двух пластов кварцит. Дневной 
свет эффектно отражается от темных лаковых поверхностей. 
В проекте использовано много бытовой техники, так как 
семья очень любит готовить. Я предпочитаю немецкую фа‑
брику Gaggenau за их эффектную сталь, сдержанный и узна‑
ваемый дизайн. Также я работаю с Miele и Siemens. Для меня 
большое значение имеет внешний вид техники».



В духе 70-х
«Для большой семьи, которая предпочитает практичные 
интерьеры, я выбрала кухню bulthaup с лаконичными 
ламинированными фасадами. Композиционно кухня вы‑
страивается в виде буквы П, которая обращена в сторону 
зоны столовой. Располагаясь на пересечении зала и спаль‑
ни, объединенное пространство становится центральным 
в интерьере — все члены семьи и даже домашний питомец 
проводят здесь большую часть времени. Кухня выполнена 
в приятном для глаз светлом глиняном оттенке, который 
словно растворяется в помещении. В целом интерьер квар‑
тиры создан в стиле 70‑х годов прошлого века».
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[ 1 ]

Дмитрий Мудрогеленко, 
архитектор, дизайнер:

— Главной чертой немецких ку‑
хонь является высокое качество 
всех деталей и сборки. Немцы, 
независимо от стиля и ценовой 
группы, все делают примерно 
одинаково качественно. Разни‑
ца в применяемых материалах 
и сложности работы. Это объясня‑
ется высоким уровнем оборудо‑
вания, на котором производятся 
модели, и отказом от ручного 
труда как элемента непредсказу‑
емости. Поэтому, когда мы отдаем 
предпочтение долгому сроку бес‑
перебойной службы, мы получаем 
вариант сдержанной, спокойной 
классики от немецкого произво‑
дителя. В отличие от итальянских 

примеров, где эффектность, 
пластическая выразительность 
стоит на первом месте, а качество 
и эргономика — уже второстепен‑
ный вопрос. Немцы сами осознают 
свой несколько чопорный подход, 
поэтому часто приглашают веду‑
щими дизайнерами итальянцев.
В современной кухне все моно‑
литно и многофункционально. 
В классике, наоборот, мы рас‑
членяем объем и, к примеру, 
подчеркиваем крупную вытяжку. 
Помещения тоже лучше разне‑
сти — отделить в плане кухню 
от столовой. Из материалов мы 
выбираем натуральные: патини‑
рованную латунь — для фурни‑
туры (ручки, смесители, мойка, 
рейлинги); мрамор — для больших 
поверхностей (на столешницу 
и фартук); дерево — для фасадов. 
Лучше избегать большой площади 
остекления на дверцах витрин. 
Вся бытовая техника, которая 
появилась недавно (холодильник, 
посудомойка и др.), полностью 
прячется за фасадами, а класси‑
ческие модели плиты и духового 
шкафа с мотивами ретро выходят 
на первый план и подчеркивают 
выбранную стилистику.

КОММЕНТАРИЙНемецкая сдержанность

[ 2 ]

Элегантная кухня 
Domus Color от 
Leicht выполнена 
в матовом лаке 
серого цвета. Про‑
грамма отличается 
удобной подсвет‑
кой и современной 
интерпретацией 
открытой плани‑
ровки. Где купить: 
FTF interior 

Классика: новое прочтение
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Проверенная временем классика всегда остается в моде, но в то же время она непременно поддается влиянию 
окружающего мира — в ее дизайне прослеживаются национальные черты, качество технологий и общие требования 
времени. Мы пообщались с петербургскими дизайнерами и архитекторами, чтобы обсудить отличия современных 
классических кухонь в Германии, Италии, Франции и определить особенности кухни в стиле «новая классика».

Практика выбора / кухня
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Даниил Клечковский, 
ведущий дизайнер 
и творческий 
руководитель ICON design 
studio:

— Большинство из нас очень 
много времени проводит на кух‑
не — как говорится, именно там 
заканчиваются все лучшие ве‑
черинки. Поэтому крайне важно 
спроектировать кухню, которая 
будет удобной и комфортной для 
хозяев и их гостей. В Италии знают 
толк в хорошей еде и одновре‑
менно понимают, как грамотно 
организовать пространство для 
ее приготовления. Пожалуй, это 
главный аргумент в выборе имен‑
но итальянской кухни. Эргоно‑
мичная планировка классической 
итальянской кухни позволит 
сформировать эффективное про‑

странство не только для приготов‑
ления пищи, хранения, но и просто 
для получения удовольствия. При 
проектировании важно не спе‑
шить, а быть реалистичными, тща‑
тельно обдумать, как вы хотите 
ощущать себя в пространстве — 
какие задачи в повседневной 
жизни вы будете выполнять.
При ограниченном бюджете можно 
рассмотреть вариант фасадов 
в нейтральных тонах, с включени‑
ем аксессуаров ярких и «вкусных» 
оттенков. Однако есть моменты, 
на которых экономить не рекомен‑
дуется, — это износостойкая сто‑
лешница, высококлассная бытовая 
техника и грамотное освещение 
(желательно с доступом дневного 
света). Не забудьте про внутренние 
системы хранения — это позволит 
максимизировать возможности 
кухонных шкафов и уменьшить 
количество «мертвых зон».
Используйте личное вдохнове‑
ние для того, чтобы обновить 
зону кухни. Сезонные овощи, 
фрукты или цветы, оформленные 
в стеклянную посуду, создадут 
настроение итальянской Ри‑
вьеры. Текстильные салфетки 
в тон подчеркнут заданную тему. 
Включите в интерьер элементы 
мебели или декора, которые 
являются уникальными именно 
для вас или вашей семьи. Это 
поможет создать дружественную 
и непринужденную атмосферу.

КОММЕНТАРИЙ

Планировка по-итальянски

[ 3 ]

[ 4 ]

Кухня от FM Bottega 
D’Arte декориро‑
вана покрытыми 
золотой фольгой 
резными деталями, 
созданными ита‑
льянскими красно‑
деревщиками. Где 
купить: Reforma

[ 5 ]

[ 1 ] Белоснежный 
гарнитур XL 7650 от 
Ballerina в неокласси‑
ческом стиле. Простые, 
но изящные глухие 
фасады с филенками 
чередуются со стек‑
лянными. Где купить: 
«Линия интерьера»
[ 2 ] Традиционную 
кухню Windsor от Nolte 
отличают теплота 
и изящество при стро‑
гой лаконичности ли‑
ний. Где купить: Nolte. 
Concept. Design

[ 3 ] Вдохновением для 
кухни «Миледи» по‑
служили французский 
шарм и классические 
итальянские мотивы 
в декоре. Где купить: 
«Первая мебельная 
фабрика»
[ 4 ] Кухня Marmola от 
Brummel с матовым 
«ледяным» эффектом.
[ 5 ] Кухня Deva от фа‑
брики Old Line выпол‑
нена из массива дуба 
decapé. Где купить: 
«Кредит Керамика»
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Ольга Ег упова , 
архитектор, руководитель 
Ст удии дизайна интерьера 
Ольги Ег уповой:

— Одна из основных тенденций 
мирового дизайна — экостиль — 
оказала влияние на проектиро‑
вание современных французских 
кухонь. Среди особенностей по‑
верхностей фасадов мебели — на‑
туральные текстуры дерева с по‑
крытием воском, маслом с легкой 
белой тонировкой. При этом сами 
модели остаются классическими: 
профилированные рамки фа‑
садов, филенки, карнизы — все 
в традиционном прочтении, 
но изысканно и без громоздкого 
декора. Используется пастельная 
гамма, характерная для фран‑
цузского прованса, — сложные, 

слегка припыленные перламутро‑
во‑серые тона. При этом популяр‑
ные оттенки синего (ультрамарин, 
кобальт, бирюза) могут стать 
акцентными деталями.
Для организации современной 
классической кухни необходимо 
предусмотреть площадь как мини‑
мум 10–12 кв. м, либо ограничиться 
отдельными деталями: классиче‑
ская форма стульев, цвет обивки, 
общая пастельная гамма, оттенки 
белого. Свет стоит сделать приглу‑
шенным и из разных источников. 
Вместо привычных кованых све‑
тильников можно использовать 
футуристические модели. Для соз‑
дания классической французской 
атмосферы я предлагаю обратить 
внимание на светлый фон стен 
с неровной фактурой штукатурки 
(отсыл к стилю прованс), а также 
кухонную мебель с несложными 
профилями рамок и филенок. Же‑
лательно подобрать грубую фак‑
туру деревянного пола — подойдет 
и широкая однополосная доска, 
и паркет с укладкой «французская 
елка», и керамогранит, имитирую‑
щий натуральное дерево. В каче‑
стве ярких акцентов используйте 
ткани с геометрическим рисунком 
или крупным цветочным принтом. 
В интерьере также уместны раз‑
нообразные аксессуары сложных 
форм.

КОММЕНТАРИЙ

Классическая кол‑
лекция Chateau от 
La Cornue изготав‑
ливается исключи‑
тельно под заказ 
и по индивидуаль‑
ным требованиям 
клиента. Где купить: 
Exclusiveforhome 

Французская пастель

[ 1 ] Кухонные фасады 
Paese декорированы 
фрезеровкой. Кухня 
представлена в цвете 
White Antik. Где купить: 
Mr.Doors
[ 2 ] Кухня «Флорис» 
из массива сосны  
от личается прован‑
ской палитрой нежных 
оттенков. Где купить: 
Wellige

[ 3 ] Коллекция мебе‑
ли для кухни Perrine 
Colorado от Mobalpa 
в традиционном стиле. 
Фасады из массива 
древесины фанерова‑
ны шпоном дуба и по‑
крыты лаком оттенка 
слоновой кости.  
Где купить:  
«АКБ Интерьер»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Практика выбора / кухня
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Французская пастель

м. «Лесная», МЕБЕЛЬ СИТИ-2, Кантемировская ул., 37
м. «Ломоносовская», пр. Славы, 52, к. 1
м. «Маяковская», ул. Рубинштейна, 1
м. «Старая Деревня», МЕБЕЛЬ СИТИ, Мебельная ул., 1; Планерная ул., 15

м. «Озерки», Выборгское шоссе, 17
м. «Ленинский проспект», Ленинский пр., 108
м. «Фрунзенская», Московский пр., 79
м. «Приморская», Уральская ул., 17

ре
кл
ам

а



Семейные 
традиции

Материа л подготовила Любовь Пичурина

Какая бытовая техника будет востребована 
в большой семье? Какие кухонные новинки станут 
незаменимыми помощниками в приготовлении 
традиционных блюд и кулинарных экспериментах? 
Представляем обзор ведущих производителей.

Элегантный дизайн коллекции Infinity 
от Gorenje воплощает семейные ценно‑
сти и идею о современном стиле жизни 
в окружении технологически совершенных 
устройств. Винтажные детали подчерки‑
вают важную роль традиций прошлого, 
а актуальный линейный дизайн определяет 
связь с настоящим и будущим. Изящные 
переключатели, ручка духовки, декориро‑
ванная символом бесконечности, и графика 
на стеклянной дверце создают носталь‑
гический облик коллекции. Плиты Infinity 
сочетают высокоэффективные варочные 
поверхности и функциональные духов‑
ки, сводчатая форма которых, созданная 
по подобию дровяной печи, обеспечивает 
великолепные результаты приготовления.

Чистая работа
Следуя традициям шведского дизайна, 
новые посудомоечные машины ASKO 
сочетают функциональность и про‑
стоту управления в трех элегантных 
версиях: Classic, Logic и Style. Компания 
предлагает инновационную систему 
корзин — это выдвижной верхний лоток 
с отдельным разбрызгивателем, рас‑
считанный на загрузку 16 комплектов 
столовых приборов, небольших мисок 
или других предметов, размещать кото‑
рые не всегда удобно. Ширина верхнего 
лотка адаптирована таким образом, 
чтобы оставалось достаточно места для 
высоких бокалов.

Домашний бариста
Соло‑кофемашина Miele CM7 является 
экспертом в приготовлении не только 
кофе, но и чая. Новинка объединила 
в себе свойства, которые оценят все 
члены большой семьи: классический 
дизайн с инновационными технологи‑
ями, широкий выбор напитков — до 20 
различных видов — с простотой и удоб‑
ством в использовании. Модель оснащена 
увеличенными контейнерами для воды 
и кофейных зерен и увеличенным отсе‑
ком для отработанной кофейной гущи, 
что позволяет заваривать еще большее 
количество чашек чая и кофе без частого 
пополнения и очистки контейнеров.

Мечта кофеманов
Многоразовые кофейные капсулы для Nespresso 
mycoffeestar — идеальное решение для большой 
семьи, где утренний кофе за завтраком — обяза‑
тельный ритуал. Однако не стоит забывать, что 
ежегодно количество используемых кофейных 
капсул растет, и сегодня оно составляет не 
менее 8 млрд, что оказывает пагубное воз‑
действие на окружающую среду. Швейцарские 
производители предлагают уникальное эколо‑
гичное решение — капсулы, изготовленные из 
высококачественной медицинской стали, кото‑
рые состоят из трех частей и легко открываются. 
Стоит отметить, что в капсулу можно насыпать 
любой сорт кофе. Инновационная разработка 
отмечена престижной премией Red Dot Award.

Практика выбора / бытовая техника
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Татьяна Лебедева , бренд‑
менеджер «СМЕГ Руссия»
Для больших кухонных про‑
странств, особенно если в семье 
высоко ценятся кулинарные тра‑
диции, подойдет техника SMEG 
серии Victoria. Она предназначена 
для тех, кто хочет почувствовать 
себя шеф‑поваром и сделать кух‑
ню центром притяжения в доме. 
Варочные центры Victoria, пред‑
ставленные на российском рынке 
в шести цветовых вариантах, 
были разработаны, чтобы превра‑
тить порой рутинный процесс 
приготовления пищи в настоящее 
удовольствие для гурмана. Этому 
способствуют два больших элек‑
трических мультифункциональ‑
ных духовых шкафа, каждый из 
которых оснащен грилем, и сек‑

ция для спецгриля (для особо 
сочных стейков), варочная панель 
из семи газовых горелок, одна 
из которых подходит для ультра‑
быстрого приготовления пищи, 
а также вместительный ящик для 
хранения. Любители паназиат‑
ской еды могут дополнительно 
заказать специальный гриль  
«Тепан Яки». Гармоничный ан‑
самбль с варочными центрами 
Victoria создадут вместительные 
холодильники этой же серии, 
только что появившиеся в Рос‑
сии, — FQ960. Новинки представле‑
ны в двух основных цветах — чер‑
ном и кремовом. Вместительность 
холодильника — 610 литров — поз‑
воляет хранить множество про‑
дуктов и блюд (разной величины 
и тяжести), а его функциональ‑
ность (активная подсветка Blue 
Light, опция контроля влажности) 
помогает заботиться о здоровье, 
позволяя фруктам, овощам и зе‑
лени дольше оставаться свежими 
и сохранять витамины. Еще более 
комфортным использование хо‑
лодильника делает дополнитель‑
ная мультизона, которая может 
служить и как холодильное, и как 
морозильное отделение. Таким 
образом, новые холодильники 
FQ960 — это сочетание инноваций, 
практичности и функционально‑
сти, они идеально подойдут для 
большой семьи.

КОММЕНТАРИЙ

Все под рукой
Дизайн нового холодильника LG Double Door in 
Door позволит разместить в два раза больше 
продуктов, при этом все содержимое будет 
в идеальном порядке. Инновационная идея 
заключается в сложном пространственном 
решении: двустворчатые дверцы отличаются 
с точки зрения функциональности так, чтобы 
можно было удовлетворить потребности всех 
членов семьи. «Секретная секция» слева пред‑
назначена исключительно для домашней кухни, 
а в «семейной секции» справа можно хранить 
любимые напитки и закуски. Продуманная кон‑
цепция позволяет сэкономить время в поисках 
нужного продукта, а также обеспечивает энер‑
гоэффективное использование холодильника.

Скрытое решение
Встраиваемая посудомоечная машина ZIM 636 
от Hansa не только вмещает 14 комплектов 
посуды, но и оснащена третьей выдвижной 
корзиной для столовых приборов и кухонных 
аксессуаров, которая позволяет освободить 
дополнительное место. Среди преимуществ — 
невысокий уровень шума и полноценная 
защита от протечек. Предусмотрены индика‑
торы соли и наличия ополаскивателя, а также 
звуковой сигнал. Дополнительная функция — 
таймер отсрочки. Работа может проводиться 
в разных режимах: быстрый цикл, экономич‑
ный и интенсивный режимы, а также деликат‑
ная программа. Используется конденсацион‑
ный тип сушки.

Чай с экспрессией
Кухонная коллекция Expressionist 
от Electrolux разработана, чтобы 
усовершенствовать процесс готовки 
и превратить его в нечто удивительное. 
Серия включает капельную кофеварку 
на 12 чашек, чайник на 1,7 литра с несколь‑
кими режимами нагрева, погружной мик‑
сер, блендер и тостер с таймером отклю‑
чения с точностью до секунды. Настоящие 
поклонники чая высоко оценят возможно‑
сти чайника из коллекции Expressionist — 
подогрев воды в девяти температурных 
режимах даст возможность приготовить 
даже самый изысканный чай, чувстви‑
тельный к температуре воды. 
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ASKO — 
особая чистота!

Посудомоечные машины из линейки 
ASKO заслуживают особого внима-
ния, поскольку являются одними из 
самых продвинутых в мире. Инженеры 
компании всегда думают о том, как 
следующее поколение машин сде-
лать лучше, удобнее и экономичнее. 
В этом году ASKO презентовала новый 
ассортимент посудомоечных машин 
с максимальным объемом загрузки 18 
комплектов посуды, классом энерго-
потребления А+++ и расходом воды 
менее 10 литров. По совокупности 
данных это, пожалуй, лучшие посудо-
моечные машины на рынке. Они имеют 
удобную систему корзин Flexirack™, 
позволяющую сделать настройки под 
различные типы загрузок, будь то 
тарелки, большие кастрюли и сковоро-
ды или полсотни стаканов и фужеров 
после фуршета. В моделях высотой 
86 см корзины располагаются на 
четырех уровнях, а система подачи 
и распределения воды состоит из 11 зон. 

Такое решение не оставит шансов гряз-
ной посуде, все и всегда будет вымыто 
наилучшим образом. В конструкции 
новых корзин посудомоечных машин 
ASKO есть ряд полезных и практичных 
элементов: фиксаторы LightLock™ для 
легкой пластиковой посуды, держатели 
CrystalGlassCare™ для сверхвысоких 
фужеров, специальный откидной дер-
жатель для мойки детских бутылочек 
или высоких ваз.

Все посудомоечные машины ASKO 
оборудованы системой суперочистки 
SuperCleaningSystem+™, благодаря 
которой нет необходимости тщатель-
но счищать всю грязь с тарелок перед 
загрузкой в машину. Она делает эту 
работу сама на этапе предваритель-
ной мойки. Также в новых машинах 
состав программ дополнен программой 
«Гигиена» для мойки посуды, которую 
необходимо содержать в особой чистоте.

Посудомоечные машины ASKO осна-
щены инновационной системой сушки 

TurboDryingExpress™. Она обеспечивает 
мощную эффективную сушку и поз-
воляет высушить даже пластиковую 
посуду с отличным результатом.

Немаловажный факт, что посудо-
моечные машины ASKO сделаны из 
нержавеющей стали. Восемь основных 
компонентов машин ASKO, имею-
щих контакт с водой, сделаны из 
высококачественной нержавеющей 
стали марки 18.9. ASKO называет это 
8Steel™. Ни в одной другой машине вы 
не найдете такого количества эле-
ментов, сделанных из нержавеющей 
стали, а не из пластика. Такой подход 
в производстве задает длительный 
жизненный ресурс машины, позволя-
ющий пользоваться ею на протяжении 
многих лет.

Все эти особенности позволяют 
посудомоечным машинам ASKO удер-
живать лидирующую позицию в мире 
и доставлять радость требовательным 
клиентам. 

Посудомоечные маши‑
ны ASKO выполнены 
из высококачественной 
нержавеющей стали. 
Это позволяет исполь‑
зовать их на протяже‑
нии многих лет.

Начав свою историю с 1950 года, ASKO имеет богатый опыт в производстве техники для дома. 
На сегодня ASKO предлагает полный ассортимент техники для кухни и домашней прачечной, 
а также производит технику профессионального назначения.

бытовая техника
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Мартин Лоуренс-
Буллард + Haviland
Знаменитая лиможская мануфактура 
Haviland пригласила к сотрудни‑
честву одного из самых востребо‑
ванных дизайнеров современности 
Мартина Лоуренса‑Булларда (Martyn 
Lawrence Bullard). Результатом столь 
яркой коллаборации стала коллекция 
посуды с многообещающим назва‑
нием Hollywood. Дизайнер перенес 
на фарфор узоры, заимствованные 
из популярного во второй половине 
XX века художественного течения  
оп‑арт. Сложная черно‑белая геомет‑
рия позволила создать на поверхно‑
сти предметов иллюзию бесконечно‑
сти, а голливудский лоск изделиям 
придало патинирование.

Звездный 
дизайн
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Rosenthal Meets 
Versace
Один из самых известных танде‑
мов в области фарфора — работа 
модного Дома Versace с фабрикой 
Rosenthal. Постоянно балансируя 
на грани классики и современ‑
ности, Джанни Версаче (Gianni 
Versace) создавал коллекции, 
объединенные узнаваемым сти‑
лем и символикой. Декоративные 
мотивы и цветовая гамма моделей 
Дома оказались настолько близки 
представителям немецкой ма‑
нуфактуры, что начавшееся еще 
в 1993 году сотрудничество продол‑
жилось и после смерти дизайнера. 
Знаменитая голова Медузы до сих 
пор украшает фарфоровые изде‑
лия серии Rosenthal Meets Versace. 
Где купить: «Наш дом»

В дизайне, как и в кино, роль приглашенной 
звезды всегда почетна. Наши сегодняшние 
герои — трендсеттеры интерьерного рынка, 
мастера перформанса и маэстро высокой 
моды, сотрудничество которых с ведущими 
фабриками — производителями посуды 
бесспорно оставит след в истории.

Практика выбора / сервировка
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Sieger By 
Fürstenberg
Творческий союз братьев Кристи‑
ана и Михаэля Зигеров (Christian 
& Michael Sieger) с мануфактурой 
Fürstenberg — один из наиболее 
крепких в мире дизайна. В нем 
родилось не только множество 
удивительных коллекций, но и но‑
вый бренд под названием Sieger 
By Fürstenberg. Среди последних 
совместных достижений — серия 
фарфора My China! Wunderkammer. 
Это современная вариация на тему 
классических кобальтовых сервизов, 
украшенных витиеватыми узорами 
в синих тонах. Стиль каждого изде‑
лия My China! Wunderkammer уни‑
кален, тем не менее предметы пре‑
красно комбинируются между собой. 
Где купить: «Наш дом» Марина Абрамович + 

Bernardaud
Фарфоровые изделия Марины 
Абрамович (Marina Abramovic) для 
фабрики Bernardaud в прошлом 
году стали открытием Maison&Objet. 
Мастер шокирующих инсталляций 
и здесь не обошлась без эпатажных 
образов. Коллекция Misfits включает 
в себя восемь декоративных тарелок, 
выполненных в различных цветах 
и размерах. Декор предметов носит 
весьма личный характер. К приме‑
ру, на одной из тарелок изображен 
фамильный герб Марины Абрамович, 
на другой — «золотые губы», отсыла‑
ющие зрителей к одному из перфор‑
мансов сербской художницы.

Карл Лагерфельд + 
Orrefors
Великому Карлу Лагерфельду (Karl 
Lagerfeld) «и целого мира мало». 
Собрав все возможные регалии на 
просторах моды и фотографии, он 
объявил о начале сотрудничества 
с компанией Orrefors, произво‑
дителем эксклюзивного хрусталя. 
Шведский бренд, чьи коллекции 
неизменно украшают королевские 
приемы, доверил кутюрье создание 
бокалов и декоративных ваз. Полу‑
чившаяся серия выдержана в мо‑
нохромной гамме, столь любимой 
Лагерфельдом. Все предметы можно 
приобрести в молочно‑белом, про‑
зрачном или черном хрустале.



Интерьер кабинета в английском стиле 
не терпит компромиссных решений: 
если мебель — то антиквариат, если 
отделка — то самые редкие породы 
дерева и камня. Приветствуются цен-
ные сорта мрамора, махагон (красное 
дерево) и всевозможные сочетания 
изысканных пород, выполненные 
в техниках инкрустации с использова-
нием других благородных материалов, 
например слоновой кости. Текстиль 
тоже должен быть дорогим: лучше 
выбирать тяжелые ткани глубоких 
цветов, такие как парча, шелк и тафта. 
Желательно наличие камина: если нет 
возможности установить настоящий 

дымоход, поможет электрический или 
фальш-камин. Истинный джентльмен — 
это человек с блестящим образованием 
и широким кругозором, чаще всего 
страстный читатель, обладатель вну-
шительной коллекции книг. Обширная 
библиотека поможет грамотно раз-
местить все свои литературные или 
научные трофеи. Такой «плотный», 
визуально и тактильно насыщенный 
декор, дополненный аутентичным 
восточным ковром и консервативными 
аксессуарами, поможет создать респек-
табельную обстановку, присущую 
лучшим аристократическим кабинетам 
Туманного Альбиона.

[ 1 ] Лицевая часть 
шкафа‑библиотеки 
от Moretti design по‑
крыта бронзовой па‑
тиной, в оформлении 
центральной витрины 
использован англий‑
ский лаковый витраж. 
Где купить: Moretti 
design

[ 2 ] Обои 
Chrysanthemum, 
коллекция Archive II, 
Morris & Co. Где ку-
пить: Manders
[ 3 ] Кресло Nives от 
итальянской фабрики 
Pigoli Salotti. Где ку-
пить: Exclusiveforhome

[ 3 ]

Игры 
джентльменов
Великий писатель и образцовый джентльмен Оскар Уайльд писал: 
«Любовь к себе — это начало романа, который длится всю жизнь». 
Кабинет, оформленный с истинно английским вкусом, — это лучший 
подарок себе, прекрасный способ продемонстрировать собственное 
чувство стиля, а также предмет особой гордости.

Библиотека и аксес‑
суары от Theodore 
Alexander. Где ку-
пить: Fabian Smith

[ 1 ]

[ 2 ]
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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



Cevisama 2016: 
новинки и тренды

Природные 
имитации
Производители керамической плит-
ки совершенствуются в искусстве 
имитации и виртуозно воспроизво-
дят на поверхности фактуры камня, 
дерева, бетона. На пике популярно-
сти — различные вариации белого 
мрамора калакатта и покрытия под 
оникс. Коллекции представлены 
в сдержанных нейтральных оттен-
ках, приближенных к натуральным. 
В тренде — крупные форматы, 
глянцевый блеск и матовый бархат. 
Фактура керамического «дерева» 
эффектно подчеркивается благодаря 
выбеленным или крашеным «дос-
кам», уместным в интерьерах кантри 
и прованс.

Эстетика 
несовершенства
На первый план выходит иное 
понимание роскоши, в которой 
нет места излишней вычурности. 
Отсюда особый интерес к винтаж-
ной и ретростилистике: рустика, 
пэчворк с элементами гидравли-
ки, популярной в начале XX века, 
имитации старинных изразцов 
и плитки, сделанной вручную. 
В моде потертости, трещинки 
и царапины, сколотые края, разби-
тые бордюры, облупившаяся глазурь, 
отслоившаяся и выцветшая краска. 
Производители стремятся макси-
мально «состарить» керамические 
покрытия, тем самым придав им 
особое очарование.

Кирпичные стены
Еще один тренд года — так называемый 
«кабанчик» — плитка вытянутой формы 
небольших форматов под кирпич или со 
скошенным краем. Стандартная после-
довательная укладка или со смещением, 
«зигзагом» или «елочкой» — вариан-
тов отделки «кабанчиком» множество, 
а в сочетании с эффектными декора-
тивными элементами такое, казалось 
бы, простое решение не будет выглядеть 
скучным.

На прошедшей с 1 по 5 февраля международной выставке Cevisama 2016 укрепились главные тренды керамической 
моды последних лет. Национальная экспозиция, подготовленная коллективным брендом Tile Of Spain, объединила 
более 100 испанских производителей. Новые коллекции, которые фабрики представили в Валенсии, во многом 
стали логическим продолжением и переосмыслением существующих тенденций.

Costa от El Barco

Brick District 
от Equipe Cerámicas

Montecarlo от Oset

Mini Collection 
от Cevica

Timberwood 
от Argenta CerámicaCarpet от Aparici

Выставка
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Шестиугольники
Производители представили множество 
разновидностей «гексагонов»: шести-
угольники большого и малого формата, 
вытянутые, с глянцевой, рельефной 
или матовой поверхностью, с фактурой 
под бетон или цемент, различными 
орнаментами и декором. Можно встре-
тить сочетание плоских и объемных 
шестиугольников в мозаике, а также их 
изображения на элементах облицовки 
стандартной прямоугольной или квад-
ратной формы.

Графика и геометрия
Игра с формами и объемами, 
контрастные цветовые блоки 
и флуоресцентные вставки, гео-
метрические узоры, черно-белые 
полосы, четкие прямые линии 
и волнистые синусоиды, выпуклые 
грани и разнообразные оптические 
иллюзии — авангард в керами-
ческом дизайне вдохновляет на 
смелые эксперименты, преображая 
пространство до неузнаваемости 
и добавляя в него динамику. Одно 
из актуальных направлений, кото-
рое постепенно получает развитие 
и завоевывает популярность, — 
мозаика и мелкоформатная плитка 
с эффектом 3D.

Лофт-коктейль
Несомненным фаворитом сегодня 
является стиль лофт, созданный 
в духе тенденции Mix & Match. 
Дизайнеры предлагают настоящий 
декоративный коктейль, сочетая 
элементы самых разных текстур, 
оттенков и форматов. Хаотичность 
укладки, урбанистические мотивы, 
вставки в виде граффити, различные 
интерпретации пэчворка подчеркнут 
бурный ритм современной жизни. 
Холодные оттенки соседствуют 
с яркими цветовыми акцентами, 
бетонные и кирпичные фактуры 
смешиваются с золотом, металлом 
и деревом, открывая безграничные 
возможности для самовыражения.

One от Bellavista

Creation от Natucer

Strand от Vives

Arizona от Azteca

Bee от Alaplana
Chess от Geotiles

Antic Bizarre 
от Cevica
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Керамическая 
гостиная
Текст Любови Пичуриной

Долгое время считалось, что керамическая плитка уместна лишь 
в отделке ванной комнаты, кухни или холла. Сегодня в дизайнерских 
коллекциях особо выделяют серии, которые были созданы 
специально для гостиной. Плитка может имитировать кладку 
паркета, заменить обои или выступить в роли декоративного панно.

[ 1 ]  Кермогранит Etic 
PRO от Atlas Concorde 
воспроизводит вид 
ценных пород древе‑
сины. Где купить: Atlas 
Concorde
[ 2 ]  Глазурованный ке‑
рамогранит с имитаци‑
ей паркетной укладки 
Equos от Aparici.

[ 3 ]  Коллекция 
Interno 9 Duo Hot от 
ABK сочетает актуаль‑
ную бетонную поверх‑
ность с плиткой «под 
паркет».
[ 4 ]  Коллекция 
Chevronchic от 
Fioranese вдохновлена 
образом старинных 
деревянных полов.

Коллекция 
плитки Royal от 
Sant’Agostino 
имитирует художе‑
ственный паркет. 
Где купить: «Кредит 
Керамика» 

Классический паркет
«Разбежка», «елочка» или «квадрат» — 
в коллекциях керамической плитки 
можно встретить всевозможные вари-
анты, которые искусно имитируют 
различные способы укладки паркета. 
Среди стилизаций под мрамор, травер-
тин или бетон, которые тоже используют 
в отделке пола в гостиной, плитка, по 
визуальным и тактильным характери-
стикам напоминающая благородный 
паркет, пожалуй, самая востребованная. 
Для зоны гостиной подойдут прочные 
виды плитки, препятствующие сколь-
жению. К примеру, внешний вид ценных 
пород древесины воспроизводится на 
поверхности износостойкого и безопас-

ного керамогранита Etic Pro от Atlas 
Concorde. С точки зрения дизайна 
актуальны комбинированные реше-
ния. Плитка Chevronchic от Fioranese 
сочетает элементы с эффектом старения 
и словно обуглившиеся детали различ-
ных оттенков. Глазурованный матовый 
керамогранит Equos от Aparici кро-
ме «деревянных» элементов включает 
мраморные полированные орнаменты 
в стиле модерн, которые часто встреча-
ются в коллекциях настоящего паркета. 
Такие инкрустации с природными 
мотивами занимают центральное место 
в гостиной и помогают правильно зони-
ровать пространство.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Плитка Arabesque 
Cotton от Ariana 
Ceramiche вос‑
производит узна‑
ваемый орнамент 
на «текстильной» 
поверхности.

[ 6 ] [ 7 ]

[ 8 ]

[ 5 ]

Твердые обои
Один из последних трендов — плит-
ка, имитирующая обои, — позволяет 
воплощать оригинальные дизайнер-
ские идеи. При сохранении изящества 
и разнообразия сюжетов классических 
обоев технологические свойства плитки 
обеспечивают оригинальные фактурные 
решения и долговечность использо-
вания. Полет дизайнерской фантазии 
практически ничем не ограничен: игра 
света и тени, сочетание «текстильных», 
«бумажных», полированных и шерохо-
ватых поверхностей, объемные узоры, 
имитация структурных обоев, дамаск 

и шинуазри, вставки «под камень» 
и «под металл». Источником вдохно-
вения для создания новой коллекции 
Digitalart от Ceramica Sant’Agostino 
послужил мир моды: дизайнеры заим-
ствовали художественную графику 
тканей, а именно рисунок самого пле-
тения, в точности передав мельчайшие 
нюансы тканого полотна. Плитка 
Selection из коллекции Matherea этой же 
фабрики сочетает легкий флористиче-
ский орнамент и брутальную фактуру 
актуального бетона, создавая винтаж-
ный образ керамических «обоев».

[ 5 ]  Плитка Digitalart 
от Sant’Agostino вос‑
производит фактуру 
ткани. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 6 ]  Плитка Arezzo 
Rosso с декором Light 
от Azori.  
www.azoriceramica.ru 
[ 7 ]  Серия Wallpaper 
Lux от Ava Ceramica.
[ 8 ]  Плитка Matherea 
от Sant’Agostino соче‑
тает фактуру бетона 
с имитацией бумажных 
обоев. Где купить: 
«Кредит Керамика»
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[ 1 ]  Коллекция кера‑
мики Pop Art Steve 
Kaufman от Settecento 
создана по мотивам 
работ художника Стива 
Кауфмана. Где купить: 
Novus
[ 2 ]  Коллекция кера‑
мической плитки Kiana 
Blue дополнена панно 
«Бабочки» от Azori. 
www.azoriceramica.ru 

Декоративные панно
Создать по-настоящему художественный 
интерьер можно с помощью эффектных 
деталей. Яркий акцент — нанесенное на 
керамическую поверхность методом циф-
ровой печати произведение искусства, как 
классического, так и в стиле поп-арт. Сего-
дня многие производители выпускают 
специальные коллекции в сотрудниче-
стве с именитыми мастерами, а также 
воспроизводят шедевры, признанные во 
всем мире. К примеру, недавно компания 
Settecento выпустила серию керамики 
Steve Kaufman со знаменитыми работами 
американского художника Стива Кауфма-
на, который любил экспериментировать 
с различными техниками и преимуще-

ственно использовал жизнерадостную 
палитру. Арт-объектом в гостиной может 
служить не только декоративное панно, 
но и целая стена, если, конечно, позволяет 
пространство. С этой точки зрения стоит 
обратить внимание на последние моза-
ичные коллекции итальянских фабрик. 
Сюжеты мультисенсорной мозаики 
Wonderland от Lithos Mosaico Italia 
воспроизводят культовые иллюстрации 
к современным сказкам, а компания 
Sicis предлагает дополнить интерьер 
переливающимися «библиотечными 
стеллажами», где строгую композицию 
книжных полок нарушает изображение 
красочных пионов.

Сверкающее моза‑
ичное панно от Sicis 
с сюрреалистичным 
сюжетом.

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 3 ]  Панно Progetto 
Spring от ABK привно‑
сит весеннее настрое‑
ние в гостиную.
[ 4, 5 ] Мозаичные 
панно из коллекций 
Artistic Contemporary 
Collection и Wonder‑
land от Lithos Mosaico 
Italia. Где купить: 
Novus
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Интерьер в золотых и черных оттенках 
ассоциируется с роскошью, высоким 
статусом и респектабельностью. Выби-
рая такую активную гамму для ванной 
комнаты, важно сохранить чувство 
меры, выдержать стиль и избежать 
излишеств. Коллекции в стиле ар-деко 
сегодня представлены у многих ведущих 
производителей сантехники, мебели 
и аксессуаров для ванной комнаты, 
которые в первую очередь акцентиру-
ют внимание на сочетании изящества 
и комфорта. Обилие декоративных 
элементов в дизайне мебели не умаляет 
ее функциональных достоинств. Серия 

Platon от Gamadecor, выполненная 
из благородного лесного бука в темном 
цвете, декорирована флористическим 
орнаментом в оттенках старинного золо-
та, при этом тумбу под раковину можно 
использовать в качестве отдельного 
предмета интерьера — вместительно-
го комода. Растительные узоры могут 
комбинироваться с геометрически-
ми — зигзагами, полосками, дугами. 
Необычные формы мебели тоже могут 
стать акцентной деталью в интерье-
ре. Так, итальянский дизайнер Марко 
Полетти (Marco Poletti) разработал для 
компании Cerasa коллекцию мебели 

Moon. Свое название тумба, напоми-
нающая два полумесяца, получила 
благодаря модульности и поверхности 
с отражательной способностью. В основе 
дизайна коллекции сантехники Gondola 
3 от Gaia лежат обтекаемые линии 
и изогнутые формы, которые подчерки-
ваются благодаря мраморным элементам 
и глянцевому покрытию черного цвета. 
Внешняя поверхность круглой раковины 
Rombo от The. Artceram декорирована 
ромбовидным орнаментом. Позолочен-
ные смесители могут быть украшены 
оригинальными ручками с деталями 
из хрусталя, драгоценных камней 

Вдохновением для 
коллекции мебели 
Moon от дизайнера 
Марко Полетти 
(Marco Poletti) для 
Cerasa стала измен‑
чивая природа луны. 

Глэм-тандем:  
золотой и черный
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Классическое и в то же время претенциозное сочетание черного 
и золотого в интерьере ванной комнаты смотрится очень эффектно, 
особенно если пространство оформлено в ярком и эклектичном 
стиле ар-деко.

[ 3 ]
[ 4 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 1 ] Светильник Kelp 
от Brand Van Egmond 
создаст динамичный 
эффект «танцующего» 
света.
[ 2 ] Для создания кол‑
лекции Academy от 
Oasis Group были ис‑
пользованы историче‑
ские прототипы эпохи 
ар‑деко и драгоценные 
отделки — золото, лак, 
мрамор.
[ 3 ] Смеситель Tre Fori 
из коллекции Royal 
Suite от Rubinetterie 
Fratelli Frattini.
[ 4 ] Зеркало Gold 
Norma в рамке крас‑
ного дерева с ручной 
гравировкой от Devon 
& Devon. Где купить: 
Novus

Практика выбора / ванная комната
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или кристаллов Swarovski. Зеркала 
крупных размеров могут заключаться 
в витиеватую раму или лаконичную 
геометричную окантовку. Примеры 
таких зеркал легко найти в последних 
коллекциях итальянского производи-
теля Devon & Devon. Важную роль 
в интерьере ар-деко играют светиль-
ники — сверкающие лакированные 
или металлические люстры должны 
аккуратно вписываться в размер поме-
щения. Яркие и фантастичные модели 
потолочных и настенных светильников 
в черно-золотой гамме представлены 
в линейке фабрики Brand Van Egmond.

[ 5 ] Комплексное реше‑
ние для ванной комна‑
ты от Gaia.
[ 6 ] Консоль Noir от 
Ypsilon. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 7 ] Смеситель Madison 
Flair от Dornbracht — 
современная интер‑
претация традицион‑
ной формы.
[ 8 ] Мебель Platon от 
Gamadecor из лесного 
бука декорирована 
старинным золотом. 
Где купить: Novus
[ 9 ] Раковины Rombo от 
The.Artceram в золотом 
и черном цветах.

[ 5 ]

[ 6]
[ 7 ]

[ 8 ]
[ 9 ]



Уже более 18 лет специалисты 
Sea‑World занимаются проек‑
тированием, изготовлением, 
заселением и обслуживанием 
аквариумов, террариумов, пру‑
дов, зимних садов и оранже‑
рей. Коллектив компании — это 
специалисты с профильным 
образованием, огромным 
опытом работы и преданно‑
стью своему делу. Для каждого 
проекта команда Sea‑World 
создает уникальное решение, 
подбирая всех обитателей ак‑
вариума, мебельную облицов‑
ку и оборудование. Получить 
полное представление о том, 
как будет выглядеть аквариум 
в интерьере, позволяют 3D‑ви‑
зуализации с выбранными 
рыбами и оформлением.

COMPANY PROFILE

Аквариумный комплекс 
выполнен из про‑
светленного стекла 
Pilkington Optiwhite, 
которое обладает 
превосходными проч‑
ностными характери‑
стиками, сверхвысокой 
прозрачностью и повы‑
шенной устойчивостью 
к царапинам и мелким 
сколам.

Море внутри
Загадочные морские просторы — неиссякаемый источник вдохновения для 
специалистов компании Sea-World, занимающихся дизайном, изготовлением, 
обслуживанием аквариумов и других водных объектов.

Аквариум в интерьере — это особый мир со 
своей творческой энергией и ритмом. Оби-
тающие в нем удивительные рыбы, кораллы 
и растения создают атмосферу увлекатель-
ного морского путешествия и теплых летних 
дней. Чтобы с аквариумом были связаны 
исключительно приятные моменты, в каждом 
проекте важно создать комфортные условия 
как для водных обитателей, так и для хозяев 
дома. С этой целью специалисты компании 
Sea-World разрабатывают индивидуальные 
решения «под ключ», учитывая все детали 
и нюансы — от совместимости живых существ 
до настроек систем очистки, освещения, авто-
матического долива воды и терморегуляции.

Например, в данном проекте отдельное 
внимание было уделено дизайну мебели. 
В отделке тумбы аквариума использованы 
ценные породы древесины и классический 
декор, что, безусловно, подчеркивает предста-
вительский характер пространства. Кроме 
того, система фильтрации, основанная 
на сампах (емкостях для обработки воды) 
увеличенного размера, максимально убирает 
шум от перетекания воды и звук шурша-
ния пузырей. Использование уникального 
стекла Pilkington Optiwhite, обладающего 
сверхвысокой прозрачностью, позволяет 
наслаждаться красотой подводного мира без 
искажений и ощутимых преград. 
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Аквариумная компания «МОРСКОЙ МИР»
Проектирование и изготовление аквариумов, террариумов, палюдариумов, прудов, зимних садов и океанариумов «под ключ».
+7 (800) 333-40-59 (звонки по всей России)  |  www.sea-world.ru

[ 1 ] Население аква‑
риума — рифовые 
рыбы, синяя губка 
и крупнополипные 
жесткие кораллы. В на‑
полнении использован 
живой мягкий риф.
[ 2 ] Мебель для аква‑
риума сделана на заказ 
мастерами‑красноде‑
ревщиками, поэтому 
она идеально вписана 
в существующий ин‑
терьер.
[ 3 ] Специалисты Sea‑
World настраивают 
лампы на особый 
спектр, силу и продол‑
жительность освеще‑
ния, которые подходят 
для выбранных обита‑
телей. 
[ 4 ] В проектах Sea‑
World устанавливается 
оборудование исклю‑
чительно европейских 
производителей, кото‑
рое позволяет сохра‑
нить стабильность 
биосистемы внутри 
аквариума.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Сложно рассматривать потолочные 
розетки как самостоятельный элемент 
интерьера. Однако если лепной декор 
появляется в пространстве, то без 
розеток, конечно, не обойтись. Это одна 
из важнейших деталей любого класси-
ческого интерьера наряду с карнизами, 
порталами, колоннами и пилястрами. 
В наших работах мы стараемся разра-
батывать лепной декор таким образом, 
чтобы на первый план выходила 
не столько сама лепнина, сколько созда-
ваемая ею атмосфера.

Например, в двухуровневых петер-
бургских апартаментах, представленных 
на фото, лестничный холл расположен 
непосредственно над пространством 
гостиной, поэтому передо мной стояла 
задача оформить его торжественным 
образом. Данная стилистика полностью 

соответствовала общей концепции 
интерьера, которая представляла собой 
сложный микс из классических и эклек-
тичных приемов. Сказочный купол, 
воспаривший в итоге над гостиной, 
поражает грациозностью и размахом. 
Стоит отметить, что размеры розеток 
зависят от габаритов и конфигурации 
помещений, высоты потолков и, без-
условно, замысла автора проекта. Чем 
выше потолки, тем более масштаб-
ные решения можно себе позволить. 
Сюжеты лепного декора подбирают-
ся в соответствии с идеей и стилем 
пространства. Как правило, это клас-
сические интерьеры. Тем не менее 
классика может быть очень разной: 
это и строгий классицизм, и пышное 
барокко, и утонченное рококо, и нежный 
модерн, и даже суровая готика.

[ 2 ]

В проекте дизайне‑
ра Игоря Сушкова 
объединенное 
пространство гости‑
ной и лестничного 
холла получилось 
сложным и много‑
плановым. Общее 
торжественное на‑
строение интерьера 
автор проекта 
подчеркнул при 
помощи изысканных 
лепных элементов, 
в том числе велико‑
лепной розетки над 
лестницей.

В центре внимания
Лепнина — удивительный декоративный инструмент, который, обладая 
множеством характеров и амплуа, тем не менее всегда остается верным классике. 
О красоте и стиле лепных розеток рассказывает петербургский дизайнер Игорь 
Сушков, в проектах которого лепному декору всегда отводится особое место.

Игорь Сушков, архитектор, 
дизайнер, декоратор
Окончил СПбГУТиД (ныне СПбГУПТД). 
С 1998 года занимается архитектур‑
ным проектированием частных и об‑
щественных интерьеров. В 2002 году 
организовал «Архитектурное бюро 
Игоря Сушкова».

[ 1 ]
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[ 1, 2 ] Обыграть тему 
классики в интерьере 
позволит лепнина 
Европласт. В коллек‑
циях производителя 
представлен широкий 
выбор розеток — 
от реп лик историче‑
ского декора до совре‑
менных интерпретаций 
традиции. Где купить: 
Piterra
[ 3 ] Потолочная ро‑
зетка с декоративным 
профилем серии 
Luxxus от Orac Decor. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 3 ]
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Благородное собрание
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Двери, представленные в нашем обзоре, — это новая порция экспериментов и вдохновения. 
Ценные породы древесины, стекло, металл и даже камень — производители предлагают 
подойти к оформлению дверного проема с фантазией. Многообразие коллекций радует глаз 
и позволяет сделать эксклюзивным любое пространство.

Входные двери 
из коллекции Art 
and Design от Vighi 
отличает сочетание 
смелого дизайна 
с безопасностью. 
Декор каждой двери 
уникален и выпол‑
нен вручную. 

[ 1 ] [ 2 ]
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К Л А С С И Ч Е С К О Е 
И С П О Л Н Е Н И Е

М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И 
И  Н А П О Л Ь Н Ы Е  П О К Р Ы Т И Я

—  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 
NEW! модуль 39/1, (812) 380-95-71 

—  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
NEW! модуль В29

—  ул. Шостаковича, 8, к. 1, Мебельный центр «Гранд Каньон», 
модуль 624, (812) 380–95–93

—  Ленинский пр., 140, «Загородный дом», модуль 439, (812) 380–95–91

—  Гражданский пр., 15, (812) 380–78–26

www.dolceporte.ru www.texturedoors.ru
(812) 380-94-93

[ 1 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Magnolia от Agoprofil 
из массива тюльпанно‑
го дерева, ручное па‑
тинирование, отделка 
Brandy.

[ 2 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Magnolia от Agoprofil 
из массива тюльпанно‑
го дерева, ручное па‑
тинирование, отделка 
Annecy. 

[ 3 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Door Desire от Boiserie 
Italia.
[ 4 ] Межкомнатная 
дверь Giorgio Piotto 
из массива дуба. Где 
купить: Reforma

[ 3 ]

[ 4 ]



Деревянные двери — это, пожалуй, самый тради-
ционный вариант оформления дверного проема. 
Для их изготовления, как правило, используют дуб, 
ясень, орех или сосну. В зависимости от выбран-
ного стилистического решения декор полотна 
может варьироваться. В классических интерьерах 
прекрасно смотрятся двери, украшенные инкруста-
цией, росписью или позолотой. В пространствах, 
тяготеющих к стилю прованс, уместны искус-
ственно состаренные модели, а в скандинавских 
интерьерах основной акцент делается не на деко-
ративные элементы, а непосредственно на фактуру 
древесины. Для тех, кто мечтает об интерьере 
с «эффектом прозрачности», идеальный вари-
ант — это дверь из закаленного стекла. В интерьере 
такое полотно способно превратиться в настоящий 
художественный объект — при желании его можно 
декорировать необычным узором или фацетом. 

[ 1 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Velaria от Rimadesio 
с полотном из метал‑
лической сетки.  
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 2 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Apriori от Lanfranco. 
Матовое стеклянное 
полотно украшает 
изящный орнамент. 
Вставка из бронзового 
зеркала служит эле‑
гантным аксессуаром. 
Где купить: ТД ItalON
[ 3, 4 ] Межкомнатные 
двери из коллек‑
ции Surface Soft от 
Artelle — это эксклю‑
зивные полотна, об‑
тянутые кожей. Модели 
имеют декоративные 
швы, которые могут 
быть выполнены либо 
в цвет полотна, либо 
на контрасте. Где ку-
пить: Dolce Porte

Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Luxor от Rimadesio 
в кожаной отделке. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 5 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Miss от Res с покрыти‑
ем золотой фольгой 
и отделкой матовым 
лаком.
[ 6 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Natura от Bertolotto 
Porte с изящным деко‑
ром, вдохновленным 
самой природой.
[ 7 ] Межкомнатные две‑
ри из коллекции Moon 
от Rimadesio оборудо‑
ваны системой распаш‑
ного открывания в обе 
стороны. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 40

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 413

Входная дверь Hörmann TopSecur

ре
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а

417 228 руб. 225 792 руб.* 

* Цена за дверной блок без боковых элементов. Указана исходя из курса 84 руб./1 евро



То, что металл используется исключительно для 
производства входных дверей, — распространенное 
заблуждение. Металлические межкомнатные двери 
по достоинству оценят любители стиля хай-тек. 
Кроме того, их цветовая палитра практически не 
имеет ограничений, что позволяет каждому про-
явить дизайнерские таланты. Варианты облицовки 
дверных полотен из металла могут быть самыми 
разнообразными, от обыкновенной краски до кожи 
и даже меха. Особый шик сегодня — это двери из 
камня. Однако если массивные мраморные пор-
талы уместны только в дворцовых интерьерах, то 
отделанные шпоном, например из слоистого слан-
ца, полотна выглядят весьма современно и отлично 
подойдут для любых интерьеров.

[ 1 ] Входная дверь 
HÖrmann ThermoSafe, 
мотив 860. Фабрика 
Eckelhausen (HÖrmann, 
Германия). Алюминий, 
нержавеющая сталь, 
покрытие — фирмен‑
ный цвет CH 607 (эмаль 
и структурный лак), 
ударопрочное стекло 
«триплекс». Где купить: 
Smart Doors
[ 2 ] Безопасная дверь 
в отделке Quadrate от 
Securido, натуральный 
шпон «Американский 
орех». Где купить: 
Securido
[ 3 ] Безопасная дверь 
в отделке Zebrano от 
Securido, лакирован‑
ное полотно, натураль‑
ный шпон. Где купить: 
Securido
[ 4 ] Входная дверь 
Matik Vip от Vighi осна‑
щена электронной 
системой управления 
замком.

В проекте англий‑
ского архитектур‑
ного бюро SHH раз‑
движные стеклян‑
ные двери стирают  
границу между 
домом и садом.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 5 ] Входная дверь 
Matik Premium 
от Vighi — это безопас‑
ность, функциональ‑
ность и инновации 
в управление замком.
[ 6 ] Входная дверь 
со скрытыми петлями 
из коллекции Axle от 
Vighi доступна в раз‑
личных цветах.
[ 7 ] Входная дверь 
HÖrmann ThermoPlus, 
мотив 900. Фабрика 
Brandis (HÖrmann, 
Германия). Алюминий, 
нержавеющая сталь, 
полимерное покрытие, 
ударопрочное стекло 
«триплекс». Где купить: 
Smart Doors

Магазины компании «ХОРОШИЕ ДВЕРИ»

Магазин Pro� lDoors: пр. Просвещения, 35
+7 (911) 920-88-35

Магазин-склад-офис: Уманский пр., д. 62,
+7 (911) 923-00-24, +7 (812) 520-81-24

ТЦ «Загородный Дом»: Ленинский пр., д. 140, 4-й этаж, модуль 404, 
+7 (911) 923–00–26

Гражданский пр., д. 36, +7 (911) 922-00-18

ТК «Мультимекс»: Южное шоссе, д. 37, 1 зал, сек. 6, +7 (911) 928-00-38

ТЦ «Бестужевский Двор»: Бестужевская ул., д. 10, 1-й этаж, модуль 152, 
+7 (911) 922-00-16

Московский пр., д. 127, +7 (911) 920-16-60

СЦ «Василеостровский»: Железноводская ул., д. 3, 2-й этаж, модуль 49,
 +7 (911) 929-00-19

www.spbdoor.com | www.4xd.spb.ru

ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ ВАШУ ДВЕРЬ!
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Межкомнатная дверь 
из коллекции Miss от Res 
[←] Дорогая простота — такую ассо-
циацию при первом взгляде вызывает 
дверь от Res. Благодаря выбранной 
дизайнером конструкции в изделии 
нет ничего, что отвлекало бы зрителя 
от созерцания полотна, отделанного 
сусальным золотом. Эта дверь требова-
тельна к окружению: рядом не должно 
быть предметов, перетягивающих вни-
мание, по возможности нужно оставить 
свободное пространство стен и обес-
печить обзор из разных точек комнаты. 
Модель подойдет для абсолютно разных 
интерьеров, начиная от эклектики 
и заканчивая минимализмом с налетом 
роскоши и ар-деко. Я рекомендую не 
перегружать интерьер такими дверьми, 
чтобы не обесценивать их, а использо-
вать как акценты.

Открывая 
двери
Как грамотно подчеркнуть достоинства 
двери? Как наиболее выигрышно 
использовать каждую из моделей 
в интерьере? Рассказывает приглашенный 
эксперт — главный дизайнер бренда Tory Sun 
Андрей Пушкарев.

Представляет салон «Кредит Керамика»

Представляет салон Dolce Porte

Представляет салон ТД ItalONМежкомнатная дверь 
из коллекции Surface 
от Artelle
[→] Благодаря дизайнерам Artelle 
ценители природы получили воз-
можность у себя дома наслаждаться 
красотой камня, скрытого в глубине 
земной коры. Насыщенный и неу-
порядоченный рисунок слоистого 
сланца, подобно картинам абстракцио-
нистов, хорошо дополнит интерьер 
в стиле хай-тек или минимализм. 
Горизонтальное членение алю-
миниевым профилем задает ритм 
и уравновешивает визуальное воспри-
ятие. Легкий металл противостоит 
мощи древней породы и задает рамки 
каждому из четырех фрагментов 
полотна. Дверь от  Artelle — это 
достаточно универсальный вариант 
для самых разных помещений, выпол-
ненных в нейтральных тонах.

Межкомнатная дверь 
из коллекции Imperiale 
от Lanfranco
[↑] Межкомнатная дверь от Lanfranco — 
это удачное сочетание классической 
простоты с резьбой, разбавляющей 
строгость изделия. Мощные профили 
оживляют дизайн за счет добавления 
игры светотени. Умелое использова-
ние в отделке патины придает изделию 
отпечаток времени и подчеркивает его 
рукотворность. Дизайн позволяет исполь-
зовать дверь в интерьерах, выдержанных 
в спокойном классическом стиле, с преоб-
ладанием белого цвета и золотого декора. 
Дверь можно тиражировать в жилом 
пространстве, используя в помещениях 
любого назначения. 
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Представляет салон ТД ItalON

Представляет салон Smart Doors

Входная дверь Leganza Smart
[↑] Наверняка многих не радуют традиционные домофоны. 
Они занимают место на стене и не всегда удачно вписываются 
в задуманный дизайн. С Leganza Smart эта проблема решена 
раз и навсегда — за счет размещения системы видеонаблюде-
ния и домофона прямо на дверном полотне. С этим изделием 
система «умный дом» работает прямо с порога, начиная со 
сканирования отпечатков пальцев и заканчивая управлением 
мониторами с дистанционного пульта. Изнутри дверь отли-
чает очень лаконичный неброский дизайн с акцентом в виде 
черного стеклянного экрана. Глянцевая поверхность подразу-
мевает наличие в интерьере стекла, металла и полированного 
камня, а монохромное исполнение позволит использовать 
дверь практически в любом современном жилище.

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, 
мотив 568
[↑] Входную дверь Hörmann ThermoSafe хорошо 
характеризуют словосочетания «немецкий дизайн» 
и «немецкое качество». Ничего лишнего, чистый 
функционализм. Единственный предмет декора — это 
удобная ручка на всю длину полотна. Ударопрочное 
стеклянное окно облегчает полноценный обзор прилегающей 
территории. Эту дверь выбирают те, кто придает значение 
энергоэффективности и безопасности своего дома.

SECURITY DOORS

ТЦ Ланской, 2 этаж, модуль B1 / тел. +7 (812) 418-38-38

www.securido.ru

МАРКА, КОТОРУЮ РЕКОМЕНДУЕМ ДРУЗЬЯМ

С ЗАБОТОЙ О ВАШЕЙ 

КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭСТЕТИКУ И ДИЗАЙН 
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Каждая сторона двухсторонней двери оформ-
ляется с учетом интерьера комнаты, позволяя 
реализовать самые смелые дизайнерские фанта-
зии. К примеру, наружная сторона соответствует 
интерьеру прихожей, а внутренняя выполняется 
под стиль гостиной. Так, в ассортименте фабрики 
«Фрамир» представлена коллекция межком-
натных дверей, в которых комбинируется шпон 
разных цветов с разных сторон модели: эбен, 
зебрано, ясень, орех, дуб, венге и другие. Кроме 
того, сочетать можно различные декоративные 
решения: в компании Belorawood выполняют лег-
кое и глубокое браширование дверного полотна, 
патинирование, используют резьбу, фрезеровку 
или ручную роспись, при этом с другой стороны 
дверь может остаться лаконичной и сдержанной. 
Для того чтобы эффект работал, двери должны 
быть преимущественно закрыты. Бесшумные 
«слайдеры» — это эргономичное ноу-хау, кото-
рое можно встретить практически в каждом 
современном доме. «Слайдеры» соответствуют 

требованиям времени, позволяют сэкономить 
пространство и при необходимости изменить пла-
нировку помещений. К примеру, компания Sofia 
представляет систему открывания Magic, при 
которой направляющая интегрирована в дверное 
полотно. Дверь на такой системе плавно скользит 
вдоль стены, создавая поразительный эффект 
парения в воздухе.

Сделать комнату уютнее и в то же время про-
сторнее помогут двери-невидимки. Короб и алю-
миниевый каркас встраиваются в стену так, что 
становятся невидимыми, и дверное полотно прак-
тически сливается со стеной. При этом невидимой 
дверь может быть как с двух сторон, так и с одной, 
в зависимости от оформления интерьера. Уни-
кальная конструкция дверей и дверных коробок 
Invisible в коллекции Artelle, представленной 
в салонах Dolce Porte, позволяет сделать проход 
в другое помещение незаметным глазу. Полотно 
может быть выполнено в грунте под дальнейшую 
окраску в цвет стен или оклейку обоями.

Дверь может стать уникальным объектом 
дизайна, который привлечет внимание и удивит 
даже самых искушенных ценителей. В этом году 
компания Union представила новую коллекцию 
алюминиевых дверей Aluporte, разработанную 
с учетом современных тенденций рынка. Это две-
ри из анодированного алюминиевого профиля 
с ультрасовременным дизайном, они отличаются 
чистотой линий и эстетической строгостью. Осо-
бенность этой коллекции — возможность сочетать 
элементы, изготовленные по индивидуальному 
заказу, с огромным количеством отделок и стекол, 
создавая комбинации, выходящие за пределы 
серийного производства и превращающие двери 
в эксклюзивный элемент интерьера.

ТВК «Интерио»
Санкт-Петербург

Полевая Сабировская ул., 54, лит. А
Тел. +7 (812) 622-16-00

interiotk.ru

ДВЕРИ
Оригинальные 
и актуальные решения
Дизайн дверей во многом зависит от веяний интерьерной моды в целом. 
Благодаря технологическим, конструктивным и дизайн-решениям две-
ри могут эффектно подчеркнуть выбранную стилистику помещения, 
акцентировать на себе внимание или, наоборот, полностью слиться с про-
странством. Среди актуальных конструктивных решений можно выделить 
двухсторонние двери, бесшумные «слайдеры» и волшебные «невидимки».

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

[ 1 ] Дверь Aluporte 
Livia. Chrome mat, стек‑
ло Color Glass, вставка 
Mirror Grey, наличники 
Luna. Где купить: Union
[ 2 ] Система сдвижных 
дверей Mystery может 
быть использована 
с полотном из лю‑
бой коллекции Sofia. 
Где купить: Sofia
[ 3 ] Дверь Aluporte Fly. 
Chrome bright, стекло 
Color Glass, наличник 
Deco. Где купить: Union

[ 4 ] Алюминиевая 
перегородка 1000 Lines 
может быть как со 
стеклянным заполне‑
нием (20 видов стекла), 
так и глухой (более 
30 отделок).  
Где купить: Sofia
[ 5 ] Сдвижная дверь 
Magic (глухое полотно, 
более 30 облицовок 
или зеркало).  
Где купить: Sofia
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Секция 218
Тел. 8 (911) 958-46-55

arta_ooo@mail.ru

От идеи к реализации
Компания «Арта» успешно работает на рынке Петер-
бурга в сфере продаж и установки входных, межком-
натных дверей и окон с 2003 года. В 2012-м «Арта» 
открыла собственное производство мебели и дверей, 
благодаря которому клиенты могут решить множество 
проблем, а также изготовить изделие по индивидуаль-
ному заказу. К примеру, в компании помогут создать 
комплексное решение для интерьера и подобрать 
мебель, двери, плинтусы и наличники, гармонично 
сочетающиеся между собой по стилю и цвету. Клиенту 
не придется тратить много времени на поиски под-
ходящих материалов или размеров. «Арта» работает 
с различными материалами: массив или шпон практи-
чески любого сорта дерева, металл, стекло, пластик. 

Среди услуг производства — изготовление двери по 
образцу.

Кроме того, специалисты компании воплотят 
в жизнь самые смелые дизайнерские идеи, предвари-
тельно выполнив 3D-визуализацию моделей дверей 
или мебели, которая позволит клиенту представить 
даже самые мелкие детали и декор.

Важное преимущество «Арта» — работа заказчика 
с одним поставщиком. За один визит к клиенту специ-
алисты могут замерить входную дверь, межкомнатные 
двери, плинтус, мебель в прихожую, кухню, зеркала, 
шкаф и другие предметы мебели. Компания работает 
индивидуально с каждым заказчиком, учитывая его 
самые оригинальные пожелания. 

Зеркальная дверь 
с фацетом в алю‑
миниевой коробке. 

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

[ 1 ] Дверь для интерье‑
ра в сталинском доме.
[ 2 ] Гнутая дверь.
[ 3 ] Дверь из филь‑
ма «Сталинградская 
битва».

[ 4 ] Дверь, созданная 
из паркетной доски.
[ 5 ] Дверь с фотопеча‑
тью под стеклом.
[ 6 ] Дверь, спроектиро‑
ванная под кухонный 
фасад.
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Высокая планка
В нашей подборке паркета представлены проверенные временем решения — от классических «елок» и «зигзагов» 
до вариаций на тему «шахматной доски». Но даже в самых популярных и привычных способах укладки можно 
использовать нестандартные приемы.

Зигзаг
«Зигзаг», с одной стороны, напоминает клас‑
сическую «елку», с другой — обладает более 
сильным и современным характером. Он спосо‑
бен преобразить интерьер, полностью изменив 
геометрию помещения. Зигзагообразный узор 
на поверхности пола позволяет визуально 
расширить пространство и сделать его облик 
более выразительным. Цветовое решение 
при этом может быть как монохромным, так 
и, напротив, полихромным. Главное — чув‑
ство меры. Дизайнеры рекомендуют сочетать 
в одном интерьере не более трех оттенков 
древесины.

Шашки
Этот рисунок способен превратить поверх‑
ность пола в аналог «шахматной доски». 
Он представляет собой составленные 
из плашек квадраты, которые укладывают‑
ся под углом 90°. Для усиления желаемого 
эффекта дизайнеры предлагают ни в чем 
себя не ограничивать, соединяя в одном 
пространстве доски разных цветов и фак‑
тур. К примеру, прекрасный творческий 
тандем получится из древесины ясеня 
и ореха — они будут дополнять и под‑
держивать друг друга, делая образ про‑
странства красочным и индивидуальным.

Разбежка
Рисунок под названием «разбежка» сегодня 
является одним из самых распространенных 
в оформлении поверхности пола. Неудиви‑
тельно: это надежный и весьма практичный 
способ укладки. Плашки здесь располагаются 
вдоль помещения по направлению, в котором 
падает свет, при этом каждый следующий ряд 
смещается относительно предыдущего ровно 
на половину плашки. Отсюда и название техни‑
ки — «разбежка». Сделать характер помещения 
более экстравагантным можно, просто заменив 
размеренное чередование элементов на их хао‑
тичное смешение.

Елка
«Елка» (французская или венгерская) — это, без‑
условно, дань классике. Таким способом паркет 
укладывали еще в средневековой Европе, созда‑
вая тем самым на поверхности пола имитацию 
декоративной кирпичной кладки. Принципиаль‑
ные различия между французской и венгерской 
«елкой» заключались, прежде всего, в способах 
стыковки плашек. Если в венгерском варианте 
планки были перпендикулярны друг другу, то для 
французской «елки» было характерно соеди‑
нение планок под углом 45°. Сегодня дополни‑
тельного объема можно достичь при помощи 
цветовых вкраплений — дизайнеры нередко 
используют в интерьерах чередование досок 
с различными тонировками и видами обработки.

Штучный паркет 
из дуба сортировки 
селект от компании 
«Романовский пар‑
кет», без тонировки. 
Где купить: Villa di 
Parchetti

Инженерная доска 
Ca’Marcello от фабрики 
Foglie D’Oro из древе‑
сины американского 
ореха. Где купить: 
Reforma

Укладка паркета 
My Vintage от Gazzotti 
напоминает класси‑
ческую «елку». Зигза‑
гообразный характер 
проявляется за счет 
чередования цветов. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Модульный паркет 
с шахматным рисунком 
Marco Ferutti из кол‑
лекции Vario. Где ку-
пить: Villa di Parchetti

Коллекция парке‑
та Extraresistent 
от Gazzotti отвечает 
современным представ‑
лениям о красоте и на‑
дежности. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Практика выбора / материалы
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Игорь Протасов, руководитель 
технического отдела компании 
SPB‑HiFi:

— Настенные панели управления систе‑
мой «умный дом» можно разделить на 
основные и вспомогательные. Основные 
панели, или мастер‑панели, монтиру‑
ются, как правило, возле входной двери 
и в кабинете хозяина, вспомогатель‑
ные — по остальным помещениям, где 
предполагается управление опреде‑
ленными функциями системы. Главное 
требование к мастер‑панелям — макси‑
мально большой размер экрана, так как 
с мастер‑панели доступны все функции 
системы для всех помещений (темпе‑
ратурный контроль, сцены освещения, 
видеокамеры системы наблюдения). Вы‑
бирая вспомогательные панели, следует 
руководствоваться функционалом той 

зоны, в которой вы собираетесь пользо‑
ваться ими. В одной системе можно лег‑
ко комбинировать панели управления 
нескольких различных типов и размеров.
Сегодня наблюдается активное уве‑
личение сегмента сенсорных панелей 
с уменьшением доли кнопочных интер‑
фейсов и увеличение рабочей площади 
дисплея. До недавнего времени спе‑
циализированные панели управления 
больших диагоналей стоили достаточно 
дорого. С появлением сенсорных смарт‑
фонов и планшетов от компании Apple 
мир панелей управления полностью 
изменился. И хотя у специализирован‑
ных панелей есть несомненные пре‑
имущества и они до сих пор актуальны 
в коммерческом секторе, в домашних 
условиях в качестве мастер‑панелей 
все чаще выступают планшеты. Для них 
существуют специальные настенные 
и настольные крепления на магнитах, 
оснащенные индуктивной зарядкой. 
Вспомогательные панели обычно вы‑
бираются специализированные, подхо‑
дящие под функционал зоны, в которой 
они установлены. Наиболее востребова‑
ны комбинированные вспомогательные 
панели, сочетающие клавишное и сен‑
сорное управление для более удобного 
выбора функций, например включения 
световых сценариев.

КОММЕНТАРИЙ

Сенсорная панель 
управления 
 «умным домом» 
Busch‑Comfort 
Touch от АББ.  
Исполнение —  
чер ное стекло.

Практика выбора / технологии
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Включить одним 
нажатием
Современные технологии позволяют сделать дом не только «умным», 
но и легким в управлении — сегодня изменять настройки сложнейших систем 
можно в одно касание. Как именно? Попробуем разобраться.

Если еще недавно сенсорные дисплеи и трехмер-
ные изображения воспринимались как технологии 
будущего, то сегодня ситуация кардинальным 
образом изменилась. Эти достижения прогресса 
прочно вошли в нашу жизнь, изменив привычное 
представление о комфорте. Управление «умным 
домом» превратилось в увлекательный процесс, 
с которым справится даже ребенок. Сегодня регу-
лировать работу инженерных и развлекательных 
систем можно при помощи традиционных клавиш-
ных выключателей и сенсорных панелей, которые 
могут иметь экран либо обходиться без него.

Клавишные выключатели воспринимаются 
порой как пережиток прошлого. Однако на самом 





Максим Брок, продакт‑
менеджер по KNX & 
Smart Space компании 
Schneider Electric :

— Существует два основных 
варианта управления систе‑
мой автоматизации дома или 
любого другого объекта. Пер‑
вый способ — это локальное 
управление на месте, то есть 
запуск команды путем нажа‑
тия клавиши выключателя, 
касания сенсорного экрана 
встроенной панели или через 
специальное мобильное при‑
ложение для устройств iOS 
и Android. Второй способ — это 
удаленный доступ к системе 
через интернет по защищен‑
ному соединению.

Сейчас все более популяр‑
ным становится управление 
посредством мобильных 
устройств. Ведь сегодня прак‑
тически у каждого человека 
смартфон всегда с собой. Ди‑
зайн и функционал интерфей‑
са пользователя можно гибко 
настраивать. Однако стоит 
отметить, что использование 
встроенных сенсорных пане‑
лей гарантирует большую на‑
дежность, чем решение только 
на мобильных устройствах.

КОММЕНТАРИЙ

Система управле‑
ния Busch‑priOn 
от АББ не привязана 
к конкретной рамке 
и может быть допол‑
нена различными 
модулями.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

Практика выбора / технологии
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[ 1 ] Элегантный термо‑
стат от BTicino (группа 
Legrand) позволяет 
управлять температу‑
рой помещений и скоро‑
стью вентиляции с ком‑
фортным отображением 
настроек на дисплее.
[ 2 ] Сенсорная панель 
управления «умным 
домом» Busch‑Comfort 
Touch от АББ. Исполне‑
ние — белое стекло.
[ 3 ] Smart Panel от Jung 
позволит интуитивно 
управлять элементами 
«умного дома» — осве‑
щением, жалюзи, систе‑
мами климат‑контроля 
и экстренного преду‑
преждения. 
[ 4 ] Приложение 
InSideControl от 
Schneider Electric 
превращает смартфоны 
и планшеты в удобные 
пульты дистанционного 
управления функциями 
здания в режиме реаль‑
ного времени.

деле это достаточно сложные устройства — 
их клавиши можно программировать, 
причем даже не на отдельное действие, 
а на выполнение определенного сценария. 
К примеру, активация режима «Гости» при-
ведет к изменению уровня освещенности 
общественной зоны, усилению проветри-
вания помещений и включению приятной 
музыки.

Одно из бесспорных достоинств сенсорных 
выключателей — стильный дизайн. Такие 
модели особенно ценят любители лаконич-

ных решений в духе минимализма. Панели, 
оснащенные экраном, интереснее в исполь-
зовании. С их помощью процесс управления 
становится более наглядным. В зависимости 
от сложности устройства на экране могут 
отображаться иконки (условные обозначения 
опций), фотографии или 3D-изображения 
дома. Кроме того, современные технологии 
предоставляют возможность управлять 
системой посредством мобильных устройств, 
что позволяет поддерживать связь с домом, 
находясь за его пределами.





Модный 
Петербург:
новые места 
Северной столицы

Елена 
Хотько, 
арт‑директор 
ресторана
Удачный концепт В третьем 
зале изначально было два окна 
во двор, но их перекрывали 
кондицио нер и трубы снаружи 
дома. Дизайнер решила вовсе 
закрыть эти окна… витражами! 
Были собраны два ярких бирюзо‑
во‑желтых витража ручной рабо‑
ты из четырех видов стекла, а за 
ними расположились лайтбоксы, 
создавшие иллюзию проникнове‑
ния дневного света. Зал получил‑
ся самым камерным и одновре‑
менно очень праздничным.
Атмосфера Особый шарм ресто‑
рану придает атмосфера лобби, 
напоминающая нью‑йоркский 
отель, — это нарядное место, 
идеальное для встреч и обще‑
ния. Тема путешествий и отелей 
поддерживается подачей зав‑
траков: наш завтрак — не просто 
еда, а настоящая утренняя це‑
ремония.
Хит сезона Это ризотто с тар‑
таром из говядины: на тартар 
выкладываются сырное эспуме 
и желток перепелиного яйца, 
шпигованного бальзамическо‑
соевой заправкой.

Charlie
Пройти по набережной канала Грибоедова
и не заметить новый ресторан Charlie 
невозможно: в панорамных окнах на фоне 
бокалов с игристым в руках сидящих гостей 
видна открытая кухня с оживленным 
приготовлением еды. Интерьер разрабо-
тала Анастасия Хальчицкая, известная по 
проектам KROO Café, Funky Kitchen, кафе 
«Фруктовая лавка», «Цветочный домик» 
и ресторана «Бегемот is back». Строгость 
форм и закономерность линий дополняются 
нарядными и жизнерадостными нотами. Так, 
концепцию, основанную на стиле ар-деко, 
дизайнер остроумно обыграла с помощью 
поп-артовских витражей с изображением 
бананов и стенного панно с живописными 
розовыми фламинго. Ресторан разделен на 
три зала: два светлых с панорамным видом на 
канал Грибоедова и открытой кухней, тре-
тий — камерный, с винным шкафом и мягким 
диваном по периметру.

В мартовском выпуске модного гида по любимому городу 
мы знакомимся с тремя новыми адресами: это три ресторана 
с заманчивыми интерьерами и светским характером. Нас ждут 
нежные розовые фламинго, шедевры итальянской кулинарии 
и интеллигентные беседы за бокалом просекко.
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Jerome
История ресторана Jerome на Большой Морской 
начинается заново в 2016 году. Арам Мнацака-
нов (Probka Family), шеф-повар Антонио Фреза 
и управляющий Андрей Мусихин совместно 
разработали новую концепцию ресторана, 
в которой удачно совмещены самостоятель-
ный опыт Андрея и Антонио с философией 
управления Арама Мнацаканова. В оформле-
нии интерьера сохранили простоту, добавили 
больше деревянных поверхностей. Меню 
включает лучшие мировые блюда в безупречном 
авторском исполнении.

Рубинштейн
Кафе «Рубинштейн» открылось на знаковой для 
Петербурга одноименной улице — ресторанной 
улице Рубинштейна. Известный московский 
ресторатор Дмитрий Борисов, совладелец сети 
«Жак-Жак» и клуба «Дом 12», на открытии «Рубин-
штейна» собрал интеллектуальную элиту двух 
столиц. Сдержанный интерьер в модной жем-
чужно-серой гамме и меню от Эдуарда Мурадяна 
привлекают умную публику. Ежедневно здесь 
ведут беседы за едой, рассказывают истории, 
обсуждают книги и выставки, а по воскресеньям 
собираются на традиционный бранч — поздний 
завтрак, «плавно переходящий в ужин».

Наталья 
Плех анова , 
партнер проекта
Удачный концепт Мне кажется, 
что самым главным и удачным 
решением стала сама по себе 
трансформация пространства. 
Восстановленный отбеленный 
фасад сочетается с чистым, гра‑
фичным, достаточно жестким 
и свободным пространством 
интерьера.
Атмосфера Атмосфера — это то, 
что непосредственно создается 
людьми. Сейчас мы принимаем 
у себя в гостях и ждем тех, кого 
любим, — свободных, красивых, 
умных людей.
Хит сезона Наибольшей популяр‑
ностью, на мой взгляд, сейчас 
пользуется наш воскресный 
бранч — поздний петербургский 
семейный завтрак с просекко для 
взрослых и какао для детей.

Арам 
Мнацак анов, 
ресторатор
Удачный концепт Ключевым 
элементом в интерьере можно 
назвать гидропонную систему, 
которая установлена прямо 
в зале и позволяет выращивать 
в специальном растворе без 
грунта несколько десятков сор‑
тов пряных трав, используемых 
во всех блюдах.
Атмосфера В обновленном 
Jerome часть кухни вынесли 
в зал, поэтому теперь гости могут 
наблюдать за работой шеф‑ 
повара.
Хит сезона «Стуфато Сан Джо‑
ваннезе», традиционное мясное 
блюдо, которое готовят в родном 
городе Антонио в Тоскане, глази‑
рованный баклажан, нежнейшая 
пастрами, интересные закуски‑ 
тапас, паста фрегола с зобной 
железой или овес, приготовлен‑
ный в стиле ризотто. И, конечно, 
фантастически вкусные десерты.



Возрождение в камне
Курс на импортозамещение — сегодня ключевой вектор развития российской промышленности. Компания 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом» не остается в стороне от актуальных тенденций: на камнеобрабатывающем заводе 
в Петербурге состоялся запуск трех уникальных для России машин, предназначенных для обработки гранита, 
мрамора и других декоративных пород камня.

Андрей Петров, 
генеральный 
директор компании 
«ВОЗРОЖ ДЕНИЕ 
Торговый Дом»:
— Я работаю в компании до‑
статочно давно и принимал 
непосредственное участие 
в подготовке к значимым  
для Петербурга событиям, 
таким как празднование  
300‑ле тия города. Мы осозна‑
ли важность того, что делаем, 
и с этим настроем начали вы‑
ходить в регионы. Во многих 
из них на тот момент не было 
традиции благоустройства 
городской среды с использо‑
ванием натурального камня. 
Считалось, что применение 
камня зачастую неоправданно 
дорого. Мы же делали объек‑
ты «под ключ», опровергая 
существующие стереотипы 
и демонстрируя все досто‑
инства материала, способного 
при правильной эксплуатации 
прослужить столетия. Для тех, 
кто, как и мы, неравнодушен 
к камню, у нас есть отличная 
новость: в 2016 году в Петер‑
бурге откроется шоу‑рум для 
архитекторов и дизайнеров, 
где будут представлены по‑
следние тренды в области об‑
работки натурального камня.

КОММЕНТАРИЙ

Компания «ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый Дом», входя‑
щая в Группу компаний «Возрождение», — одно из 
крупнейших горнодобывающих и камнеобраба‑
тывающих производств России, объединяющее 
четыре карьера и три завода. Центральный офис 
компании находится в Петербурге, в Москве 
работает филиал. Компания предлагает широ‑
кий ассортимент изделий из гранита и мрамора, 
таких как брусчатка, плиты мощения, облицо‑
вочные плиты, малые архитектурные формы 
и элементы интерьера. Ее деятельность имеет 
обширную географию, охватывая различные 
регионы страны. В Северной столице силами 
специалистов компании отреставрированы важ‑
нейшие символы города: Дворцовая, Сенная, Бир‑
жевая и Сенатская площади, Невский, Литейный, 

Владимирский и Каменноостровский проспекты, 
Петропавловская крепость.

«Сегодня в связи с ситуацией на рынке коли‑
чество заказов существенно возросло, — отметил 
Андрей Петров, генеральный директор компа‑
нии. — Поэтому мы взяли курс на расширение 
и модернизацию производства». Выбор обору‑
дования итальянского производителя Pellegrini 
Meccanica S.P.A. не был случайным. Во‑первых, 
итальянцы были и остаются признанными лиде‑
рами в работе с натуральным камнем. Во‑вторых, 
компании связывает давняя дружба, не подвласт‑
ная политическим и экономическим катаклизмам. 
«Я уверена, что для компании „ВОЗРОЖДЕНИЕ“ 
это оборудование откроет новые возможности 
и Петербург продолжит задавать тенденции 

в применении натурального камня в городской 
среде», — поделилась с участниками мероприятия 
президент Pellegrini Meccanica S.P.A. Елена Пел‑
легрини (Elena Pellegrini). В торжественной обста‑
новке состоялся запуск трех машин алмазно‑ка‑
натного пиления: одной DECAWIRE, единственной 
в России и второй в мире, и двух POLYWIRE 5s 
в уникальной модификации, представленных 
в России только на заводе компании «ВОЗРОЖДЕ‑
НИЕ Торговый Дом». Стоит отметить, что расши‑
рение технопарка не привело к сокращению 
штата сотрудников. Напротив, для управления 
оборудованием были созданы дополнительные 
рабочие места. Обучение сотрудников проходило 
при участии специалистов компании Pellegrini 
Meccanica S.P.A.

Андрей Петров,  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Торговый Дом»

Елена Пеллегрини,  
Pellegrini 
Meccanica S.P.A.

Хроника событий
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Новые имена дизайна
Группа компаний Galerie 46 объявила победителей конкурса «Новые имена в дизайне интерьеров», который 
проходил среди студентов шести ведущих творческих вузов Санкт-Петербурга и Сочи. Церемония награждения 
и выставка лучших работ состоялись 18 февраля в салоне Ralph Lauren Home, где собрались конкурсанты, 
архитекторы, дизайнеры и партнеры проекта.

Участники конкурса должны были создать 
дизайн‑проект квартиры в элитном жилом 
комплексе «Привилегия», расположенном 
на Крестовском острове. Известные дизайне‑
ры интерьеров, архитекторы и декораторы 
из Москвы и Петербурга оценили 45 работ 
студентов из Петербурга, Новороссийска, 
Сочи и Пятигорска.

1‑е место и премию 150 000 рублей получил 
проект студентки 6‑го курса СПбГУПТД Нины 
Рубан «Золотая линия». При перепланировке 
апартаментов было принято решение разде‑
лить пространство на различные «природные» 
зоны — так образовалось пять обособленных, 
но при этом тесно связанных между собой 

оригинальных пространств, дизайн которых 
строился на таких понятиях, как «зелень», 
«камень», «дерево», «земля», «вода». Одной 
из главных особенностей концепции является 
«золотая линия», олицетворяющая тепло и свет. 
Заказчиком проекта может стать семья из трех 
человек, которая любит проводить время 
на природе.

2‑е место и премия 100 000 рублей отданы 
проекту Анастасии Марченко, студентки 6‑го 
курса СПбГУПТД, которая спроектировала жилье 
для семейной пары с ребенком. Автор мини‑
мально изменила существующую планировку 
и выделила функциональные зоны: гостиную, 
каминную, столовую, кухню и кладовую. Весь 

интерьер, основанный на симбиозе классики 
и современности, объединил черный цвет.

3‑е место и премия 50 000 рублей достались 
проекту творческого тандема Егора Ивашина 
и Дарьи Мироновой, студентов 3‑го курса СПбГА‑
СУ. Основой для проекта послужила современная 
эклектика, используемая в богатейших домах 
Америки и Англии. Цветовая гамма, с одной сто‑
роны, визуально объединяет комнаты, а с дру‑
гой — подчеркивает их индивидуальность.

Помимо трех главных призовых мест, которые 
определились наибольшим количеством голосов 
жюри, некоторые партнеры конкурса отдельно 
отметили понравившиеся им работы.

Проект‑победитель 
«Золотая линия». 
Автор — Нина Рубан 
(СПбГУПТД)

Проект Анастасии 
Марченко (СПбГУПТД)

Проект Егора Ивашина 
и Дарьи Мироновой 
(СПбГАСУ)

Нина Рубан
Анастасия Марченко  
и ведущий вечера Андрей Грацкий

Дарья Миронова 
и Егор Ивашин

Александра Оборина, 
Алена Чернышева 
(Galerie 46)
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Академии Штиглица — 140 лет!
В феврале 2016 года один из главных художе‑
ственных вузов страны отметил 140‑летний 
юбилей. СПГХПА им. А. Л. Штиглица, основан‑
ная в 1876 году, воспитала несколько поколе‑
ний живописцев, дизайнеров и скульпторов. 
Выпускниками академии в разное время были 
художники Кузьма Петров‑Водкин, Анна Остро‑
умова‑Лебедева, Александр и Ольга Флорен‑
ские, книжный иллюстратор Валерий Траугот 
и многие другие.

В праздновании юбилея приняли участие 
более 1500 человек. Среди почетных гостей 

торжественных мероприятий в академии 
были художник Михаил Шемякин, ректор 
АРБ им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, 
представители правительства и духовенства, 
руководители музеев, театров, дипломаты. 
На пленарном заседании академию под руко‑
водством Василия Кичеджи поздравила первый 
заместитель министра образования и науки РФ 
Наталья Третьяк, отметив неоценимый вклад 
преподавателей в развитие художественного 
образования в стране и объявив благодарности 
всему творческому коллективу.

Ставки на искусство
У петербургских поклонников искусства появи‑
лась уникальная возможность круглосуточно 
участвовать в аукционе и даже не выходить 
из дома. 25 февраля в выставочном про‑
странстве на Моховой улице стартовал первый 
в России профессиональный онлайн‑аукцион 
искусств Артлот 24. Презентация началась 
с открытия выставки Евгения Михнова‑Войтен‑
ко, одного из крупнейших мастеров русского 
абстракционизма второй половины XX века, 
чьи работы, доставленные из частных собра‑
ний петербургских коллекционеров, ранее 
никогда не выставлялись для широкой публи‑
ки. После торжественного открытия ценители 
искусств приняли участие в интерактивном 
аукционе — на большом экране был представ‑
лен лот, качество которого можно было  

оценить прямо в зале, а компьютер выбирал 
случайный номер участника, которому пред‑
стояло сделать ставку. За рубежом подобная 
практика уже не в новинку, а у нас появилась 
впервые и вызвала явный ажиотаж. Удобство 
онлайн‑аукциона заключается в том, что, 
во‑первых, вы можете принимать участие 
в торгах 24 часа в сутки — удобный многофунк‑
циональный сайт доступен на любом устрой‑
стве, а во‑вторых, организаторы обещают 
гибкую систему оплаты. Любой предмет можно 
посмотреть и даже потрогать в выставоч‑
ном зале. Ассортимент, состоящий из картин, 
скульптур, фотографий, предметов мебели 
и многого другого, тщательно отбирается про‑
фессионалами рынка, которые много лет зани‑
маются экспертизой искусства.

Александр Малич Кирилл Набутов и Михаил Суслов Александр Губанов
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Последний романтик
В Юсуповском дворце 16 февраля состоялся пре‑
мьерный показ коллекции «Последний романтик» 
Модного дома Polina Raudson, приуроченный 
ко дню рождения дизайнера. Лейтмотивом кол‑
лекции стало творчество Виктора Цоя, влияние 
которого чувствовалось как в самой коллекции — 
бунтарской и свободной, так и в постановке 
шоу — от выбранного саундтрека до сценических 

движений моделей, среди которых были заме‑
чены друг Виктора Цоя, художник и режиссер 
Виктор Тихомиров, телеведущая Людмила 
Ширяева и легендарная личность петербургской 
субкультуры, актер Александр Баширов. Моделей 
к показу готовили специалисты салона парикма‑
херского искусства New Stage, перед которыми 
встала нелегкая задача совместить видимую 

небрежность, непосредственность и сложносо‑
чиненность образов. В целом Полина Раудсон 
представила на суд публики смелую и запоми‑
нающуюся коллекцию, самым ярким акцентом 
которой стали рубашки с принтами в виде пятен 
крови на рукавах, которые вполне могли бы стать 
частью сценического гардероба легендарного 
фронтмена группы «Кино».

Дизайн-десант 
в Петербурге
С 25 по 27 марта в Петербурге, в новом салоне 
Manders на Свердловской набережной выса‑
дится дизайн‑десант Клуба промышленных 
дизайнеров. Торжественное открытие выставки 
состоится 25 марта в 19.00. Около 30 промыш‑
ленных дизайнеров из Москвы и Казани примут 
участие в трехдневных мероприятиях с целью 
обсуждения важных вопросов промышленного 
дизайна и успешного продвижения на рынке. 
Свои лучшие работы представят такие твор‑
ческие коллективы и дизайнеры, как Аrchpole, 
Анна Кравченко, Voca Design, Moonzana, Garage 
Factory, The Ply, Uniquely, «Естественный отбор», 
«My Труд», Black Shagreen. Участники приезжают 
в Петербург уже второй раз, в марте они пока‑
жут обновленную экспозицию и привезут увле‑
кательную программу лекций, которые состо‑
ятся на разных площадках города. Дизайн‑де‑
сант — важное событие, которое способствует 
налаживанию профессионального диалога 
в индустрии отечественного дизайна.

Истории света
Гости галереи Concorde 19 февраля не только 
познакомились с коллекциями светильников для 
интерьера и уличного освещения ateljé Lyktan, 
но и услышали уникальные истории, которые 
легли в основу дизайна каждого предмета. Экс‑
перт, куратор направления «Свет» в галерее 
Константин Соколов представил историческую 
линейку света и современные дизайн‑решения. 
Среди них — настольная лампа Simris, выпущен‑
ная беспрецедентным тиражом 16 тыс. экзем‑
пляров для Олимпийских игр 1972 года в Мюн‑
хене, а также уличный светильник Stockholm, 
созданный в конце 1980‑х, который освещает 
улицы и площади по всей стране и по сей день. 
Группа архитекторов Tham & Videgård, разра‑
ботавшая проект дома на дереве, специально 
для него придумала светильник Eagle, ставший 
бестселлером. Для того чтобы доказать качество 
своей продукции, в 2013 году фабрика запустила 
светильник Tipi из новой линейки в космос. Все 
новинки домашней линейки ateljé Lyktan пред‑
ставлены в Concorde Gallery.

Управление будущего
Компания SPB HiFi начала строительство 
второго салона на Петроградской стороне, 
который будет работать в премиум‑сегмен‑
те товаров и услуг. Салон оснастят в соот‑
ветствии с последними трендами рынка 
индивидуальных инсталляций. Компания 
представит новейшие технологии в обла‑
сти управления освещением, моторизо‑
ванные шторы, механизмы распределения 
аудио‑ и видеосигналов, облачные систе‑
мы хранения и распределения AV‑контента, 
систему «Персональный кинозал» c новей‑
шими 3D‑Audio‑декодерами Dolby Atmos / 
DTS: X, систему многопоточной конференц‑
связи для рабочих групп TeamConnect, 
системы добавочного LED‑контента для 
домашних медиакомнат. Все оборудование 
будет управляться с единой централизо‑
ванной системы, через панели и мобиль‑
ные гаджеты, с возможностью доступа 
из любой точки планеты.
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Ода еде, спорту и музыке
Гастрономия, спорт и музыка — три глав‑
ных составляющих успеха первого зимнего 
фестиваля «О, да! Еда!», который прошел 
13 и 14 февраля в «Охта Парке». 15 тысяч гостей, 
которым посчастливилось в эти выходные ока‑
заться на территории обновленного курорта, 
смогли посетить 50 ресторанов, кондитерских, 
лавок и кулинарных стартапов, принять уча‑
стие в более чем 20 кулинарных и спортивных 
мастер‑классах на открытом воздухе, а также 
услышать выступления 10 музыкантов. На цен‑

тральной площади свои выездные кухни 
обосновали избранные рестораны Петербурга. 
Участники food & bar маркета угощали вкус‑
нейшими образцами street food, а в перерывах 
между едой гости прогуливались по краф т‑ 
ярмарке и наблюдали за кулинарными экспе‑
риментами топ‑шефов на «Уличной кухне». 
Особый интерес зрителей вызвал мастер‑класс 
Павана Кумара (Food Park), который не только 
приготовил вкусную картофельную закуску 
с нутом, но и привез с собой колоритных тан‑

цовщиц, исполнивших жаркие индийские тан‑
цы в феврале. Тем временем в кафе Après Ski 
повара Маттео Лаи (Jamie’s Italian) и Дмитрий 
Решетников («Счастье») угощали гостей фести‑
вальным меню, уникальность которого в том, 
что попробовать блюда можно было лишь в дни 
проведения фестиваля «О, да! Еда!». Вечером 
14 февраля в Après Ski все влюбленные насла‑
ждались бархатистым голосом Эрика Конли — 
трибьют‑шоу Барри Уайта и симфонический 
оркестр исполнили известные хиты.

Елагин CUP 2016
27 февраля на кортах клуба «Елагин Остров» 
состоялся теннисный турнир «Елагин 
CUP 2016». Свыше двадцати мужских пар 
сошлись в борьбе за кубок «Елагин CUP». 
Бескомпромиссная борьба, завязавшая‑
ся с первых же матчей, задала тон всему 
соревнованию. В турнире приняли участие 
представители Администрации Санкт‑Пе‑
тербурга — в частности, вице‑губернатор 
Владимир Кириллов и председатель Коми‑
тета по физической культуре и спорту Юрий 

Авдеев. Событие посетили известные поли‑
тические и государственные деятели, дирек‑
тора и руководители крупнейших компаний, 
предприниматели, деятели культуры и науки. 
Свое искусство владения ракеткой доказали 
пары: Марк Эдлен и Тимур Авсадшанишви‑
ли (1 место); Владимир Кириллов и Феликс 
Кунин (2 место); Федор Морозов и Роман 
Османов (3 место). Церемония награждения 
победителей прошла в уютном ресторане 
Paninaro.

Итальянский завтрак
25 февраля в арт‑пространстве A La Maison пред‑
ставитель MK Cucine Александр Кирьянов расска‑
зал архитекторам и дизайнерам об особенностях 
и достоинствах итальянской фабрики. «Мини‑
малистичный дизайн и традиции ремесленного 
производства, использование редких пород 
дерева и индивидуальный подход в сочетании 
с опытом, приобретенным более чем за 40 лет, 
выделяют MK Cucine среди производителей 
и выводят в ранг явных трендсеттеров в мире 
кухонь», — отметил Александр. Фабрика предла‑
гает шесть моделей на выбор, которые можно 
существенно разнообразить за счет дополни‑
тельных опций и материалов. Одна из таких 
кухонь установлена по индивидуальному заказу 
в A La Maison. Гости проверили образец на проч‑
ность и оценили фирменный дизайн. Особенный 
интерес у публики вызвали различные варианты 
подсветки — от мерцающих светодиодов, при‑
дающих отдельным элементам эффект парения, 
до встроенной гидропонной системы, когда 
в один из отсеков кухни устанавливаются специ‑
альные лампы, создающие нужный микроклимат 
для роста растений.

Владимир Кириллов, 
вице‑губернатор 
Санкт‑Петербурга

Артем Балаев,  
генеральный продюсер 
фестиваля «О, да! Еда!»

Мастер‑класс от хоккейного клуба 
СКА и чемпиона мира по хоккею 
среди молодежных команд, игрока 
команд NHL Кирилла Сафронова

Первое место 
в соревновании 
по фристайлу  
Big Air получил  
Марк Теймуров
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Клуб новоселов

1000-й покупатель 
с начала 2016 года 

Лучший реализованный 
проект школы

Квартиры в новых корпусах 
ЖК «Московские Ворота»

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
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1000-й покупатель
11 февраля 2016 года в центральном офисе Лен‑
СпецСМУ (входит в ГК «Эталон») в Санкт‑Петербур‑
ге поздравили 1000‑го покупателя с начала года. 
«Юбилейным» клиентом стал Алексей Кадамцев, 
купивший квартиру в жилом комплексе «Ланды‑
ши», который строится в Калининском районе.

Компания побила собственный рекорд по 
темпам контрактования, поздравив 1000‑го поку‑
пателя раньше, чем в предыдущие годы. В 2015‑м 
эта отметка была достигнута двумя месяцами поз‑
же — 7 апреля, а в 2014 году, на который пришелся 
пик покупательской активности, «юбилейный» 
1000‑й клиент приобрел квартиру 25 февраля.

Алексей выразил надежду, что в будущем 
придет в ЛенСпецСМУ еще за одной квартирой: 
«Я выбирал квартиру, внимательно анализируя 
рынок и, в конечном счете, из нескольких круп‑
ных застройщиков выбрал ЛенСпецСМУ. Перед 
заключением договора ездил на стройплощадку 

„Ландышей“ и после этого визита понял, что 
принял верное решение. У компании отличная 
репутация, поэтому я без сомнений доверяю ей 
строительство своего будущего жилья».

Директор по продажам Группы компаний 
«Эталон» Ирина Онищенко вручила счастливому 
покупателю традиционные подарки: почетный 
диплом, кофемашину, книги основателя компании 
Вячеслава Заренкова и символ компании — Рыже‑
го Кота.

«Сегодня особенный день, ведь мы поздрав‑
ляем вас — нашего почетного 1000‑го клиента. 
Нам очень приятно, что даже в непростое время 
клиенты нам доверяют и приходят за квартирами 
не только в готовых, но и в строящихся домах. От 
всей души желаем вам позитивного настроения, 
благополучия и счастья в новой квартире!» — ска‑
зала Ирина Онищенко, поздравляя счастливого 
клиента.

Лучшая школа
17 февраля 2016 года, в рамках юбилейного V Рос‑
сийского инвестиционно‑строительного форума, 
состоялась торжественная церемония награжде‑
ния победителей II Градостроительного конкурса 
Минстроя РФ.

Открывал церемонию министр строительства 
и жилищно‑коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень, который отметил значимость этого конкур‑
са для всего строительного сообщества.

Сразу два проекта компании «Эталон‑Инвест» 
(входит в ГК «Эталон») стали финалистами Гра‑
достроительного конкурса Минстроя РФ — жилой 
микрорайон «Изумрудные Холмы» в номинации 

«Лучший реализованный проект комплексного 
освоения территорий» и общеобразователь‑
ная школа на 1100 мест, которую компания 
«Эталон‑Инвест» открыла 1 сентября 2015 года 
в микрорайоне «Изумрудные Холмы» в городе 
Красногорске Московской области.

По итогам голосования конкурсной комиссии 
школа компании «Эталон‑Инвест» была признана 
лучшей в России, победив в номинации «Лучший 
реализованный проект строительства объекта 
образования». Финалистами в этой номинации 
стали шесть объектов социальной инфраструкту‑
ры Москвы и Московской области.

Эстетик-клуб 
в «Золотой Гавани»
Каждый день мы проходим мимо сотен 
вывесок, дверей и окон. Порой мы можем не 
подозревать, что за одной из них скрывается 
то, что мы ищем и не можем отыскать. Если 
в вашем случае речь идет о современном 
салоне красоты, отвечающем требованиям 
самых взыскательных клиентов, то не про‑
ходите мимо вывески Эстетик‑клуба «Арис», 
расположенного на территории жилого 
комплекса «Золотая Гавань». Это не просто 
салон красоты, это настоящее творческое 
пространство с целой командой талантли‑
вых мастеров, руководит которой Артем 
Мкртчян — мастер международного класса.

Начав свою карьеру 15 лет назад, Артем 
не переставал участвовать в конкурсах, 
посещать семинары и мастер‑классы миро‑
вых школ и мастеров, осваивал различные 
виды техники, создавал новые направления 
в парикмахерском искусстве. Сейчас он 
является двукратным золотым медалистом 
Международных олимпийских соревнований 
и обладателем семи золотых медалей фести‑
валя красоты «Невские берега», на котором 
теперь выступает в качестве судьи и тренера. 
С 2008 года Артем преподает парикмахерское 
дело в России и странах ближнего зарубежья. 
Это далеко не полный перечень его дости‑
жений, главное из которых — сплоченная 
команда профессионалов, работающих под 
его руководством. Среди них и парикмахе‑
ры‑стилисты, и мастера маникюра и педикю‑
ра, косметолог‑эстетист, массажист и даже 
психолог с имиджмейкером!

В Эстетик‑клубе «Арис» будут рады любо‑
му клиенту и помогут воплотить самые 
смелые стилистические решения, вплоть до 
hair‑tattoo — нового модного направления 
в области парикмахерского искусства. Кроме 
того, команда ARTTEAM‑STUDIO занимается 
и корпоративным обслуживанием. Фэшн‑
показ, корпоратив или какое‑нибудь другое 
мероприятие, где могут потребоваться услу‑
ги парикмахеров, визажистов, гримеров, 
фотографов, имиджмейкеров и модельеров, 
станет возможным благодаря команде Арте‑
ма Мкртчяна.

Все желающие преобразиться, сменить 
имидж или просто идти в ногу со временем 
могут осуществить свои желания на терри‑
тории жилого комплекса «Золотая Гавань» 
от ЛенСпецСМУ, в Эстетик‑клубе «Арис», по 
адресу: СПб, Приморский пр., 137, корп. 1. 

СПб, Приморский пр., 137, корп. 1
Эстетик‑клуб «Арис»
8 (812) 954‑45‑55



  

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

2 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2019 года
Ипотека!*

«Самоцветы» — это единый комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Первые этажи займут банки, салоны красоты и магазины. 
На находящейся под постоянным видеонаблюдением внутридворовой территории в окружении газонов разместятся детские и спортив-
ные площадки. Еще до начала строительства здесь, в шаговой доступности, имелась вся необходимая социальная инфраструктура, вклю-
чающая в себя поликлиники, школы и детские сады. В дополнение к этому на территории комплекса будет построен еще один детский 
сад на 190 мест. По транспортной доступности это одно из самых комфортных мест во всем Санкт-Петербурге. За 15 минут от «Само-
цветов» можно дойти до станции метро «Василеостровская». Недавно перед Тучковым мостом открылся второй выход станции метро 
«Спортивная». С введением же в строй василеостровской части Западного скоростного диаметра такое понятие, как пробки, для здешних 
автомобилистов вообще перестанет существовать.

СПб, Василеостровский район, Уральская ул., 4

10-этажный кирпично-монолитный
комплекс, 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская», 
 «Спортивная»

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».

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 40,65 м2 общая площадь 81,83 м2 общая площадь 94,15 м2

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
ПАО Сбербанк; ВТБ24 (ПАО); АО «Россельхозбанк»
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Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Новый жилой комплекс строится на пересечении 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 можно легко и быстро добраться 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 марш-
рутов, также есть выделенная линия для трамвая.

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

Квартиры с отделкой

Престижный район с развитой инфра-
структурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике 
сталинской архитектуры

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа 
на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения

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

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 40,6 м² общая площадь 74,4 м² общая площадь 96,5 м²

СПб, Московский район, Московский пр.,115

* Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
«Ханты-Мансийский банк в г. СПб»; ВТБ 24 (ПАО) и др.

2 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2019 года
Ипотека*
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Сайт объекта: www.landyshi-kvartira.ru. Телефон: 380-05-25
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Новый жилой комплекс строится в Калининском районе, известном своей развитой инфраструктурой и хорошей транспортной до-
ступностью. Жилой комплекс  «Ландыши» порадует будущих жильцов  тишиной и  уютом зеленых дворов. Находящийся в  глубине 
квартала, он защищен от шума оживленных магистралей ― проспектов Маршала Блюхера и Полюстровского.

Квартиры с полной отделкой

11–16-этажный комплекс

Развитая социальная  
инфраструктура

Ст. м. «Лесная» 15 мин. пешком

Многоуровневые паркинги

Продажа по 214 ФЗ,  
страхование сделок

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

1-комн. квартира
общая площадь 40,5 м²

Первый взнос от 11%
Рассрочка от застройщика до декабря 2020 года
Ипотека*

СПб, Калининский район, Полюстровский пр., уч. 1

* ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; ПАО Сбербанк; «Запсибкомбанк» 
(ПАО); АО «Райффайзенбанк»; АО «Россельхозбанк»; АО «ЮниКредитБанк»; 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; АО «Глобэксбанк»
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Жилые комплексы класса «комфорт»

Отделка квартир класса «Комфорт»

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

•	 7–12-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Квартиры с отделкой**
•	 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

13 корпусов сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2020 г.
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки 
** Корпуса 4В и 8Б 
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; ПАО Сбербанк; «Запсибкомбанк» (ПАО); АО «Райффайзенбанк»; АКБ «Абсолют банк» (ПАО);  
ПАО «Банк БФА»; АО «Россельхозбанк»; АО «ЮниКредитБанк»

Клуб новоселов / галерея объектов

Кухня, комнаты, коридор, гардеробная
•	 Потолок,	стены:	окраска	водно-дисперсионной	краской
•	 Пол:	ламинат
•	 Двери:	филенчатые	с фурнитурой

Ванная комната, санузел
•	 Потолок:	окраска	влагостойкой	краской
•	 Стены,	пол:	плитка	по	спецдизайну

Мебель,	предметы	интерьера	и бытовая	техника	не	входят	в отделку	квартиры.	
Подробности	в отделе	продаж.

«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*

Отделка может быть выполнена в двух цветовых решениях: 
«Лазурь» и «Янтарь».



Отделка квартир класса «Комфорт+»

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

•	 28-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

* Подробности в отделе ипотеки 
**	Действует	на	корпуса	6,	7,	9,	подробности	в	отделе	продаж	
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; ПАО Сбербанк; «Запсибкомбанк» (ПАО); АО «Райффайзенбанк»; АКБ «Абсолют банк» (ПАО);  
ПАО «Банк БФА»; АО «Россельхозбанк»; АО «ЮниКредитБанк»

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры небольшого метража с отделкой
•	 Удобное	транспортное	сообщение	—	рядом	КАД,	 

в 15 мин. езды ст. метро «Ломоносовская» и «Пролетарская»
•	 Комплексная инфраструктура: детские сады, школы,  

физкультурно-оздоровительный комплекс
•	 Благоустроенная придомовая территория
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Многоуровневые паркинги, открытые гостевые парковки

Комплекс сдан!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2025 г.**
Ипотека*

www.lg-home.ru

Мебель,	предметы	интерьера	и бытовая	техника	не	входят	в отделку	квартиры.	
Подробности	в отделе	продаж.

Кухня, комнаты, коридор
•	 Потолок,	стены:	окраска	водно-дисперсионной	краской
•	 Пол:	паркетная	доска	(комнаты,	коридор),	керамогранит	(кухня)
•	 Двери:	филенчатые	с	фурнитурой

Ванная комната, санузел
•	 Потолок:	окраска	влагостойкой	краской
•	 Стены,	пол:	эксклюзивная	плитка

Отделка может быть выполнена в двух цветовых решениях: 
«Лазурь» и «Янтарь».



classifieds интерьерные товары и услуги

Интерьерный 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.: 240-01-56
ул. Варшавская, д. 3, ТК «Мебельный 
Континент», мод. IV-332/336, тел. 640-18-63
ул. Железноводская, д.3, ТЦ «Василеостров-
ский», мод.309, тел. 703-13-44   
ул. Полевая Сабировская, д. 54 лит. А,
ТК «Интерио», 1 этаж, секц. 119, тел. 612-20-73
Ленинский пр., д. 104, ТК «Галерея дизайна»,
тел. 777-04-56                       www.int-plus.ru

интерьер+.Стильно.
По-шведСки

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

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

ре
кл
ам
а

Салоны «1000 Кухонь»: 
ул. Савушкина, 117/2, тел. 430 56 93,
пр. Энгельса, 133/1, тел. 516 64 63
www.1000-kg.ru

1000 КУХОНЬ 
ГЕРМАНИИ

Белорусская мебель в Санкт-Петербурге 
из массива дерева на заказ и в наличии. 

ЕлИсЕйсКИй
МЕбЕлЬНый дОМ

Дальневосточный пр. 15, тел. 380 56 95 
Богатырский пр., 2, тел. 327 35 68 
наб. р. Фонтанки, 91, тел. 310 10 93  
Новолитовская ул., 15В, 5 эт., мод. 163-179, 
тел. 600 17 20 
Новорыбинская ул., 19/21, 1 эт., тел. 640 46 59
www.emdspb.ru

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

Сеть интерьерных салонов

ТЦ Мебельный континент,  
ул. Варшавская, д. 3, корп. 4, этаж 2, 
сек. IV-206, IV-208, тел. +7 (812) 407-14-91
www.wellige.ru

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



Мебель из Германии: 
Кухонная мебель от фабрики Nolte Kuchen.
Обеденные зоны Wossner. Мебель для 
гостиных Gwinner. Приглашаем к сотруд-
ничеству дизайнеров и архитекторов

Студия Nolte.
Concept.Design.

ул. Савушкина, 117, корп. 2
ул. Варшавская, 3, корп. 3, секц. 220-222
тел. 643-20-50, info@noltestudio.ru
www.noltestudio.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

Тел. 380 94 93, 
www.dolceporte.ru

Салоны дверей 
и паркета

Собственное производство межкомнатных 
дверей TEXTUREdoors, эксклюзивный 
дистрибьютор напольных покрытий EGGER.

«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

«Кухонный Двор» 
теперь и в Санкт-Петербурге



АРхиТЕКТуРНОЕ ПРОЕКТиРОВАНиЕ и ДиЗАйН
City design    ул.Кантемировская, 37 610-0220
FordA Коломяжский пр. 33, лит. а 380-8555
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
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
Мастерская интерьеров ULEY        Рыбацкий пр. д. 17/1     (911)784-0916
студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 а, 577-1956
студия стаса лопаткина    ленина ул., 10    232-1522
студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 903-5505

иНТЕРьЕРНыЕ САлОНы и ШОу-РуМы
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
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
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
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
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
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. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group дальневосточный пр., 14 449-7273
deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
decoin аптекарская наб., 6, лит. а        600-4433
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
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
GALErIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALErIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni литейный пр. 18, 275-6389
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 ул. Кантемировская, д. 2а            777-7945
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
Michael Amini       ул. Кантемировская, 37   244-0648     
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
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Pollini Casa      Кантемировская ул., 37       570-0924
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
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
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
VERANdA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493
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
белфан ул. Новолитовская, корп. 15 д       640-1990
белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
дОМ-лаверна гражданский пр., 11 7777-990
дОМ-лаверна пр. гагарина, 12 7777-990
дОМ-лаверна ул. ак. Павлова, 5 7777-990
дОМ-лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
дОМ-лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
дОМ-лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕдИт КЕРАМИКА лиговский пр., 150 327-2712
линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413
линия интерьера ул. академика Павлова, 5, лит. Б 448-0137
МАКсИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
По-Французски ул. тельмана, 31 655-0547
По-Французски ленинский пр., 103 655-0541
По-Французски ул. Варшавская, 3 337-5717
По-Французски ул. Савушкина, 141 333-2371
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
сЕНтЯбРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
сЕНтЯбРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
сЕНтЯбРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
студия Комфорта stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
4haus ул. академика Павлова, д. 5, лит а.    647-0288
4haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208
4haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

МЕБЕль
1000 кухонь Германии Савушкина ул., 117/2 430-5693
1000 кухонь Германии пр. Энгельса, 133/1  516-6463
1000 кухонь Галерея мебели 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, лит. а 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
CILEK/ЧИлЕК       Пулковское шоссе, 25, литер а       733-5050
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
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 ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207

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



Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1а 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
ROdA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский Мебельный дом   дальневосточный пр., 15   380-5695
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
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. Варшавская, 3    337-2871
севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
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 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
Lege Artis Decor ул. исполкомская, 12 717-73-25
Idylle. Арома-декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUx-DECOr  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
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
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
точка света пр. Энгельса 19 294-2310

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, 13 319-1319
soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
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, лит. а 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
Villa di Parchetti ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а 241-1397

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10     243-1197

WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911

Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
Ардостудио пр. тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. добролюбова, 16, к. 2 578-7777
бигбен ул. Садовая 7-9-11, лит. а 337-2730
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
Олимп Паркета    Московский пр., 148а             388-1777
Олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321
Олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а      677-7217
сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
сОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
студия керамики EsTIMA Энергетиков пр., 10, лит.а 334-2423

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

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
ItalON Московский пр., 111              244-4066
Smart doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
Арболеда гражданский пр., 36 294-8275
брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
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  
Хорошие двери                   Уманский пер., д.62                  923-0024

иНжЕНЕРНыЕ СиСТЕМы и ОБОРуДОВАНиЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
hOMETEK (ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

САНТЕхНиКА
Respect ул. ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
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



Рубинштейна ул., 15‑17, тел. 572 26 75
Малая Морская ул., 24, тел. 680 24 44
Большой пр. П.C., 88, тел. 983 08 80 
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
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

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»

Рыбацкая ул., 2
тел. 640 16 16
ginza.ru/spb/restaurant/belkarest

Ресторан Белка

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

SHATUSH
ул. Марата, 5,  
ТРЦ «Олимпик Плаза», 6 этаж,  
тел. 640 16 16,  
ginza.ru/spb/restaurant/gastronomika

Ресторан Гастрономика 

Потёмкинская ул. 4  
(на крыше «Ленинград Центра») 
тел. 415 40 40
www.blok.restaurant 

Ресторан «Блок» 

Конюшенная пл., 2
тел.: 997 77 67
www.pacmanspb.ru

Ресторан PACMAN

Никольская пл., 6
пр. Бакунина, 5
тел. 572 52 01
restaurant‑entree.ru

Ресторан Entrée
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Жемчужина Востока в самом сердце 
Петербурга.
Вознесенский пр., 46,
тел.: 571 28 00, 310 56 78.

Ресторан «Караван»

Наб. Мартынова, 92 (Яхт‑клуб)
тел.  905 905 1
lecristal.spb.ru

Ресторан  
Le Cristal

канал Грибоедова, 54,
тел. 926 00 12
www.facebook.com/charliewannadrink 

Ресторан Charlie
Московский пр., 179,
тел. 919 01 79
www.italy‑group.ru/hitch/ 

Мясной ресторан HITCH

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

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.ilovenevsky.ru

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

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

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

CASA del МЯСО

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

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

Ресторан «Макаронники»
Конногвардейский бульвар, 4, 
тел. 601 01 60, 
www.graf‑in.com

Graf-in
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Синопская набережная, 22
тел. 640 2 640
www.leboat‑restaurant.ru

Ресторан Le Boat

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

Салон красоты BLVD
Restaurant & Bar 
Гороховая ул., 1,  
тел. +7 (981) 146 01 70  
www.gorohoff.org

Gorohoff

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»

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

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

Crystal Spa & Lounge

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

Салон красоты 
«Парадиз» 

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

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

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

Бар La Cava 

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

Chipollino

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

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

Порше  
Центр Приморский 

Новгородская ул., 12А,
тел. 644 64 29, 
www.12a.me

Лофт «12А»
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди‑увидишь.рф

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ
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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.interiotk.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

Выборгское шоссе, 212,
время работы:
ежедневно, 09.00 – 20.00,
тел. 635‑65‑65
www.ozerki‑expo.ru

Выставка 
коттеджей в Озерках

интерьерные и мебельные центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»

«ПАПКА НОВОСЕЛА» 
вручается покупателям 
квартир в новых домах 

холдинга «ЛенСпецСМУ», 
концерна «ЮИТ», в загород-

ном жилом комплексе 
«Близкое». В каждой  

«ПАПКЕ НОВОСЕЛА» —  
свежий номер журнала 

«Жилая среда», а также 
эксклюзивные скидочные 
и льготные предложения 

для новоселов  
от компаний-партнеров 

«Жилой среды».

Лахтинский пр., 85‑В, 
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных, тел. 244‑48‑48
www.gardencity.ru

Гарден Сити
Ленинский пр. 104,  
ст. м. «Ленинский пр.», тел. 900‑91‑46,
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна
Московский пр. 111,  
ст. м. «Мос ковские Ворота»,  
тел. 941‑15‑61, время работы:  
08.30‑22.00, без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна

ул. Студенческая, д. 10, 3 этаж,
«Жизнь за городом» (Выставка заго‑
родного домостроения), ежедневно, 
10.00 – 20.00, тел. 648‑19‑86
www.zagorodexpo.ru, ланской.рф

Ланской

Офис продаж
ул. Ждановская, 45
тел. 999 44 00
www.lmspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
ул. Сердобольская, д.44
тел. 327 44 11
www.blizkoe.ru

Загородный жилой 
комплекс «Близкое»

Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая деревня», тел. 303‑81‑81,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

МЕБЕЛЬ СИТИ
Дальневосточный пр., 14, лит. А, 
ст. м. «Пр. Большевиков»,  
«Ул. Дыбенко», тел. 980–6969, 
время работы: 11.00–21.00 
без выходных
www.mebel‑wood.com

MEBELWOOD
ул. Шостаковича, 8, корп.1, литер А,  
ст. м. «Проспект Просвещения»,  
тел. 680‑4020,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebel‑canyon.ru

ГРАНД КАНЬОН
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337‑1717,  
время работы: 11.00‑20.00,  
без выходных
www.m‑holl.ru

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ
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МЫ ДЕЛАЕМ ДОМА УМНЫМИ

А кИНОтЕАтрЫ – ДОМАШНИМИ

Домашние кинозалы, системы 
мультирум, управление светом: 
l проектирование 
l продажа
l инсталляция
l программирование

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 13 
+7 (812) 313 25 53
www.spb-hifi.ru
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