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Весь апрель прошел в интерьерном мире под знаком Милана. 
Прилетаешь на миланскую выставку всегда с замирающим 
сердцем и в восторженном предвкушении, а улетаешь с легкой 
грустью, огромной коллекцией новинок и перевесом багажа… 
Но это всегда невероятное приключение, из-за которого 
влюбляешься в дизайн с каждым разом все больше и больше. 
И еще — приобретаешь более спортивную форму, ведь 
непреодолимое желание объять необъятное и лично посмот-
реть-потрогать рекордное количество стендов подталкивает 
идти все дальше и быстрее. В этом номере вы познакомитесь 
с первой порцией миланских новостей, но на этом наши обзо-
ры не закончатся — впереди вас будут ждать еще интервью 
со звездами дизайна, рассказы про выставки EuroCucina 
и EuroBagno и другие интересные публикации.

Еще один материал майского номера, который обязатель-
но привлечет особое внимание, — дайджест интерьеров 
от петербургских архитекторов и дизайнеров. Мы решили 
попробовать новый, более динамичный формат представле-
ния реализованных проектов. И самая прекрасная черта нашей 
интерьерной галереи заключается в том, что все эти квартиры, 
как, впрочем, и их авторы, удивительно разные — по стилю, 
вдохновению, характеру, отношению к жизни и красоте.

И наконец, главная новость для наших читателей — 24 мая 
стартует St. Petersburg Design Week 2016! 24–27 мая  
мы приглашаем всех в «Ленэкспо» на экспозицию россий-
ских производителей «Креативное замещение», а 25–28 мая 
пройдет наша традиционная выставка Design Week Expo 
в Манеже Кадетского корпуса, где с 10.00 до 19.00 вас ждет 
насыщенная программа лекций и мастер-классов по дизайну. 
Звездным гостем Недели Дизайна станет невероятный 
испанский дизайнер Юджени Квитлет, который в этом году 
получил на Maison&Objet почетное звание «Дизайнер года». 
Мы встретились с Юджени впервые год назад в Милане, 
и он сразу покорил меня своей солнечностью и позитивом, 
что неудивительно   , ведь Юджени родился и вырос на Иби-
це! Встреча с этим  талантливейшим дизайнером не оставит 
равнодушным никого, поэтому — до встречи на St. Petersburg 
Design Week!

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova
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На обложке: островная вытяжка 
CI4176S и индукционная варочная 
панель HI1994M со стеклом MattBlack 
из коллекции техники для кухни ASKO 
ProSeries™.

Где купить: фирменный салон ASKO 
СПб, ул. Куйбышева, 38/40. 
Тел. (812) 233‑93‑39  
www.asko.spb.ru 
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6 День комода 
Такой привычный предмет интерьера, 
как комод, дает безграничные 
возможности для дизайнерских идей.

8 Неутомимый 
экспериментатор
Успешной карьере французского 
дизайнера Кристофа Пилле помогает 
глубокая увлеченность своей 
профессией. 

14 Миланский фейерверк
Выставка Salone del Mobile
заряжает нас идеями на целый год 
вперед. 

24 Поэзия воды
Два бренда дали жизнь интересным 
решениям в области дизайна ванных 
комнат. 

26 Новости
Новая коллекция чайных наборов от 
Rosenthal Meets Versace выпущена 
тиражом 49 штук.

32 Открытие
Люксовый отель в центре Милана 
отвечает международным 
требованиям сети Mandarin Oriental 
Hotel Group.

36 Искусство 
трансформации
Набор для ванной комнаты 
Bespoke от Antonio Lupi отличается 
разнообразием конфигураций. 

38 Эмоциональная история
Торговая марка Azori появилась на 
интерьерном рынке в 2006 году.

44 Весна в стиле лофт
Дизайнер Мария Василенко создала 
интерьер для большого города — 
рациональный и романтичный.

46 Петербургская эклектика 
Новый интерьер, созданный Юлией 
Дудкиной, предназначался для жизни, 
игр, отдыха и работы. 

50 Золотое время
Оформляя квартиру, дизайнер 
Михаил Иконников сделал ставку 
на сдержанный стиль ар‑деко.

52 Апартаменты у моря 
Архитекторы Виктория Шефер 
и Сергей Телевной создали квартиру 
для семьи коллекционеров.

54 Метаморфозы стиля
В обзоре представлены пять 
сценариев оформления гостиной 
в деревянных домах компании Honka.

56 Красота без возраста 
Художник по интерьерам Марина 
Путиловская рассказывает 
о классических пространствах.

58 Модная классика
Дизайнеры переосмысливают 
классические сюжеты на новый лад, 
следуя модным веяниям.

64 Пространство диалога
В интерьере Келли Хоппен 
классическая лепнина сочетается 
с современными решениями.

66 В цветах классики
Сюжеты и цвета витражей могут быть 
самыми разнообразными.

68 Остров свободы
Многофункциональный кухонный 
остров актуален не только для 
организации большого пространства.

72 Дизайн‑гид
В обзоре бытовой техники — 
незаменимые помощники в ванной 
комнате, гостиной и на кухне.

76 Чай вдвоем 
Семейные дуэты дизайнеров 
поделились своими представлениями 
об идеальной обеденной зоне.

78 Хрустальное таинство
Хрустальные новинки, которые 
непременно попадут в wishlist 
этого сезона.

80 Наброски к трендбуку
Новинки обоев сезона весна — 
лето 2016 соответствуют противо‑
речивым настроениям времени. 

88 Энергия SPA 
Какие системы домашнего SPA 
помогут создать тот или иной 
эффект — в нашем обзоре.

92 Блеск металла
Керамическая плитка, имитирующая 
металл, в этом году снова на пике 
популярности. 

94 Морские приключения
Какие принты и орнаменты 
на морскую тематику актуальны 
для летнего обновления?

98 Фантазии 
на поверхности
Технологии превратят дверное 
полотно в произведение 
интерьерного искусства. 

108 Спецэффекты 
и имитации
Современные краски, фрески 
и панно способны создать любые 
спецэффекты.

110 Smart house 
в загородном доме
В частном доме система smart house 
способна обеспечить комфорт 
и безопасность.

114 Модный Петербург 
В майском номере рассказываем 
о трех стильных ресторанах 
Петербурга.

126 Новости холдинга 
Рекордные показатели: в I квартале 
2016 года ГК «Эталон» увеличила 
продажи недвижимости на 238 %.

127 Галерея объектов 
Новый жилой комплекс «Царская 
Столица» расположен в историческом 
центре Петербурга. 

NEW
УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

НАШИХ ИЗДАНИЙ
Мы перевели наш журнал 

в формат дополненной 
реальности 1Reality. Теперь 

наши страницы содержат видео 
и другие эксклюзивные материалы. 

Установите приложение 1Reality для 
их просмотра! Приятного чтения!
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День комода
Такой, казалось бы, привычный предмет интерьера, как комод, 
дает безграничные возможности для дизайнерских идей — от 
галантных вариаций на тему классики до экстравагантных 
арт-объектов. Мы собрали самые интересные комоды и их 
«близких родственников», которых встретили на выстав-
ке Salone del Mobile 2016. Другие премьеры Милана ищите 
на стр. 14 в обзоре «Миланский фейерверк».

MoоdBoard
Комод Credenza. Дизайн: 
Патрисия Уркиола 
и Федерико Пепе для 
Spazio Pontaccio.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ]

[ 1 ] Подвесной комод Misuraemme. Дизайн: Мауро Липпарини (Mauro 
Lipparini). [ 2 ] Бар Club с декорированным фасадом ручной рабо-
ты и основанием из ореха, Armani Casa. Дизайн: Джорджио Армани 
(Giorgio Armani). [ 3 ] Бар Wireframe, Baxter. Дизайн: Draga & Aurel. 
[ 4 ] Коллекция комодов Carta Legno, Alf Da Frè (ALF Group). Дизайн: 
Джулио Яккетти (Giulio Iacchetti). [ 5 ] Комод Rubycon, Arflex. Дизайн: 
Claesson Koivisto Rune. [ 6 ] Комод Colombostile. Дизайн: Иеро Девиль 
(Hierro Desvilles). Фасады декорированы позолотой и интарсией из 
ценных пород дерева — клена, корня тихоокеанского земляничного 
дерева и др.

Стиль

| 06 | Жилая среда №05 [127]
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Неутомимый
экспериментатор
Материа л подготовила Лидия Панкратова

Международную славу и авторитет Кристофу Пилле принесли громкие коллаборации с брендами — 
лидерами рынка и широкий диапазон интересов — от предметного дизайна до архитектурных 
проектов. Сегодня его объекты хранятся в лучших музейных собраниях мира, ему посвящают 
монографии и сотни статей. Когда-то забросив занятия музыкой, в дизайне и отношении к творчеству 
Кристоф сохранил вкус к ритмам и гармоничным структурам.

Интерьер бутика 
селективной пар‑
фюмерии Ex Nihilo 
в Париже отражает 
представление 
бренда об альтерна‑
тивном люксе. 

Персона

Стремительная энергия и глубо-
кая увлеченность своей профессией 
оказались решающими факторами 
в динамичном развитии успешной 
карьеры французского дизайнера Кри-
стофа Пилле (Christophe Pillet). Среди 
его клиентов — не только мебель-
ные фабрики вроде Fiam, Zanotta 
или Emu, но и мировые концерны 

Renault, L’Oreal, Lacoste, Lancel, 
John Richmond и другие. Все началось 
в 1980-х в Италии, где Пилле, будучи 
студентом респектабельной Акаде-
мии Домус в Милане, увлекся идеями 
возникшей здесь же постмодернистской 
группы «Мемфис». Ему даже удалось 
поработать ассистентом у Мартина 
Бедина (Martine Bedin) и Микеле Де 

Лукки (Michele De Lucchi). По воз-
вращении в Париж он был принят 
в агентство Филиппа Старка (Philippe 
Starck), а в 1993-м начал собственную 
независимую карьеру. В интервью Кри-
стоф рассказывает о работе со Старком, 
дает несколько советов начинающим 
дизайнерам и напоминает о пользе 
эксперимента.

[ 1 ]
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— Вы получили престижное образо-
вание в Ницце и Милане. Насколько 
оно помогло вам в работе?

— Мое обучение в Вилла Арсон (Выс-
шая государственная школа искусств 
Вилла Арсон в Ницце. — Примеч. ред.) 
и Академии Домус оказалось счастливой 
возможностью встретиться с интерес-
ными личностями, выдающимися 
художниками и дизайнерами, которые 
вдохновляли и мотивировали меня. 
И я точно знаю, что лучшим моментам 
в своей жизни я обязан этим людям.

— На ваш взгляд, где лучше учиться 
молодому дизайнеру, когда он решает 
начать свой путь, — в авторитетном 
вузе или у опытного мастера?

— Опытный мастер авторитетного 
вуза — это самый лучший и правиль-
ный выбор.

— Кто повлиял на ваш выбор стать 
дизайнером?

— На самом деле я никогда не решал — 
становиться или не становиться 

дизайнером. Это произошло само собой, 
случайно, когда я в студенчестве открыл 
для себя объекты, созданные группой 
«Мемфис». Тогда я был настолько оча-
рован этим новым веянием, что решил 
делать то же, что и они.

— В юности вы играли рок и фанк. 
Почему бросили музыку? Какое место 
музыка занимает в вашей жизни 
сегодня?

— Я хотел стать музыкантом, но в итоге 
стал дизайнером, и это не столько 
определенный выбор, сколько непред-
сказуемое течение жизни. И хотя я до 
сих пор скучаю по музыке, я счастлив 
заниматься дизайном, который являет-
ся другим способом рассказывать 
некоторые вещи людям и доносить до 
них свои идеи.

— После учебы вы пошли работать 
в бюро Филиппа Старка. Расскажите 
немного о сотрудничестве с ним…

— Пять лет работы у Старка были 
замечательным периодом моей жизни, 

и не только в профессиональном плане, 
но и в человеческом, эмоциональном. 
Это было прекрасное время, прове-
денное с моими коллегами. И, должен 
сказать, это большая честь — работать 
вместе, мы были как небольшая банда 
или рок-группа, следовавшая за своим 
лидером.
— Вам блестяще удаются проекты 
отелей и ресторанов. В чем, по-ваше-
му, заключается специфика работы 
над интерьерами общественных 
пространств?

[ 7 ]

[ 1 ] «Космическое» кре‑
сло Orbital для Modus, 
структура из стекло‑
волокна, покрытие — 
кожа. Универсально 
благодаря открытой 
обтекаемой форме 
и разнообразию цвето‑
вых комбинаций.
[ 2 ] Атмосфера пяти‑
звездочного отеля Sezz 
на курорте Сен‑Тропе 
проникнута эстетикой 
пятидесятых. На фото: 
номер Cocoon, большие 
остекленные двери 
которого открываются 
в личный сад. 

[ 3–5 ] Серия мебели 
Ezy Collection для 
Offecct первоначаль‑
но разрабатывалась 
специально для отеля 
Pullman Paris Tour Eiffel, 
интерьеры которого 
проектировал Кристоф 
Пилле. 
[ 6 ] Журнальные столи‑
ки Ilia от Enne изготов‑
лены из стекла. Основа‑
ние представляет собой 
перевернутую вазу. 
[ 7 ] Пластиковые вазы 
Shibuya от Kartell на‑
званы в честь района 
Сибуй в Токио.  

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]
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[ 1, 2 ] Новинка 
I Saloni 2016 — кресла‑ 
«дюны» из коллекции 
XL Wood Collection от 
испанского бренда 
Inclass. 
[ 3 ] Ресторан Le 25 
Casablanca в Марокко — 
новая достоприме‑
чательность на карте 
Северной Африки. 

[ 4 ] Представленное 
в этом году в Милане 
кресло Montparnasse 
Easy Chair от Offecct. 
Каркас из металла, 
наполнение из пены, 
обивка — кожа или 
ткань. 

[ 1 ]

[ 3 ] [ 4 ]

— Работа над проектами отелей 
и ресторанов дает редкую возможность 
буквально создавать человеческую 
жизнь, позволяет влиять на сценарии 
поведения людей в различных условиях. 
В дизайне общественных пространств 
интересен не столько эстетический 
аспект, сколько исследование и работа 
над трансформацией и моделированием 
жизни людей.

— При проектировании предметов 
мебели какой материал для вас пред-
почтительнее всего?

— Для дизайнера материалы — это 
что-то вроде словаря. Например, когда 
вы пишете, вы подбираете какие-то 
определенные слова — не потому что 
они вам нравятся, а потому что вам 
нужно рассказать историю. Я выбираю 
материалы в зависимости от того, что 
мне необходимо выразить, и от тех 
возможностей, которые они могут мне 
предоставить.

— Существует ли для вас определе-
ние французского стиля в дизайне?

— Французский стиль, пусть даже мы 
не совсем понимаем, что это такое, 
работает с идеей «красивой жизни». 
Мы называем это ‘Le bien vivre’, это 
и есть вкус к жизни, искусство жить. 
Я не замечаю существования какой-то 
особенной «французской эстетики», 
как бы то ни было, я обладаю неким 
французским взглядом на мир, кото-
рый выражается через различные 
эстетические категории.

— В вашей мебели ощущается влия-
ние Востока: лаконичные формы, 
плавные линии, чистые цвета… Отку-
да возникает этот почти японский 
колорит? С чем это связано?

— В восточных культурах меня опре-
деленно привлекает величие простоты. 
Строгость и лаконизм Азии или 
Востока является не столько базисным 
положением вещей, характерным 
только для восточного мировоззрения, 
сколько универсальным достижением.

— Что вас вдохновляет?
— Люди.

— Что больше всего привлекает  
ваше внимание на международ-  
ной дизайн-сцене в настоящее  
время?

— Кажется, сейчас в творческой среде 
наблюдается возобновление интере-
са к исследованиям, инновациям и, 
следовательно, к будущему, а не тоска 
по прошлому. Мне особенно нравится 
экспериментальная сторона дизайна, 
которая способна объединить самые 
передовые технологии с самым тра-
диционным ремеслом. Этот микс 
приводит к созданию новых эстетиче-
ских моделей.

— Расскажите о проектах, над кото-
рыми вы сейчас работаете…

— В настоящее время я занимаюсь 
несколькими проектами отелей в Тур-
ции, Марокко, Алжире и Камеруне, 
оформляю магазины люксовых марок 
на Ближнем Востоке и в США. Также 
я разрабатываю мебель для европей-
ских производителей и архитектурные 
проекты частного жилья.

[ 2 ]

Жизнерадостный 
Кристоф Пилле 
в кресле Meridiana 
собственного со‑
чинения. Недавно 
вышли два переиз‑
дания культового 
объекта от Driade: 
в новых версиях 
используется обив‑
ка из кожи. 

Стиль / персона
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Креативное 
замещение

ПЕРСОНЫ

СОБЫТИЯ

Design Week 
expo

FooD Design  
Lab

seiDLer & Dupain: 
Common Vision

St. Petersburg Design Week выступи‑
ла официальным партнером Всерос‑
сийского форума Живых городов — 
площадки № 1 в России для прямого 
диалога по самым актуальным вопро‑
сам городского развития. Дискуссия 
архитекторов, градостроителей, 
дизайнерского сообщества и произ‑
водителей состоится с 24 по 27 мая 
в Центре импортозамещения, в 4‑м 
павильоне ЛенЭкспо, в рамках нового 
проекта «Креативное замещение». 
Среди спикеров деловой програм‑
мы — советник министра культуры РФ, 
член Экспертного совета Прави‑
тельства РФ Николай Новичков, ру‑
ководитель «Архитектурного бюро 
Асадова», советник президента 
Союза архитекторов России Андрей 
Асадов, основатель ЦСИ «Винзавод» 
и агентства «Территория Дизайна» 
Софья Троценко и другие.

По традиции центральным собы‑
тием Недели Дизайна станет Пятая 
выставка дизайна и интерьера 
Design Week Expo, которую в этом году 
организаторы продлили еще на один 
день. Теперь посетить единственное 
событие для качественного про‑
движения товаров и услуг, поиска 
клиентов и дилеров на петербургском 
рынке гости смогут с 25 по 28 мая 
в Манеже Кадетского корпуса  
на Университетской набережной. 
Ежегодная экспозиция предметов 
и услуг в сфере интерьера, декора 
и дизайна представит на одной 
площадке новинки отечественных 
и европейских производителей, 
яркие события в области дизайна 
и интерьера, а также насыщенную 
деловую программу как для профес‑
сионалов, так и для широкой аудито‑
рии ценителей.

Во дворе Манежа Кадетского корпуса 
с 25 по 28 мая пройдет фестиваль 
Food Design Lab, который объединит 
две площадки. В рамках экопро‑
странства «Дизайн‑среды» гостям 
представят дизайн как образ жизни — 
посетителей ждут активные занятия, 
а также лекции на траве и дискус‑
сионный клуб для творческих встреч 
дизайнеров и мэтров индустрии. 
Главное пространство для экспери‑
ментальных воркшопов — шатер Food 
Lab, где в первой половине дня прой‑
дет лекционная программа, а во вто‑
рой состоятся кулинарные мастер‑
классы от шеф‑поваров, кондитеров 
и асов молекулярной кухни. Вечером 
здесь можно будет принять участие 
в создании уникальных арт‑объектов, 
инсталляций и интерьерных проек‑
тов, а также погрузиться в атмосферу 
гармонии и релакса под джазовые 
импровизации.

В модном универмаге Au Pont Rouge, 
в концептуальном пространстве 
Cosmotheca, 25 мая откроется 
выставка творчества известного 
австралийского архитектора Гарри 
Сайдлера, запечатленного в фото‑
графиях Макса Дюпана. Уникальное 
многолетнее творческое содруже‑
ство архитектора и фотографа будет 
представлено в виде экспозиции, 
лекции и серии фильмов. Оба худож‑
ника получили широкое признание 
и известность в Австралии. Они 
сотрудничали в течение сорока 
лет и вместе создали общую нова‑
торскую концепцию изображения 
архитектуры и окружающей среды.
Куратор выставки — Владимир Бе‑
логоловский, основатель и директор 
Curatorial Project (Нью‑Йорк), автор 
книги «Гарри Сайдлер: дело всей 
жизни» (Риццоли, 2014). Выставка 
продлится до 9 июня.

Модный и невероятно востре‑
бованный испанский дизайнер, 
желанный гость интерьерных шоу 
и звезда европейских выставок. 
В начале 2016 года Юджени Квит‑
лет удостоился звания «Дизайнер 
года» на знаменитой парижской 
выставке Maison&Objet. Юджени 
Квитлет стал особенно известен 
благодаря успешному сотрудни‑
честву с Kartell, Vondom, Alias 
и Christofle. В 2001 году состоялась 
историческая встреча Юджени  
с Филиппом Старком (Philippe 
Starck), которая привела к 10‑лет‑
нему плодотворному сотрудни‑
честву двух мэтров. А в 2011‑м 
Юджени создал свою собственную 
студию в Барселоне, где и работает 
сегодня.

Основал собственную студию 
в Цюрихе в 1999 году. Очень бы‑
стро экспериментальные работы 
Мартина Вудтли стали известны 
дизайнерскому сообществу во всем 
мире и получили множество про‑
фессиональных наград. С 2002 года 
Вудтли преподает в Люцерне в Школе 
искусства и дизайна, а также читает 
лекции в других институтах в Швей‑
царии и за рубежом. В конкурсе 
на разработку нового дизайна 
швейцарских франков Мартин 
Вудтли завоевал второй приз и по‑
лучил приглашение в финальный 
тур. В 2007 году удостоен высшей 
дизайнерской награды Швейцарии 
Designpreis Schweiz. Работам присущи 
сложные многослойные типографи‑
ческие композиции и паттерны.

Голландский дизайнер Маартен 
Баптист — победитель Red Dot 
Design Award. Продукты, дизайн 
которых он разрабатывает, функци‑
ональны и легко узнаваемы.  
«Мой дизайн стимулирует людей. 
Я бросаю им вызов, таким образом 
помогая взглянуть на привычные 
вещи с другой стороны. Мой дизайн 
возвращает людей в детство и дает 
им возможность возродить в себе 
ощущение первого общения с новым 
предметом». Маартен занимается 
не только предметным дизайном — 
в сотрудничестве с бельгийским 
модельером Дини ван ден Хевелом 
(Unicform) он разрабатывает кон‑
цепты одежды, которая выпускается 
в едином размере с учетом всех 
предпочтений Маартена.

Архитектор голландского бюро 
Cie Перо Пульиз после окончания 
университета работал вместе 
с Бранимиром Медичем (Branimir 
Medic) в различных архитектурных 
студиях Загреба. В 1995 году Перо 
Пульиз вместе с Медичем основал 
архитектурное бюро Medic + Puljiz. 
В 1998 году партнеры возглавили 
бюро Architekten Cie. Через год 
они получили приз за разработку 
дизайна Музея современного ис‑
кусства в Загребе, а в 2003 году 
выиграли международный конкурс 
на проект Культурного и админи‑
стративного комплекса в Монре‑
але. В портфолио архитектора — 
проекты жилых домов, крупных 
офисов и многофункциональных 
центров.

Юджени Квитлет 
(eugeni QuitLLet) 

дизайнер

мартин вудтли  
(martin WooDtLi) 

ГрафичесКий дизайнер

маартен Баптист  
(maarten baptist) 

дизайнер

перо пульиз 
(pero puLjiz) 
архитеКтор
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Cassina
C легендарной компанией Cassina сотрудни‑
чают сплошные звезды: так, в этом году новые 
дизайнерские объекты для этого бренда раз‑
работали Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), 
Филипп Старк (Philippe Starck), Константин Грчик 
(Konstantin Grcic), Родольфо Дордони (Rodolfo 
Dordoni), Ора Ито (Ora Ito)… Стоит отметить, что 
в 2015 году Патрисия Уркиола заняла ответ‑
ственный пост арт‑директора Cassina, и именно 
ее авторству принадлежит основная часть нови‑
нок: в частности, это серия диванов Beam [ 1 ], 
а также самая яркая модель 2016 года — кресло 
Gender [ 3 ] с большими «ушами», которое нахо‑
дится где‑то на стыке между современностью 
и классикой. Тему архитектурных решений 
и абстрактных композиций в интерьере разви‑
вает Константин Грчик: его геометричные раз‑
делители пространства Props [ 2 ] выполняются 
с помощью лазерной резки из листового метал‑
ла толщиной 5 мм.

Миланский фейерверк
Материа л подготовила Ирина Бирилова

Милан наполняет нас творческой энергией и заряжает идеями на целый год вперед. А самое сложное 
в подготовке обзора Salone del Mobile Milano 2016 — это выбрать все самое-самое. Ведь за плечами — многие 
километры путешествий по лучшим стендам выставки, где все новинки кажутся безумно увлекательными 
и интересными. Пока мы остановились лишь на нескольких трендсеттерах дизайнерского мира, но постараемся 
наверстать упущенное в следующих номерах. Также в дальнейшем вас ждут обзоры важнейших выставок 
EuroCucina и EuroBagno, которые проходят раз в два года.

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

СОВРЕМЕННЫЙ 
СТИЛЬ ОТ ИЗВЕСТНЫХ 
ДИЗАЙНЕРОВ
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Kartell
В этом году компания Kartell устроила гран‑
диозное шоу, предоставив возможность самым 
известным дизайнерам самим рассказать 
про философию бренда и представленные 
новинки. Экспозиция Kartell состояла из 11 
мини‑пространств, вход в которые украша‑
ли большие портреты звездных дизайнеров 
и архитекторов [ 5 ]. Каждое такое пространство 
было посвящено одному маэстро, среди них — 
Антонио Читтерио, Ферруччо Лавиани, Пьеро 
Лиссони, Альберто Меда, Алессандро Мендини, 
Фабио Новембре, Юджени Квитлет, Филипп 
Старк, Патрисия Уркиола, Токуджин Йошиока 
(11‑й стала выставка детских коллекций). Экс‑
позиция неспроста получила название “Talking 
minds” («Говорящие умы»): зрители рассматри‑
вали новинки и одновременно слушали записи 
голосов дизайнеров [ 6 ]. Так, среди новинок 
были представлены разноцветные фонарики 
Lantern [ 4 ], созданные Фабио Новембре. «Это 
объект, который будет сопровождать меня 
во время скитаний, это свет, чтобы следовать 
в темноте, — говорит Фабио Новембре. — Будет 
замечательно, если эта маленькая лампа 
поможет рассеять тень и найти выход. Давайте 
вернемся на правильный путь, ведь впереди — 
длинная дорога».

Magis
Итальянский бренд Magis успешно держится 
на самой высокой волне мирового дизайна 
вот уже 40 лет: по случаю 40‑летнего юбилея 
во время миланской выставки компания устрои‑
ла грандиозную вечеринку, где присутствовали 
настоящие звезды — Филипп Старк (Philippe 
Starck), Константин Грчик (Konstantin Grcic), бра‑
тья Буруллек (Ronan & Erwan Bouroullec), Хайме 
Айон (Jaime Hayón) и многие другие известные 
дизайнеры. Стенд Magis на самой выставке 
Salone del Mobile впечатлял размахом: огромная 
экспозиция представляла собой ретроспекти‑
ву самых знаковых моделей бренда. А среди 
новинок 2016 года почетное место заняла 
«промышленная» коллекция мебели Brut [ 8 ] 
от Константина Грчика, состоящая из столов 
и скамеек. Особенность Brut — это «тяжелый» 
и бескомпромиссный характер, ведь мебель 
изготавливается по довольно архаичной техно‑
логии из чугуна. На выставке компания Magis 
также активно продвигала новую модель разно‑
цветных пластиковых стульев Milà [ 7 ] от молодо‑
го, но уже необыкновенно популярного испанца 
Хайме Айона.

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[10]

[11][ 9 ]Moroso
Дизайнером стенда фабрики Moroso, занявшего 
площадь 600 кв. м, выступила Патрисия Уркиола 
(Patricia Urquiola). Отправной точкой для созда‑
ния масштабной экспозиции дизайнер выбрала 
японское понятие «токонома» [ 9 ]. Токонома — это 
ниша в стене традиционного японского дома, 
предназначенная для приема гостя высокого 
ранга и украшенная различными декоратив‑
ными и драгоценными объектами. В роли таких 
объектов и выступила коллекция мебели Moroso, 
которая порадовала множеством запоминаю‑
щихся новинок. Так, японскую тематику развил 
голландский дизайнер Эдвард ван Влит (Edward 
van Vliet), представив красно‑белую коллекцию 
мягкой мебели Sushi [10] с игривым «рыбным» 
декором. Очень порадовал еще один голландский 
дизайнер — Торд Бунтье (Tord Boontje), создавший 
необыкновенное плетеное кресло Senegal‑O [11]. 
У Торда Бунтье очень много проектов в развива‑
ющихся странах — в частности, в Сенегале. «Идея 
кресла Senegal‑O появилась благодаря моей 
дочери, которая сделала мне ловец снов на день 
рождения. Мне очень понравился этот узор, 
напомнивший о ручном ткачестве в Сенегале», — 
рассказывает автор.

Жилая среда №05 [127] | 15 | 
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Moooi
На мировой дизайнерской сцене сложно найти 
более эпатажную, непредсказуемую и иронич‑
ную компанию, нежели Moooi. Эта фабрика 
умеет вызвать ажиотаж и перевернуть все с ног 
на голову: как сделал на этот раз, например, 
Марсель Вандерс (Marcel Wanders), предложив 
поставить классический диван честерфилд 
вертикально. Так появился экстравагантный 
Charleston [ 1 ] — диван для одного человека 
на вращающейся ножке. Итальянка Лоренца 
Боццоли (Lorenza Bozzoli) создала для Moooi еще 
одну оригинальную коллекцию — серию дива‑
нов и пуфов Amami [ 2 ], которые декорированы 
бахромой, окрашенной в технике «градиент». 
Благодаря переходу в белый цвет кажется, что 
мебель Amami парит в воздухе.

Bosa
Компания Bosa всегда радует предметами деко‑
ра в весьма причудливом и даже эксцентричном 
стиле. Словенский дизайнер Ника Зупанк (Nika 
Zupanc), вдохновленная темой бесконечно‑
сти времени, представила серию качающих‑
ся настольных часов Infinity Clock [ 6 ]. У этих 
часов нет циферблата — лишь очаровательные 
петельки вместо стрелок, создающие интригу 
для зрителя. Bosa также успешно продолжила 
сотрудничество с испанцем Хайме Айоном (Jaime 
Hayón), который развил свою коллекцию посуды 
и предметов сервировки для стола [ 3, 4, 5 ]. Его 
«улыбающиеся» и «подмигивающие» тарелки 
декорированы, между прочим, 24‑каратным 
золотом.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ДИЗАЙН

BD Barcelona Design
Следить за яркими и эмоциональными новин‑
ками испанской компании BD Barcelona Design 
всегда необычайно увлекательно. Огромнейший 
интерес на I Saloni 2016 вызвала новинка от бра‑
тьев Фернандо и Умберто Кампана (Humberto 
& Fernando Campana) — коллекция комодов 
и столиков Aquário [ 7 ], вдохновленная стили‑
стикой аквариумов. «Нам нравится создавать 
гибриды, используя сильно отличающиеся друг 
от друга материалы, — например, один теплый, 
другой холодный. Это уже стало частью нашего 
дизайнерского языка, — отмечают братья Кам‑
пана. — При создании Aquário мы играли с идеей 
разных весов, а также со световым аспектом 
стекла и массива дерева. Бестелесность первого 
и физическое присутствие второго. Ведь корпус 
мебели изготовлен из ясеня или сосны и цветно‑
го стекла. Кроме того, внутренние полки также 
сделаны из стекла, чтобы сохранить ощущение 
прозрачности».

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]
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реклама

Diesel
Творческая команда Diesel регулярно радует 
креативными идеями и успешными коллабо‑
рациями с различными мебельными брендами. 
Неслучайно их девиз — “Come in, we’re open!” 
(«Заходите, мы открыты!»). В этом году на стенде 
в Милане Diesel представил все‑все свои инте‑
рьерные проекты, созданные в сотрудничестве 
с Moroso, Seletti, Foscarini и Scavolini. Одна 
из новинок, которая сразу обращает на себя 
внимание, — новый принт Natural Orgy [ 9 ], 
в который «одели» уже известный диван Gimme 
Shelter (2013). Рисунок этой жаккардовой ткани 
представляет собой экстремальную смесь при‑
роды и символов разных времен — старинные 
военные самолеты, статуи, леопарды, пальмы, 
цепи и черепа… Совместно с Moroso была 
создана еще одна коллекция мебели — Work is 
over woven [ 8, 10 ]. Столики и кресла этой серии 
сплетены из спортивных веревок, закрепленных 
на металлическом каркасе, и выполнены в фир‑
менных цветах Diesel.

[ 8 ]

[10]

[ 9 ]
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ФАБРИКИ-ТРЕНДСЕТТЕРЫ

Baxter
Среди многочисленных новинок знаменитой 
фабрики Baxter центральное место на ее стенде 
занял огромный обеденный стол Lagos [ 1 ], весь 
шик которого заключается в уникальной сто‑
лешнице, выполненной из цельного куска 
южноамериканского мрамора Patagonia. 
В целом компания Baxter в этом году 
отдала предпочтение стилистике 1970‑х, 
используя оттенки тех лет — бордо, ржав‑
чину, зеленый мох, серый цемент, темно‑
синий blue‑navy. Нельзя не отметить новую 
коллекцию уличной мебели от Baxter [ 2 ]: 
кресла и стулья выполнены из трубчатой 
меди, седельной кожи и ротанга. 
Коллекция outdoor дополняется 
также весьма оригинальными 
элементами — например, тяже‑
лыми столиками из бетона [ 3 ].

Zanotta
Постоянно расширяя свои коллекции, Zanotta 
никогда не забывает уроки великих масте‑
ров. Дизайнеры, создающие сегодня мебель 
для Zanotta, просто обязаны вступать в кон‑
цептуальный диалог с объектами прошлых 
лет и уметь создавать гармоничный альянс 
с мебелью 1950‑х, 1970‑х или 1980‑х. Так, наря‑
ду с новинками 2016 года экспозиция стенда 
Zanotta включала и культовые модели ХХ века — 
в частности, стулья Mezzadro [ 4 ] от Акилле 
и Пьера Джакомо Кастильони (1957) и столик 
Quaderna [ 5 ] от Superstudio (1970). Среди нови‑
нок 2016 года — диван Botero [ 6 ] и столик Niobe 
в безукоризненной эстетике Zanotta, идеоло‑
гия которой воплощает особое видение Italian 
Design, сочетающее «архетипы» и новинки 
в традициях тех лет. Очень приятное впечатле‑
ние произвело «зеленое» оформление стенда: 
все интерьерные группы были окружены бурны‑
ми пальмовыми зарослями.

Emmemobili
Коллекция 2016 года от Emmemobili ярко выде‑
ляется на фоне остальных компаний благодаря 
уникальному и узнаваемому эклектичному 
стилю, который и является фирменным знаком 
этой марки уже на протяжении 25 лет. Своим 
ДНК компания Emmemobili считает мастерство 
работы с деревом — это гнутая фанера, массив, 
использование экзотических пород, инкруста‑
ции, маркетри. Одной из самых запоминающихся 
новинок Милана стала серия Brique [ 7 ], разра‑
ботанная Ферруччо Лавиани (Ferruccio Laviani) 
и благодаря чистым линиям напоминающая 
рациональный дизайн 1940‑х. Фасады мебели 
Brique вызывают в памяти работы итальянских 
архитекторов Джованни Муцио (Giovanni Muzio), 
Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi) и Джо Понти 
(Gio Ponti). Отделка мебели Brique выполняется 
из эбенового дерева в высоком глянце.

[ 1 ]

[ 3 ]
[ 2 ]

[ 4 ]
[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]
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Памяти Захи Хадид: 
последние работы

Driade
Концепцию своего стенда компания Driade 
доверила знаменитому архитектору Дэвиду 
Чипперфильду (David Chipperfield), который взял 
за основу идею DriadeLivingRoom и воссоздал 
очень сдержанное архитектурное пространство 
с серыми стенами. Новые модели для Driade 
в этом году создавали Филипп Старк (Philippe 
Starck), Константин Грчик (Konstantin Grcic), 
испанская студия Lievore Altherr Molina, Людо‑
вика и Роберто Паломба (Ludovica + Roberto 
Palomba) и другие. Так, лондонская дизайн‑сту‑
дия Fredrikson Stallard представила коллекцию 
уличной мебели из металла Camouflage [ 2 ], 
а японский минималист Наото Фукасава (Naoto 
Fukasawa) — низкий столик с креслами для 
гостиной Ten & Ci [ 1 ].

MDF Italia
Следуя собственному пути поиска инноваций, 
фабрика MDF Italia представила серию мини‑
малистичных комодов Heron [ 3 ], созданную 
по дизайну Родольфо Дордони (Rodolfo Dordoni). 
«Это рациональная архитектура в масштабах 
дома, — поясняет Родольфо Дордони. — Очень 
нетипичный проект для системы хранения, 
по крайне мере, для меня. Новый опыт». Еще 
одна интересная новинка MDF Italia принад‑
лежит авторству популярной японской студии 
Nendo: это невысокие табуреты Sag [ 4 ], которые 
можно использовать и как столики, и как сту‑
лья — причем и на улице, и в помещении. Опор‑
ные ножки Sag кажутся очень легкими и напо‑
минают кусок висящей ткани, однако на самом 
деле они изготовлены из особо жесткого поли‑
уретана Tech.

Смелая, бескомпромиссная и гениальная Заха 
Хадид навсегда останется человеком, который 
нас восхищает и вдохновляет. Ей удалось невоз‑
можное — стать самой влиятельной женщи‑
ной‑архитектором в мире и воплотить в жизнь 
множество невероятных проектов, пройдя труд‑
ный и очень долгий путь — от глубокого непони‑
мания своих нестандартных идей до всеобщего 
восхищения и признания. Самыми громкими 
архитектурными работами Захи Хадид считают‑
ся Мост шейха Зайда в Абу‑Даби (2010), Центр 
водных видов спорта в Лондоне (2011), Центр 
Гейдара Алиева в Баку (2012), а также офисное 
здание Dominion Tower в Москве (2015). Свой 
вклад величайшая женщина‑архитектор вне‑
сла и в предметный дизайн: в частности, Заха 
Хадид создавала объекты для Artemide, B&B 
Italia, Magis, Sawaya & Moroni и других брендов. 
На выставке Salone del Mоbile 2016 можно было 
увидеть некоторые из последних работ Захи 
Хадид. Так, архитектора и компанию Sawaya & 
Moroni связывали долгие дружеские отношения: 
последним совместным проектом стал стол‑«ам‑
фибия» Mew, обладающий футуристическим 
характером и чувственными, перетекающими 
линиями.

Еще одну работу легендарной Захи Хадид 
можно было увидеть в павильонах Милана: это 
архитектурные полки Valle из черного гранита, 
созданные для компании Citco. Система стел‑
лажей Valle (в длину более 2,5 м) объединяет 
монолитность гранита и легкость архитектурных 
линий: все четыре полки великолепно смотрятся 
как по отдельности, так и вместе.

 1950–2016

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]
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ЛЮКСОВАЯ КЛАССИКА

xLux
В этом году в павильоне № 3 был создан настоя‑
щий люксовый город: на специальной аллее xLux 
эксклюзивные интерьерные коллекции предста‑
вили топовые бренды haute couture, роскошный 
стиль которых узнаваем во всем мире, — Fendi, 
Gianfranco Ferrè, Paul Mathieu, Roberto Cavalli, 
Emanuel Ungaro, Versace [ 2 ], Aston Martin, 
Tonino Lamborghini, Maison Claire [ 1 ].

Sicis
В этом году компания Sicis представила полно‑
ценную концепцию особого жилого пространства, 
составленного из освещения, мебели и тканей. 
Мозаичное искусство обогащается новыми фор‑
мами и драгоценными материалами, позволяя 
воплощать действительно уникальные интерье‑
ры. Стенд Sicis [ 7, 8 ] был декорирован панелями, 
украшенными платиной, мехом норки, мрамором 
и перламутром. Роскошные полы были отделаны 
мрамором и муранским стеклом. И во всех пред‑
ставленных пространствах эффектным акцентом 
выступали уникальные художественные мозаики 
из знаковых коллекций Sicis.

Colombostile
В нашем обзоре миланской выставки невозмож‑
но не упомянуть компанию Colombostile, кото‑
рая в этом году отмечает 130‑летие. Фабрика 
известна тем, что создает не только роскошную 
классическую мебель, но и прекрасно рабо‑
тает в стиле эклектики. Так, на свой юбилей 
Colombostile привлекла известный голландский 
дуэт Studio Job, который не только разработал 
флагманский шоу‑рум в Милане и концепцию 
стенда для выставки, но и предложил собствен‑
ное видение классических кресел [ 9 ]. Дизайне‑
ры Studio Job украсили традиционную мебель 
яркими и противоречивыми изображениями, 
где смешались поп‑арт, «мультяшные» принты, 
геральдика и королевская символика.

Visionnaire
В этом году компания Visionnaire впервые при  няла 
участие сразу в двух пространствах Salone del 
Mobile 2016: во‑первых, в новом проекте xLux, где 
представила гламурные интерьеры в стиле амери‑
канского ар‑деко [ 3 ], во‑вторых — в традиционном 
для себя павильоне № 5, где была воплощена 
концепция роскошного пентхауса, включающего 
все жилые пространства — от кухни до ванной. 
Сразу три талантливейших дизайнера работали 
над новыми коллекциями Visionnaire: Алессандро 
Ла Спада (Alessandro La Spada), Стив Леунг (Steve 
Leung) и впервые — Мауро Липпарини (Mauro 
Lipparini). Идея пентхауса заключалась в создании 
диалога между творчеством трех мэтров. Особо 
стоит отметить консоль Basin [ 6 ] от Мауро Липпа‑
рини с полукруглым выдвижным ящиком из дерева 
и металлических вставок: его главная особенность 
заключается в феноменальной отделке из дерева, 
когда благодаря сочетанию нескольких древес‑
ных кусочков образуется неповторимый моза‑
ичный рисунок. Еще одна фееричная консоль — 
Aurora [ 4, 5 ] от Стива Леунга, мастерски сочетаю‑
щая отделку из камня и нержавеющей стали.

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 7 ]

[ 6 ] [ 8 ]

[ 9 ]
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Zucchetti.Kos: поэзия воды
Компания Zucchetti — это 85-летний опыт в производстве дизайнерских смесителей. Kos — относительно 
молодой бренд, специализирующийся на ваннах и душевых кабинах класса премиум. Две исключительные 
родословные, два титана, которые объединились и вместе дали жизнь интересным и запоминающимся 
решениям в области дизайна ванных комнат.

Пройдя длинный путь творческих экс-
периментов и поисков, Zucchetti.Kos  
уловили главное: ванная комната — это 
не набор необходимых предметов, 
а прежде всего ощущения. Коллек-
ции Zucchetti.Kos создают особую 
атмосферу, благодаря которой ванная 
комната превращается из функцио-
нального пространства в чувственное. 
Ванная комната Zucchetti.Kos — это 
увлекательное путешествие в царство 
водной стихии. Врожденная уве-
ренность, которая есть у компаний 
в этой среде, позволяет выпускать 
безупречные с точки зрения дизай-
на и технологий предметы. Ванная 
комната Zucchetti.Kos отвечает 
потребностям человека в уединении 
и домашнем комфорте и создает новый 

мир, целостный, инновационный 
и уникальный.

Наша планета на 70 % состоит из 
воды. Продукция Zucchetti.Kos тоже 
на 70 % состоит из воды. Остальное — 
это дизайн. Коллекции Zucchetti.Kos  
наполнены чарующими образами 
и поэтическими ассоциациями. Здесь 
представлены модели на любой вкус. 
Ценители современного дизайна будут 
покорены лаконичными решениями, 
отличающимися строгой геометрией 
линий и абсолютной монохромностью, 
в то время как приверженцы традиций 
оценят ванные комнаты в классиче-
ском стиле с изысканными деталями, 
отсылающие к мировому культурному 
наследию. Что касается технологий, 
то коллекции Zucchetti.Kos всегда 

говорят на языке современности: они 
предлагают инновационные реше-
ния, позволяющие испытать яркие 
эмоции и неожиданные ощущения. 
Так, сегодня велнесс стал обязатель-
ной составляющей ванной комнаты. 
Поэтому такие опции, как турецкая 
баня, душ с форсунками «дождя», 
хромо- и ароматерапия дают изделиям 
неоспоримые преимущества. Каждая 
коллекция Zucchetti.Kos доказывает: 
пребывание в ванной комнате — не 
просто обыденный ритуал. Предла-
гая разнообразные, завораживающие, 
функциональные изделия для любого 
типа пространств, Zucchetti.Kos 
дает возможность каждому воплотить 
в жизнь свое представление об идеаль-
ной ванной комнате. 

[ 1 ] Смеситель серии 
Wosh от Zucchetti 
в хромированной 
отделке отличается 
благородным мерцани‑
ем граней.
[ 2 ] Свободностоящая 
ванна Morphing от Kos 
блестяще сочетает 
современные решения 
с элементами в стиле 
ретро.
[ 3 ] Коллекция Agora 
от Zucchetti.Kos вклю‑
чает смесители, аксес‑
суары и ванну, выпол‑
ненные в классическом 
стиле.

Динамичная и запо‑
минающаяся серия 
душевых систем Closer, 
Zucchetti. Дизайн моде‑
лей вдохновлен эстети‑
кой обычной лампы.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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Новости
Одним нажатием
Дизайн нового дивана Compression 
от Moooi, который впервые был пред‑
ставлен в Милане, на выставке I Saloni 
2016, — еще одно доказательство того, 
что все гениальное просто. «Я и не думал 
разрабатывать дизайн дивана, — призна‑
ется автор модели, английский дизайнер 
Пол Кокседж (Paul Cocksedge). — На моем 
столе лежала прямоугольная губка, 
я просто медленно нажал на нее и про‑
следил за тем, как она изменилась — 
трансформировалась из угловатого 
блока в фигурный объем. Я подумал: 
„Было бы здорово, если бы на этом мож‑
но было сидеть!“ Не было никаких эски‑
зов и чертежей — мы позволили материа‑
лу самостоятельно определить форму».

Новая лимитированная 
коллекция чайных наборов 
от Rosenthal Meets Versace 
выпущена тиражом 49 штук. 
Смелые и прогрессивные 
линейки Baroque Punk 
и La Medusa воплоща‑
ют истинный стиль 
Модного дома 
Versace. Где ку-
пить: «Наш дом»
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Брутальный душ
Среди новинок для ванной комнаты Antonio Lupi — свободно стоящая душевая 
колонна Shawa, дизайн которой разработал Массимо Броглио (Massimo Broglio). 
Колонну, выполненную в индустриальной стилистке, можно устанавливать как 
внутри помещения, так и снаружи. Shawa собрана из труб различной толщи‑
ны, диаметр излива — 115 мм. Колонну дополняют смеситель и переключатель 
на ручной душ. Простая установка позволяет без труда демонтировать модель 
в зимний сезон, если она используется на открытом воздухе.

Функциональный Craft
На выставке Salone del Mobile компания ASKO презентовала две новые серии 
бытовой техники для кухни — Elements by ASKO и Craft. Линейка Craft отлича‑
ется эксклюзивным оформлением и легкостью в эксплуатации. Большое вни‑
мание производители уделили функциональности и предложили действи‑
тельно удобные панели управления — практичные, безотказные и надежные. 
Коллекция Craft представлена в двух актуальных цветовых решениях: чер‑
ный графит и нержавеющая сталь.

Образцы дизайна
Бытовая техника от компании SMEG 
завоевала две награды престиж‑
ной премии Red Dot Design Awards. 
Блендер в стиле 50‑х профессио‑
нальное жюри оценило за «дизайн 
высокого качества», который во‑
площается в деталях — логотипе 
компании в ретростиле и ярких 
хромированных ручках управления. 
Варочный центр серии Victoria по‑
лучил Red Dot в номинации «Лучший 
из лучших» за сочетание высокого 
качества и передового дизайна. 
Продукты‑победители будут пред‑
ставлены в Музее Эссена, а также 
примут участие в выездных экспози‑
циях премии.



Свежее решение
Цветовая концепция коллекция Artis от компа‑
нии Villeroy & Boch была разработана ди‑
зайнером Гезой Хансен (Gesa Hansen). Освежаю‑
щие оттенки зеленого, согласно задумке, переда‑
ют атмосферу весеннего Парижа, послужившего 
источником вдохновения для дизайнера. Создать 
оригинальный интерьер в ванной комнате и вы‑
брать один из оттенков палитры Villeroy & Boch 
помогут специалисты салона Novus.

Европейская весна

Итальянская опера
Фабрика Mia Italia выпустила новую коллек‑
цию для ванной комнаты в лучших традициях 
Тосканского региона. Линейку мебели Opera 
отличают строгие пропорции, зеркальные 
дверцы и деревянные фасады, декорирован‑
ные золотой резьбой. Традиции производства 
и дизайн, по‑новому интерпретирующий клас‑
сический стиль, характеризуют узнаваемые 
коллекции итальянского бренда.

Французский 
кабинет
Салон «Максик» представил новую 
коллекцию мебели из массива бука для 
кабинета. Величественные образы львов 
в декоре стола и натуральная кожа буй‑
вола в обивке кресел понравятся насто‑
ящим ценителям эксклюзивной мебели. 
В салоне также представлены кабинеты, 
выполненные в стилистике сдержанной 
классики, для тех, кто чтит старые тради‑
ции и ценит спокойствие и очарование 
дизайна вне времени.

Новая классика
В дизайне лаконичной и элегантной кухни Maya 
от фабрики Old Line использованы элементы ита‑
льянского барокко и современного минимализма. 
Простые линии и утонченный декор сочетаются 
с природными материалами в отделке — фасады 
и каркас кухни полностью выполнены из массива 
дерева, а столешница изготовлена из мрамора. 
Полная линейка гарнитуров Made in Italy пред‑
ставлена в салоне «Кредит Керамика».

Искусство + дизайн
Компания Sahco не перестает удивлять своими но‑
винками художественных тканей, обоев и ковров. 
Текстиль из последней коллекции в ассортименте 
салона Lux Decor может не только декорировать 
пространство, но и стать акцентным элементом 
в оформлении интерьера. Ткани, созданные 
Ульфом Морицем, отличаются особой выделкой, 
создающей необычные эффекты на поверхности 
и меняющей восприятие пространства. Одновре‑
менно броская палитра и сдержанная эстетика 
отражают современную тенденцию в декоре.

МЦ «Мебельный Континент»,  
Варшавская ул., 3
Тел.: 8 (812) 600‑11‑46, 8 (960) 230‑57‑49
maxick‑spb@mail.ru
www.maxick.ru, www.maxick‑spb.ru

Стиль / новости
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Парижский шик
Новая коллекция тканей, обоев и красок Designers Guild вдохновлена ши‑
ком и элегантностью парижской высокой моды начала 50‑х годов XX века. 
Это стиль эпохи, когда полностью изменилась динамика моды: в обиход 
вернулись гламурные ткани, такие как шелк, парча и тафта; яркие цветоч‑
ные и растительные орнаменты, экзотические оттенки и крупные принты. 
В коллекции Designers Guild представлены геометрические орнаменты 
Laroch и цветочные рисунки Nimphaea, Couture Rose. Ткани дополняют обои 
с фактурным рисунком и обои Marquisette с изящным бисерным напылением. 
Новики бренда можно найти в магазинах Manders.

Неаполитанский вояж
Kerama Marazzi предложила посетителям Международной строитель‑
но‑интерьерной выставки Batimat Russia 2016, которая проходила в апреле 
в МВЦ «Крокус Экспо», отправиться в кругосветный круиз. Корабль под флагом 
Kerama Marazzi пришвартовался в уютном городке Неаполитанского побере‑
жья — именно так выглядел выставочный стенд фабрики. На создание новой 
«Неаполитанской коллекции» керамической плитки, керамического гранита 
и мозаики Kerama Marazzi вдохновила южная часть Италии. Национальный ко‑
лорит в линейку привнес итальянский художник по керамике Франко Кализе.

Безмятежный сон
В салоне мебели Baushaus представ‑
лена новинка итальянской фабрики 
Alf — кровать Cloud. Мягкие сте‑
ганые подушки служат в качестве 
изголовья и идеально сочетаются 
с изящно изогнутыми краями и ме‑
таллическими ножками. Коллекция 
отличается большим разнообра‑
зием вариантов отделки — от нату‑
рального дерева до лакированных 
поверхностей. Учитывая богатый 
выбор материала для изголовья, 
новая серия станет гармоничным 
и стильным решением для любого 
пространства.

ПАРИКМАХЕРЫ

ВИЗАЖИСТЫ

КОСМЕТОЛОГИ

МАССАЖИСТЫ

МАСТЕРА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ ПР., 137, К. 1 

+7 (812) 954-45-55       

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КРАСОТЫ И СТИЛЯ

реклама

 A R T T E A M - S T U D I O . R U



À La Naturelle
Винтажное кружево
Каталог обоев Lyra от немецкой фабри‑
ки Rasch — это собрание традиционных 
орнаментов в нежной свежей обработке. 
Полотна выполнены в технике «нить 
в нить», придающей обоям утончен‑
ную винтажную дымчатость. Цветоч‑
ные букеты, дамаски, геометрические 
и кружевные узоры в пастельной гамме 
создают легкое весеннее настроение. 
Познакомиться с разнообразием декоров 
можно в салоне «Ампир Декор».

Перламутровая лагуна
Итальянский завод Avanti выпустил новую деко‑
ративную краску Laguna, которая сочетает при‑
родный рисунок песчаного ветра и неповторимую 
мягкость натурального шелка. Благодаря струк‑
туре она создает муаровый эффект игры матовых 
и перламутровых вкраплений. Покрытие эффект‑
но смотрится как в мягких пастельных оттенках, 
так и в насыщенных брутальных цветах. О том, как 
обновить интерьер к весне и создать атмосферу 
легкости с помощью новой краски, расскажут 
в компании Premier Decor.

В царстве флоры
Дизайнеры компании Frette продумывают коллек‑
ции домашнего текстиля до мельчайших деталей. 
Мягкие, шелковистые сияющие полотна, ажурное 
кружево, изящная вышивка, изысканный жаккард 
и палитра разнообразных оттенков подчерки‑
вают достоинства интерьера спальни и создают 
аристократическую атмосферу. Познакомиться 
с новой коллекцией «Таинственный сад» можно 
в Торговом доме Frette.

Лаконичный эколофт
Минималистичная коллекция мебели «Лэйквуд» 
изготовлена из массива дуба. Это квинтэссен‑
ция любви к природе: натуральная фактура 
дерева, уникальный рисунок каждого ствола, 
сучки и трещинки сохранены благодаря ми‑
нимальному тонированию. Популярный стиль 
лофт проявляется в каждой мелочи: бруталь‑
ный дизайн, высокий уровень эргономичности 
и простота. Лаконичная фурнитура и подсветка 
полок гармонично дополняют дизайн коллек‑
ции, представленной в компании Wellige.

Цветочная вечеринка
«Приглашение» на вечеринку в саду можно 
получить в салоне «Интерьер+. Стильно. По‑
шведски», в ассортименте которого появи‑
лась новая коллекция обоев Garden Party 
от Borastapeter, посвященная отдыху на све‑
жем воздухе. Вдохновленная винтажными 
гербариями и флористическими принтами, 
ностальгическая линейка выполнена в ак‑
варельной технике. Рисунки в светлых тонах 
создадут в доме умиротворяющую и жизнера‑
достную атмосферу.

Стиль / новости
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Открытие  
 Милан 

Антонио Чит терио 
(Antonio Cit terio), 
архитектор и дизайнер

— По работе мне приходит‑
ся много путешествовать, 
поэтому я точно знаю, что 
главное ожидание каждого 
гостя — комфорт. Это не только 
физическое чувство, но и иде‑
альная атмосфера для любого 
времени суток. Настоящий 
комфорт — это правильное 
освещение, приятные цвета, 
грамотные пропорции, ощу‑
щение пребывания в нужном 
месте и желание остаться здесь 
надолго. Сегодня важнейшим 
компонентом становится на‑
личие фитнес‑центра с ассор‑
тиментом оздоровительных 
процедур.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Стены и пол бара 
выложены черно‑белой 
мозаикой из мрамора.
[ 2 ] Спальня в пре‑
зидентском люксе, 
залитом естествен‑
ным светом, сочетает 
миланскую роскошь 
с элементами восточной 
эстетики.
[ 3 ] Эклектичный инте‑
рьер лаунж‑зоны — это 
одно из трех про‑
странств эффектного 
бара. 
[ 4 ] В ресторане Seta, 
расположенном во вну‑
треннем дворике отеля, 
можно попробовать 
меню от шеф‑повара 
Антонио Гуиды. 

Отель 
Mandarin Oriental
В пятизвездочном отеле, расположенном в двух шагах 
от театра Ла Скала, удачно слились строгость дизайн-
языка Антонио Читтерио и спокойствие роскошной 
миланской эстетики.

Люксовый отель в самом центре 
Милана отвечает высокому уров‑
ню международной сети Mandarin 
Oriental Hotel Group. Элегантные 
номера и тщательно спроектиро‑
ванная SPA‑зона воплощают гармо‑
ничную размеренность, свойствен‑
ную итальянскому люксу. Типичный 
для Читтерио «нейтральный» стиль 
здесь благополучно сосуществует 
с выразительными декоративными 
элементами и интенсивными цвета‑
ми. Индивидуальный характер про‑

странств и номеров подчеркивается 
созданием цветовых схем, харак‑
терным для миланского дизайна 
1930–40‑х годов: лобби оформле‑
но в пастельной гамме, а в баре, 
наоборот, мастерски использован 
классический контраст черного 
и белого. Аутентичный мрамор, при‑
чудливые мозаики, бархат и мебель, 
созданная на заказ, завершают бле‑
стящий образ итальянского госте‑
приимства и великолепия мировой 
столицы моды.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

Стиль 
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Санкт-Петербург, Гороховая ул., 41

TEL: (812) 310-40-40

HI-FI
HI-END
ДОМАШНИЕ
КИНОТЕАТРЫ
НАУШНИКИ
ВИНИЛ



[ 1 ] Токийская достопри‑
мечательность — сад 
камней Исаму Ногучи. 
Здесь проходят семина‑
ры и выставки совре‑
менных художников, 
занятия по каллигра‑
фии и живописи. 
[ 2 ] Каноническая ме‑
бель Ээро Сааринена 
в прочтении студии 
Nendo приобрела мод‑
ный glossy‑оттенок. 
[ 3 ] Ступени лестницы 
выполнены из древеси‑
ны вишни. 
[ 4 ] В зеркальной по‑
верхности барной стой‑
ки отражаются потолок 
модернистского здания 
и панорамы за окном. 

Оки Сато (Oki Sato), 
дизайнер
Работает в разных областях — 
от промышленного дизайна 
до упаковки и брендинга. 
С 2002 года руководит соб‑
ственным бюро Nendo Studio. 
В портфолио — интерьеры 
общественных пространств, 
коллаборации с Issey Miyake, 
Moroso, Lasvit, Starbucks, 
Cappellini и др. В последние 
годы создает предметы на 
стыке дизайна и современного 
искусства. Его произведения 
хранятся в лучших коллекци‑
ях мира — в Центре Помпиду, 
Музее Виктории и Альберта, 
Музее дизайна в Лондоне и др. 
На Maison&Objet 2015 был на‑
зван дизайнером года.

ОБ АВТОРЕ

Кофейня 
Connel Coffee
Интерьеры концептуальной кофейни от японского 
дизайн-бюро Nendo в центре Токио отсылают 
к традициям модернизма и располагают к созерцанию 
в истинно японском вкусе.

Из панорамных окон атмосферной 
кофейни на втором этаже Центра 
искусств Согэцу в респектабельном 
районе Минато открывается умиро‑
творяющий вид на сад камней, 
созданный американским скульпто‑
ром Исаму Ногучи, и окрестности 
престижного квартала Акасака. 
Интерьер, спроектированный 
в 1977 году влиятельным японским 
архитектором Кензо Тангэ, остался 
практически нетронутым, за исклю‑
чением пола и мебели. Знаменитые 
кресла и столы Tulip от Ээро Саари‑

нена изменились до неузнаваемо‑
сти после зеркального напыления 
столешниц и покраски в стильный 
черный оттенок. Дизайн продуман 
до мелочей, вплоть до логотипа 
и посуды. Так, названия кофейни 
и бюро (сonnel — от яп. konneru — 
«смешивать» и nendo — «глина») 
остроумно обыграны в дизайне 
чашек и мадлеров: благодаря эла‑
стичному материалу ручки чашек 
и специальные палочки‑мешалки 
могут менять форму после много‑
кратного использования.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Новая коллекция мебели для ванной ком-
наты Bespoke отличается гибкостью и дарит 
владельцу свободу выбора. Многочислен-
ные конфигурации модулей, встроенных 
в стену, позволяют создать максимально 
эргономичное пространство в ванной 
комнате и гостиной. При этом шкафы изго-
тавливаются в двух версиях — с дверцами 
или выдвижными ящиками. Различные 
варианты композиций дополняются раз-
нообразием отделочных решений: массив 
дерева, матовая, глянцевая, лакированная 
или рельефная поверхность, также доступ-
на широкая цветовая палитра во всех 
фирменных оттенках Antonio Lupi. Фаса-
ды с контуром из полированного титана 
или алюминия сочетаются со столешницей, 

выполненной из Quarzomood — револю-
ционного материала, созданного Antonio 
Lupi. Коллекция удивляет своей элегант-
ностью, воплощенной в простых и чистых 
линиях.

Сотрудничество Карло Коломбо 
и Antonio Lupi началось в 2003 году с кол-
лекции Materia и продолжилось в 2006-м 
выпуском мебели Pantarei. Креативный 
тандем, разработавший две самые попу-
лярные коллекции итальянского бренда, 
которые по достоинству оценили в между-
народном дизайнерском сообществе, вновь 
представил долгожданную совместную 
коллекцию. Создатели уверены, что новин-
ку, презентованную на I Saloni 2016, ждет 
гарантированный успех.

[ 1 ]  Подвесные тумбы 
доступны в двух ва‑
риантах — с дверцами 
и выдвижными ящи‑
ками.
[ 2 ] Стеклянные двери 
могут быть отделаны ме‑
таллическим контуром.

Искусство 
трансформации
Творческий дуэт знаковых фигур в мире итальянского дизайна — 
фабрики Antonio Lupi и дизайнера Карло Коломбо — представил 
очередную совместную работу на ведущей мебельной выставке 
I Saloni 2016 в Милане.

Дизайн новой 
коллекции 
Bespoke строит‑
ся на сочетании 
природных мате‑
риалов — стекла 
и дерева.

К арло Коломбо (Carlo 
Colombo), архитектор, 
дизайнер
Карло Коломбо — классик 
современного итальянского 
дизайна. Еще в детстве он 
много времени проводил 
на фабрике отца в провинции 
Брианца, где создавались 
прототипы изделий, а став 
студентом Миланского поли‑
технического университета, 
начал сотрудничать с такими 
мебельными фабриками, как 
Poltrona Frau, Cappellini 
и Flou. В портфолио маэстро — 
работы для Moroso, Antonio 
Lupi, Poliform, Varenna и мно‑
гих других крупных компаний. 
Для Antonio Lupi Карло Ко‑
ломбо проектирует настоящие 
произведения искусства, 
которые всегда становятся 
бестселлерами. Любимое соче‑
тание цветов — классическая 
черно‑белая гамма.

ОБ АВТОРЕ

[ 3 ] Предметы мебели 
Bespoke можно устано‑
вить как в ванной ком‑
нате, так и в гостиной.

[ 3 ] 

[ 1 ] 

[ 2] 
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Эмоциональная история
Что означает Azori? Название одного из самых известных отечественных производителей 
керамической плитки вызывает ассоциации и с лирической кинолентой «...А зори здесь тихие», 
и с живописными Азорскими островами. Однако Azori — это, в первую очередь, эмоциональная 
картинка, посредством которой можно «рассказать» в интерьере красивую историю.

Торговая марка Azori появилась на 
интерьерном рынке России и ближнего 
зарубежья в 2006 году. Активное раз-
витие и продвижение бренда было бы 
невозможно без мощной производствен-
ной базы. Она находится в Петербурге 
и включает предприятия, выпускающие 
керамическую плитку и декоративные 
элементы. Оснащение самым пере-
довым итальянским оборудованием 
Sacmi и System, выгодное расположение 

производства с точки зрения поставок 
сырья и приближенности к потребителям 
позволяет Azori предложить своим кли-
ентам самую современную, качественную 
и конкурентоспособную продукцию.

Начиная с 2012 года Azori представ-
ляет коллекции керамической плитки, 
выполненные по современной техно-
логии нанесения рисунка при помощи 
цифровой печати. Особенностями 
продукции является воспроизведение 

натуральных фактур, таких как камень, 
мрамор и текстиль, а также сочные 
краски и оттенки, делающие ванную 
комнату динамичной и индивидуальной. 
Привлечение известных итальянских 
студий к созданию дизайна плитки 
и декоративных элементов, использова-
ние качественных импортных материалов 
и технические инновации делают каждую 
коллекцию Azori значимым событием 
в мире дизайна.

[ 1 ] Керамическая плит‑
ка из коллекции Arezzo 
Roso, Azori, с декора‑
тивными элементами, 
украшенными изящны‑
ми орнаментами в тра‑
диционном стиле. 
[ 2 ] Декоративный 
элемент из коллекции 
Erato Beige, Azori. 

[ 3 ] Керамическая 
плитка из коллекции 
Erato Beige, Azori.
[ 4 ] Коллекция керами‑
ческой плитки Arezzo 
Blue, Azori. В декоре 
серии использованы 
нежнейшие флористи‑
ческие композиции. 

Коллекция керами‑
ческой плитки «Вог» 
от Azori — это соче‑
тание классических 
деталей с глянце‑
вой поверхностью 
и красочного совре‑
менного декора. 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Стиль / бренд

| 38 | Жилая среда №05 [127]



ре
кл
ам
а



[ 1 ] Коллекция обоев 
Space от ProSpero со‑
четает винтажный шик 
и минималистичный 
аскетизм. Обои нежно 
обволакивают стены, 
не перегружая про‑
странство.
[ 2 ] В коллекцию Raw 
Elegance от ProSpero 
вошли стильные 
европейские дизайны 
в природной цветовой 
палитре. Имитирующие 
плитку орнаменты 
в сочетании с фоно‑
выми компаньонами 
создают идеальную 
композицию для любо‑
го современного про‑
странства.

Искусство удивлять
Эксклюзивный бренд обоев и тканей ProSpero давно заслужил признание профессионалов 
интерьерного рынка и утонченных эстетов. Каждый год он радует своих поклонников 
уникальными коллекциями, вдохновленными как современными, так и традиционными сюжетами.

История бренда ProSpero нача-
лась в 2012 году, когда творческий 
коллектив Piterra совместно с меж-
дународными дизайн-студиями 
разработал первые авторские кол-
лекции настенных покрытий. Идея 
создания бренда заключалась в том, 
чтобы предложить готовое решение 
для стилистически разнородных про-
странств. Поэтому каждая коллекция 
отличалась яркой индивидуальностью 
и выразительным характером. Сегодня 
ProSpero объединяет 30 коллекций, 
включающих серию эксклюзивных 
обоев и тканей-компаньонов. Среди 
обоев ProSpero встречается множе-
ство дизайнов, от восточного дамаска 

до минимализма, а практичные флизе-
линовые фактуры сменяются обоями, 
выполненными на бумажной основе. 
Текстильные коллекции ProSpero 
удивительным образом сочетают 
смелость дизайнерской мысли с оча-
рованием натуральных материалов. 
Основное правило, которого всегда 
придерживаются создатели коллекций 
ProSpero, — это многообразие сти-
лей, направлений, фактур, оттенков 
и настроений.

В этом интерьерном сезоне бренд 
ProSpero представил сразу несколь-
ко интересных новинок. Коллекция 
флизелиновых обоев Tailor — это 
и брутальные металлизированные 

фоны, и женственные флористические 
акварели. Коллекция Raw Elegance — 
это настоящая индустриальная 
романтика, навеянная красотами 
тихоокеанского побережья. Коллек-
ция Space — это винтажный шик, 
переданный при помощи сверкающих 
рельефных дамасков и цветочных 
орнаментов в глубоких пастельных 
тонах. Одна из последних новинок 
текстильных обоев — коллекция Royal. 
Элегантная, сдержанная, классиче-
ская, она позволит создать в интерьере 
особую неповторимую атмосферу. Кол-
лекции обоев и тканей-компаньонов 
ProSpero эксклюзивно представлены 
в салонах Piterra и Piterra Home.

Творения художни‑
ка‑абстракциониста 
Джексона Поллока 
вдохновили ди‑
зайнеров ProSpero 
на создание геомет‑
рического паттерна 
Pollock из коллекции 
Tailor. Обои имити‑
руют состаренную 
плитку в тонах окис‑
лившейся краски.

[ 1 ] [ 2 ]

| 40 | Жилая среда №05 [127]

Стиль / бренд



ре
кл
ам
а



Бренд Moretti design — это 
результат творческого 
объединения российских 
мебельщиков и дизайнеров. 
С момента своего основания 
в 1997 году компания создает 
оригинальную корпусную 
мебель по индивидуальным 
проектам. Производство 
оснащено современным обо‑
рудованием, позволяющим 
реализовывать индивидуаль‑
ные интерьерные решения. 
Дизайнерские шкафы‑купе, 
прихожие, гардеробные, ка‑
бинеты, библиотеки, спальни, 
гостиные, детская мебель 
и подъемные кровати от 
Moretti design изготавлива‑
ются только из высококаче‑
ственных материалов и фур‑
нитуры от ведущих европей‑
ских производителей.

COMPANY PROFILE

[ 1 ] В компании Moretti 
design каждый предмет 
мебели изготавлива‑
ют как произведение 
искусства. На произ‑
водстве используют 
различные элементы 
декора, включая резьбу, 
расстекловку и вит‑
ражи. 
[ 2 ] Мебель от Moretti 
design совмещает 
систему хранения 
и пространство для сна. 
Вместительные шкафы 
и выдвижные ящики 
декорированы деликат‑
ными узорами в класси‑
ческом стиле.
[ 3 ] Детская мебель для 
мальчиков «Кораблик» 
создана специально 
для будущих морепла‑
вателей. Двухъярусная 
кровать в форме ко‑
рабля создает иллюзию 
морской палубы, вызы‑
вая интерес к дальним 
странам и кругосвет‑
ным путешествиям.

Концептуальная коллекция L’ego 
Giorno отличается строгостью 
линий и лаконичностью форм. 
Корпусная мебель для гостиной, 
созданная на заказ специали‑
стами Moretti design, сочетает 
функциональность и эффектный 
внешний облик.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Новая весна
Теплый сезон компания Moretti design начинает активно и вдохновляюще — 
с открытия салона в ТК «12 стульев», где представлены самые яркие 
коллекции компании.

Второй по счету салон Moretti design 
в Петербурге (первый успешно работа-
ет с 2010 года в ТК Mebelwood) открылся 
30 апреля в удобно расположенном ТК «12 сту-
льев» на площади 50 кв. м. В новой точке 
продаж представлены все коллекции из 
широчайшего ассортимента Moretti design. 
Здесь экспонирована вся линейка корпусной 
мебели (включая гостиные, гардеробные, 
детские комнаты), которая позволит выбрать 
наиболее подходящий стилистический сцена-
рий от классики до контемпорари и оформить 
дом в едином ключе. В новой бренд-секции 
можно также познакомиться с новыми образ-
цами, созданными дизайнерами компании 

в русле актуальных интерьерных тенденций. 
Специалисты Moretti design ориентируются 
на итальянский дизайн и немецкое качество, 
поэтому сотрудничают только с самыми 
надежными поставщиками стекол, матра-
сов и фурнитуры. Мебель Moretti design, 
изготовленная из разнообразных материалов 
(ЛДСП, МДФ, шпон, массив) на собствен-
ном производстве, рассчитана на активных 
заказчиков — энергичных людей, отдающих 
предпочтение изделиям, созданным в Рос-
сии. При посещении нового салона в мае всех 
заказчиков ждет приятный сюрприз — скидка 
25 % на всю продукции компании. Начните 
лето с Moretti design!



МЦ «12 стульев», м. Купчино 
Балканская пл., 5, 1 этаж 
Секция А 14.1, 703 90 19

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

Секция 2-06, 449 14 85

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

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам
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кл

ам
а

Фасады из натурального дерева и шпона
Резной декор из массива дерева
Окраска эмалью и глянцевым лаком
Патина, кракелюры и другие спецэффекты
Объемные изображения на фасадах

Гнутые фасады и элементы любой формы
Подвесные и опорные системы дверей-купе
Фотопечать и гравировка на стеклах
Витражи Тиффани, пленочные, лаковые
Эко-кожа с пуговицами и каретной стяжкой

www.moretti-design.ru



Весна в стиле лофт
Все тексты дайджеста Екатерины Сидоровой
Фото Ивана Сорокина
Автор проекта Мария Василенко 

Соединив бескомпромиссность урбанистического дизайна с живой энергией природы, 
дизайнер Мария Василенко создала идеальный интерьер для жителей большого 
города — рациональный и романтичный одновременно.

Заказчики Марии Василенко, молодая семей-
ная пара, приобрели квартиру в новом жилом 
комплексе, расположенном в одном из наибо-
лее динамичных районов Петербурга. Яркие 
урбанистические пейзажи, открывающиеся  
за окнами, покоряли с первого взгляда 
и не могли не отразиться на будущем инте-
рьере. В итоге, несмотря на относительно 
небольшую площадь — всего 76 кв. м, было 
решено обратиться к эстетике нью-йоркских 
лофтов. Атмосферу промышленного зда ния 
автор проекта воссоздала при помощи кир-
пичных стен, состаренного деревянного 
пола и светильников-прожекторов. «В целом 
стилистическое решение квартиры кажет-
ся единым, — делится дизайнер.— Но если 
присмотреться, то помимо атрибутов стиля 
лофт здесь можно обнаружить элементы, 
заимствованные из других направлений — 
например, минимализма и хай-тека».

 Использованные в интерьере декоративные 
приемы работают на создание эргономичного 
жилого пространства. Комнаты отделаны просто 
и функционально: минимум мебели и аксес-
су аров, лаконизм форм и сдержанность цветов. 
«Безоговорочными лидерами стали белый, 
серый и черный цвета, — продолжает автор 
проекта. — В разной степени они присутствуют 
в каждой комнате. Однако хозяйка квартиры 
захотела привнести в интерьер и сочные вкрап-
ления в оттенках весенней листвы. Поэтому мы 
купили зеленую кожу и сделали перетяжку бар-
ных стульев, а в их поддержку в каждой комнате 
на фоне кирпичной кладки разместили кашпо 
с растениями». Основное пожелание заказчи-
ков — максимально сохранить высоту потолков. 
С этой целью вместо традиционных подвесных 
светильников были использованы оригинальные 
трековые системы, а на стене в гостевой комнате 
появилась уникальная световая инсталляция.

АВТОР ПРОЕКТА

Мария Василенко, 
дизайнер
Окончила Ростовское ху‑
дожественное училище 
им. М. Б. Грекова и факультет 
изобразительного искус‑
ства Южного федерального 
университета. Первые шаги 
в проектировании интерьеров 
пришлись на годы учебы, об‑
щий стаж работы дизайнером 
составляет уже около 10 лет. 
В настоящий момент живет 
и работает в Петербурге. 
Любимое творческое направ‑
ление — жилые интерьеры, 
среда, которая окружает 
человека и дает ему чувство 
защищенности и комфорта.

В строгую чер-
но-белую гамму 
дизайнер вводит 
романтические 
нотки в оттенках 
весенней листвы.  
В общественной 
зоне — барные сту-
лья Sting от Danform, 
специально для 
данного проекта 
перетянутые зеле-
ной кожей.
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ДЕТАЛИ
Планировка
Предложенная автором проек та 
перепланировка позволила 
в пол ной мере раскрыть потен‑
циал пространства. В первую 
очередь за счет присоединения 
балкона увеличилась парадная 
зона. В получившемся помещении 
нашлось  место для барной стойки, 
о которой  меч тала хозяйка, а в зоне 
гостиной‑столовой появились 
высокие окна — от пола до потолка. 
В небольшой квартире удалось 
также обустроить две гардеробные 
комнаты и отдельный хозяйственный 
блок. Для этого вход в гостевую ком‑
нату пришлось переместить в зону 
домашнего кинотеатра, спрятав его 
за потайной дверью.

Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

В результате перепла-
нировки в зоне кухни-
столовой появилось 
место для барной стой-
ки, гостиную украсили 
окна в пол.

В гостевой комнате 
оригинальное зеркало 
Coccio от Kare Design 
перекликается со све-
товой инсталляцией  
на стене. 

В ванной комнате  
использована ди-
зайнерская линейка 
сантехники  
II Bagno Alessi Dot  
от Laufen в стиле 
неоклассицизма.

В спальне хозяев 
светильники в виде 
зеркальных шаров 
Mirror Ball от Tom Dixon 
играют роль декора-
тивных объектов.

Потайные межкомнат-
ные двери Secret  
от Barausse позволяют 
скрыть проходы в поме-
щения приватной зоны.
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Интерьер получил-
ся довольно эклек-
тичным, что соот-
ветствует характеру 
и настроению его 
хозяев. В центре 
композиции гости-
ной — роскошная 
люстра от Baga.

Петербургская эклектика
Фото Ивана Сорокина
Автор проекта Юлия Дудкина

Семейная пара с тремя детьми приобрела в петербургском доме сталинского  
периода не одну, а сразу две квартиры — для себя и для подрастающего поколения.

Квартира, которую дизайнер Юлия Дудкина 
оформила для своих заказчиков,  — не первая 
их совместная работа. Несколько лет назад 
семейная пара с тремя детьми приобрела 
апартаменты в сталинском доме недалеко  
от исторического центра Петербурга.  
Со временем они решили расширить жилую 
площадь и присоединить к имеющейся 
квартире соседнюю. Новое пространство 
предназначалось преимущественно для 
нужд детей — здесь требовалось создать 
современный и функциональный интерьер 
для жизни, игр, отдыха и работы. «Посколь-
ку здание относилось к сталинской эпохе, 
особое внимание было уделено перекрытиям, 
стенам и сантехнике,  — рассказывает автор 
проекта.  — Для спокойствия и безопасно-
сти заказчиков мы начали с капитального 
ремонта и замены  всех перекрытий».

Как и положено, центром обществен-
ной части интерьера стала объединенная 
зона кухни-гостиной. Но поскольку для 
заказчиков данное пространство носи-
ло скорее вспомогательный характер, то 
и кухня, и гостиная в проекте получились 

достаточно компактными и в то же время 
вместительными. В приватной части квар-
тиры расположены две детские комнаты, 
в каждой из которых предусмотрена соб-
ственная гардеробная, комната для занятий 
с двумя рабочими местами и просторная 
ванная комната. Стоит отметить, что спальня 
третьего ребенка осталась в другой половине 
квартиры.

Объединяет пространство спокойная 
и одновременно насыщенная цветовая гамма: 
здесь органично сосуществуют пастельные 
оттенки, терракотовые, бордовые, золоти-
сто-песочные, бирюзовые и лиловые цвета. 
В декоре использованы разнообразные орна-
менты — от сложной геометрии с эффектом 
объема до пленительных восточных моти-
вов. Расширяют пространство и наполняют 
его «воздухом» глянцевые поверхности, 
которые в квартире практически повсюду. 
Отдельный акцент сделан на оформление 
пола — в большинстве помещений использо-
ван роскошный массив палисандра. Богатый 
оттенок дерева этой породы выступает в каче-
стве элегантного завершающего штриха.

Юлия Дудкина , 
дизайнер
Выпускница московской Ака‑
демической школы дизайна, 
курс архитектора А. П. Тюрина. 
Оформлением интерьеров 
занимается  более 15 лет. 
Юлия работает в самых раз‑
нообразных стилях, 
но с особым пиететом относит‑
ся к классическому модерну. 
В дополнение к основному 
направлению работает над 
созданием предметов мебели, 
скрупулезно прорабатывая 
каждую деталь. Считает,  
что залог успеха в работе 
дизайнера — это доверие за‑
казчика и собственное чувство 
ответственности.

АВТОР ПРОЕКТА
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ДЕТАЛИ
На заказ
Чтобы учесть все пожелания 
заказчиков и персонализировать 
пространство, некоторые элемен‑
ты интерьера были изготовлены 
на заказ специально для данного 
проекта. Это позволило не только 
придать пространству эксклюзив‑
ный характер, но и максимально 
эффективно использовать имею‑
щуюся в распоряжении площадь. 
«Я часто сама разрабатываю пред‑
меты мебели и двери для своих 
проек тов,  —  говорит дизайнер 
Юлия Дудкина.  — Накопленный  
опыт позволяет предлагать заказ‑
чикам оригинальные и индивиду‑
альные решения».

Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

В декоре ванной ком-
наты использована 
керамическая плитка 
Bardelli по дизайну 
Марселя Вандерса 
(Marcel Wanders).

Эксклюзивные пере-
городки выполнены 
компанией «Мастер 
Дорус».

Мебель для кабинета 
изготовлена компани-
ей Mr.Doors.

Спальня девочки вы-
полнена в духе класси-
ческого будуара.

В спальне мальчика 
безоговорочно преоб-
ладает современный 
дизайн.
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Доминантой зоны 
кухни-столовой 
стал кухонный 
гарнитур Opera 
от Aster Cucine. 
В основе его ди-
зайна итальянские 
традиции эпохи 
Возрождения.

Удачный сценарий
 
Фото Ивана Сорокина
Автор проекта Ольга Зевиг 

События в этой квартире развивались по классическому сценарию: сделав выбор 
в пользу анфилады, дизайнер наполнила получившееся пространство деталями 
«с историей», в том числе живописными полотнами собственного авторства.

«Заказчики сразу обозначили свои пред-
почтения — они хотели исключительно 
классику,  — рассказывает дизайнер Ольга 
Зевиг.  — Одна из главных ценностей клас-
сического пространства — цельность его 
внутреннего объема. В данном случае для 
достижения композиционного единства 
квартиры я начала работу с перепланировки». 
Автор проекта объединила гостиную с при-
хожей широкой аркой, в которой установила 
строгие колонны с капителями дориче-
ского ордера, а перегородку, разделяющую 
гостиную и кухню-столовую, заменила стек-
лянными раздвижными дверями. Следующим 
шагом стало присоединение к получившемуся 
пространству лоджии — для этого демонти-
ровали часть стены и также установили 
в образовавшемся проеме раздвижные двери. 
Благодаря анфиладному пространству прямо 
из прихожей открылась перспектива на обще-
ственную зону квартиры. Подобный прием 
дизайнер повторила и в кабинете — здесь,  
как и в гостиной, количество элементов, раз-
деляющих помещение и лоджию, было сведено 
к минимуму. Кстати, архитектура квартиры 

такова, что лоджия тянется вдоль большей ее 
части. Поэтому через нее можно легко попасть 
из общественной зоны в кабинет и наоборот.

Следующим шагом на пути к внутрен-
нему единству пространства стал выбор 
цветовой гаммы. «За основу мы взяли 
спокойные тона — оттенки золотисто-беже-
вого и светло-бирюзового,  — делится автор 
проекта.  — Они создают комфортную обста-
новку и располагают к отдыху». Красочные 
акценты в спокойную атмосферу гостиной 
вносят картины: «Заказчики остановили свой 
выбор на моих живописных работах. Конеч-
но, я этому очень рада». Нашлось в интерьере 
место и для увлечения хозяина квартиры 
охотой — так на полу в кабинете появилась 
шкура медведя.

В интерьере рельефный рисунок потолка 
плавно перетекает из одного поме щения 
в другое, выступая в качестве допол-
нительного связующего звена. Помимо 
встроенных светильников освещают и укра-
шают пространство роскошные люстры и бра 
в классическом стиле, которые дизайнер 
выбирала совместно с заказчиками.

АВТОР ПРОЕКТА

Ольга Зевиг, дизайнер
Окончила СПбГАИЖСА 
им. И. Е. Репина Российской 
Академии художеств (фа‑
культет архитектуры, мастер‑
ская И. И. Фомина). Имеет 
огромный опыт работы в ка‑
честве архитектора, худож‑
ника и дизайнера. Среди ре‑
ализованных проектов Ольги 
Зевиг не только частные 
апартаменты и загородные 
резиденции, но также кафе 
и гостиница. Дизайнер неод‑
нократно принимала участие 
в конкурсе «Высокий стиль 
интерьера».

| 48 | Жилая среда №05 [127]

Стиль / Петербург



ДЕТАЛИ
Дерево и камень
Особая роль в интерьере отведена 
блестящему тандему дерева и камня. 
«Для отделки одной из стен в гости‑
ной я предложила использовать 
панно из натурального кварцита 
нежно‑зеленого цвета,  — рассказы‑
вает автор проекта.  — Согласитесь, 
текстура камня, освещенная идущим 
от настенных светильников светом, 
приобретает особое магическое 
очарование». Полы в интерьере 
деревянные — комбинация пар кет‑
ной доски и щитов. Даже в тех 
помещениях, где выбор был сделан 
в пользу керамогранита, поверхность 
плитки искусно имитирует фактуру 
окаменевшего дерева.

Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Над обеденной груп-
пой и в пространстве 
гостиной появились 
хрустальные светиль-
ники фабрики Chiaro, 
выполненные в класси-
ческом стиле.

Игривый акцент в ин-
терьер спальни вно-
сит изящная мебель 
с резьбой и позолотой 
от Savio Firmino.

На полу в кабинете 
появилась шкура мед-
ведя — трофей хозяина 
дома, среди увлечений 
которого есть и охота.

Несмотря на классиче-
скую тональность ван-
ной комнаты в ней на-
шлось место современ-
ным деталям — ванне 
из коллекции Libera 3D 
от Novello.

По закону жанра в ин-
терьере появилась 
декорированная леп-
ниной арка и колонны 
с капителями дориче-
ского ордера.

Жилая среда №05 [127] | 49 | 



Акцент на панелях 
из дерева в инте-
рьере не случаен: 
он характерен для 
стилистики ар-деко. 
Что касается цвета, 
то в данном случае 
автор проекта вы-
брал тонированный 
ясень золотисто-
бежевого оттенка.

Мих аил Иконников, 
дизайнер
Окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухи‑
ной (сегодня — СПГХПА  
им. А. Л. Штиглица). 
С 1986 года является членом 
Союза художников России. 
Его работы (живопись и тек‑
стиль) находятся в музеях 
и част ных коллекциях в Рос‑
сии, США и других странах 
мира. Оформлением жилых 
и общественных интерьеров 
занимается с 1990 года. В на‑
стоящий момент является 
руководителем и идейным 
вдохновителем дизайн‑студии 
Lege Artis.

АВТОР ПРОЕКТА

Атмосфера квартиры — это сдержанная 
роскошь ар-деко со всеми свойственными 
ей атрибутами: ценными породами дерева, 
лепниной из гипса, богатыми фактурами 
и этническими мотивами. В данном случае 
хозяева не диктовали свои условия, а полностью 
доверились видению дизайнера. «Заказчики — 
молодая пара, и их вкусовые предпочтения  
еще формируются,  — рассказывает автор 
проекта.  — Надеюсь, я сумел направить  
этот процесс в нужное русло». Изначальный 
тон интерьерным решениям задала сталинская 
архитектура дома, спокойная и величественная. 
В результате в получившемся пространстве 
был найден удачный баланс между монумен-
тальностью и функционализмом, современным 
комфортом и стилистикой ар-деко.

Основное пожелание заказчиков — много 
света. Эта задача была решена с помощью 
нескольких световых сценариев — от светя-
щихся натяжных потолков до светильника 

в виде трости от Martinelli Luce. Особенно 
интересны гипсовые карнизы с подсветкой 
французской компании Atelier Sedap.  
Они отличаются от традиционной закарниз-
ной подсветки тем, что имеют две видимые 
светящиеся линейки из светодиодов за мато-
вым стеклом. Такой карниз, расположенный 
по периметру потолка, способен полностью 
осветить помещение. Сосредоточившись  
на разнообразии световых эффектов, дизайнер 
отказался от сложной игры с цветом. Основ-
ной цвет интерьера — золотисто-бежевый, 
это оттенок тонированного ясеня, из которого 
изготовлены стеновые панели. В зоне кухни его 
разбавляют бордовые вкрапления, в гостиной — 
сиреневые, а в спальне — серебристо-серые. 
Декора в квартире немного, но все объекты 
исключительно ценные. Например, семейная 
реликвия — скульптура античных борцов, 
занявшая достойное место прямо напротив 
входной двери.

Золотое время
Фото Ивана Сорокина
Автор проекта Михаил Иконников

Оформляя квартиру для молодой семьи, дизайнер Михаил Иконников взял  
на себя ответственность за выбор стиля. Он сделал ставку на сдержанный  
ар-деко, во многом созвучный архитектуре дома.
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ДЕТАЛИ
Пространство
Работа над проектом началась 
с решения непростых планировочных 
задач. Квартира площадью 130 кв. м 
состояла из изолированных комнат 
и 12‑метровой кухни. В результате 
перепланировки пространства 
кухня и гостиная стали более 
открытыми, санузлы увеличились 
и была организована большая 
хозяйственная зона. «Существенный 
недостаток — удаленность спальни 
от санузлов — непреодолим в силу 
определенных норм,  — говорит 
дизайнер. — Это, конечно, снижает 
степень комфорта, но компенси‑
руется другими приобретениями. 
Если раньше, для того чтобы попасть 
в „сердце“ квартиры, на кухню, нуж‑
но было пройти по узкому изогну‑
тому коридору, то теперь из  любой 
точки есть прямая дорога в обще‑
ственную зону».

Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

В элегантном кухонном 
гарнитуре от Aster 
Cucine сочетаются 
классические и совре-
менные элементы.

В гостиной диван  
в сиреневой обивке 
разбавил общую мо-
нохромную цветовую 
гамму пространства.

В интерьере исполь-
зованы традиционные 
подвесные светильни-
ки и лепные карнизы 
с подсветкой  
от Atelier Sedap.

Семейную реликвию — 
скульптуру античных 
борцов — установили 
прямо напротив  
входной двери.
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Ведущая роль в ан-
самбле гостиной 
отведена дивану 
Minotti, выполнен-
ному в серо-голу-
бой гамме. Здесь 
же из огромных 
окон открываются 
роскошные виды 
на парк и Гребной 
канал.

Виктория Шефер 
и Сергей Телевной, 
архитекторы
Сергей Телевной окончил архи‑
тектурный факультет СПбГАСУ 
в 1991 году, работал в компа‑
ниях «Гипротеатр», «Ракурс», 
«Апри». Сегодня является 
руководителем компании 
«Архитектурная мастерская 
Телевного». Виктория Шефер — 
главный архитектор «Архитек‑
турной мастерской Телевного», 
окончила архитектурный 
факультет СПбГАСУ в 1997 году, 
работала в компании «Крит». 
Сейчас Виктория — препо‑
даватель СПбГАСУ. Сергей 
и Виктория — лауреаты премии 
ADD AWARDS 2015 в номинации 
«Концептуальные проекты».

АВТОРЫ ПРОЕКТА

Апартаменты у моря
Фото Георгия Шабловского
Авторы проекта Виктория Шефер и Сергей Телевной

Архитекторы Виктория Шефер и Сергей Телевной при помощи виртуозной  
игры на нюансах цветов и фактур превратили интерьер петербургской  
квартиры в идеальное пространство для семьи коллекционеров.

Крестовский остров — один из наиболее живо-
писных районов Петербурга. Он расположен 
в окружении сразу нескольких парковых зон 
и в непосредственной близости к Финскому 
заливу. Жилой комплекс «Дом у моря», в кото-
ром приобрели квартиру заказчики Виктории 
Шефер и Сергея Телевного, можно назвать 
блестящим примером современной архи-
тектуры. По-европейски сдержанный облик 
здания и разумно организованные внутренние 
пространства послужили прекрасной основой 
для создания лаконичного и функционального 
интерьера.

«С заказчиками мы знакомы давно и сделали 
для них уже не один интерьер, — рассказывают 
авторы проекта. — Все объекты стилистически 
разноплановые, но сделаны рационально и без 
излишеств. Их объединяет наличие мест для 
размещения картин и плоскостей для деко-
ративной скульптуры и посуды». В данном 
случае перед дизайнерами стояла аналогичная 
задача — создать максимально спокойное 
пространство, уделив в нем особое внимание 
коллекции хозяев. Основной акцент в инте-
рьере был сделан не на цветах, которые здесь 

преимущественно нейтральные, а на факту-
рах. Разнообразие используемых материалов 
позволило избежать монотонности в интерьере 
и грамотно компенсировать отсутствие декора-
тивных элементов.

Основным планировочным изменением 
стало объединение двух зон — кухни и гости-
ной. Этот прием позволил получить большое 
и удобное пространство для встреч и общения 
всех членов семьи. В остальном имеющая-
ся в распоряжении площадь и количество 
оконных проемов не позволяли изменить пер-
воначальный состав помещений. Особенность 
квартиры — трапециевидную форму с закруг-
ленными углами — было решено обыграть 
всеми доступными средствами. В результате 
сложная геометрия в гостевом санузле была 
замаскирована под эффектное дизайнерское 
решение, подчеркнутое при помощи комбина-
ции цветов. Продолжение этой темы можно 
найти и в прихожей, где стеновые панели, ими-
тирующие доски, визуально скрывают дверь 
в санузел. В общественной зоне изгиб стены 
стал достойным оформлением для живописно-
го полотна из собрания заказчиков.
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ДЕТАЛИ
Игра с масштабом
Игра с ритмом и масштабом, исполь‑
зование крупноразмерных пане‑
лей, плит или декоративных панно 
в отделке стен и других поверх‑
ностей — один из излюбленных 
приемов Виктории Шефер и Сергея 
Телевного. Например, в данном инте‑
рьере в качестве напольного покры‑
тия общественной зоны был выбран 
большеформатный керамический 
гранит с фактурной поверхностью, 
напоминающей дюны. Поскольку 
помещение отличалось трапецие‑
видной формой, авторам проекта 
пришлось поискать направление 
укладки покрытия, чтобы избежать 
нежелательных стыков у стен. Игра 
в «большое и маленькое» продолжи‑
лась и в зоне кухни, где лаконичный 
кухонный гарнитур был элегантно 
вписан в специально изготовленные 
стеновые панели.

Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ     Д АЙД ЖЕСТ РЕА ЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

В комнате сына яркие 
детали присутствуют 
в оформлении предме-
тов мебели.

Лаконичный кухон-
ный гарнитур B3 от 
Bulthaup идеально 
вписался в объеди-
ненное пространство 
кухни-гостиной.

В отделке ванной 
комнаты использо-
вана плитка двух 
производителей — 
Fap Ceramiche 
и Granitifiandre.

Одно из главных до-
стоинств квартиры —  
живописные виды из 
окон на Гребной канал 
и набережную Невы.

Насыщенные цвета 
авторами проекта 
вводились осторожно 
и, в основном, в при-
ватных помещениях, 
таких как спальня 
хозяев.
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Коттеджные поселки Honka давно 
полюбились тем, кто мечтает жить 
в окружении природы, наслаждаясь пени-
ем птиц и близостью лесного массива. 
Расположенные в живописных районах 
Ленинградской области и Подмоско-
вья дома отличаются архитектурным 
разнообразием. Здесь представлены 
как классические загородные резиден-
ции, так и концептуальные проекты, 
отражающие современные тенденции 
в архитектуре и дизайне. Неудивительно, 
что интерьеры домов столь же много-
образны. Сочетание красоты русских 
пейзажей с финской лаконичностью 
вдохновляет дизайнеров на творческие 
поиски и постоянные эксперименты.

Так, сказочно-былинное строение, 
украшенное ажурным деревянным кру-

жевом, воодушевило дизайнера Татьяну 
Рожкову (Log Home Interiors) на созда-
ние классического интерьера. [ 6 ] 
Центральное место в зоне гостиной 
заняла массивная лестница со сложным 
резным узором. А в образованное с ее 
помощью пространство органично впи-
сались предметы мебели под старину, 
текстиль с крупным цветочным рисун-
ком и запоминающиеся декоративные 
объекты, такие как зеркало в позолочен-
ной раме и расписные вазы.

В проекте архитектора Надежды Дво-
рецкой («Арт-Холл») интерьеры в духе 
классической усадьбы XVIII–XIX веков 
предстают в новом прочтении. [ 2 ] В них 
присутствуют мотивы буржуазного 
ар-деко и сдержанного современного 
стиля. Блестящий пример эклектич-

ности пространства — появление 
в гостиной деревянного дома классиче-
ских пилястр, придающих помещению 
торжественный облик. Цветовое реше-
ние фасадов, построенное на необычном 
сочетании дерева и темно-серого 
клинкерного кирпича, автор интерьера 
перенесла и во внутреннее оформле-
ние дома. В результате в свободном 
открытом пространстве обществен-
ной зоны образовался оригинальный 
колористический ансамбль из жемчуж-
но-серо-белой гаммы и естественных 
медовых оттенков древесины.

У интерьера, оформленного архитек-
тором Еленой Сазоновой («Арт-Холл») 
и дизайнером Анной Новиковой («Арт-
Холл»), совсем иной характер. [ 3, 4 ] 
Скандинавский стиль в архитектуре 

Метаморфозы стиля
Дерево — выразительный и многогранный материал, способный удивительным 
образом меняться в зависимости от выбранного интерьерного решения. В нашем 
обзоре представлены пять эффектных сценариев оформления гостиной 
в деревянных домах компании Honka.

[ 2 ] [ 3 ]
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дома располагает к созерцанию природы 
и не требует ярких вкраплений. Чтобы 
не отвлекать внимание от пейзажей 
за окнами, авторы проекта приглушили 
дерево в интерьере, придав стенам отте-
нок жженого сахара. Цветовую палитру 
дополнили вариациями черного и чер-
нильно-сиреневого. А стилистическим 
лейтмотивом внутреннего пространства 
выбрали классику, освежив ее, однако, 
при помощи элементов ар-деко.

Дизайнеру Марии Ивановой-Соро-
киной (FullHouseDesign) удалось найти 
компромисс между современными 
и классическими декоративными при-
емами. [ 1 ] Акценты в гостиной были 
сделаны на светлые тона, натураль-
ные материалы и смелые сочетания: 
изысканной мебели и стен из бруса, 

роскошной люстры с 15 рожками и есте-
ственного света. В целом обстановка 
общественной зоны получилась спо-
койной и благородной, а очарование 
загородной жизни в интерьер привнес 
камин с живым огнем.

Дизайнер Анна Петрова (Honka), 
работая над интерьером дома в стиле 
шале, отталкивалась в первую очередь 
от многообразия и богатства природных 
материалов. [ 5 ] Для отделки обще-
ственной зоны использовали клееный 
брус, камень, стекло и керамику. Основ-
ной цвет интерьера — золотой: цвет 
натурального дерева и оникса, которым 
облицован каминный портал. На таком 
фоне особенно выигрышно смотрятся 
предметы мебели, выдержанные в чер-
но-белой гамме.

Финская компания Honka — 
производитель деревянных 
домов премиум‑класса, бле‑
стяще сочетающий вековые 
традиции с новейшими техно‑
логиями. История Honka — это 
история семейного бизнеса, 
выросшего до промышлен‑
ного производства. Сегодня 
представительства компании 
работают в 30 странах мира, 
а дома Honka поставляются 
более чем в 50 стран. Экс‑
клюзивным дистрибьютором 
Honka на территории нашей 
страны является компания 
«Росса Ракенне СПб». За годы 
совместной работы сфор‑
мировались новые стандарты 
загородной жизни, и именно 
в России были реализованы 
самые масштабные проекты, 
которые стали предметом 
гордости концерна Honka.

COMPANY PROFILE

[ 5 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 1 ] Дом на берегу 
озера, архитекторы 
Вячеслав Хомутов 
и Ирина Заварина 
(Honka), дизайнер Ма‑
рия Иванова‑Сорокина 
(FullHouseDesign).
[ 2 ] Современная 
усадьба, архитектор 
Светлана Беднякова 
(Honka), дизайнер 
Надежда Дворецкая 
(«Арт‑Холл»).
[ 3, 4 ] Дом с классиче‑
ским интерьером, архи‑
тектор Владимир Шоро‑
хов (Honka), дизайнеры 
Елена Сазонова и Анна 
Новикова («Арт‑Холл»).
[ 5 ] Шале, архитектор 
Светлана Беднякова 
(Honka), дизайнер Анна 
Петрова (Honka).
[ 6 ] Эпический дом, 
архитектор Светлана 
Беднякова (Honka), ди‑
зайнер Татьяна Рожко‑
ва (Log Home Interiors).
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— Марина, насколько востребован 
классический стиль в наши дни?

— Классику можно любить или не 
любить, но это единственный стиль, для 
которого сложно определить дату созда-
ния. Сегодня классика актуальна как 
никогда, просто она стала более лако-
ничной и менее помпезной. Возможно, 
на это повлиял кризис, из-за которого 
люди стали упрощать свою жизнь и свое 
жилое пространство. Сегодня одним 
из самых популярных направлений 
является фьюжн, совмещающий в себе 
элементы классики и современного 
дизайна. Интерьеры в стиле фьюжн 
полностью соответствуют всем тре-

бованиям хозяев дома, и я это очень 
приветствую. Это говорит о том, что 
в наших заказчиках проснулась индиви-
дуальность. Они не хотят идти на поводу 
у избитых стереотипов, каждый из них 
выбирает свой путь.

— Как вам кажется, что входит 
в понятие «современная классика»?

— Современная классика невозможна 
без таких элементов, как пространства, 
перетекающие друг в друга помещения, 
большие окна, большая комфортная 
мебель, современная инженерия, совре-
менная планировка. Все это придает 
классике современный вид. Как и любое 
направление, современная классика 
должна развиваться, чтобы не уме-
реть. Сегодня мы создаем новый стиль, 
который нельзя назвать абсолютной 
классикой, авангардом или модерном. 
На мой взгляд, это стиль XXI века.

— Как изменились представления 
о классике за последние годы?

— Классика стала ближе к современному 
интерьеру. Она берет от него все больше 
и больше. И тот интерьер, который мы 
считали 10 лет назад авангардным, сего-
дня считается уже классическим.

— На что вы советуете обращать 
особое внимание, оформляя интерьер 
в классическом стиле?

— В современном интерьере живут 
люди, которые не хотят, чтобы что-
то задерживало их движение вперед, 
они не хотят сидеть на диване, они 
стремятся быстро забежать в квар-
тиру и побежать дальше. В классике 
все иначе: человек в ней живет. Когда 
люди садятся на диван, они хотят 
любоваться окружающими их деталя-
ми интерьера. В наших проектах мы 
стараемся создавать как можно больше 
красивых акцентов и нюансов. Подоб-
ный подход делает интерьер очень 
персональным.

— Существует ли способ не уйти 
в китч?

— Для меня это большой вопрос, так 
как сегодня китчем можно назвать 
любой интерьер. Для дизайнера 
классических интерьеров это один из 
главных вопросов. Для многих людей 
китч — это диссонанс, вызванный 
недоработкой дизайнера, когда цвета, 
формы, элементы не гармонируют друг 
с другом. И вопрос не в количестве 
позолоты, а в умении сочетать между 
собой огромное количество деталей, 
которых нет в современном интерье-
ре. Как избежать перебора? Наверное, 
это вопрос профессионализма автора 
проекта.

Красота без возраста
«Классика актуальна всегда. Это единственное направление, которое не устаревает 
и почти никогда не становится вчерашним днем», — уверяет дизайнер Марина 
Путиловская. Журналу «Жилая среда» художник по интерьерам рассказала о прошлом, 
настоящем и будущем классических пространств.

Эта гостиная с первого взгляда восхищает 
своей величественной сложностью. Здесь 
множество любопытных деталей: сложней‑
шая лепнина, скульптурные драпировки 
штор и роскошная мебель из темного дере‑
ва. Интересен и массивный каминный пор‑
тал, оказавшийся в проекте Марины Пути‑
ловской в центре парадного зала.
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В этом проекте создать особую атмосферу 
художник Марина Путиловская решила 
при помощи цвета. Цветовая гамма инте‑
рьеров — это яркие, насыщенные оттенки 
салатового, синего, фиолетового. Допол‑
няют композиции элементы из оникса, 
лепнина, резьба по дереву и ручная рос‑
пись с растительным и анималистическим 
орнаментом.

В данном случае Марина Путиловская 
остановилась на спокойной пастельной 
гамме с небольшими контрастными вкрап‑
лениями. Интерьер получился необычайно 
светлым и романтичным. По традиции 
в гостиной много лепнины, резьбы и по‑
золоты, однако благодаря открытости 
пространства ощущения перегруженности 
не возникает.
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[ 1 ] Подвесной све‑
тильник от Mechini 
из кованого железа, 
богемского хрусталя 
и фарфора.
[ 2 ] Кресло в сти‑
ле Людовика XVI 
от Moissonnier с осно‑
ванием из массива бука.

[ 3 ] Диван Marni 
от Artearredo Schleret 
с изящным резным 
декором.
[ 4 ] Обои из коллекции 
Oak Hill от Chelsea 
Decor Wallpapers с да‑
масским узором. Где 
купить: «Ампир Декор»

[ 1 ]

Композиция для 
гостиной Paladini 
от Angelo Cappellini 
выдержана в сереб-
ристо-жемчужной 
гамме. Все предме-
ты серии украшены 
резьбой.

Модная классика
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Эксклюзивность деталей, отточенность линий и сияние золота — 
классика восхищает и вдохновляет дизайнеров. Поэтому каждый 
интерьерный сезон они переосмысливают классические сюжеты 
на новый лад, следуя модным веяниям и актуальным тенденциям.

Дворцовая классика
Дворцовая классика в интерьере — 
это образец гармонии и симметрии, 
идеально выверенные сочетания 
цветов, форм, фактур и роскошь, 
призванная изумлять и восхищать 
гостей дома. Палитра классических 
стилей включает и торжествен-
ный классицизм, и величественный 
ампир, и изобилующие витиеватыми 
декоративными решениями барок-
ко и рококо. Отличительные черты 
дворцовой классики — светлые тона, 
эксклюзивные материалы, каскадные 
люстры из хрусталя, декор с эффектом 
старины и, конечно, изящная мебель, 
украшенная резьбой, росписью и позо-
лотой. Цитирование исторических 
стилей — задача, справиться с которой 
способны фабрики с исключительной 
репутацией и вековыми традиция-
ми ручного производства, такие как 
Angelo Cappellini, Moissonnier 

и Mechini. В этом году фабрика 
Angelo Cappellini представила изыс-
канную композицию для гостиной под 
названием Paladini. В обивке диванов 
и кресел серии использована серебри-
стая парча с богатым флористическим 
узором, столешницы журнальных сто-
ликов изготовлены из боттичинского 
мрамора, а основания мебели из мас-
сива ореха обильно украшены резьбой. 
Фабрика Moissonnier презентовала 
целую серию предметов, достойных 
покоев французских королей. К при-
меру, кресло в стиле Людовика XVI: 
основание модели изготовлено из дре-
весины бука, декорировано резьбой 
и покрыто лаком. Очередной пор-
цией красоты порадовала фабрика 
Mechini — в ее новинках, как всегда, 
блестяще сочетаются ковка, цветной 
богемский хрусталь, муранское стекло 
и кристаллы Swarovski.[ 2 ]

[ 4 ]

[ 3 ]
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Композиция для 
гостиной Chatam 
от Visionnaire со-
четает стилистику 
ар-деко с нотками 
современного гла-
мура.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Гламурная классика
В 1920-х годах, на стыке неоклассицизма 
и модерна, родилось новое направле-
ние в искусстве — ар-деко. Интерьеры 
в стиле ар-деко олицетворяли пред-
ставления о роскоши и богатстве эпохи 
джаза и межвоенного благополучия. 
В них непременно появлялись самые 
эксклюзивные и дорогостоящие элемен-
ты — шкуры экзотических животных, 
древесина ценных пород, детали 
из алюминия, бронзы и нержавеющей 
стали и многочисленные украшения 
(скульптуры, витражи и зеркала-солнца). 
А особая цветовая гамма, построенная 
на сочетании оттенков черного или 
темно-коричневого и молочно-бело-
го, и элегантная мебель без излишеств 
и чрезмерной декоративности находили 
приверженцев среди рафинированных 
эстетов. В этом сезоне мотивы ар-деко, 

смешанные с нотками современного 
гламура, можно встретить в коллекциях 
многих известных брендов — напри-
мер, в линейке для гостиной Chatam 
от Visionnaire. Бархатные диваны, 
кресла и кушетки с вышитыми на них 
монограммами, журнальные столики 
с мраморными столешницами и грави-
ровкой в виде кожи рептилий, витрины 
из полированной бронзы, «золотые» 
серванты и завершающие образ све-
тильники-канделябры представляют 
оригинальную интерпретацию классики, 
предназначенную для сильных и сме-
лых личностей. Диваны и кресла серии 
Granada от Formitalia также тяготеют 
к стилистике первой половины XX века. 
Закругленные формы спинок, декоратив-
ная стежка капитоне и вставки из шпона 
дуба вызывают чувство ностальгии.

[ 1 ] Диван серии 
Granada от Formitalia 
с закругленной спин‑
кой, декорированной 
стежкой капитоне 
и вставками из шпона 
дуба.

[ 3 ] Комод Vicky от 
Longhi полностью об‑
тянут кожей. Внутрен‑
няя отделка выполнена 
из дерева зебрано, 
тонированного в тем‑
ный цвет, основание — 
из шлифованного 
металла.

[ 2 ] В коллекции обоев 
Damask Resource  
Volume 4 от Thibaut 
классические сюжеты 
оживают благодаря сов‑ 
ременной цветовой па‑
литре и инновационным 
технологиям печати. Где 
купить: Piterra Home
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Современная классика
Построенная на сочетании классической 
выразительности и современной функ-
циональности, современная классика 
загадочна и едва уловима. Спокойная 
цветовая палитра, эксклюзивные мате-
риалы, симметрия линий — основные 
атрибуты подобных пространств. В них 
нет места вычурности и помпезности. 
Главное свойство, заимствованное 
у классики, — это эксклюзивность. 
Вопреки кажущейся простоте все 
предметы отличаются уникальным 
авторским дизайном. Чтобы в этом 
убедиться, следует обратиться к несколь-
ким весенним новинкам. В рамках Salone 
del Mobile 2016 фабрика Fendi Casa 
представила диван Soho, созданный 
французским дизайнером Тоаном Нгуе-
ном (Toan Nguyen). Модель выделяется 
утонченным стальным каркасом и тек-

стильной обивкой с рисунком «гусиная 
лапка». Фабрика  Baxter объединила 
собственный узнаваемый стиль с эсте-
тикой 1970-х годов и последними 
интерьерными тенденциями. На стенде 
бренда на миланской выставке можно 
было увидеть изделия из седельной кожи, 
мрамора и металла, а главными цветами 
гостиной от Baxter стали цемент-
но-серый, темно-синий, бордо и цвет 
ржавчины. За атмосферу элегантной 
и вдумчивой простоты здесь отвечали 
такие предметы, как, например, кресло 
Greta с утонченным силуэтом и запо-
минающимся паттерном. А дизайнер 
Антонио Читтерио (Antonio Citterio) 
разработал для фабрики B&B Italia 
диван Richard, в облике которого удачно 
соединил современные формы с класси-
ческим обаянием.

[ 1 ] Cветильники 
Cupallo от Davidpompa 
из выдувного стекла 
и латуни.
[ 2 ] Диван Richard 
от B&B Italia.
[ 3 ] Обои из коллекции 
Ashlar Tile от Zoffany. 
Где купить: Manders
[ 4 ] Кресло Greta от 
Baxter. Дизайн — Draga 
& Aurel
[ 5 ] Диван Banus от 
Tonino Lamborghini.
[ 6 ] Диван Soho от Fendi 
Casa. Дизайн — Тоан 
Нгуен.

В центре компози-
ции для гостиной 
от Baxter — диван 
Tactile. Дополняют 
ансамбль диван 
Dalma и кресла 
Diner. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 5 ]

[ 4 ]

[ 6 ]
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Очаровательный викторианский 
особняк, построенный в 1845 году, 
расположен в историческом центре 
Лондона, вблизи основных его досто-
примечательностей. Четырехэтажный 
дом общей площадью 260 кв. м помимо 
традиционной общественной зоны 
включает в себя две спальни, три 
ванные комнаты, зимний сад, тре-
нажерный зал и открытую террасу. 
Дизайнер Келли Хоппен и ее заказчики 
с уважением отнеслись к архитектуре 
здания, отсылающей к определенной 
эпохе в истории английской столицы. 
Они решили сохранить в интерьере 
классические детали — к примеру, 
потолочные карнизы с орнаментами 
удивительной красоты — и акцентиро-

вать их современными декоративными 
приемами. В результате здесь появи-
лись лаконичные предметы мебели, 
встраиваемые светильники и яркие 
произведения искусства, такие как 
живописное полотно Роберта Рау-
шенберга (Robert Rauschenberg). 
Графичность и строгость линий 
дизайнер подчеркнула при помо-
щи напольных покрытий — во всех 
помещениях полы выложены паркетом 
из черного бамбука. Цветовая палитра 
интерьера — это в основном оттен-
ки бронзы, черного и белого. Однако 
в отдельных помещениях для прида-
ния пространству динамизма введены 
дополнительные цвета: золотой, зеле-
ный и фиолетовый.

Келли Хоппен (Kelly Hoppen), 
дизайнер
Одна из самых известных и востре‑
бованных дизайнеров интерьера, 
преподаватель, автор многочис‑
ленных книг о декоре и владелица 
интерьерного онлайн‑бутика. В числе 
ее звездных поклонников — Элтон 
Джон, Дональд Трамп и принц Уильям. 
Успехи в профессии принесли Келли 
Хоппен орден Британской империи.

Пространство 
диалога
Оформляя интерьер лондонского особняка, дизайнер Келли Хоппен 
вступила в увлекательный диалог не только со своими заказчиками, 
но и с архитектурой дома. Так родилось пространство, в котором 
классическая лепнина удивительным образом сосуществует 
с современными интерьерными решениями.

ПРОЕКТ
 

Келли  
Хопен
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[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1, 3 ] В коллекциях 
Orac Decor можно 
найти как декор с клас‑
сическим узором, так 
и модели, выдержан‑
ные в минималистском 
ключе. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 2 ] Декор Pearlworks 
подходит для декори‑
рования мебели. Где 
купить: Piterra
[ 4 ] Традиционный де‑
кор от Европласт поз‑
волит воссоздать исто‑
рическую атмосферу. 
Где купить: Piterra [ 4 ]
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Витраж в классическом интерьере — 
это яркая доминанта пространства, 
с помощью которой можно придать 
помещению торжественный характер, 
акцентировать функциональные зоны 
или преобразить вид за окнами. Исто-
рически витра жи собирали вручную, 
расписывали  специальными составами 
и декорировали золотой или серебря-
ной патиной. Сегодня в классическом 
интерьере встречаются витражи, выпол-
ненные в различных техниках: тиффани, 
фьюзинг, пескоструйное нанесение 
изображения или роспись по стек лу. 
Сюжеты также могут быть самыми 
разнообразными: от воздушных флори-
стических мотивов в стилистике барокко 
до безупречной геометрии ар-деко.  
Выбор варианта витражного оформления 

пространства не менее важен, чем выбор 
стиля интерьера. Правильно подобран-
ный витраж подчеркнет достоинства 
помещения: элегантность классического 
антуража и высокий статус хозяев дома. 
Чересчур активные витражные элементы 
могут нарушить целостность и гармонию 
интерьера.

Так, в проекте парижанина Жерара 
Февра (Gerard Fevre) серия витражей 
украшает исключительно верх оконного 
проема. В целом появление традицион-
ных витражных стекол в зоне спальни 
наряду с абстрактной работой художницы 
Каролин Дантени (Caroline Dantheny) 
весьма закономерно. В эклектичном 
пространстве переплетены мотивы, наве-
янные османской архитектурой здания, 
в котором расположены апартаменты, 

и современные интерьерные тенденции. 
В оформленном американским архитек-
тором Мэттью Фредериком (Matthew 
Frederick) интерьере витражу отведена 
иная роль: без него стилистически 
разнородные детали не сложились бы 
в единую картину. В витраже можно 
найти отголоски всех присутствующих 
в интерьере цветов и оттенков. Витра-
жи француженки Каролин Прежермэн 
(Caroline Prégermain) уже более 25 лет 
украшают дома истинных ценителей 
классического стиля. Блестяще владея 
техникой росписи по стеклу, Каролин 
всегда добивается нужного эффекта. 
Например, яркое витражное стекло 
в декоре дверного полотна поддержи-
вает красочный мотив, заявленный 
в текстиле и отделке стен.

В проекте аме‑
риканского архи‑
тектора Мэттью 
Фредерика витраж 
соединяет стилисти‑
чески разнородные 
элементы. 

В цветах классики 
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Классические интерьеры традиционно отличаются взвешенностью колористических приемов. В спокойные 
и светлые пространства красочные акценты вводятся особенно осторожно, единственное исключение — 
витражи, цвета и сюжеты которых могут быть самыми разнообразными.
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[ 1 ] Витражное оформ‑
ление оконного проема 
в проекте парижанина 
Жерара Февра.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

Ирина Федосеенкова , 
х удожник‑витра жист 
(«Косова и К») :
В классических интерьерах не‑
редко используются витражи.  
Их сюжеты во многом зависят 
от выбранного стиля: это могут 
быть как строгие линии и про‑

порции, так и ажурные плавные 
узоры. Однако традиционно 
витражам в классических ин‑
терьерах присущи симметрия 
и центричность. Классические 
пространства отличает гармония 
цвета, так что при выборе гаммы 
для витража лучше ориентиро‑
ваться на уже используемые тона: 
можно подобрать схожие или чуть 
более яркие, акцентирующие цве‑
та. Наиболее подходящая техника 
исполнения — это паяный витраж, 
или, как его называют, витраж 
в технике тиффани, которую 
применяют еще с конца XIX века. 
Это всегда ручная работа, прида‑
ющая изделию особую ценность 
и добавляющая шика классиче‑
скому дизайну. Более доступным 
аналогом считается пленочная 
техника, одним из приемуществ 
которой можно считать время 
изготовления витража.

КОММЕНТАРИЙ

[ 2 ] Витраж францужен‑
ки Каролин Прежермэн 
в классическом инте‑
рьере гостиной.

[ 3 ] Витраж с подсвет‑
кой, установленный  
в нише. Где купить:  
«Косова и К»

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
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 Модель Nova Lack (фасады выполнены в глянцевом лаке 
глубокого синего цвета) в сочетании с моделью Legno 

(шпонированные фасады в цвете «Королевский трюфель»).

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

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

ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ
при покупке у официальных дилеров

Вла дислав Подгорелов 
и Ек атерина Светозарова , 
дизайнеры ст удии  
«Дизайн‑Холл»
Окончили СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 
Уже более 12 лет занимаются оформ‑
лением общественных пространств 
и частных интерьеров — городских 
апартаментов и загородных домов. 
Работая над проектами, максималь‑
ное внимание уделяют личности 
заказчика.

Легендарная коллекция
Каждая модель линии Château, которая изготав‑
ливается в единичном экземпляре, — это вершина 
мастерства французской кухонной фабрики 
La Cornue. Индивидуальные проекты кухонь вклю‑
чают плиту, которая может быть интегрирована 
в островную конструкцию, и мебельный гарнитур, 
выполненный из металла с элементами из мрамо‑
ра или дерева. При этом остров может выступать 
в роли самого функционального элемента и слу‑
жить как рабочей зоной, так и системой хранения 
с интегрированной плитой и раковиной. Плиты 
оснащены сводчатыми духовыми шкафами, мас‑
сивной дверцей, варочной поверхностью и латун‑
ными конфорками. Где купить: Exclusiveforhome

Теплый кантри
Кухня «Мюнхен», дизайн которой разработали 
в Первой мебельной фабрике, выполнена в стиле 
кантри. Она отличается лаконичной архитекту‑
рой и теплой цветовой палитрой отделки. Функ‑
циональный остров выступает в роли рабочей 
поверхности, может служить барной стойкой или 
столом для легких завтраков. Гарнитур прекрас‑
но вписывается в любое пространство, благо‑
даря разнообразию ящиков и полок. Витражные 
вставки, необычная фурнитура с растительным 
рисунком и фасады обволакивающих оттенков 
создают атмосферу уютных улочек Старого го‑
рода в Мюнхене. Где купить: Первая мебельная 
фабрика

Классическая симметрия
Кухни с отдельно стоящим островом все чаще встречаются 
в современных интерьерах. Это связано с тенденцией объединять 
зоны кухни и гостиной, чтобы было приятнее отдыхать и общать-
ся. Сегодня в квартирах в новых домах зачастую предусмотрены 
именно такие планировки, а если нет, то по возможности 
дизайнеры объединяют смежные комнаты. Пространство 
расширяется, появляется больше воздуха, возможностей для 
архитектурных и декоративных решений. Кухонный остров 
при этом отлично работает как элемент зонирования, он удобен 
и функционален. Принято думать, что такое решение лучше всего 
подойдет для больших по площади комнат. Конечно, эффектнее 
остров или полуостров будет смотреться в просторной кухне. 
Однако, на наш взгляд, он будет уместен и в квартире-студии, 

где так важно конструктивно выделить функциональные зоны. 
Остров можно использоваться по-разному. Например, исклю-
чительно как объем для хранения и в качестве дополнительной 
поверхности для приготовления пищи, а может включать в себя 
барную стойку, которая понравится молодым людям с активным 
образом жизни, или даже служить продолжением обеденного 
стола для большой семьи и гостей.

В нашем реализованном проекте как раз представлен вариант 
острова с барной стойкой, при этом с другой стороны встроен 
винный шкаф и предусмотрены дополнительные объемы для 
посуды. Композиция всего кухонного гарнитура симметрична, 
что характерно для классических интерьеров. В результате столо-
вая зона получилась сдержанной и торжественной одновременно.

Эффектная доминанта
Эргономичная кухня Kali Decor от итальянской 
компании Old Line выполнена в виде острова, 
благодаря которому обеспечивается большая 
свобода передвижения. Столешница острова 
имеет экологически чистую «масляную» поли‑
ровку. Практичный элемент оснащен множеством 
шкафчиков, большой раковиной и варочной по‑
верхностью. Кухня изготовлена из древесины дуба 
табачного цвета в сочетании с темно‑оливковыми 
фасадами. Дизайн на стыке классики и совре‑
менности, а также сама конструкция позволяют 
сделать кухню доминантой всего пространства. 
Модель может быть дополнена мебелью для обе‑
денной зоны. Где купить: «Кредит Керамика»

Остров свободы
На первый взгляд многофункциональный кухонный остров актуален только для 
организации большого пространства. Так ли это на самом деле? Об особенностях 
такого решения рассказывают  дизайнеры студий «Дизайн-Холл» и «Сестры Стасовы».

Практика выбора / кухня
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 Модель Nova Lack (фасады выполнены в глянцевом лаке 
глубокого синего цвета) в сочетании с моделью Legno 

(шпонированные фасады в цвете «Королевский трюфель»).

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

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

ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ
при покупке у официальных дилеров



Утренний кофе
Комплект мебели в сливочно‑кофейных оттен‑
ках органично вписался в сложное пространство 
кухни, подчеркнув все достоинства этого поме‑
щения в виде панорамных окон и нестандартной 
планировки. Кухня от Moretti design совмещена 
со столовой зоной и имеет довольно внушительные 
размеры — это позволило дизайнерам сделать 
пространство функциональным и при этом уделить 
внимание эргономике. Остров сочетает в себе 
тумбу с варочной поверхностью и большой стол. 
Мебельный гарнитур выполнен в современном 
стиле: глянцевые фасады с гладкой и рельефной 
поверхностью, каменная столешница, качественная 
фурнитура. Где купить: Moretti design

Лаконичная архитектура
Креативный проект кухни Maxima 2.2 от фабрики 
Cesar отличается фактурным покрытием, доступ‑
ным в 80 вариантах отделки. Сдержанную архитек‑
туру кухни задают лаконичные фасады, за которы‑
ми скрываются рабочая зона и системы хранения. 
Высокие вместительные шкафы покрыты лаком, 
выдвижная столешница выполнена из нержаве‑
ющей стали, а единая поверхность острова из ке‑
рамогранита прерывается вставкой столешницы 
из массива дерева, покрытого шпоном термообра‑
ботанного дуба. Таким образом закусочный стол 
отделяется от рабочей зоны острова, где также 
размещаются варочная поверхность и раковина. 
Где купить: Reforma

Чистый дизайн
Производители австрийского кухонного гарнитура 
Linosa сделали ставку на строгий дизайн и эф‑
фектное сочетание стеклянных, деревянных и ла‑
кированных поверхностей. Динамику пространству 
задает не только контрастное сочетание цветов, 
визуально разделяющих функциональные зоны, 
но и наличие кухонного острова. Конструкция рас‑
полагается в центре и служит основной рабочей 
поверхностью, при этом процесс приготовления 
пищи можно совместить с общением с гостями 
благодаря полноценной столовой, примыкающей 
к острову. За глухими фасадами можно спрятать 
посуду, а на верхних полках расставить аксессуары 
и предметы декора. Где купить: PlayMebel

Елена и Олеся Стасовы, 
руководители ст удии 
«Сестры Стасовы»
Студия интерьерных решений  
«Сестры Стасовы» осуществляет раз‑
работку и реализацию эксклюзивных 
дизайн‑проектов. Елена Стасова — 
ведущий художник интерьера и осно‑
ватель студии — занимается деко‑
рированием интерьера и созданием 
интерьерных пространств на протя‑
жении 11 лет. Олеся Стасова — веду‑
щий декоратор и организатор всех 
жизненных процессов студии.

Три в одном
Тема кухонного острова в планировочном решении кух-
ни-гостиной-столовой продолжает оставаться очень 
актуальной. Не стоит забывать, что для столь габарит-
ного предмета нужна соответствующая площадь, чтобы 
вам не пришлось жертвовать комфортом и отказываться, 
например, от полноценного стола. Очень уместен кухонный 
остров как некая визуальная граница между кухонной зоной 
и гостиной-столовой. В этом случае он, как правило, служит 
рабочей поверхностью или играет роль стола для легкого 
завтрака или вечернего чаепития. Хотелось бы предостеречь 
будущих обладателей острова от монтирования в него 
варочной поверхности и мойки, чтобы защитить окружаю-
щее пространство от загрязнений, которых, к сожалению, 
не избежать.

Лично мы с большой симпатией относимся к теме 
кухонного острова и с удовольствием включаем данный 
элемент мебели в свои интерьеры. Например, в проекте 
«Вдохновленные Amrapali» мы реконструировали часть 
загородного дома. Функциональные задачи пространства 
кардинально менялись, и мы трансформировали его пла-
нировку под новые цели. В едином пространстве сложной 
конфигурации расположились кухня и гостиная-столовая. 
В более вытянутой узкой зоне с треугольным эркером мы 
разместили кухню со всей необходимой техникой, а более 
просторную часть отвели под гостиную-столовую. Соеди-
няющим и одновременно зонирующим элементом стал 
кухонный остров, который выполнял функции барной 
стойки, дополнительной рабочей поверхности и системы 
хранения. С его торцов расположены выкатные бутылочни-
цы, а полки в центре предназначены для кулинарных книг, 
посуды и аксессуаров. Расположение острова вблизи холо-
дильника, духового шкафа и варочной поверхности очень 
удобно для приготовления блюд и при сервировке основ-
ного обеденного стола. Кроме того, обыграть зонирование 
пространства удалось благодаря потолочным конструкциям 
в виде острова с тремя подвесными светильниками.

Практика выбора / кухня
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Практика выбора

Материа л подготовила Любовь Пичурина

Очередной дизайнерский путеводитель мы посвятили бытовой 
технике. О ведущих брендах и актуальных тенденциях на рынке — 
в нашем обзоре незаменимых помощников в ванной комнате, 
гостиной и на кухне.

Тренд
Одна из главных тенденций производства 
бытовой техники для ванной комнаты — это 
ее экономичное использование, причем как 
с точки зрения расположения приборов, 
так и с учетом грамотного расходования 
электроэнергии и воды. Создавая новые 
модели, производители крупной техники 
уделяют большое внимание заботе об окру‑
жающей среде, коллекции мелкой бытовой 
техники строятся на сочетании эргономич‑
ности и лаконичного внешнего вида.

Фабрики

Дизайн -гид  
 Бытовая техника

Ванная комната

SIEMENS
Конвейерные линии сборочного производства 
бытовой техники немецкая компания Siemens 
начала вводить в середине 20‑х годов прошлого 
века. С тех пор стиральные машины и сушиль‑
ные всегда оснащались самыми современными 
технологиями. Одна из них — первая в мире 
точная система дозирования i‑Dos , которая 
безошибочно определяет, сколько порошка 
нужно для стирки.

PHILIPS
История Philips началась в 1891 году с произ‑
водства электроламп силами всего десяти 
человек. Сегодня в подразделениях компании 
работает 104 тыс. сотрудников, а направление 
светодизайна занимает лидирующие пози‑
ции в мире. Philips делает ставку на дизайн 
и в производстве потребительской продукции. 
В 2015 году компания стала обладателем 37 на‑
град премии Red Dot Award в области бытовой 
техники и товаров для красоты и здоровья.

LG ELECTRONICS
Компания LG Electronics, основанная 
в 1958 году, вошла в новую, цифровую эру 
благодаря знаниям, накопленным в произ‑
водстве бытовой техники. Сегодня в основе 
разработки новых моделей стиральных машин 
лежит принцип экономичного использования. 
Так, специальная функция TurboWash поз‑
воляет сократить время обычной стирки на 
36 минут, расход воды — на 31 литр, а расход 
электроэнергии — до 15 % за цикл.

[ 1 ] Машинка для 
стрижки волос Series 
9000 от Royal Philips 
с цифровым дисплеем 
и интеллектуальной 
памятью.
[ 2 ] Весы PPW10 
от Bosch декориро‑
ваны кристаллами 
Swarovski.
[ 3 ] Благодаря техно‑
логии blueTherm су‑
шильный автомат iQ800 
от Siemens — лидер 

по энергосбережению 
среди приборов преми‑
ального сегмента. Где 
купить: «Технолюкс»
[ 4 ] Дизайн паровой 
станции CareStyle 3 
от Braun вдохновлен 
скольжением сноубор‑
да по снежному склону.
[ 5 ] Минималистичный 
шкаф Tromm Slim Styler 
(S3BER) от LG не толь‑
ко гладит одежду, 
но и удаляет микробы.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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[ 6 ] Кондиционеры 
серии Kirigamine Zen 
MSZ‑EF от Mitsubishi 
воплощают японскую 
эстетику дзен, которая 
гармонично вписывает‑
ся в европейскую сти‑
листику пространства.

[ 7 ] Беспроводной 
пылесос Ergorapido 
от Electrolux с кри‑
сталлами Swarovski.
[ 8 ] Благодаря красному 
корпусу робот‑пылесос 
Scout RX1 Red от Miele 
с трехступенчатой сис‑
темой очистки станет 
эффектным элементом 
интерьера. Где купить: 
Miele. 
[ 9 ] Двухцветный осу‑
шитель воздуха Whisen 
от LG с интуитивно по‑
нятным интерфейсом 
и эргономичной ручкой 
для современных го‑
стиных.

Тренд
Если современные телевизоры, аудио‑ и видео‑
системы, а также другая электроника в гостиной 
выглядят привычно, то появление в интерьере 
бытовой техники может быть как завуалировано, 
так и, наоборот, подчеркнуто благодаря ориги‑
нальному дизайну. Одни производители создают 
минималистичные коллекции с точки зрения 
и дизайна, и размеров, другие разрабатывают 
оригинальные продукты, достойные стать полно‑
ценными предметами декора.

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 9 ]

[ 8 ]



Тренд
Многофункциональная бытовая техника 
на кухне, которая сегодня наиболее вос‑
требована на рынке, позволяет не только 
сэкономить место, но и облегчить процесс 
приготовления пищи. «Умные» технологии 
подсказывают рецепты блюд и составляют 
список покупок; один и тот же прибор мо‑
жет самостоятельно заварить чай или сва‑
рить кофе, а другой одновременно служит 
духовкой, пароваркой и микроволновой 
печью.

Фабрики

Кухня

ASKO
Бытовая техника для кухни ASKO — это вопло‑
щение главной ценности скандинавского дизай‑
на — функционального минимализма. Среди ин‑
новационных решений в области производства 
варочных поверхностей можно выделить 
матовое черное стекло MattBlack, сенсорное 
управление IrisControl в индукционных моделях 
и мощную вок‑конфорку Volkano Fusion.

SMEG
Итальянский производитель, главный офис ко‑
торого находится в городе Гуасталла на севере 
Италии. Более 65 лет девиз компании — «Техно‑
логии и стиль» — ежедневно подтверждается 
разработкой новаторских идей. Бренд активно 
сотрудничает с известными дизайнерами и архи‑
текторами — Ренцо Пьяно, Марио Беллини, Гуидо 
Канали, Марком Ньюсоном, Джанкарло Кандеаго, 
Dolce & Gabbana и другими. 

Neff
Основанная в 1877 году компания Neff является 
одним из ведущих производителей встраи‑
ваемой бытовой техники в Европе. Модели 
немецкой фабрики отличаются безграничными 
возможностями комбинирования благодаря 
единообразному дизайну всех групп, который 
строится на сочетании ограненного стекла, 
четко очерченных панелей управления и слегка 
скругленных контуров из нержавеющей стали.

[ 1 ] В кухонном элек‑
троприборе Combi‑
Steam MSLQ от V‑ZUG 
сочетаются три метода 
нагрева — обычный, 
пар и микроволны.
[ 2 ] Духовка‑паровар‑
ка из серии Titanium 
от Hansa со встроенной 
фоторамкой, USB‑пор‑
том и системой Touch 
Screen.
[ 3 ] Новый дизайн под‑
светки посудомоечной 
машины серии 400 
от Gaggenau создан 
с помощью размеще‑
ния шести дополни‑
тельных светодиодных 
панелей на задней 
стенке камеры. Где 
купить: «Технолюкс»

[ 4 ] Функция 
PowerTransfer поз‑
воляет переставить 
готовящееся блюдо 
в другую часть индук‑
ционной варочной 
поверхности Neff, 
которая сохранит все 
настройки. Где купить: 
«Технолюкс»
[ 5 ] Дизайн холодиль‑
ного шкафа Dolce Stil 
Novo от SMEG разрабо‑
тал итальянский архи‑
тектор Гвидо Канали. 
Где купить: SMEG
[ 6 ] Настенная вытяжка 
Bio от Elica оснащена 
зарядным устройством, 
USB‑портом, сенсорной 
панелью и системой 
освещения Tune‑White.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]
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Марина Ершова , 
«Технолюкс»
1. Не всегда руководствуйтесь 
принципом «я мало готовлю, 
поэтому мне нужна простая 
духовка». Духовка с авто‑
матическими программами 
позволит избежать ошибок 
и сэкономит время.
2. При выборе микроволновой 
печи интересуйтесь, тарелку 
какого диаметра в нее можно 
поставить.
3. Если у вас выбрана сто‑
лешница белого цвета, это 
не означает, что и варочная 
поверхность тоже должна 
быть белая. Черная стеклоке‑
рамика сочетается с любыми 
цветами и материалами.
4. Выбирая наклонную вытяж‑
ку, обращайте внимание,  
на какой высоте от столешни‑
цы ее рекомендуют вешать.

Встраиваемые 
решения на кухне
При выборе кухонной бытовой техники сегодня все чаще отдается 
предпочтение встраиваемым духовым шкафам и варочным поверхностям, 
за  исключением тех случаев, когда в пространство интегрируется соло-
плита в ретростиле. О преимуществах и особенностях встраиваемых 
решений рассказывает  руководитель отдела продаж компании 
«Технолюкс» Марина Ершова.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

— В каких случаях покупатели предпочи-
тают встраиваемую бытовую технику?

— Встраиваемые духовые шкафы и варочные 
поверхности не только визуально выглядят 
гораздо привлекательнее, но и технически  
во много раз превосходят соло-плиты.  
К тому же уход за такой техникой значи-
тельно проще, чем за отдельно стоящими 
моделями. В последнее время увеличились 
продажи и встраиваемых холодильников: 
мебельные фасады смотрятся гармонично, 
не требуют постоянной чистки, в отличие 
от стальных фасадов. Популярность встра-
иваемой микроволновой печи обусловлена 
эстетическими критериями: она не требует 
места на столешнице, уменьшает загрязнение 
на кухне, а главное — сочетается с дизайном 
духового шкафа. Постепенно увеличивается 
интерес и к встраиваемым кофемашинам.  
По-настоящему активно покупатели стали 
отдавать предпочтение интегрируемым 
в гарнитур пароваркам. Такие приборы выде-
ляются техническим превосходством  
над отдельно стоящими моделями.

— На что нужно обратить внимание при 
установке встраиваемых моделей?

— Для установки техники важно грамотно 
выбрать специалистов. Для того чтобы 
избежать ошибок, нужно уделить этому 
вопросу внимание еще на этапе проектиро-
вания помещения и выбора оборудования. 

Например, если у вас духовой шкаф стоит 
под варочной поверхностью, необходимо 
удостовериться, что толщина столешницы 
позволит разместить варочную поверхность 
таким образом, что она не упрется в верхнюю 
часть духового шкафа и не будет прилегать 
к столешнице. Также стоит учесть высоту раз-
мещения приборов: иногда высота островной 
вытяжки не соответствует высоте помещения, 
и прибор закреплен так, что не захватывает 
испарения от варочной поверхности, а порой 
до вытяжки даже трудно дотянуться.  
Поэтому главный совет: при выборе обору-
дования уделяйте внимание техническим 
характеристикам.

— Какие особенности бытовой техники 
Made in Germany вы могли бы выделить?

— Предпочитая бытовую технику немецких 
производителей, мы в первую очередь ориен-
тируемся на качество сборки и срок службы 
приборов. Мы выбираем и комфорт, который 
выражается в деталях, подробно представ-
ленных в каталогах. Как открывается дверь 
у духовки? Насколько удобная ручка? Плавно 
ли выдвигаются коробы у посудомоечной 
машины? Легко ли переставить полки в холо-
дильнике? Даже когда прибор представлен 
в салоне, мы в основном уделяем внимание 
его внешней стороне. А обо всех важных 
нюансах сможет рассказать только профес-
сиональный консультант.

[ 1 ] Новинка  
от Gaggenau — сувид.  
Это совершенно новый 
способ приготовления 
продуктов на непро‑
фессиональной кухне. 
Прибор дополняется 
вакууматором.  

[ 2 ] Пароварка,  
совмещенная с микро‑
волновой печью, Miele. 
[ 3 ] Полноразмерная 
духовка‑пароварка  
с функцией  
пиролиза, Neff.  

[ 2 ]

[ 3 ][ 1 ]
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Вероник а и Иван 
Комогорцевы,
дизайнеры интерьеров, воз‑
главляют студию Design O!, 
создают проекты интерьеров 
загородных домов, квартир 
и апартаментов

Чай вдвоем
Утреннее чаепитие или камерный ужин при свечах вдвоем, вдали 
от посторонних глаз… Известные в Петербурге семейные дуэты 
дизайнеров — Ирина и Дмитрий Крюковы, Вероника и Иван 
Комогорцевы — поделились своим представлением об идеальной 
обеденной зоне на две персоны.

[ 1 ] Столовая группа  
S‑Kultur. Где купить: 
Playmebel 
[ 2 ] Стол Eclipse Legno 
от Ozzio, дизайн Studio 
Ozetta. Где купить: 
Alloggica
[ 3 ] Стол из линейки 
Modul Plus от KFF. Где 
купить: FTF interior

[ 4 ] Стул из коллекции 
мебели для столовой 
Jinga от Bitangra.
[ 5 ] Стул из серии 
Dining, now! by Hülsta. 
Где купить: «Линия 
интерьера»

Грамотное расположение 
В большинстве случаев семей-
ный обеденный стол предполагает 
шесть-восемь посадочных мест, реже — 
четыре. Обеденные зоны на двоих 
обычно проектируются или в очень 
небольших пространствах, или 
в качестве дополнения к основному 
большому обеденному столу. В пер-
вом случае стол и стулья максимально 
эргономично вписываются в кухонное 
пространство, а цветовое решение 
и стиль интерьера выбираются в зави-
симости от предпочтений хозяев. Во 
втором случае обеденная зона для 
двоих устраивается в самом роман-
тичном месте квартиры: это может 
быть эркер с красивым панорамным 
видом или лоджия, присоединенная 
к кухне-столовой, то есть место, пред-
полагающее романтичную обстановку.

Материалы, мебель 
и аксессуары 
В своих проектах мы стараемся 
использовать только натуральные мате-
риалы — дерево, камень, стекло, кожу, 
различные виды тканей. Мебель в сто-
ловой зоне в первую очередь должна 
быть удобной и комфортной. Стол может 
быть овальным или со скругленными 
углами. Стулья лучше выбирать с удоб-
ными спинками и мягкими сиденьями. 
Над столом можно повесить люстру 
или бра. Атмосферу уединения помогут 
создать свечи в серебряных подсвечни-
ках и хрустальные бокалы.

Награда для дизайнера 
Самое главное в работе дизайнера — 
понять и почувствовать внутренний 
мир людей, для которых создается 
пространство. И самая большая награ-
да для автора проекта — гармоничная 
и счастливая жизнь людей, которые 
будут наслаждаться пребыванием в пре-
красных интерьерах.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Коллекция ковров 
и пуфов Silaï для 
Gan была создана 
дизайнером Шарлот-
той Лансло (Charlotte 
Lancelot) совместно 
с индийскими ремес-
ленниками.
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Пространственные 
комбинации 
Пространство столовой на двоих долж-
но быть камерным, уютным, с удобной 
мебелью, мягкими линиями и фор-
мами. Важно использовать разные 
световые сценарии для утреннего кофе 
и воскресного ужина. По уровню ком-
форта обеденная зона на двоих никак не 
должна отличаться от такого же функ-
ционального пространства для одного, 
трех, четырех человек и так далее. 
Комфорт — главное и основополагаю-
щее требование во всех этих ситуациях. 
Единственное отличие состоит в том, 
что столовую зону на две персоны мож-
но сделать более компактной, увеличив 
таким образом полезную площадь дру-
гих помещений.

О форме стола 
Если говорить о наиболее приемлемой 
форме стола, ответим однозначно: стол 
на двоих должен быть круглым! Отсут-
ствие острых углов предполагает более 
дружеское общение, сводит к миниму-
му официальность встречи. Это самая 
уютная форма стола, и в нашей столовой 
стоит именно круглый стол.

Идеальный ужин 
на двоих — это… 
Шум прибоя за окном, теплый вечер-
ний бриз, холодный Frascati, свежие 
Frutti di mare… Это также может быть 
снег и горячий глинтвейн. Главное — 
хорошее настроение, неторопливая 
беседа, теплые воспоминания и эмоции, 
которые вас объединяют. Чтобы создать 
романтичную обстановку, можно, 
конечно, воспользоваться традици-
онными для таких случаев свечами, 
лепестками роз и живыми цветами на 
столе. Но гораздо важнее — создать 
настроение и атмосферу свидания. 
В этом помогут вино из любимого 
региона, музыка, которая ассоциируется 
с каким-то прекрасным местом, блюдо, 
запомнившееся в путешествии…

Ирина и Дмитрий 
Крюковы,
дизайнеры интерьера, основате‑
ли и руководители дизайн‑сту‑
дии Fusion Design, авторы много‑
численных проектов частных 
апартаментов и общественных 
пространств

[ 6 ] Источником вдох‑
новения для дизайна 
обеденного стола Koi 
от Brabbu стала чешуя 
японского карпа кои.
[ 7 ] Чарующая коллек‑
ция фарфора Voyage 
en Ikat от Hermes.
[ 8 ] Обеденный стол 
Flap, дизайн — Карим 
Рашид (Karim Rashid); 
стулья Lei по дизайну  
Dondoli & Pocci, 
Bonaldo. Где купить: 
Exclusiveforhome

[ 9 ] Бабочки 
Julien Palast для 
Baccarat — новинки 
Maison&Objet 2016.
[10] Стол Lounge 
от Minotti на металли‑
ческом основании, по‑
крытие extra‑gloss. Где 
купить: Reforma

[ 6 ]

[ 8 ] [ 8 ]

[ 10 ]

[ 9 ]

[ 7 ]
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Хрустальное таинство

Хрустальные бо-
калы из коллекции 
Medusa Lumiere 
Haze от Rosenthal 
Meets Versace. 
Где купить: «Наш 
дом»

Хрупкие, но прекрасные хрустальные 
коллекции рождаются в результа-
те поистине мистического действа: 
со стороны работа мастера напоминает 
алхимическое таинство, в результате 
которого из неоформленной массы 
появляются грациозные предметы. Каж-
дая мануфактура обладает собственным 
оригинальным рецептом хрусталя, 
состав которого держится в строжайшем 
секрете. Коллекции законодателей 
хрустальной моды неизменно вызывают 
интерес у ценителей высокого интерьер-
ного искусства.

В весенне-летнем сезоне под при-
стальным вниманием оказались 
новинки сразу нескольких производи-
телей. Одна из старейших французских 
мануфактур — Baccarat, история 
которой началась более 250 лет назад, — 

продолжила эксперименты с цветом. 
Когда-то массивная бордовая ваза 
от Baccarat, украшенная витиеваты-
ми узорами, поразила воображение 
Александра II и сделала его преданным 
поклонником марки. Декоратив-
ные вазы в красно-бордовой гамме 
сохранились в коллекциях фабрики, 
но приобрели более лаконичные черты. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно 
взглянуть на вазу Louxor, отличаю-
щуюся спокойной геометрией линий 
и безупречной бриллиантовой огранкой.

Немецкая мануфактура Theresienthal, 
основанная в 1836 году, в свое время 
поставляла хрусталь особам голубых 
кровей, среди которых была даже импе-
ратрица Александра Федоровна, супруга 
Николая II. Сегодня почувствовать себя 
аристократом может каждый — мастера 

фабрики изготовили хрустальную серию 
Meistergläser, включающую точные 
копии изделий конца XIX — начала 
XX века.

С 1830 года французская фабрика 
Christofle производит оригинальные 
столовые приборы, покрытые серебром 
925-й пробы. Однако в ее коллекциях 
встречаются и хрустальные изделия. Этой 
весной Christofle представила элегант-
ную новинку: серию бокалов, названную 
в честь самого известного сада — Эдема. 
Каждый предмет украшен деликатным 
орнаментом, авторство которого принад-
лежит голландскому дизайнеру Марселю 
Вандерсу (Marcel Wanders).

Сотрудничество немецкого бренда 
Rosenthal с итальянским модным 
домом Versace, начавшееся в 1993 году, 
в 2016-м ознаменовалось выпуском 

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Хрусталь — это бесконечное сияние, завораживающая игра света и очарование каждой 
грани. Это блистательная классика, которая никогда не выходит из моды. В нашем 
обзоре — хрустальные новинки, которые непременно попадут в wishlist этого сезона.

[ 1, 2 ] Декоративные 
сосуды из коллекции 
Anémone от Lalique 
украшены букетами 
из цветного хрусталя.
[ 3 ] Ваза из цветно‑
го хрусталя Louxor 
от Baccarat. Дизайн 
модели вдохновлен 
безупречной огранкой 
бриллианта.
[ 4, 5 ] Серия 
Meistergläser 
от Theresienthal — это 
предметы, в точности 
повторяющие модели 
конца XIX — начала 
XX века. Где купить: 
«Наш дом»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Практика выбора / сервировка
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нескольких новинок. К примеру, в рам-
ках январской сессии Maison&Objet 
Rosenthal Meets Versace презентова-
ли обновленную серию бокалов Medusa 
Lumiere Haze, в которой блеск хрусталя 
удачно оттеняется декором жемчуж-
но-пепельного цвета.

Визитная карточка легендарного 
французского бренда Lalique, основан-
ного в 1921 году, — уникальное сочетание 
прозрачного и матированного хрусталя. 
Коллекция Anémone блестяще отражает 
стиль и традиции марки. Декоративные 
вазы, украшенные цветком анемона, 
представляют собой современное про-
чтение знаковых изделий Рене Лалика 
(Rene Lalique). Цветочные мотивы, столь 
любимые основателем Lalique, в этом 
сезоне предложены в новых формах, 
цветах и размерах.

[ 6 ] Декоративные вазы 
из цветного хрусталя 
коллекции Anémone 
от Lalique. Поверхно‑
сти изделий покрыты 
изящными анемонами.
[ 7, 8, 9 ] Хрустальные 
бокалы из коллек‑
ции Jardin D’Eden от 
Christofle с деликат‑
ным геометрическим 
орнаментом. Дизайн — 
Марсель Вандерс.
[ 10, 11 ] Хрустальные 
бокалы из коллекции 
Medusa Lumiere Haze 
от Rosenthal Meets 
Versace с основаниями 
жемчужно‑пепельно‑
го цвета. Где купить: 
Exclusiveforhome

[10]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]
[ 9 ]

[11]



Наброски 
к трендбуку
Материа л подготовила Лидия Панкратова

Дайджест из самых модных обоев сезона весна — лето 2016 объединил 
коллекции, идеально рифмующиеся с противоречивыми настроениями 
времени. Этнический орнаментализм или сложные инновации, эпатажный 
металлик или благородные тона, минималистичная графика или 
колористическое изобилие — выбор за вами. Кроме того, подборка 
поможет совершить увлекательное путешествие вокруг света — от пляжей 
Лонг-Айленда до водопадов Японского архипелага.

Akaishi от Zoffany
Жаккардовые тканевые полотна 
на бумажной основе изготовлены 
с применением ручной печати. 
На фото — принт Atmosfera, на‑
поминающий каскад водопада, 
струящегося с гор. Изысканные 
переходы оттенков формируют 
рисунки водной глади и бликов 
на воде. Где купить: Manders

Wall & Deco
Серия обоев, очаровывающая многообразием животного 
мира, создана художниками из объединения The Elusive 
Otter: утонченная иллюстрация от Раффаэллы Аудиффреди 
(Raffaella Audiffredi) основана на литературных текстах писа-
теля Маттео Сартори (Matteo Sartori).

Casamance
За основу роскошной коллекции Copper была взята «метал-
лическая» палитра: в каталоге встречаются как блестящие 
цинк и сталь, так и более приглушенные оттенки железа, 
никеля и бронзы. Точные цветовые нюансы стали возмож-
ными благодаря технике глубокой печати.

Great Escape Copper
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Hookedonwalls
Если попробовать объединить порядок и хаос, то получится 
именно такой орнамент — насыщенный, глубокий, не совсем 
определенный, но чрезвычайно притягательный. Любопыт-
ные контрасты и неожиданные сочетания создают на стенах 
невероятные паттерны. Где купить: «Ампир Декор»

Mixed Moods

Pierre Frey
В этом сезоне легендарный дом Pierre Frey предлагает 
вспомнить эпоху «Великого Гэтсби», в которой были и без-
удержные танцы под джазовые ритмы, и платья из бисера 
от лучших парижских кутюрье, и праздничные пузырьки 
шампанского, и, конечно, немое кино.

Fox Trot

ре
кл
ам
а



Groundworks
При работе над коллекцией топовый 
дизайнер современности Келли Уирстлер  
вдохновлялась стрит-артом, в частности — 
кинетическими рисунками граффитистов 
на стенах городских зданий. Ручная 
роспись придает изображению эффект 
изощренности и живописности. 
На фото — принт Channels.

Woodland Walk от Sanderson
Со времен королевы Виктории 
англичане считают прогулку 
добродетелью, поэтому вполне 
логично видеть продолжение при‑
родной тематики в декоре домаш‑
него очага. Изображения полевых 
трав, щебечущих в ветвях птиц 
и порхающих бабочек способны 
вдохновить на многое. Где купить: 
Smart Interiors

Portofino
Кашан — это город в Иране, на терри-
тории которого до сих пор сохранились 
архитектурные памятники музейно-
го значения. Образы древней Персии 
искусно перенесены на обои: рисунок то 
появляется, то исчезает, погружая в меч-
ты о восточных сказках и путешествиях. 
Где купить: Demmoksi

Omexco
Обои haute couture созданы в соот-
ветствии с философией модного дома 
Maison Martin Margiela: здесь при-
сутствуют и игра цветов и фактур, 
и оптические иллюзии, и природные 
имитации, и умелое совмещение 
элементов различных стилей и исто-
рических эпох.

Kelly Wearstler Maison Martin Margiela Kashan

Практика выбора / декор
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г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 61
г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., д. 57/1

г. Санкт-Петербург, ТК «Ланской», Студенческая ул., д. 10, секция В43

NEW!!!  Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 58А

(812) 380-95-96 



Cole & Son
Великолепие и элегантность регулярных 
садов Франции стали источником вдох-
новения при создании этих причудливых 
узоров. Экзотические породы дере-
вьев, менажери, скульптуры и фонтаны 
напомнят о прогулках по Версалю или 
окрестностям Фонтенбло. Где купить: 
«Интерьер +. Стильно. По-шведски»

Giardini Wallcoverings
В этой коллекции текстильных 
настенных покрытий по-новому интер-
претирована респектабельная эстетика 
денди конца XVIII — начала XIX века. 
Безупречный вкус модников прошло-
го привносит в жилое пространство 
сдержанную элегантность и изысканную 
манерность. Где купить: Piterra Home

Great Dandy

Schumacher
Крупнейший американский произво-
дитель обоев выпустил «природную» 
коллекцию в сотрудничестве с извест-
ным в США интерьерным дизайнером 
Селери Кембл (Celerie Kemble). Уголь, 
слива, слоновая кость и даже перья — 
экомотивы прослеживаются в каждом 
узоре.

Naturalis от Wallpepper
Чудеса природных трансформаций 
в весеннее время нужно всячески 
поддерживать в интерьере. С этой 
задачей прекрасно справится 
забавная графика — расположен‑
ные на пастельном фоне цветоч‑
ные бутоны, гигантские стрекозы, 
нежные букеты или летающие 
бабочки.

Natural AccentsFolie

Практика выбора / декор
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Thibaut
Стильная коллекция обоев посвящена 
одноименному району на Лонг-Айленде. 
Эффектная геометрия или актуальные 
в этом сезоне анималистичные принты 
позволят почувствовать себя насто-
ящей знаменитостью, проживающей 
в особняке с панорамным видом на 
Гудзон. Где купить: Piterra Home

Budri
Невероятная коллекция мраморных 
обоев разработана Патрисией Уркиолой 
(Patricia Urquiola) для итальянского 
бренда класса люкс Budri. Тончайшая 
инкрустация в нежных оттенках (тол-
щина полотна не более 0,8 мм) была 
впервые представлена на Миланской 
неделе дизайна 2016.

Emperor Collection от De Gournay
В 2016 году сохраняется мода на 
все восточное. По этому случаю 
бренд De Gournay представил 
новую серию обоев, посвященную 
имперскому Китаю. Принты обы‑
грывают знаменитый свиток «Горы 
и воды на тысячу ли», созданный 
художником Ваном Симэном (Wang 
Ximeng) в XII веке.

PapiroBridgehampton

Designers Guild
Трендсеттеры всего мира сошлись на 
том, что в 2016 году будут править бал 
все оттенки серого. В этой деликатной 
коллекции обоев использованы много-
численные вариации — перламутр, 
жемчуг, платина, натуральный лен и др. 
Ненавязчивый узор завершает аристо-
кратический образ. Где купить: Manders

Marquisette Wallpapers

Практика выбора / 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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Оазис спокойствия
Любовь к минимализму в оформ-
лении ванной комнаты отражается 
и на дизайне SPA-продуктов. Лишние 
детали и яркие цвета не отвлекают 
от полноценного расслабления, 
и на первый план выходят лаконич-
ные формы и скрытые системы для 
комфортного отдыха. При этом такая 
тенденция прослеживается в дизайне 
как мебели, так и сантехнического 
оборудования. Дизайнер Оки Сато 
(Nendo), работая над новой коллекци-
ей мебели для ванной комнаты Ki для 
Scavolini, уделил большое внимание 
пространству, ощущению свободы 
и совершенно новому чувству расслаб-
ления. «Я захотел создать что-либо, что 
могло бы расслабить вас, — делится Оки 
Сато. — Именно так появилась на свет 
Ki, что по-японски означает „ванна“, 

„емкость“, но также и „дерево“. Одно сло-

Энергия SPA
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Сегодня в домашнем SPA-пространстве можно не только расслабиться 
и отдохнуть после работы, но и получить заряд позитивной энергии. О том, 
какие системы помогут создать тот или иной эффект, — в нашем обзоре.

Новый элемент 
управления ду-
шем Axor One от 
дизайн-дуэта 
Barber & Osgerby 
для Axor позволя-
ет одновременно 
включать или вы-
ключать несколько 
источников подачи 
воды.

[ 1 ]
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[ 1 ] Серия керамиче‑
ских поддонов Subway 
Infinity с эффектом 
противоскольжения 
от Villeroy & Boch. Где 
купить: Novus
[ 2 ] Верхний душ Grohe 
Rainshower® созда‑
ет расслабляющий 
эффект TrioMassage, 
объединяющий два 
режима — Massage 
и Bokoma.
[ 3 ] Минималистичная 
коллекция мебели Ki 
от Scavolini предлагает 
полную свободу в по‑
строении композиции 
пространства.
[ 4 ] Система BodyLove — 
это сауна и хаммам, 
спроектированная 
Родольфо Дордони 
и Микеле Ангелини для 
Effegibi. Где купить: 
«Кредит Керамика»

во, объединяющее в себе две основные 
черты концепции». Дизайнерский дуэт 
из Лондона Barber & Osgerby тоже заду-
мался о том, как сделать пространство 
домашней SPA-зоны максимально 
лаконичным, при этом сохранив его 
многофункциональность. Так на свет 
появился элемент управления душевой 
Axor One от бренда Axor, с помощью 
которого можно одновременно вклю-
чать и выключать несколько источников 
воды, активировать различные режимы 
и температуру, причем делать это запя-
стьем или даже локтем. Новый уровень 
водных процедур предлагает немецкий 
производитель Grohe. Душевая систе-
ма Rainshower объединяет верхний 
и ручной души. Первый воспроизводит 
нежный и обволакивающий эффект 
дождя, а использование второго усили-
вает эффект.

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 3 ]



Сила воды
Настроить режим подачи воды, выбрать 
мощность струи и отрегулировать 
температуру — эти несложные дей-
ствия, как уверяют производители 
душевых систем, способны вернуть 
бодрость духа и настроиться на актив-
ный день с самого утра. К примеру, 
в верхнем душе Rainmaker Select 460 
от Hansgrohe предусмотрены большой 
душевой диск и три режима, один 
из которых — RainStream — предла-
гает освежающую массажную струю 
из отдельных форсунок. Процедуры 
можно легко менять благодаря меха-
нической кнопке Select. Заставить себя 
проснуться будет легко с помощью яркой 
цветовой палитры, которая может быть 
не только использована в оформлении 
SPA-пространства, но и интегрирована 

в душевую систему. Модель SensorySky 
от Dornbracht в этом отношении 
можно назвать культовой: она сочетает 
все возможные эффекты и затрагивает 
все органы чувств. Так, режим Readjust 
повышает чувствительность и обостряет 
восприятие. Туман и умеренный дождь 
предшествуют нежному свету утренних 
сумерек, который дополняется арома-
том луговых трав со свежим древесным 
оттенком и сладкой фруктово-ягодной 
нотой, усиливающей жизненную энер-
гию. Подсветка может быть использована 
и в смесителе: открытый излив модели 
Noken от Nora позволяет наблюдать 
за каскадом воды, цвет которой меня-
ется в зависимости от температуры. 
Контрастные водные процедуры — про-
веренный рецепт бодрого утра.

Режим Rejoice душа 
Sensory Sky от 
Dornbracht защи-
щает, обволакивает 
и уравновешивает, 
играя всеми цвета-
ми радуги.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 1 ] Ванна‑душ Unico от 
Rexa Design.
[ 2 ] Смеситель с под‑
светкой Noken от Nora. 
Где купить: Novus

[ 3 ] Бодрящий душевой 
дождь Rainmaker Select 
от Hansgrohe.
[ 4 ] Раковины Simplo 
от Antonio Lupi в яркой 
палитре.
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ВЕСТА КЕРАМИКА НОВОРОЩИНСКАЯ УЛИЦА, Д. 4; КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, Д. 2;  ВАЛЛЕНТЕ УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, Д. 13; 
ГРЕСТАЙЛ УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, ЛИТ. А, ПОДЪЕЗД 1; BARS. КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ЛИТЕЙНЫЙ ПР., Д. 26; 

ДОМ-ЛАВЕРНА ТЦ «RIVER HOUSE», УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 5, ЛИТ. В; ТК «ИНТЕРИО», БОГАТЫРСКИЙ ПР., Д. 14; ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 87; 
ПР. ГАГАРИНА, Д. 12; ГРАЖДАНСКИЙ ПР., Д. 11; УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д. 13; ТРК «ГРАНД КАНЬОН», ПР. ЭНГЕЛЬСА, Д. 154 



Современные технологии и цифровая 
печать позволяют производителям 
и дизайнерам создавать универсальные 
коллекции «металлической» плитки, 
которые благодаря различным эффектам 
будут уместны как в современных инте-
рьерах, так и в ретро или классических 
стилизациях. Часто такие серии выпус-
кают в больших форматах, удобных для 
отделки помещений в индустриальном 
или минималистичном стиле. К при-
меру, крупноформатная напольная 
плитка Brush от Brix повторяет желе-
зобетонную поверхность с эффектом 
потертости. Ручная обработка материала 
создает игру света и тени, усиленную 
чередованием матовых и глянцевых 
тонов. Лофтовую стилистику можно 

подчеркнуть с помощью плитки, ими-
тирующей сталь, железо, алюминий, 
а также эффектов ржавчины и раз-
личных повреждений. В коллекции 
Amberes от Azulejos Alcor грубо 
обработанные поверхности смягчаются 
декорами с изображением полупрозрач-
ных листьев. Патинированные декоры 
под бронзу и сталь в форме актуаль-
ных шестигранников представлены 
в коллекции Remake от Supergres 
Ceramiche. Металлический рисунок 
создает единую поверхность, которая 
будет эффектно смотреться в ванной 
комнате, выступая в роли зонирующе-
го элемента, или на кухне — например, 
в виде практичного фартука. Искря-
щееся сияние современному интерьеру 

можно придать с помощью плитки под 
благородное серебро или медь. Особенно 
ярко блестят мозаичные поверхно-
сти или с эффектом 3D — этот прием 
использовали в создании коллекции 
Metal Mosaics от L’Antic Colonial. 
Новинка — мозаика Gravity — выполне-
на из алюминия и представляет собой 
маленькие кусочки смальты квадратной 
или шестиугольной формы, которые 
благодаря отделке способны создавать 
неповторимые отблески. Классические 
интерьеры или пространства, выполнен-
ные в стиле ар-деко, сложно представить 
без аккуратных золотых деталей или 
смелых позолоченных поверхностей, 
которые лучше интегрировать в помеще-
ние большой площади.  

[ 1 ] «Металлическая» 
коллекция Heat от 
Atlas Concorde доступ‑
на в четырех вариан‑
тах: Tin, Aluminum, Iron, 
Steel. Где купить: Atlas 
Concorde
[ 2 ] Серия «Беверел‑
ло» от Kerama Marazzi 
имитирует грубо об‑
работанный металл, 
испытанный временем. 
Где купить: Kerama 
Marazzi 

Блеск металла
Текст Любови Пичуриной

Плитка и керамогранит, имитирующие металл, в этом году 
снова на пике популярности. Актуальность металлизированных 
поверхностей во многом связана с модой на урбанистические 
и лофтовые пространства.

Коллекция мозаики 
Gold воплощает 
главную ценность 
итальянской фабри‑
ки Sicis — роскошь 
в художественном 
исполнении. 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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[ 6 ] Декоры из кол‑
лекции Remake от 
Supergres Ceramiche 
патинированы под 
бронзу. Где купить: 
«Кредит Керамика» 
[ 7 ] Изысканная серия 
плитки Gold от Versace 
Ceramics.
[ 8 ] Позолоченная 
«кирпичная кладка» 
Do Up от ABK.

[ 3 ] «Медная» коллек‑
ция Metal Mosaics от 
L’Antic Colonial с эф‑
фектом 3D. Где купить: 
Novus
[ 4 ] Крупноформатная 
напольная плитка 
Brush от Brix. 
[ 5 ] Плитка с эффектом 
ржавчины Amberes от 
Azulejos Alcor.
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Роскошная коллекция Gold от Versace 
Ceramics с многообразием декоров, 
форм и отделок позволяет создавать 
изысканные интерьеры ванной комнаты, 
гостиной или холла. Дизайн строится на 
сочетании фарфора, золота и платины. 
Современная классика интерпретируется 
благодаря использованию трехмерного 
рельефа, технологии двойного обжига 
и графическим орнаментам, воплоща-
ющим узнаваемый стиль модного дома 
Versace. Золото стало главным источни-
ком вдохновения и для серии мозаичных 
панно Sicis. В стиле городского шика 
создана коллекция керамической плитки 
Do Up от ABK: брутальная черная кир-
пичная кладка декорирована нарочито 
небрежными мазками золотой краски.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ] [ 8 ]



Яркую коллекцию текстиля 
Calipso от Thibaut можно 
использовать как в ин-
терьере, так и на улице. 
Палитра глубоких морских 
оттенков включает четыре 
дизайна — Aqua, Spa Blue, 
Marine Blue и Navy. Где 
купить: Piterra Home

Морские 
приключения
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Экзотические рыбы, причудливые кораллы и жемчужные раковины — 
обитатели подводного мира нередко становятся источником 
вдохновения для текстильных дизайнеров. Какие принты и орнаменты 
на морскую тематику актуальны для летнего обновления?

Винтажный круиз
История этого принта начинается 
в далеких 50-х годах прошлого века — 
идеалистическую картинку парусников, 
скользящих на горизонте недалеко 
от загородных домиков, дизайнеры 
компании Sanderson воспроизвели 
из архивной серии обоев и переложили 
на текстиль с невероятной осторожно-
стью. Сегодня винтажный принт Sail 
Away входит в легкую и безмятежную 
коллекцию Vintage II, отличающуюся 
радостной цветовой палитрой и свежей 
интерпретацией изображений нача-
ла — середины XX века. Создатели 
живописной ткани уверяют, что она 
прекрасно впишется в неформальную 
гостиную или комнату отдыха для всей 
семьи. Текстиль будет также уместен 
в кабинете или в детской в морской сти-
листке. Где купить: «Ампир Декор» [ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Пляжный поп-арт
Случайное знакомство одного из самых 
ярких художников современного 
поп-арта Патрика Платтье (Patrick 
Plattier) и владельца текстильной 
компании Maison Thevenon Вин-
сента Тевенона (Vincent Thevenon) 
привело к созданию целой коллекции. 
Это произошло несколько лет назад 
на берегу Атлантики, в городе насто-
ящих аристократов Биаррице. Сама 
атмосфера и нестандартное прочтение 
художником морского пейзажа вдох-
новили Винсента Тевенона — и все 
картины мастера были перенесены 
на ткани Maison Thevenon. Среди 
сюжетов — парижанки, «купающиеся» 
в прохладе морского бриза и наблю-
дающие за парусной регатой; игривые 
матросы, зашедшие в увеселительное 
заведение пропустить по стаканчику 
чего-нибудь горячительного; яркие дос-
ки для виндсерфинга и буйки. Широкие 
мазки кистью, реалистично переданные 
на текстиле, — настоящий арт-объект 
в интерьере. Где купить: Lux Decor

Практика выбора / декор
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Эклектика под водой
Pêche Miraculeuse — новый рисунок 
от Christian Lacroix, нанесенный 
цифровым способом на первоклассный 
гладкий хлопковый атлас. В эклектич-
ной живописной технике угадываются 
и акварель, и графика, и коллаж. Эта 
удивительная иллюстрация яркого 
подводного мира в типичной стилисти-
ке модного дома может быть дополнена 
вышитыми изображениями тропиче-
ских рыб или океаниды из греческой 
мифологии. Обязательный элемент 
на всех аксессуарах — серии подушек 
или пляжном полотенце — «автограф» 
бренда, который аккуратно впле-
тается в подводный пейзаж. Ткань 
представлена в коллекции Incroyables et 
Merveilleuses, которая, черпая вдохно-
вение в событиях Великой французской 
революции, привносит в интерьер сме-
лые решения и новые захватывающие 
идеи. Где купить: Fabric Deco

[ 1 ] Романтичный принт 
Sail Away из коллекции 
Vintage II от Sanderson. 
Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 2, 3 ] Коллекция в сти‑
ле поп‑арт от Maison 
Thevenon, созданная 
по мотивам произве‑
дений художника Пат‑
рика Платтье (Patrick 
Plattier). Где купить: 
Lux Decor
[ 4, 5 ] Ткани Pêche 
Miraculeuse и аксес‑
суары из коллек‑
ции Incroyables et 
Merveilleuses интер‑
претируют сюжеты 
подводного мира 
в узнаваемой ма‑
нере модного дома 
Christian Lacroix. 
Где купить: Fabric Deco

[ 5 ]

[ 4 ]
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Под шум прибоя
Как создать летнее настроение в интерьере? В каких зонах 
будет уместен текстиль с морскими мотивами? Рассказывает 
приглашенный эксперт — руководитель студии Lux Decor 
Анастасия Чистякова, которая уже 15 лет занимается текстильным 
декорированием.

Для создания летнего настроения 
в доме в первую очередь необходимо 
изменить цветовую гамму текстильного 
оформления. Легкие и яркие ткани — 
вместо тяжелого текстиля и «зимних» 
цветов. Если полностью поменять 
оформление интерьера достаточно 
сложно, то по-новому расставить цве-
товые акценты мы можем всегда. Будут 
уместны подушки, салфетки, лампы 
и другие предметы декора в сочной 
летней гамме. Это может быть цвет 
зелени, морской волны, песка и солн-
ца. Обязательно используйте принты 
с цветами — они создают празднич-
ную атмосферу. Натуральные ткани 
и природные материалы позволят 
расслабиться и почувствовать себя 
на отдыхе.

Беспроигрышный вариант — тек-
стиль с морскими мотивами, который 
прекрасно впишется во все зоны. Для 

детской это самая успокаивающая 
и в то же время развивающая тематика. 
Природа и морские путешествия — что 
может быть лучше для юного роман-
тика? Если вы уже выросли, но все еще 
грезите приключениями или мечтаете 
о собственной яхте, принты в полоску, 
с изображением кораблей и морских 
волн можно использовать в декоре 
кабинета. Ванная — зона для различных 
водных процедур, и морская тема там 
как нельзя кстати. Гостиная и столовая 
могут быть очень изысканно деко-
рированы салфетками, полотенцами, 
светильниками и аксессуарами, которые 
создадут романтический настрой. Мор-
ские образы на кухне послужат лишним 
поводом для кулинарных экспериментов 
и приготовления полезных средиземно-
морских блюд.

Море как источник вдохновения для 
текстильного декора можно смело  

Анастасия Чистякова , 
руководитель ст удии 
Lux Decor

Коллекция льняных 
тканей Aquario 
Degrade от Mastro 
Raphael с объемной 
вышивкой с эффек-
том деграде. Где ку-
пить: Lux Decor

[ 1 ]

[ 2 ]
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использовать во всех современных 
интерьерных направлениях и в экостиле. 
Такие ткани хорошо сочетаются с мебе-
лью в стилях кантри, прованс, shabby 
chic и, разумеется, эклектика.

Сегодня в дизайне текстиля 
очень часто используют не только 
непосредственно морские принты, 
но и ассоциативные орнаменты. Напри-
мер, полоска вызывает в нашей памяти 
образы пляжного шезлонга, зонтика 
или купальника в стиле ретро. Факту-
ры тканей, похожие на морскую сеть, 
сегодня тоже достаточно популярны. 
Стилизованные орнаменты кораллов 
и водорослей хорошо применяют-
ся в текстильном оформлении окон. 
Ну и, конечно, самые яркие природные 
краски и цвета — это изображения 
обитателей подводного мира. Рыбы, 
медузы, осьминоги и даже киты — 
на пике моды.

[ 1 ] Дизайн тка‑
ни Landskap для 
Kinnamark разработа‑
ла Лиина Блом (Liina 
Blom). Где купить: 
«Интерьер +. Стильно. 
По‑шведски»
[ 2 ] Хлопковые ткани 
Nautic от Ampir Decor 
с яркими морскими 
рисунками для оформ‑
ления детских комнат, 
спален, гостиных или 
кухонь в современном 
стиле. Где купить: «Ам‑
пир Декор»
[ 3, 4 ] Outdoor‑текстиль 
в сочную полоску Tricot 
Baguette от Dedar.
[ 5 ] Дизайн тка‑
ни Holywell Stripe 
из коллекции Kelsey 
от Osborne & Little 
вдохновлен пейза‑
жами прибрежной 
деревушки в графстве 
Корнуолл. Где купить: 
Manders

[ 5 ]

[ 4 ]

[ 3 ]



Фантазии 
на поверхности
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Современные технологии позволили производителям дверей совершить 
настоящий прорыв, превратив дверное полотно в произведение высокого 
интерьерного искусства. Чтобы разобраться в предложенном многообразии 
фактур, форм и цветовых сочетаний, мы обратились за советом к экспертам — 
петербургским архитекторам и дизайнерам.

Мария  
Иванова‑Сорокина
Выпускница СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица и совла‑
делица интерьерной студии 
FullHouseDesign. Она легко 
и иронично играет стилями 
и образами, создавая про‑
странства с яркой эмоцио‑
нальной составляющей. Се‑
мейно‑творческий союз Марии 
и Павла Ивановых, известный 
под брендом FullHouseDesign, 
проектирует интерьеры, отли‑
чающиеся индивидуальностью 
и глубоким концептуальным 
смыслом.

[↑]   Входная дверь из коллекции  
Art and Design, VIGHI
Здесь используется оригинальное оформление 
дверного полотна, которое выполняется вручную. 
Выраженная фактура и возможность нанесения 
любого рисунка открывают поле для фантазии 
и широкого применения. Используя затейливый 
узор, можно создать интересный интерьер.

[→]   Входная дверь HÖRMANN 
ThermoSafe
Эта модель полностью отвечает всем требованиям 
хорошего дизайна. Во‑первых, это немецкое ка‑
чество и безопасность. Во‑вторых, безусловным 
преимуществом является решение со стеклянными 
боковыми элементами, за счет которых в темный 
коридор или тамбур проникает естественный свет. 
И в‑третьих, дверь может быть выполнена в алю‑
минии и нержавеющей стали, а также окрашена 
в фирменный цвет под эмаль или структурный лак.

[←]   Межкомнатная дверь ТВ25, BARAUSSE
В минималистском интерьере не может быть слу‑
чайных деталей, все решения должны быть осмыс‑
ленны и лаконичны. Модель ТВ25 с широким налич‑
ником (25 см) превращается в элемент оформления 
стены, а глянцевый лак слегка растворяет ее 
в пространстве.

Представляет салон Smart Doors
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[↓]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Venezia , 
BOISERIE ITALIA
Модель предназначена для парадно‑
го классического интерьера. Полотна 
украшены филенками с традицион‑
ной обвязкой, а венчающий компози‑
цию фронтон — резьбой. Подобный 
декор придает модели торжествен‑
ный вид. К классике обязывает 
и высота изделия — такие двери 
будут хорошо смотреться только при 
наличии высокого потолка. Допол‑
нительным преимуществом является 
цвет, который можно подобрать в тон 
стен. Благодаря двухцветной окраске 
двери органично впишутся в инте‑
рьер с использованием лепнины.

[↑]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Expo 1925, 
NEW DESIGN PORTE
Модель из коллекции Expo 1925 под‑
держивает тенденцию возвращения 
стиля ар‑деко. В условиях нынешнего 
кризиса история напоминает нам 
о стиле, который появился на Западе 
после шока Первой мировой войны 
и русской революции. Мне нравится, 
что дизайн не перегружен элемента‑
ми и материалами, такой лаконичный 
образец можно отнести к неоар‑деко.
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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, 713–36–26

—  пр. Б. Сампсониевский, 32, ТЦ «Сампсониевский», модуль 272, 993–89–06

—  ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/1, 380-95-71 

—  ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, 380–95–48

—  ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный Континент», 
корп. 2, модуль 439, 380–95–43

—  пр. Дальневосточный, 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 019, 380–95–49

—  ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В29, 380-95-94

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

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

—  Гражданский пр., 15, 380–78–26

Салоны дверей Astrodoors:

—  ул. Железноводская, 3, ТЦ  «Василеостровский», NEW! модуль 63, 380-58-67

—  ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В36, 380-95-94

—  Ленинский пр., 140, ТЦ «Загородный дом», NEW! модуль 442, 380-95-81

www.dolceporte.ru www.texturedoors.ru

(812) 380-94-93



Андрей Ермолинский
Архитектор, руководитель ар‑
хитектурной студии «Формат 
А5 Фонтанка». Андрей Ермо‑
линский специализируется 
на проектировании частных 
загородных домов и участков, 
интерьеров квартир и обще‑
ственных помещений. В каж‑
дой работе особое значение 
придает достижению гармо‑
ничного сочетания цветов, 
материалов и предметов 
дизайна.

[→]   Входная дверь HÖRMANN 
ThermoPlus
Предельно элегантное заполнение 
очень красивого проема. Здесь все 
решают практически идеальные 
пропорции, выверенные детали, 
к коим можно отнести и разлинован‑
ные горизонтальными полосами ма‑
товые стеклянные вставки, а также 
благородное сочетание материалов 
и высочайшее качество исполнения.

Представляет салон Smart Doors

[↑]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Arc , RES
Использование в отделке шпона 
пихты с ярко выраженной текстурой 
стало главным приемом в создании 
этой модели и придании ей особой 
выразительности. Выявление полос 
шпона и группирование повторяю‑
щихся элементов вдоль открываю‑
щейся стороны полотна делают чет‑
кой и ясной композиционную идею 
и создают интересные оптические 
эффекты. При всей простоте формы 
эта модель, благодаря характеру 
рисунка шпона, может стать орга‑
ничной составляющей интерьера 
в стиле ар‑деко.

Практика выбора / конструкции
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[→]   Межкомнатная дверь 
из коллекции «Массив 
ольхи» от «Поставского 
Мебельного Центра»
Поиск новых или возвращение за‑
бытых материалов, которые своими 
необыкновенными текстурами, фак‑
турами и эксплуатационными харак‑
теристиками могут придать классиче‑
ским формам непривычное и свежее 
прочтение, позволяет создавать 
модели, вызывающие интерес и рас‑
тущий спрос. К таким моделям можно 
смело отнести и эту. Очень важным 
преимуществом дверей из массива 
ольхи является высокая влагоустой‑
чивость. Благодаря технике сращива‑
ния дверным конструкциям из ольхи 
придается высокая прочность и их ис‑
пользование становится возможным 
даже в общественных интерьерах 
с большой проходимостью, не говоря 
уже о жилых помещениях.

[←]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Contemporary, 
LANFRANCO
Эта модель является блестящим 
примером современного дизайна. 
Для отделки выбран шпон с кра‑
сивой не контрастной текстурой 
и благородной темно‑землистой 
тонировкой. Все сдержанно и строго 
на первый, не очень пристальный, 
взгляд. Но если присмотреться, мож‑
но увидеть главную идею дизайна 
этой модели — сетку красиво про‑
рисованных объемных линий расти‑
тельного орнамента. Это деликатное 
украшение придает двери сдержан‑
но‑гламурный характер.

[→]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Spin, 
RIMADESIO
Эта модель, выполненная в лучших 
традициях стиля хай‑тек, идеально 
воплощает в себе его эстетические 
и физико‑технические качества 
и позволяет достигать максимально 
возможной визуальной взаимосвязи 
соседних помещений при опреде‑
ленной звуковой изолированности. 
Причем ее можно удачно исполь‑
зовать не только в интерьерах 
суперсовременных стилистических 
направлений, но и — с определенной 
смелостью и повышенным тактом — 
в интерьерах, активно нагруженных 
архитектурным и художественным 
декором.

Представляет салон  
«Хорошие Двери»

Представляет салон ТД ItalON

Представляет салон  
«Кредит Керамика»

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 900

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 700A

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 502
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301 144 руб. 

194 298 руб. 

197 262 руб. 

222 144 руб.* 

от 97 500 руб.* 

128 778 руб.* 

* Цена за дверной блок без боковых элементов и окна верхнего света.
Подробности и другие акции смотрите на сайте компании.



Ольга Подольск ая
Дизайнер и руководитель 
«Дизайн‑студии Ольги Подоль‑
ской», член Санкт‑Петербург‑
ского Союза дизайнеров. Опыт 
работы на фабрике по произ‑
водству мебели помогает 
ей в разработке авторских 
коллекций предметов для 
интерьеров и в проектирова‑
нии частных и общественных 
пространств. В 2010 году Ольга 
окончила Международную 
Школу Дизайна и получила 
Британский диплом Rhodec 
по специальности «Дизайнер 
интерьера». Сегодня Ольга — 
модный петербургский ди‑
зайнер, участник международ‑
ных выставок и фестивалей, 
лауреат конкурсов.

[↑]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Penelope, 
ROMAGNOLI
Сочетая в своем дизайне лаконич‑
ность минимализма и деликатную 
роскошь ар‑деко, дверь становится 
продолжением главной темы инте‑
рьера и расставляет необходимые 
акценты. Глянцевая поверхность 
в белом цвете идеально отража‑
ет свет и наполняет им все про‑
странство. Такая раздвижная дверь 
будет хороша как в эклектичных 
интерьерах, так и в современных 
комнатах с элементами ар‑деко.

[→]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Bespoke, RES
Это не просто дверь — это кар‑
тина. Она не только украшает 
пространство, но и вдохновляет 
на создание уникального интерьера. 
Шпон эбенового дерева, оникс, ла‑
тунь — эти материалы применяются 
в самом дорогом стиле — ар‑деко. 
Увеличенное по высоте полотно две‑
ри и вытянутый овал декоративной 
вставки визуально подчеркивают 
высоту потолков, а линейная факту‑
ра шпона и ручка из латуни создают 
роскошную оправу. Стиль интерьера 
для такой двери сложно назвать 
однозначно, но он точно будет про‑
стым по внешней форме, но слож‑
ным и богатым по содержанию.

Представляет салон Pollini Casa
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[←]   Межкомнатная дверь 
Arbat, NEW DESIGN PORTE
Объемный орнамент, выполненный 
вручную в почти ювелирной технике 
резьбы по дереву, приковывает вни‑
мание и вызывает желание рассмат‑
ривать каждую деталь, каждый эле‑
мент, прикасаться к чуду мастерства. 
Многослойная покраска и золочение 
пышного декора делают эти двери 
центром интерьера. Обрамление 
в лаконичный багет наличников 
лишь подчеркивает уникальность 
модели, обращая внимание, что 
перед вами настоящее произведе‑
ние искусства и украшение дома.

[→]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Outline, 
LUALDI PORTE
Яркие акценты для смелых и дина‑
мичных пространств! Современные 
технологии позволяют увеличить 
размер дверного полотна и скрыть 
элементы монтажа, для того чтобы 
цвет и форма вышли на первый 
план. Эта дверь станет достойным 
украшением интерьеров в стилях 
лофт или минимализм.

[←]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Classica , 
TEXTUREDOORS
Дверь‑загадка. На первый взгляд 
рисунок классических филенок по‑
нятен, но необычный цвет удивляет 
и заставляет присмотреться к ним.  
Художественные «потертости» и пати‑
на подчеркивают рельефность декора 
и красоту фактуры. Черный цвет — 
нетривиальный выбор. Дверь будет 
смело смотреться на стене из кирпича 
или бетона в лофте. Английский стиль 
с окрашенными стенами и орнамен‑
тальными обоями, эклектика и даже 
прованс — каждое из этих направле‑
ний гармонично впустит в свое про‑
странство такую дверь.

Представляет салон Dolce Porte

Представляет салон Reforma

Представляет салон  
«Кредит Керамика»

Удовольствие выбора. 
вы выбираете – мы создаем.

интерьерные двери 
для вашего дизайна

Фирменные салоны ESTET
  м. озерки, пр.Энгельса, 115, к.1

  м. Просвещения, пр.Энгельса, 138, к.1, модуль 13
  м. ленинский пр-кт, ул. народного ополчения, 22,  

твЦ «русская деревня», модуль 217

т. 956-35-25 | www.эстет-спб.рф
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Ольга Ромес
Дизайнер, член Союза ди‑
зайнеров и руководитель 
студии Agents‑Studio. Ольга 
Ромес уверена, что интерьер — 
это уникальная жизненная 
среда, отражающая вкусы 
и мировоззрение человека. 
В портфолио дизайнера — 
проекты частных квартир 
и загородных домов, ресто‑
ранов и даже дизайн‑проект 
одного из корпусов дворцо‑
вого комплекса на Елагином 
острове.

[→]   Межкомнатная дверь 
из коллекции Intarsia 
от PASINI ET TORE
Дверь Intarsia oт Pasini Ettore — во‑
площенное сочетание простоты 
и элегантности. Особенностью мо‑
дели является тонкая работа с дере‑
вом — инкрустация с рисунком из лу‑
чей, расходящихся от дверной ручки. 
Поставленные рядом, два симмет‑
рично отраженных полотна зритель‑
но образуют ненавязчивый рисунок 
в форме звезды. Подобный прием 
позволит визуально расширить 
пространство и добавить интерьеру 
индивидуальности. Выраженная 
фактура из беленого дуба делает 
дверь идеальной для современного 
интерьера с экомотивами. Данная 
модель может легко тиражировать‑
ся. Она практически универсальна 
для создания легкого и воздушного 
пространства жилых помещений. 

[↑]  Межкомнатная дверь из коллекции «Артелле»
Межкомнатная дверь в кожаной 
обивке представляет интересную 
коллекцию «Артелле», где традици‑
онные материалы, такие как дерево 
или стекло, заменены на камень, 
кожу (как в данном случае) или мех. 
Лаконичная простота и функци‑
ональность двери, обрамленной 
по периметру алюминиевым про‑
филем, дополняются приятными 

тактильными свойствами кожи. 
Горизонтальные членения тонкими 
алюминиевыми профилями задают 
ритм, раздвигающий пространство, 
особенно заметный при использова‑
нии нескольких дверей. Кожаное по‑
лотно будет неуместно во влажных 
помещениях, однако для кабинета 
или гостиной такая дверь станет 
прекрасным выбором.

[↑]  Межкомнатная дверь 
из коллекции Natura от 
BERTOLOT TO PORTE
Стилизованные декоры с расти‑
тельными мотивами на стекольном 
полотне двери от Bertolotto Porte 
позволят уйти от обыденности тра‑
диционных решений. Смелый экс‑
перимент подойдет любителям эк‑
лектики и гламура. Такая дверь иде‑
ально впишется в интерьер салона 
красоты или клиники эстетической 
медицины и создаст расслабляющую 
атмосферу праздника. Разнообра‑
зие рисунков и оттенков позволит 
дверям Bertolotto Porte найти свое 
место и в частных апартаментах — 
например, в зоне кухни, гостиной 
и даже спальни.

Представляет салон Dolce Porte
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[↑]  Межкомнатная дверь 
из коллекции Sidney 
от BIZZOT TO
Дверь от итальянского производите‑
ля Bizzotto — настоящее произведе‑
ние искусства, подчеркивающее вкус 
и статус владельца. Полотно двери 
состоит из двух слэбов — соеди‑
ненные между собой, они образуют 
симметричный узор, называемый 
«бабочка». В изделии раскрыта кра‑
сота сердцевины природного матери‑
ала — капа, относящегося к ценным 
породам древесины. Срез капа со‑
здает абсолютно уникальный и непо‑
вторимый рисунок каждого полотна. 
Словно оправа в ювелирном изделии, 
гармоничный образ завершают ши‑
рокое металлическое обрамление 
портала и эксклюзивная фурнитура. 
Дверь Bizzotto может дополнить 
большинство современных интерье‑
ров с историческими аллюзиями. Это 
прекрасное решение для кабинета, 
библиотеки или гостиной. Такие две‑
ри способны сыграть роль главной 
скрипки, задающей тон в решении 
всего остального интерьера.

[↓]   Межкомнатная дверь 
из коллекции 1000 colors 
от GAROFOLI
Дизайнеры Garofoli в буквальном 
смысле решили добавить в жизнь 
красок. Теперь ничто не ограничи‑
вает фантазию на пути создания 
интерьера мечты. Двери коллекции 
могут быть выполнены во всех 
глянцевых и матовых оттенках 
палитры цветов RAL и дополнены 
такой архитектурной деталью, как 
закругленная кромка створки. Двери 
Garofoli с ярко выраженным ха‑
рактером могут быть использованы 
в широком спектре стилей совре‑
менных интерьеров — поп‑арт, лофт, 
хай‑тек, фьюжн и других — и при‑
меняться как в жилых помещениях, 
так и в общественных. Несомненное 
преимущество данной коллекции — 
возможность играть с оттенками 
дверей в одном пространстве. Это 
особенно интересно при решении 
холлов и длинных коридоров.

Представляет салон Bellissimo

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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Идеальное решение для оформления 
дверного проема непременно долж-
но сочетать надежность конструкции 
с выразительностью дизайна. В экс-
позиции ТВК «Дверной квартал» 
представлены именно такие модели, 
с сильным характером и ярким внеш-
ним видом. Здесь можно познакомиться 
с новейшими достижениями в дизайне 
межкомнатных и входных дверей, 
изучить новинки ведущих российских 
и зарубежных фабрик и найти подходя-

щую для конкретного интерьера модель. 
Многообразие коллекций позволит 
каждому сделать свой дом неповтори-
мым, а главное — удобным. Интересен 
сам формат организации пространства 
ТВК «Дверной квартал». На одной 
площадке собрано более 20 фирменных 
магазинов, предлагающих посетителям 
исключительно проверенные временем 
бренды и коллекции дверей различных 
стилей, технологий и ценовых катего-
рий. В ТВК «Дверной квартал» можно 

найти как классические двери с резным 
декором и позолотой, так и ультрасовре-
менные дизайнерские объекты, как 
традиционные распашные двери, так 
и приобретающие все большую популяр-
ность модели-невидимки. Определиться 
с выбором и подобрать оптимальный 
вариант помогут специалисты «Двер-
ного бюро» — они предложат наиболее 
удачное решение, исходя из индивиду-
альных потребностей и возможностей 
клиента.

Бесконечность открытий
Торгово-выставочный комплекс «Дверной квартал» — уникальное по петербургским меркам 
пространство. На площади около 2000 кв. м представлено более 20 салонов межкомнатных 
и входных дверей лучших российских и европейских фабрик.

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 
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[ 1 ] Открытие флаг‑
манского салона Fineza 
Puerta в ТВК «Дверной 
квартал».
[ 2 ] Консультант 
ТВК «Дверной квартал» 
за работой.

[ 3 ] Амбарная дверь 
в стиле лофт (Россия).
[ 4 ] Входная дверь 
Minora от Bars (Россия).
[ 5 ] Раздвижная пере‑
городка с массивом 
и фурнитурой MWE 
(Россия/Германия).

[ 6 ] Отдел входных 
дверей в ТВК «Дверной 
квартал» занимает 
площадь 500 кв.м.
[ 7 ] Флагманский са‑
лон фабрики Maars 
в ТВК «Дверной квар‑
тал».

Олег Чембер, директор 
по развитию  
ТВК «Дверной квартал»:
— Пространство ТВК «Дверной 
квартал» формировалось по‑
степенно — за годы работы оно 

превратилось из небольшой вы‑
ставки межкомнатных и входных 
дверей в масштабный интерьер‑
ный проект. Сегодня это уникаль‑
ная для Петербурга площадка — 
галерея дверных решений, в ко‑
торой собраны исключительно 
лидеры данной отрасли. Все наши 
партнеры — компании с безупреч‑
ной репутацией. Мы выбирали их 
исходя из многих факторов, в том 
числе совершенства использу‑
емых в процессе производства 
материалов и технологий. Мы 
не стремились собрать в одном 
месте все имеющиеся на рынке 
бренды, а хотели предложить 
нашим клиентам интересные 
решения оформления дверных 
проемов, отражающие ключевые 
интерьерные тенденции.

КОММЕНТАРИЙ

[ 6 ] 

[ 7 ] 

Б. Сампсониевский пр., д. 32 
(вход со стороны ул. Фокина 1) ТЦ «Сампсониевский», 2 этаж

987-44-45; 324-27-70; 324-24-55
www.centrdoors.ru 

Мы являеМСя предСТавиТеляМи 
ФаБрик в СанкТ-пеТерБурге

по металлическим дверям: 
Bars, Dierre, Portalle, Shweda, Gerda, Leganza, Gusardi, Superlock,  

Vikking, Fado, Fortezza, Torex, Stardis, Termo, Стальная линия  

по межкомнатным дверям:
Artdoors, волховец, Fineza Puerta, Dariano, Экстра вуд, MAARS,  
Tornhoff, Фрамир, а также София, колорит, геона, Dolce Porte 

Более 20 фирменных магазинов на одной выставке
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[ 1 ]

Il senso della 
materia — это серия 
из семи текстур 
от Oikos, одного 
из ведущих произ-
водителей декора-
тивных покрытий. 
На фото — текстура 
Corrosion.

Спецэффекты 
и имитации
Текст Лидии Панкратовой

Величественный мрамор, благородный травертин или винтажная глина — современные 
декоративные краски, фрески и панно способны создать совершенно любой спецэффект 
в соответствии с дизайнерской концепцией интерьера.

В эпоху высоких технологий и инноваций образ 
дома по-прежнему ассоциируется с уютом и теп-
лом человеческих рук. Декоративные покрытия 
для стен, имитирующие терракоту, песок или 
холст для реализации творческих идей, придадут 
пространству ощущение камерности и индивиду-
альности. Так, подражание глиняным фактурам 
будет уместно в зонах кухни, столовой и даже 
гостиной, оформленных в средиземноморском 
духе или в стиле кантри. В ванной комнате часто 
используют марокканскую штукатурку: такое 

покрытие экологично, отталкивает грязь, а стены, 
излучающие свет, напомнят старые дома Марра-
кеша. Поклонникам ретрошика рекомендуется 
обратить внимание на технику состаривания 
с использованием кракелюров: покрытые худо-
жественными трещинами стены спальни или 
кабинета будут выглядеть изысканно. Необыкно-
венно востребованы имитации бетона, ржавчины 
или кирпичной кладки, мгновенно создающие 
ультрамодный эффект лофта или креативной 
мастерской.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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[ 1 ] Декоративная 
штукатурка «Хай‑тек 
Бетон», имитирующая 
бетонную поверхность, 
российская фабрика 
«АСТИ». Где купить: 
Premier Decor
[ 2 ] Флуоресцентный 
колер Hollywood от 
Valpaint создает мер‑
цающий эффект, ощу‑
тимый при естествен‑
ном и искусственном 
освещении.

[ 3 ] Специалисты 
компании Soveren‑
Décor используют осо‑
бую технику нанесения 
штукатурки с исполь‑
зованием портьерных 
тканей. Где купить: 
Soveren‑Décor
[ 4 ] Краска Bark из кол‑
лекции Jungle, Valpaint.  
Благодаря кремооб‑
разной текстуре легко 
достигается нужный 
декоративный эффект.

[ 5 ] Покрытие из серии 
Wet System, запатенто‑
ванное мануфактурой 
Wall & Deco. На фото — 
рисунок New Romantic, 
дизайн Антонеллы 
Гуиди (Antonella Guidi). 
Адгезивные и защит‑
ные свойства материа‑
ла позволяют исполь‑
зовать его в ванных 
и душевых комнатах, 
в зонах кухни, wellness 
и SPA. 

Сергей Мог уров,  
генеральный директор 
компании Premier Decor:

— Огромное многообразие деко‑
ративных красок и штукатурок 
позволяет использовать их 
в интерьерах абсолютно разно‑
го типа и стилистики. Сегодня 
потребитель получает возмож‑
ность индивидуально подбирать 
фактуры и цвета покрытий 
в соответствии со своими запро‑
сами. Среди самых популярных 

фактур сейчас (как, пожалуй, 
и на протяжении последних 
десяти лет) можно выделить 
три основных направления: это 
песочные структуры, которые 
сочетают в себе глянцевую или 
перламутровую основу и мато‑
вые песчаные вкрапления; мате‑
риалы с эффектом шелкографии, 
создающие мягкую, спокойную 
и приятную на ощупь поверх‑
ность; и, наверное, абсолютный 
хит — это рисунок «карта мира» 
из фактурных штукатурок, не 
требующий идеальной подготов‑
ки поверхности. Все материалы 
(разумеется, мы говорим о про‑
веренных производителях) про‑
ходят обязательную экспертизу — 
сертификацию на соответствие 
санитарно‑эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям. 
Кроме того, крупные произво‑
дители добровольно проходят 
дополнительную сертификацию, 
чтобы подчеркнуть, что их ма‑
териалы безопасны для жизни 
и здоровья потребителя.

КОММЕНТАРИЙ

[ 5 ]

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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Игорь Протасов, 
руководитель 
технического отдела 
компании SPB‑HiFi:
Для начала заказчику стоит 
определиться, какой смысл 
лично он вкладывает в поня‑
тие «умный дом». Зачастую 
компании‑интеграторы и за‑
казчик совершенно по‑разному 
представляют себе данную 
систему. Наиболее значимыми 
разделами, на которые следу‑
ет обратить особое внимание 
при рассмотрении «умного 
дома», являются системы авто‑
матического климат‑контроля 
(совместная слаженная работа 
отопления, охлаждения, вен‑
тиляции), система автоматиче‑
ского реагирования на сигналы 
от различных датчиков (газа, 
дыма, протечки и т. п.), система 
управления искусственным 
(светильники) и естественным 
(шторы, приводы) освеще‑
нием, системы безопасности, 
видеонаблюдения и оповеще‑
ния. Также важно правильно 
выбрать и настроить систему 
единого управления, удаленно‑
го управления и мониторинга 
всех функций дома заказчиком 
из любой точки земного шара. 
А вот такая важная для зару‑
бежных интеграторов и заказ‑
чиков тема, как экономия энер‑
гии (энергоэффективность), 
к сожалению, пока не получила 
широкого признания в России.

КОММЕНТАРИЙ

Загородный дом — это не только про-
странство, свободное от городской суеты, 
но и многочисленные инженерные систе-
мы, требующие грамотного управления. 
Скоординированная работа оборудования 
позволит создать в помещениях комфорт-
ную атмосферу и вместе с тем существенно 
сократить расходы на обслуживание 
дома. Например, smart house не допустит 
одновременной работы кондиционера 
и отопительных приборов, датчики све-
та уменьшат потребление электроэнергии, 
а специальные счетчики воды вовремя уве-
домят хозяина о протечке.

Традиционно жизнь за городом носит 
сезонный характер, поэтому безопасность 

в отсутствие хозяина играет здесь особую 
роль. Современный «умный дом» полно-
стью контролирует весь периметр участка 
и в случае проникновения уведомляет 
о происшествии по мобильной связи. Поми-
мо этого система безопасности включает все 
необходимое для защиты от аварийных ситу-
аций, таких как утечка газа или возгорание.

Особое внимание при обустройстве заго-
родного дома, как правило, уделяют зоне 
отдыха. И здесь без «умного дома» тоже 
не обойтись: с его помощью можно дистан-
ционно включить сауну или автоматически 
поддерживать нужную температуру воды 
в бассейне. А главное — создать в доме спо-
койную, располагающую к отдыху атмосферу.

Многофункцио‑
нальный кнопочный 
выключатель  серии 
Unica от Schneider 
Electric.

Smart house 
в загородном доме 
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Живописные пейзажи, свежий воздух и полная безмятежность — у жизни 
в загородном доме масса достоинств и целый ряд особенностей. В масштабах 
частного дома система smart house становится незаменимым помощником, 
способным обеспечить комфорт и безопасность на всем периметре участка.

[ 1 ]
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[ 1 ] Новое устройство 
Gira G1 — это комплекс‑
ное решение для управ‑
ления инженерными 
системами здания.

Алексей Родионов, 
руководитель 
инсталляционной 
компании Show STO:

— Принципиальным отличием за‑
городного дома от городских апар‑
таментов является прилегающая 
территория, которая становится 
неотъемлемой частью жизненного 
пространства. Здесь мы можем го‑
ворить о ландшафтном освещении 
и озвучивании, об архитектурной 
светодинамической подсветке 
фасада и других технических 
решениях на открытом воздухе. 
Главным отличием светового, 
звукового и видеопроекционного 
оборудования для всепогод‑
ного использования является 
его степень защиты от внешних 
воздействий и погодных условий. 
Примером развития данной идеи 
является всепогодный уличный 

телевизор Aquaview POD65, пред‑
назначенный для открытых про‑
странств, где обычные телевизоры, 
как правило, не устанавливаются. 
Например, в саду или во дворе, 
на площадке перед рестораном 
или пабом, на открытом воздухе 
в общественных местах.
Одним из важных факторов, 
влияющих на жизнедеятель‑
ность человека, является звук. 
В загородном доме существуют 
практически неограниченные 
возможности по внедрению си‑
стемы фонового озвучивания. Это 
может быть шум прибоя в беседке 
с видом на озеро, стрекотание 
сверчка в парной русской бани 
или шепот прекрасной незнаком‑
ки, включающийся от датчика 
движения. На сегодняшний день 
качество ландшафтной акустики 
достигло уровня, близкого к Hi‑Fi. 
Сразу же надо оговориться: речь 
идет не о трансляционной си‑
стеме для речевого оповещения, 
а о сложных системах с широкой 
полосой воспроизведения. Если 
вы устанавливаете ландшафтную 
звуковую систему приемлемого 
качества, то стоит также поду‑
мать о ее объединении с системой 
ландшафтного освещения. Сцена‑
рий подсветки может зависеть 
от воспроизводимого трека, на‑
чиная от спокойного лаунжа и за‑
канчивая вечеринкой у бассейна.

КОММЕНТАРИЙ

[ 2 ] Многофункциональ‑
ный кнопочный выклю‑
чатель с терморегуля‑
тором серии Merten от 
Schneider Electric. 

[ 3 ] Multiroom‑усилитель 
со встроенным онлайн‑ 
радио и MP3‑плеером 
от Jung в эксклюзивном 
дизайне.

[ 2 ]

[ 3 ]

Салон мебели BAUSHAUS представляет новинку немецкой 
фабрики GWINNER — MediaConcept! Функциональные особен-
ности: закрытые и открытые ниши для аудио- и видеосистем, 
выдвижные элементы TV-панели, для удобного доступа к кабе-
лям. В серии доступно многообразие тумб, комодов, сервантов, 
витрин и навесных шкафчиков, а также столов со стульями.

Салон мебели «BAUSHAUS»

ТВК «ИНТЕРИО», Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, д. 54, Литер А,
секция 305
Тел./факс: (812) 677-26-15
+7 (911) 745-96-41

E-mail: baushaus@baushaus.ru
www.baushaus.ru
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[ 1 ] Кухня Materika 
отделана шпоном 
дерева «Националь‑
ный орех» и покрыта 
бесцветным лаком 
в сочетании с моделью 
Luce, представленной 
в матовом исполнении. 
Где купить: «Европре‑
стиж» 

[ 2 ] Спальня «Наоми» 
воплощает совершен‑
ство итальянского 
дизайна и лаконичной 
формы. Где купить: 
«Мебель Черноземья»
[ 3 ] Современная 
гостиная «Новелла» 
с контрастным соче‑
танием отделки. Где 
купить: «Мебель Чер‑
ноземья»

Воздушная гостиная
При создании интерьера гостиной основное 
внимание стоит обратить на функциональность, 
свет и простор. Различные сценарии освещения, 
большие окна, светлая цветовая палитра и мини-
мальный набор предметов мебели — вот главные 
составляющие воздушного пространства. Разнооб-
разить минималистичный декор и грамотно расста-
вить акценты помогут яркие аксессуары — подушки, 
вазы или статуэтки. В отделке комнаты актуальны 
экологичные решения — массивная доска, натураль-
ные ткани, а также современные аналоги природ-
ных материалов, виртуозно имитирующие дерево, 
камень или песок. В тренде — рельефные поверх-
ности, которые придают динамику стенам, выдер-
жанным в серых, бежевых и белых тонах. Такой 
нейтральный фон позволит расставить акценты 
на мягкой мебели теплых песочных и шоколадных 
оттенков. Особенно выразительно, на контрасте, 
будут смотреться темные стеллажи и комоды.

Функциональная кухня
Проектируя современную кухню, необходимо макси-
мально продумать полезное пространство. Функци-
ональность — это главная тенденция, отражающаяся 
как на конструктивном решении мебели, так и на 
материалах, на цветовой палитре и декоре. В моде — 
урбанистический стиль и сдержанные оттенки, при-
дающие интерьеру глубину. Гладкие лакированные 
поверхности, металлические детали и фасады из 
массива натурального дерева — лаконичное реше-
ние, которое позволяет скрыть мелкую бытовую 
технику и посуду. Плавные формы кухни и строгие 
линии подчеркиваются с помощью фасадов без 
ручек. Актуальны удлиненные шкафы до потолка 
и одновременно отказ от верхних систем хранения. 
Полностью заменить столовую зону или рабочую 
поверхность можно с помощью кухонного острова. 
Различные конструктивные решения кухни от ита-
льянских дизайнеров, соответствующие современ-
ным трендам, представлены в салоне «Европрестиж».

Белоснежная спальня
Белый цвет постепенно завоевывает все жилые 
пространства. Сегодня его часто используют не 
только в гостиной или кухне, но и в приватной 
зоне. Его универсальность и многогранность 
позволяют дизайнерам воплощать самые разно-
образные идеи — создавать минималистичные 
спальни, комбинируя белый с черным или исполь-
зуя сероватые оттенки, а также проектировать 
ультрасовременные интерьеры с цветовыми 
акцентами. При этом, как и везде, предпочтитель-
но применять натуральные материалы. Среди 
тенденций — оригинальное оформление стены 
у изголовья, которая может быть фактурной, 
контрастной, плавно переходить в потолок или 
создавать необычный геометрический рисунок. 
Создать настоящий образец мебельного искус-
ства помогут специалисты компании «Мебель 
Черноземья», которые большую часть работ 
выполняют вручную.

ТВК «Интерио», Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., 54, лит. А, тел. +7 (812) 622-16-00, interiotk.ru
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ДИЗАЙН
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МЕБЕЛЬНЫЙ OUTLET, ТВК «ИНТЕРИО», 3 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 328
+7 (965) 765-02-52

www.interiotk.ru / www.halloscar.ru
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-90%
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Кухня Cometa пред-
ставлена в глянце-
вом или матовом 
исполнении. Палит-
ра включает 500 от-
тенков. Где купить: 
«Европрестиж»
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Модный 
Петербург:
новые места 
Северной столицы

Наталья 
Девяткина , 
владелица, 
управляющий партнер 
ресторана
Удачный концепт Создание ин‑
терьера и обсуждение деталей 
происходило совместно с ди‑
зайнером Ксенией Смирновой, 
поэтому сложно выделить  
какое‑то одно решение. В Una  
мы любим каждый уголок, каж дый 
элемент пространства. Наверное, 
самым впечатляющим ходом 
можно назвать винный шкаф. 
Также выделю люстры над барной 
стойкой, выполненные на заказ, 
стулья дизайн‑студии Gubi,  
которые получили множество 
наград за оригинальный дизайн. 
Панорамные окна делают заве‑
дение открытым, легким.  
Такой интерьер, не перегружен‑
ный излишествами, позволяет 
в полной мере насладиться едой, 
виной и общением.
Хит сезона У нас очень лаконич‑
ное меню из 20 позиций. Каждое 
блюдо любимо гостями, ведь мы 
исключаем все, что вызывает 
малейшее сомнение у наших по‑
сетителей. Особо отмечу треску 
с черным ризотто из пастернака.

Una
Новый ресторан Una, открывшийся на первом 
этаже ДЛТ, органично вписался в стройную 
гармонию модных марок, представленных 
в универмаге. Насладившись высоким стилем 
Van Cleef & Arpels или Tiffany & Co, сюда 
заходят пообедать самые продвинутые мод-
ники города. За кухню отвечает шеф-повар 
Игорь Зорин, известный не только в России, 
но и в Великобритании. Лаконичный, 
но роскошный интерьер создала выпускни-
ца Академии Штиглица Ксения Смирнова, 
которая совместила благородные материалы, 
спокойную цветовую гамму и выверенную 
геометрию расположения мебели.

Строгий интерьер в сочетании с авторским меню в самом сердце 
люксового шопинга, итальянская классика от обладателя 
мишленовских звезд или русская кухня в новой интерпретации 
после театрального спектакля… В майском номере 
рассказываем о трех стильных ресторанах Петербурга.
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Анастасия 
Клонина , 
управляющая рестораном
Удачный концепт Нежная цве‑
товая гамма, представляющая 
собой ненавязчивое сочетание 
голубого и бежевого, создает 
расслабляющую атмосферу 
в стилистике традиционной ита‑
льянской гостиной. На деликат‑
ном фоне выделяется керамика 
Deruta, изготовленная вручную 
опытными ремесленниками в Ита‑
лии. Это экспонаты по‑настоящему 
музейного значения: похожие 
изделия из майолики хранятся 
в Государственном Эрмитаже.
Хит сезона У нас очень емкое 
меню, которое включает в себя 
шикарную домашнюю пасту  
и разнообразные итальянские 
закуски. Одним из своих подвигов 
мы считаем тот факт, что нам уда‑
лось найти говядину сорта Ангус 
потрясающего качества. Из нее мы 
готовим и тартар, и нежное филе 
су‑вид с грушей, лесными грибами 
и черничным чатни. 

Amo Cucinare
Amo Cucinare, проект владельцев сети «Фруктовая 
лавка», расположился на Большой Конюшенной 
улице, средоточии люксовых бутиков, модных 
галерей и городских достопримечательностей. 
Заведение проникнуто неповторимым итальян-
ским колоритом: каждый нюанс — от декора 
до правильно подобранной винной карты — 
напоминает об итальянской эстетике. Кухней 
управляет обладатель двух звезд «Мишлена» 
Клаудио Ди Бернардо из Grand Hotel Rimini. 
Сдержанные тона, приятная фоновая музыка  
и безупречное обслуживание завершают теплый 
спокойный образ.  

Вкус Есть
Новый ресторан на Фонтанке словно создан 
для театралов: удобное расположение напротив 
БДТ им. Товстоногова способствует концентра-
ции интеллектуальной публики. Цитаты  
из Бродского на стене, бюсты русских 
культурных деятелей на полках в сочетании 
с гастрономическими изысками от шеф-повара 
Валентина Орлова создают правильную атмо-
сферу, позволяющую зрителю настроиться  
на нужную волну перед спектаклем. Здесь можно 
провести приятный вечер с бокалом хорошего 
вина или коктейлями из фирменного бара 12М.

Алексей Тэн  
и Кристина Васильева ,  
владельцы ресторана
Удачный концепт В оформлении 
интерьера мы использовали от‑
сылки к русской культуре: на стене 
в барном зале цитируем Бродского, 
очень любившего Северную Ве‑
нецию, на полках каминного зала 
расставили бюсты великих лично‑
стей — Петра Первого, Ломоносова, 
Бунина, Есенина. Множество мел‑
ких деталей открывается взору 
постепенно — как, например, 
подставки для столовых приборов, 
декорированные под гжель.  
Нам удалось интегрировать эле‑
менты русской культуры в интерьер, 
выполненный в стиле лофт.
Хит сезона Фирменное блюдо  
от «Вкус Есть» — домашние меренги 
со вкусом соснового леса. Приго‑
товление меренг превращается 
в настоящее гастрономическое 
шоу. На глазах у гостей шеф‑повар 
ресторана Валентин Орлов гото‑
вит десерт в жидком азоте  
при температуре –196 °C.
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ASKO на выставке 
EuroCucina
«Решение компании Gorenje Group 
впервые выступить на EuroCucina 
с нашим премиум-брендом ASKO 
было хорошо продумано и, учитывая 
восторженные отклики посетителей, 
полностью оправдало себя, — говорит 
Франьо Бобинац, президент Gorenje 
Group. — Мы приобрели бренд, который 
специализировался на посудомоечной 
и стиральной технике, и дополнили его 
премиум-оборудованием для готовки. 
Таким образом мы построили прочный 
фундамент для постепенного, но смело-
го глобального роста ASKO в качестве 
поставщика полного ассортимента 
в высшем ценовом сегменте».

На выставке EuroCucina в Милане, 
которая проходила с 11 по 17 апреля, 
компания ASKO представила серию 
кухонной бытовой техники Elements by 

ASKO и серию Craft. Эти замечатель-
ные приборы для приготовления пищи 
уже были отмечены призами Red Dot 
Award и Good Design Award. Elements by 
ASKO — это линейка кухонных бытовых 
приборов, восхитительных на вид, ком-
фортных в работе и обеспечивающих 
превосходные результаты. Стеклянные 
поверхности духовок выполнены в при-
глушенно темных тонах, напоминающих 
оттенки природной почвы. Ассорти-
мент Elements by ASKO включает также 
кухонные вытяжки и матово-черные 
варочные панели. Йон Карлехед, руко-
водитель отдела дизайна в компании 
ASKO, подводит итог: «Дизайн Elements 
by ASKO снова акцентирует наши корни. 
Он утонченный, при этом простой, 
чистый, но приземленный — это скан-
динавская прохлада в вашей кухне».

Серия бытовой техники Craft — это 
утонченная элегантность, высокока-

чественное исполнение и применение 
натуральных материалов. Большое 
внимание уделяется функционально-
сти, поскольку ASKO стремится сделать 
жизнь проще, предлагая действительно 
удобные панели управления — практич-
ные, безотказные и надежные.

Coctail party
В программе Миланского мебельного 
салона самым ярким и праздничным 
событием для компании ASKO стал осо-
бый вечер в люксовом пятизвездочном 
отеле Mandarin Oriental Milan, интерьер 
которого разработан легендарным архи-
тектором Антонио Читтерио (Antonio 
Citterio). Программа вечера ASKO 
объединила зажигательную коктейльную 
вечеринку для всех друзей ASKO и тор-
жественный ужин для самых близких 
партнеров компании, дизайнеров и пред-
ставителей масс-медиа. Гостей вечера 

Восходящая звезда ASKO 
Производитель престижной бытовой техники ASKO, входящий в компанию 
Gorenje Group, выступил ярким участником на всемирной выставке Salone del 
Mobile 2016. В этом году одной из самых посещаемых площадок миланских пави-
льонов стала экспозиция EuroCucina, где на территории зоны FTK («Технологии 
для кухни») компания ASKO представила новинки — серию техники для кухни 
Elements by ASKO и линию Craft.

ASKO вряд ли можно считать 
новичком в индустрии бытовой 
техники. Рожденная в Швеции, 
вдохновленная Скандинавией, 
компания ASKO существует 
с 1950 года. С тех пор как 
производственный ассорти‑
мент компании пополнился 
бытовой техникой для кухни, 
а сама компания стала стре‑
мительно завоевывать мир, 
она по праву может считаться 
восходящей звездой среди ли‑
деров производства бытовой 
техники премиум‑класса.
Уже будучи мощным и при‑
знанным поставщиком высо‑
коклассной профессиональной 
и бытовой посудомоечной 
и стиральной техники, компа‑
ния ASKO в 2010 году была 
приобретена словенской 
компанией Gorenje Group. 
Бренд ASKO пережил свое 
второе рождение, когда его 
высококачественный профес‑
сиональный скандинавский 
дизайн соединился с влияни‑
ем и технологиями Gorenje 
Group, воплотившись в технике 
премиум‑класса для приготов‑
ления пищи. Таким образом, 
бренд ASKO перешел рамки 
узкой специализации — теперь 
он охватывает полный спектр 
элитного кухонного оборудо‑
вания и стиральной техники. 
Это был провидческий шаг 
на фоне роста мирового рынка 
аппаратов премиум‑класса, 
ведь даже несмотря на неко‑
торый застой, переживаемый 
европейским рынком, доля 
элитной техники нисколько 
не сократилась.

БРЕНД ASKO

Дизайнер Ника Зупанк 
и Франьо Бобинац  
(CEO Gorenje Group)

Маттео Камесаска, исполнитель‑
ный директор компании ASKO, 
и Стефания Висмара, AD Italy
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в Mandarin Oriental встречали Франьо 
Бобинац (президент Gorenje Group), 
Маттео Камесаска (исполнительный 
директор ASKO Global) и Диме Рангелов 
(исполнительный директор ASKO Russia).

Среди гостей вечернего коктейля 
ASKO были звезды мирового дизайна — 
Карим Рашид (Karim Rashid), Ора Ито 
(Ora Ito) и Ника Зупанк (Nika Zupanc). 
Почетными гостями торжественного 
ужина стали, в том числе, представи-
тели международной и российской 
прессы — Этторе Моккетти (Condé Nast, 
журнал AD), Стефания Висмара (Condé 
Nast), главный редактор журнала Elle 
Decoration Алексей Дорожкин и глав-
ный редактор журнала «Жилая среда» 
Ирина Бирилова. На праздничном 
ужине ASKO присутствовала победи-
тельница международной премии ADD 
AWARDS — архитектор Мария Демидо-
ва, которая в конце 2015 года выиграла 

Гран-при ADD AWARDS благодаря 
проекту загородного дома DOM_01 
(addawards.ru) и получила главный приз 
премии — поездку в Милан на выставку 
I Saloni 2016.

«Наша компания сегодня стала одной 
из лучших в сфере приготовления 
еды благодаря вниманию к потребно-
стям клиентов, легкому управлению 
и простоте использования техники, — 
отметил на праздничном ужине Маттео 
Камесаска (Matteo Camesasca), исполни-
тельный директор ASKO Global. — Мы 
рады объявить о запуске новой линейки 
духовых шкафов, которые сочетают 
в себе все существующие возможно-
сти для идеальной готовки дома. Мы 
очень любим, когда люди проводят свое 
время дома, — и когда они это делают, 
особенно важно, чтобы бытовая техни-
ка работала прекрасно. Мы счастливы 
быть частью их жизни!»

Диме Рангелов, Мария Демидова 
(победитель ADD AWARDS), 
Никита Демидов, Екатерина 
Елизарова

Ольга Косырева, Ирина Бирилова,  
Мария Демидова, Никита Демидов

DJ Olimpia, Карим Рашид, 
Франьо Бобинац (CEO 
Gorenje Group) и Полона 
Бобинац (Gorenje Group)

Полона Бобинац  
и дизайнер Ора Ито

Франьо Бобинац (CEO Gorenje Group) 
и дизайнер Филипп Старк

Сразу после выставки в Милане 
компания ASKO примет участие 
в следующем громком событии — 
St. Petersburg Design Week 2016. 
В рамках Петербургской Неде-
ли Дизайна ASKO представляет 
собственный уникальный проект 
«Северное сияние ASKO» — в Север-
ную столицу прибудет московский 
дизайн-десант, в который войдут 
известные дизайнеры Москвы, топо-
вые блогеры и главные редакторы 
ведущих интерьерных журналов.

Новая коллекция  
духовых шкафов Craft
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Стиль жизни Visionnaire 
В салоне Ateliér Interiors прошла презентация для архитекторов и дизайнеров, посвященная бренду 
Visionnaire. Главный редактор журнала «Жилая среда» Ирина Бирилова рассказала об истории, философии 
и особом стиле Visionnaire. А практикующие дизайнеры Алена Иванофф и Алина Юсупова представили 
реализованные проекты с роскошной мебелью этой марки.

Изысканные интерьеры салона Ateliér Interiors 
являются путеводителем в мире интерьерной 
моды: здесь представлены люксовые бренды, 
которые пришли в интерьерную сферу из мира 
фэшн. И марка Visionnaire также является 
отражением фэшн‑направления в интерьерном 
дизайне: эмоциональный, экстравагантный 
и гламурный стиль Visionnaire обрел неверо‑
ятную популярность по всему миру, в том числе 
благодаря сотрудничеству с известными ита‑
льянскими дизайнерами, среди которых Самуэле 
Мацца (Samuele Mazza), Алессандро Ла Спада 
(Alessandro La Spada), Стив Леунг (Steve Leung) 
и многие другие.

Премьера бренда Visionnaire, принадлежаще‑
го компании Ipe Cavalli, состоялась в 2005 году 

в Милане. «Марка Visionnaire сразу создавалась 
как „легенда“ в мире дорогой мебели и аксес‑
суаров, ведь сегодня некая история в дизайне 
имеет особое значение, — отметила Ирина 
Бирилова, главный редактор журнала „Жилая 
среда“. — Чрезмерная театральность этой мар‑
ки включает зрителя в интригующую игру. Эта 
мебель не существует сама по себе, а вопло‑
щает целый стиль жизни». И не случайно бренд 
получил именно такое название: в переводе 
с французского visionnaire означает «фантазер», 
«мечтатель», человек с богатым творческим 
воображением.

Гости Ateliér Interiors смогли в полной мере 
проникнуться чувственным стилем Visionnaire: 
в салоне представлена единственная в Петер‑

бурге экспозиция новой коллекции бренда. 
Особый интерес у собравшихся архитекторов 
и дизайнеров вызвали презентации Алены 
Иванофф (владелица студии Ivanoff Deco) 
и Алины Юсуповой (студия «Лаборатория 
ДИЗАЙНА»), которые рассказали об осо‑
бенностях мебели Visionnaire на примере 
собственных проектов. «У этой марки есть 
определенный круг заказчиков — бизнесмены, 
денди, активные путешественники», — под‑
черкнула дизайнер Алина Юсупова. В конце 
вечера всех гостей ждал приятный сюрприз — 
розыгрыш интерьерных аксессуаров от трех 
салонов элитной мебели. Стильные призы для 
дизайнеров предоставили салоны Borghese, 
Ateliér Interiors и Argento.

Алена Иванофф, 
Ivanoff Deco

Алина Юсупова, 
«Лаборатория 
ДИЗАЙНА»

Алексей Голуб (AR‑1),  
Ирина Бирилова, 
Юлия Штейванд, 
Майя Чакветадзе 
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Super Design Show: взгляд в будущее

Super Design Show стало успешным продол‑
жением предыдущего выставочного проекта 
Superstudio под названием Temporary Museum 
for New Design. В этом году мероприятие было 
посвящено исследованиям будущего, свободе 
выбора и смешению классики и авангарда, 
промышленного производства и ремесленного 
мастерства, современной простоты и дворцо‑
вого великолепия. Под пристальным внимани‑
ем на Super Design Show оказались не только 
предметы мебели, но также транспортные 
средства, аксессуары для путешествий, рабо‑
ты и домашнего отдыха, текстиль, отделочные 
материалы и многое другое. На площади около 

17 000 кв. м было представлено все много‑
образие дизайнерской мысли. Здесь можно 
было найти экспозиции независимых авторов 
и творческих коллективов, известных компа‑
ний и креативных стартапов в сфере дизайна. 
К участию в Super Design Show допускались не 
только готовые к использованию предметы, 
но и футуристические, экспериментальные 
проекты. Символом дизайн‑шоу в этот раз 
стали «белые страницы», на которых руководи‑
тель проекта Жизелла Бориоли (Gisella Borioli) 
и арт‑директор Каролина Нисивочиа (Carolina 
Nisivoccia) предложили совместными усилиями 
написать послание для будущих поколений.

Выставочные проекты Superstudio — знаковые события 
для всех ценителей дизайна и архитектуры, оказавшихся 
в апреле в Милане. В этом году красочный смотр достижений 
креативной индустрии прошел в формате Super Design Show.

Инсталляция Time is 
TIME от Citizen

Коллекция 
светильников Colors, 
Barovier & Toso. 
Дизайн — Паола 
Навоне (Paola Navone)

Оригинальное 
оформление 
выставочного стенда 
Sunbrella 

Кресло с деревянным 
каркасом 
Artefashiondesign
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Открытие в стиле Cena con mafia
В апреле компания Dolce Porte открыла 13‑й 
по счету салон межкомнатных дверей и наполь‑
ных покрытий. В честь этого знаменательного 
события друзья и партнеры Dolce Porte собра‑
лись на семейный вечер в лучших итальянских 
традициях. С 2007 года компания Dolce Porte 
представляет на петербургском рынке межком‑
натные двери и напольные покрытия ведущих 
российских и зарубежных производителей, 
отражающие ключевые европейские интерьер‑
ные тенденции. Экспозиции салонов включа‑
ют современные и классические коллекции 
с ярким запоминающимся дизайном. «Тот, кто 
не стоит на месте и стремится создавать новое, 
непременно становится успешным, — поде‑
лился секретом Павел Демкин, директор Dolce 
Porte. — Наша компания — прекрасный пример. 

Каждый салон — это шаг вперед. Каждая кол‑
лекция — это сочетание возможностей отече‑
ственного производства с опытом итальянских 
коллег, признанных законодателей в области 
интерьерной моды». На новой площадке Dolce 
Porte в ТК «Ланской» можно будет увидеть 
модели таких фабрик, как Artelle, Texturedoors, 
Astrodoors, и новинки напольных покрытий 
от Dolce Flooring и Francesco Arbore. В ходе 
церемонии открытия салона гости смогли 
познакомиться с новинками компании, насла‑
диться изысканными ароматами для дома 
от «IDYLE арома‑декор» и сигарами Al Capone 
от «Сигарного клуба», а также выступлением 
«Ансамбля старинной музыки». Кульминаци‑
ей вечера стало подведение итогов конкурса 
«3D‑интерьеры в стиле Dolce Porte».

ARTECO WEEK
В Петербурге в третий раз прошло мероприятие 
под названием ARTECO WEEK, организаторами 
и кураторами которого выступили Маргарита 
Сырцова (Smalta Italian Design, проект «Время 
женщин»), Елена Светлица и Нина Котова (арт‑ 
агентство Circus) при активной поддержке Анны 
Гвоздаревой и Константина Цепелева (Artlight). 
Неделя искусства и экологии открылась вер‑
нисажем «Песнь песней» Евгении Мальцевой, 
художницы из Ижевска, вошедшей в двадцат‑
ку лучших молодых художников России, под 
музыкальное оформление от проекта Yoizk!. 
Спонсором выставки и партнером всей Неде‑
ли стал немецкий производитель инженерных 
систем ТЕСЕ. Уикенд прошел в формате докладов 
от ведущих представителей HoReCa, дизайна, 
бизнеса и технологий. В этом году в фокусе 
были общественные пространства — рестора‑
ны, офисы и бизнес‑центры. Так, архитектор 
Алексей Новиков (INOX Project Group) рассказал 
об особенностях проектирования офисов для 

креативных агентств и комплексном экопроек‑
те, реализованном недавно в Уфе. Константин 
Цепелев (Artlight) остановился на вопросах 
экологии жилого пространства, в том числе 
упомянув об относительно новом для России 
направлении «биодинамическое освещение». 
Иван Потапов (Domus Sapiens) рассказал о широ‑
ком спектре применения автоматизированных 
систем «Умный дом», придающих любому офису 
эффект премиальности. Завершающим аккордом 
вечера стала серия презентаций на тему «Искус‑
ство в общественном интерьере», в ходе которой 
Инесса Вербова («Центр поддержки искусств»), 
Анна Ставрова (Concorde Gallery), Максим Быр‑
дин и Максим Таран (Erarta Design) поделились 
опытом в оформлении интерьеров предмета‑
ми и произведениями искусства. На закрытии 
ARTECO WEEK Анна Гвоздарева и Artefactum про‑
вели мастер‑класс по росписи ящичков для цве‑
тов материалами Oikos, а Ника Бунина и музыкант 
Ula устроили фото‑музыкальный перформанс.

Анна Гвоздарева, Маргарита Сырцова, 
Константин Цепелев

Евгения Мальцева

Павел Демкин (Dolce Porte) 
с Олегом Кучером,  
победителем конкурса

Анна Шильникова 
(Dolce Porte)
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Сезон гольфа
Перед началом лета гольф‑клуб Gorki презен‑
товал для всех поклонников гольфа программу 
клуба и значимые события открывающегося 
сезона. Сегодня гольф — это вид спорта, в кото‑
рый могут играть все возрастные группы, неза‑
висимо от уровня спортивной подготовки. Посто‑
янными посетителями клуба Gorki являются 
не только профессиональные гольфисты. Пред‑
ставители российского и иностранного бизнеса, 
семейные пары, компании друзей приезжают 
на курорт не только за гольфом на 18‑луночном 
поле, но и за общением в Клубном доме или 
даже игрой в теннис. К новому сезону специа‑
листы клуба разработали серию мероприятий, 

турниров и учебных программ, направленных 
на популяризацию гольфа в Северо‑Западном 
регионе. Так, гольф‑клуб Gorki открыл Академию 
для девушек — Ladies Golf Academy. Практиче‑
ские занятия на единственном в регионе чемпи‑
онском поле будут сочетаться с увлекательными 
общеобразовательными лекциями по истории 
гольфа, гольф‑этикету, дресс‑коду и традициям 
гольф‑культуры. А одним из самых ярких собы‑
тий сезона‑2016 станет 24‑часовой гольф‑тур‑
нир White Nights 24 hrs, который начнется 11‑го 
и закончится вечером 12 июня, в разгар белых 
ночей. Он объединит в уникальном соревнова‑
нии гольфистов и болельщиков со всего мира.

Премьерный показ
Инна Жиркова, основательница бренд‑ателье 
Milo Milo bi Inna Zhirkova, супруга известного 
футболиста Юрия Жиркова и обладательница 
титула «Миссис Россия — 2012», представила 
в отеле «Астория» новую коллекцию вечерних 
платьев. Лицом коллекции стала Виктория 
Лопырева, известная российская телеведущая, 
фотомодель и «Мисс Россия — 2003», которая 
открыла и закрыла показ в самых элегантных 
и утонченных нарядах бренда.

Вечерние и коктейльные наряды, выполнен‑
ные с элементами ручной вышивки и итальян‑
ского кружева, уже пользуются популярностью 

у певицы Алсу, актрисы Анны Калашниковой, 
«Миссис мира — 2015» Марины Алексейчик, 
телеведущей и актрисы Ольги Бузовой и других 
знаменитых и успешных девушек. Специально 
приглашенными гостями показа стали такие 
знаменитости, как Юлия Барановская — извест‑
ная телеведущая и лицо предыдущей коллекции 
бренда Milo Milo by Inna Zhirkova, супруг Инны 
Юрий Жирков, Екатерина Малафеева, футбо‑
лист Сергей Семак с супругой Анной, Евгения 
Торбинская, Евгений Финкельштейн, Евгения 
Ким и многие другие светские персоны Петер‑
бурга и Москвы.

[ 1 ] Виктория Лопырева
[ 2 ] Юрий Голованов, 
Евгений Финкельшьейн
[ 3 ] Юлия Барановская 
[ 4 ] Мария Чеблакова

[ 5 ] Александра  
Новоселова, Светлана 
Мельникова
[ 6 ] Милана, Инна 
и Юрий Жирковы  

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]
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Молодость и талант
В камерной атмосфере арт‑пространства 
A la maison состоялось открытие выставки 
молодого петербургского фотографа Саши 
Чайки, организатором и арт‑куратором которой 
выступила архитектурная студия «МК‑Инте‑
рио». Несмотря на юный возраст фотографа его 
портфолио включает целый ряд публикаций 
в европейских фэшн‑изданиях и даже победу 
на фестивале модного кино Asvoff. «Сначала 
мы сами приобрели несколько фоторабот Саши 
Чайки, почувствовали позитивную энергетику 

и решили познакомить с талантливым фото‑
графом наших друзей и знакомых», — отметили 
Александра Казаковцева и Мария Махонина, 
руководители «МК‑Интерио». Экспозиция под 
названием «Материальная эротика» включает 
целую серию фотографий, которая, по словам 
автора, представляет собой «детектив‑нуар», 
где криминальное дело остается нераскрытым, 
а улики‑следы становятся отдельными уникаль‑
ными феноменами и существуют автономно 
от целостного образа.

Весна в Moretti design
В Мебельном центре «12 стульев» открылся 
новый бренд‑салон Moretti design, который 
этой весной подарит гостям новые впечатления 
и приятные сюрпризы. Экспозиция порадует 
посетителей оригинальными образцами мебе‑
ли, новыми материалами и фурнитурой. Кроме 
того, в течение мая в салоне будет действовать 
беспрецедентная скидка 25 % на всю мебель 
от компании Moretti design! Подробности — 
на сайте компании или у дизайнеров в салонах.

Территория дизайна
Весной состоялось открытие дизайн‑про‑
странства Piterra Home в московском 
МЦ Roomer. В новом шоу‑руме площадью 
более 400 кв. м представлен огромный выбор 
интерьерных решений премиум‑класса — 
обои, текстиль, лепной декор и аксессуары 
от знаменитых мировых производителей. Для 

дизайнеров, архитекторов и просто ценителей 
эксклюзивного дизайна в Piterra Home пройдут 
специальные мероприятия: показы новых кол‑
лекций, встречи с представителями ведущих 
компаний, презентации, семинары и выставки. 
Для консультаций с дизайнерами в салоне 
организованы выделенные VIP‑зоны.

Выиграй путевку в Милан!
В рамках St. Petersburg Design Week 2016, 
на выставке Design Week Expo в Манеже Кадет‑
ского корпуса, с 25 по 28 мая ТК «Ланской» 
разыграет уникальный приз — путевку в Милан 
на главную интерьерную выставку года I Saloni 
2017. В лотерее сможет принять участие каждый, 
чья профессия связана с дизайном и архитек‑
турой. Для этого достаточно опустить свою 
визитку в барабан у стенда ТК «Ланской». Побе‑
дитель будет объявлен 29 мая. Не упустите свой 
шанс выиграть поездку в столицу европейского 
дизайна!

Андрей Ермолинский, 
Саша Чайка,  
Эльвира Воронина

Мария Махонина,  
Сергей Рогулев,  
Александра Казаковцева
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Ювелирный аутлет
14–17 апреля в «Ленэкспо» прошла пятая выставка «Art Trend. Ваш 
стиль», объединившая более 250 участников по трем направлени‑
ям — ювелирные украшения, мода и декор. Выставка проводится уже 
несколько лет на разных площадках города, привлекая к себе внимание 
уникальными изделиями ручной работы, созданными по авторским 
эскизам, а также продукцией ведущих компаний‑производителей. 
В этом году изменился формат мероприятия: организаторы (компания 
ArtExplorer) устроили outlet show, то есть выставку‑продажу произве‑
дений ювелирного дизайна в популярном формате аутлета, где можно 
было приобрести эксклюзивные украшения от лучших галерей и масте‑
ров города. В рамках выставки прошли розыгрыши призов, семинары, 
мастер‑классы, а также модный показ петербургского дизайнера Анны 
Овчинниковой.

Стиль без границ
23 апреля в универмаге Au Pont Rouge прошел первый в Петербурге 
Concept Market, объединивший более 70 дизайнеров одежды и аксессуа‑
ров. Этот формат, популярный в Европе и США и уже знакомый жителям 
Москвы, был с воодушевлением воспринят петербургской публикой. 
Альтернативная мода, профессиональные стилисты, а также барбе‑
ры, тату‑зона, фудкорт, бар, фотозона, DJs — качественным шопингом 
и хорошей музыкой пространство маркета объединило самых модных 
людей Северной столицы. Здесь можно было не только обновить гар‑
дероб и сформировать оригинальный образ, пообщавшись напрямую 
с дизайнерами, но и попробовать авторскую кухню от ресторана Charlie 
и оригинальные фирменные коктейли от бара SVOI, сделать стильный 
макияж или профессиональное фото. Организаторы неслучайно выбра‑
ли уникальное здание на углу Гороховой и набережной реки Мойки — 
универмаг Au Pont Rouge является проектом на стыке моды, культуры 
и современных технологий. Скоро станут известны даты нового летнего 
Concept Market, который пройдет под открытым небом в центре города.

Летняя школа дизайна
Школа дизайна DH приглашает студентов профильных вузов, практикующих 
дизайнеров, желающих усовершенствовать профессиональные навыки, 
и всех заинтересованных на занятия летней школы, которые пройдут с 1 по 
16 июля. Интенсивные обучающие программы по различным направлениям 
дизайна не только позволят приобрести реальные навыки, но и получить 
быстрые результаты. Лучшие преподаватели и профессиональные спикеры 
расскажут об истории дизайна и современных трендах в рамках курсов: 
«6 дней ландшафтного скетчинга и рисунка», «Создание дизайнерского 
цветника», «Создание творческого портфолио», «Total sketch», «Сам себе 
дизайнер интерьера». Студентов ждут специализированные экскурсии 
в модные креативные пространства, дизайнерские бутики и салоны, в зна‑
менитые музеи, дворцы, парки, а также неформальное творческое общение, 
пленэры и совместная проектная работа.

Хроника событий
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ГК «Эталон» отмечает 5-летие IPO
Группа компаний «Эталон», одна из крупнейших 
и старейших компаний в сфере девелопмента 
и строительства на российском рынке, сегодня 
отмечает пятую годовщину со дня размещения 
своих глобальных депозитарных расписок (GDR) 
на Лондонской фондовой бирже (LSE). Руко‑
водство ГК «Эталон» праздновало юбилей  
на Лондонской фондовой бирже вместе с пред‑
ставителями LSE и командой консультантов, 
которые помогали ГК «Эталон» провести IPO.

Председатель совета директоров ГК «Эталон» 
Вячеслав Заренков отметил: «Я считаю IPO нашей 
компании в 2011 году одной из важнейших вех 
в 28‑летней истории ГК „Эталон“. Мы не только 
привлекли более $500 млн. нового капитала для 
последующего успешного развития компании, 
но и серьезно улучшили практически каждый 
аспект нашей деятельности, чтобы соответство‑
вать лучшим мировым практикам публичных кор‑
пораций. Кроме того, мы приобрели акционеров 
по всему миру, которые делятся с нами своими 
идеями и опытом. Мне приятно отметить, что 
за прошедшие пять лет мы достигли беспреце‑
дентных операционных успехов: продажи нашей 
недвижимости выросли с 14 млрд. руб. в 2010 году 
до 35 млрд. руб. в 2015‑м. Если в 2010 году мы 

завершили строительство 209 тыс кв. м,  
то в 2015‑м — 502 тыс. кв. м. За эти пять лет рыноч‑
ная стоимость портфеля проектов ГК „Эталон“ 
выросла с 43 млрд. руб. до 104 млрд. руб. И все 
это — при сохранении сильной финансовой пози‑
ции, одной из сильнейших в отрасли.

В последние два года котировки наших депо‑
зитарных расписок, вместе с большинством 
российских ценных бумаг, испытали давление. 
Безусловно, это нас не радует, но мы заинтере‑
сованы не в краткосрочной, а в долгосрочной 
динамике. И продолжаем трудиться для создания 
акционерной стоимости, несмотря на сиюминут‑
ные колебания фондового рынка.

Как мы видели на примерах после кризисов 
1998 и 2008 годов, конъюнктура может меняться 
довольно быстро, и тогда фондовый рынок 
вознаграждает тех, кто последовательно дости‑
гал успешных результатов. Поэтому мы были 
и будем всегда открыты для инвестиционного 
сообщества и остаемся привержены всем стро‑
гим требованиям, предъявляемым к компаниям, 
чьи ценные бумаги торгуются на Лондонской 
фондовой бирже. И я воспринимаю это не толь‑
ко как серьезную ответственность, но и как 
большую честь».

Рекордные показатели
В I квартале 2016 года ГК «Эталон» увеличила про‑
дажи недвижимости на 238 %.

Группа компаний «Эталон» объявляет неаудиро‑
ванные операционные результаты за три месяца, 
завершившиеся 31 марта 2016 года, на основе 
управленческой отчетности компании.

Основные операционные показатели за I квар‑
тал 2016 года:
•	 количество новых контрактов в I квартале 

2016 года увеличилось на 156 % по сравнению  
c I кварталом 2015 года — до 2634;

•	 продажи по новым контрактам выросли  
до 12 860 млн. руб. и 135 003 кв. м, что превыша‑
ет показатели за I квартал 2015 года на 238 % 
и 187 % соответственно;

•	 средняя цена квадратного метра составила 
95 254 руб.;

•	 доля контрактов в Московском регионе соста‑
вила 53 %;

•	 доля ипотеки составила 20 % по сравнению 
с 15 % в IV квартале 2015 года и III квартале 
2015 года.
Комментируя операционные результаты  

за I квартал 2016 года, председатель совета дирек‑
торов ГК «Эталон» Вячеслав Заренков отметил: 
«Я очень рад сообщить об отличных операционных 
результатах компании за I квартал 2016 года.  
Мы достигли рекорда продаж по контрактам  
в I квартале за всю 28‑летнюю историю компании, 
увеличив объем новых продаж в три раза по срав‑
нению с аналогичным периодом прошлого года — 
до 12 860 млн. руб., в то время как средняя цена  
за квадратный метр выросла на 18 %. Выдающиеся 
показатели компании в I квартале продолжили  
тенденцию уверенного роста операционных 
результатов в III и IV кварталах 2015 года, когда  
нам удалось достичь двузначного роста новых 
продаж по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и, в итоге, значительно превысить  
наш прогноз на 2015 год.

Высокие операционные показатели ГК „Эталон“ 
в I квартале 2016 года были достигнуты благодаря 
запуску в продажу большого объема новых площа‑
дей в 2015 году, а также положительному эффекту 
от открытия продаж в начале 2016 года, включая 
запуск второй очереди ЖК „Эталон‑Сити“. На протя‑
жении двух последних кварталов доля Московского 
региона в новых продажах превышает 50 %, обес‑
печивая, таким образом, достижение стратегиче‑
ской цели компании — баланса продаж 50/50 между 
двумя целевыми рынками.

Наш изначальный прогноз на 2016 год 
о 20 %‑ном росте новых продаж по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года казал‑
ся амбициозным на тот момент, когда мы о нем 
объявили. Однако результаты I квартала вселяют 
уверенность, что мы достигнем нашей цели.

Если говорить о 2016 годе, то мы планируем 
запустить три новых интересных проекта. В конце 
марта уже стартовали продажи ЖК „Летний Сад“ 
в Москве. Также в марте был утвержден проект 
планировки территории для ЖК „Галактика“, 
который является жемчужиной нашего портфеля 
проектов в Санкт‑Петербурге. Я уверен, что эти 
проекты будут способствовать росту продаж, 
обеспечивая еще большее разнообразие и при‑
влекательность ассортимента компании нашим 
клиентам, которые представляют наиболее устой‑
чивый сегмент рынка в двух самых состоятельных 
городах России — Москве и Санкт‑Петербурге».

Откроется новая школа
1 сентября 2016 года откроет свои двери для 
юных учеников новая современная школа 
№ 690, которую ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эта‑
лон») возводит в Невском районе в составе  
ЖК «Ласточкино Гнездо».

Школа рассчитана на 825 учащихся, общая 
площадь здания составит 21 130 кв. м. ЛенСпецСМУ 
порадует учеников и их родителей двумя бассей‑
нами, двумя спортивными залами, лингафонными 
и медиакабинетами, электронной библиотекой. 
На территории школы также будут размещены 

четыре 100‑метровые беговые дорожки и фут‑
больное поле. На школьном участке общей 
площадью 25 900 кв. м, помимо самого здания, 
стадиона и беговых дорожек, будет обустроена 
вся необходимая инфраструктура. Проектом 
предусмотрены подъездные пути, парковки 
и озеленение прилегающей территории.
На сегодняшний день уже открыта предваритель‑
ная запись будущих учеников в школу. С более 
подробной информацией о школе № 690 можно 
познакомиться на сайте http://690.gou.spb.ru.

Вячеслав Заренков, 
председатель совета 
директоров ГК «Эталон»

Клуб новоселов / новости
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Сайт объекта: www.tsar-home.ru Телефон: 380-05-25 
Застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Жилой комплекс «Царская столица» ― эксклюзивный проект компании «ЛенСпецСМУ», расположенный в самом центре Петербурга, 
всего в нескольких  шагах от оживленного Невского проспекта. «Царская столица» представляет собой многофункциональный комплекс, 
состоящий из 15 жилых корпусов, отдельно стоящих и подземных отапливаемых паркингов, офисного центра. 13 домов уже построены!  
В комплексе представлен большой выбор квартир: от комфортных студий до роскошных пятикомнатных. В шаговой доступности нахо-
дится вся необходимая инфраструктура: торговые центры, школы, детские сады, лечебные учреждения, аптеки, банки и другие объекты 
социальной значимости.

СПб, Центральный район, Кременчугская ул. 

* Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ВТБ24 (ПАО), 
ПАО Сбербанк и др.

Квартиры
с отделкой**

7–12-этажный кирпично- 
монолитный комплекс

Исторический центр города

Рядом ст. метро «Пл. Восстания»  
и «Пл. Александра Невского»

Подземные и отдельно стоящие  
паркинги

Высокий уровень безопасности,  
закрытый двор

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

** Квартиры с отделкой в корп. 4В и 8Б.

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 44,4 м2 общая площадь 66,9 м2 общая площадь 96,5 м2
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3
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4.011.5

20.2 19.6
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22.8

9.7
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3.20

2.8/1.41.2

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. 



Сайт объекта: www.lg-home.ru. Телефон: 380-05-25 
Застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Новый жилой комплекс построен в Невском районе Петербурга, в непосредственной близости от Октябрьской набережной. Дома воз-
ведены по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. В объекте представлено большое ко-
личество квартир небольших метражей. Комплекс расположен в районе с хорошо развитой социально-бытовой инфраструктурой.  
На территории «Ласточкиного гнезда» ведется строительство собственной школы.

12 высотных корпусов разной  
этажности

Удобное транспортное сообщение ― 
рядом КАД

Благоустроенная придомовая  
территория

Служба консьержей, система  
видеонаблюдения

Многоуровневые паркинги

Современная школа с бассейном 

Квартира-студия 1-комн. квартира 2-комн. квартира
общая площадь 28,0 м² общая площадь 41,3 м² общая площадь 61,7 м²

СПб, Невский район, Русановская ул.

* Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; ВТБ24 (ПАО); 
ПАО Сбербанк и др.

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

Квартиры
с отделкой**

19.5

10.7 17.8

7.8
3.9

4/2

14.2

8.8

3.8

2.2

12.1

18.6
3.13.8

3.67/1.1

3.67/1.1

** Квартиры с отделкой в корп. 2, 4, 8 (секц.1, 4, 5).



Сайт объекта: www.lg-home.ru. Телефон: 380-05-25 
Застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

  

Сайт объекта: www.samocvety-home.ru. Телефон: 380-05-25
Застройщик ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

2 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до сентября 2020 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 спортивные 
площадки. Еще до начала строительства здесь, в шаговой доступности, имелась вся необходимая социальная инфраструктура, включа-
ющая 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 «Самоцветов» 
можно дойти до станции метро «Василеостровская». Недавно перед Тучковым мостом открылся второй выход станции метро «Спор-
тивная». 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.

10-этажный кирпично-монолит-
ный комплекс, 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василе-
островская»,  «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. 

1-комн. квартира
общая площадь 40,65 м2

2-комн. квартира
общая площадь 81,83 м2

3-комн. квартира
общая площадь 94,15 м2

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
ПАО Сбербанк; ВТБ24 (ПАО); АО «Россельхозбанк»
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
DA Architects                                 ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
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» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Уна Фабрика»     Московский пр., 16      333-4463
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. 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
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
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
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
YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544
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
Интерьер + ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер + ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер + ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер + ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А    612-2073
Интерьер + Ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер + ул. Типанова, 27/39, лит. А            643-2702
Интерьер + ул. Шостаковича, 8, корп. 1     677-5117
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 пр. Просвещения, 75            596-5010
РИМ, центр мебели Новолитовская ул., 15В 335-0027
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
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
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Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
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
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
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Lege Artis Decor ул. Исполкомская, 12 717-73-25
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
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
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
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
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
Видовой ресторан современной 
кухни на высоте 150 метров
пл. Конституции, 3/2
тел. 937 41 41
www.41floor.com

Ресторан «Этаж 41»

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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«Жилая среда» ждет 
вас в офисах продаж 
элитных объектов 
недвижимости, 
изысканных ресторанах, 
лучших фитнес-центрах, 
премиальных салонах 
красоты, автоцентрах 
и бутиках класса люкс.



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

Gorohoff

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

Chipollino

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

MAGIC THAI

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

Салон красоты LOOKAS 
Фурштатская ул., 13
тел. 400 20 80
www.salonlookas.ru

Салон красоты LOOKAS 
Клуб красоты и здоровья 
Большая Морская ул., 21
тел. 244 43 44
http://isolo‑club.ru/

Isolo Wellness & Spa club
Южная дорога, 8
тел.: 942 74 73, 703 41 30
www.zimaleto.su

Ресторан 
Villa ZимаЛеto

Lifestyle распространение журнала «Жилая среда»
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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» 
и концерна «ЮИТ». 
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. Чапаева, 17
тел. 703 44 44
www.yitspb.ru

Дом в стиле 
Северный модерн
«Чапаева, 16»

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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Бренд, фабрика, компания № стр.
МЕБЕЛЬ, СВЕТ, АКСЕССУАРЫ

Alf 29
Alf Da Frè 6
Alloggika 76
Angelo Cappellini 58
Arflex 6
Armani Casa 6
Artearredo Schleret 58
Artemide 20
Aston Martin 22
Atelier Sedap 51
Baccarat 78
Baushaus   29
Baxter 6, 18, 62
B&B Italia 62
BD Barcelona Design 16
Bosa 16
Bulthaup 53
Cappellini 36
Cassina 14
Christofle 79
Citco 20
Colombostile 6, 22
Davidpompa 62
Diesel 17
Driade 10, 20
Emanuel Ungaro 22
Enne 9
Emmemobili 18
Exclusiveforhome   68, 79
Fendi Casa 62
Flou 36
Formitalia 60
Frette 30
FullHouseDesign 98
Gianfranco Ferrè 22
Inclass 10
Kare Design 45
Kartell 9, 15
Lalique 78
Lege Artis 50
Magis 15
MDF Italia 20
Mechini 58
Minotti 52
Misuraemme 6
Moooi 16
Moretti design   42, 70
Moroso 15, 36
Modus 9
Moissonnier 58
Offecct 9
Paul Mathieu 22
PlayMebel 5, 70, 76
Pohjanmaan 61
Poliform 36
Pollini Casa 17, 102
Poltrona Frau 36
Reforma 70, 76, 103
Roberto Cavalli 22
Rosenthal Meets Versace 26, 78
Sawaya & Moroni 20
Spazio Pontaccio 6
Swarovski 58
Theresienthal 78
Tom Dixon 44
Tonino Lamborghini 22, 62
Versace 22
Visionnaire 22, 60

Бренд, фабрика, компания № стр.
Wellige 30
Zanotta 18
Кредит Керамика 28, 89, 101
Линия интерьера 76
Максик 28
Наш дом 26, 78

КУХНИ 
Aster Cucine 51
Cesar 70
La Cornue 68
Nolte Küchen 69
Nolte.Concept.Design 21
Nolte.Кухни 2 обл.
Old Line 28, 68 
Первая мебельная фабрика 68

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Asko 1 обл., 27, 74
Braun 72
Electrolux  73
Elica 74
Gaggenau 74
Gira 111
Hansa 74
LG Electronics 72
Miele 75
Mitsubishi 73
Neff 75
Philips 72
Schneider Electric 111
Show STO 111
Siemens 72
Smeg  27, 74
SPb-HiFi  110
Jung 111
V-Zug 74
Технолюкс 75, 4 обл.

ОТДЕЛКА, ДЕКОР 
Avanti 30
Borastapeter 30
Budri 86
Casamance 80
Chelsea Decor Wallpapers 58
Cole & Son 84
Dedar 97
De Gournay 86
Demmoksi 82
Designers Guild 29, 86
Fabric Deco 95
Giardini Wallcoverings 84
Groundworks 82
Hookedonwalls 81
Kinnamark 97
Lux Decor 28, 96
Maison Thevenon 95
Manders  29, 80, 97
Mastro Raphael 96
Oikos 108
Omexco 82
Orac Decor 65
Osborne & Little 97
Pearlworks 65
Pierre Frey 81
Piterra Home 84, 94
Piterra 65
Portofino 82
Premier Decor 30, 109
Prospero 40
Rasch 30
Sahco 28

Бренд, фабрика, компания № стр.
Sanderson 82
Schumacher 84
Smart Interiors 82
Soveren-Décor 109
Thibaut 60, 86 
Valpaint 109
Wall & Deco 80
Wallpepper 84
Zoffany 62, 80
Ампир Декор 65, 81, 94 
Европласт 65
Интерьер+. Стильно. По-шведски 30, 84, 97
Косова и К 67

КЕРАМИКА, САНТЕХНИКА 
ABK 93
Antonio Lupi 3, 27, 36 
Atlas Concorde 91
Axor 88
Azori  38
Azulejos Alcor 93
Brix 93
Dornbracht 90
FAP Ceramiche 53
Granitifiandre 53
Grohe 89
Hansgrohe 90
Kerama Marazzi  29, 93
L'Antic Colonial 92
Laufen 45
Mia Italia 28
Nora 90
Novus  28, 90
Rexa Design 90
Scavolini 89
Sicis 22, 92
Supergres Ceramiche 93
Versace Ceramics 93
Villeroy & Boch  28, 89
Zucchetti 24

ДВЕРИ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КОНСТРУКЦИИ
Barausse 98
Bellissimo 105
Bertolotto Porte 104
Bizzotto 105
Boiserie Italia 99
Dolce Porte 103
Garofoli 105
Hörmann 98
Lualdi Porte 103
New Design Porte 99
Pasini Ettore 104
Res 100
Rimadesio 101
Romagnoli 102
Smart Doors 98
Texturedoors 103
Vighi 98
Дверной квартал 106
ТД ItalON 101
Хорошие Двери 101

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Василеостровский ТЦ 27
Интерио ТВЦ 112
Ланской ТК  89

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДЕВЕЛОПМЕНТ 
Honka 7, 54
ГК Эталон 126
Росса Ракенне СПб 54
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Манеж Кадетского Корпуса, Университетская наб., 13

Мебель
Свет
Декор
Арт-объекты

ЭКСПОЗИЦИЯ: ПРОГРАММА:

КРУПНЕЙШЕЕ ДИЗАЙН-СОБЫТИЕ ГОДА!

Интерьерные решения
Отделочные материалы
Предметный дизайн
Ландшафтный дизайн

Лекции
Мастер-классы
Воркшопы, Презентации
Звездные гости

Food Design Lab
лекции на траве, дискуссионный клуб 
кулинарные мастер-классы от шеф-поваров
музыкальные выступления

Выставка интерьерных 
новинок и дизайнерских объектов

Регистрация на сайте: www.designweekexpo.com



Санк т-Петербург
Больша я Пушк арск а я ул . ,  22 
тел.  677-5060г а л е р е я  т е х н и к и

НОВЫЙ  СЪЁМ НЫЙ  МАГНИТНЫЙ  
П Е РЕКЛЮЧАТЕЛЬ  T W IST  PAD®  F I R E

Neff представляет индукционную варочную 
поверхность с новым магнитным переключателем 
TwistPad Fire: он позволяет одним касанием точно 
отрегулировать степень нагрева под кастрюлями, 
сковородами и жаровнями-гриль. При необходимости 
его можно снять с поверхности — такое решение 
упрощает уход за плитой и гарантирует отличную 
защиту детей.
 
На фото: варочная панель Neff T59TS51N0
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