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Друзья, многие из вас знают, что наша компания — FineStreet 
Media Group — в конце мая уже в третий раз организует в Петер-
бурге замечательное событие: St. Petersburg Design Week. Точнее, 
это целый каскад замечательных событий, посвященных современ-
ному дизайну, и если вы тоже неравнодушны к этой теме, то обяза-
тельно должны посетить хотя бы часть из них. Конечно, я могла бы 
призвать вас посетить все мероприятия Санкт-Петербургской 
Недели Дизайна, но по личному опыту знаю, что сделать это 
если не совсем невозможно, то, по меньшей мере, затрудни-
тельно — настолько насыщенной будет программа. Но я сейчас 
рассажу о двух событиях, на которые обязательно пойду сама.

В числе наших специальных гостей будут итальянский дизай-
нер Просперо Разуло и американский декоратор Шарлотта Мосс, 
которые в рамках программы SPb Design Week прочтут в Петер-
бурге свои лекции — и вот их-то я ни за что не пропущу. В этом 
номере мы публикуем небольшое интервью Шарлотты Мосс 
и анонс лекции Просперо Разуло, но даже этих коротких матери-
алов мне хватило для того, чтобы погрузиться в удивительную 
атмосферу сопричастности к чему-то очень важному. Казалось бы, 
Просперо и Шарлотта — очень разные люди. Он, прежде чем стать 
дизайнером, изучал сценографию и риторику. Она была успеш-
ным финансистом на Уолл-стрит, но в 27 лет круто изменила свою 
жизнь и занялась дизайном (тоже успешно, кстати). Просперо 
создает креативные вещи для известных фабрик, Шарлотта увлека-
ется скрап-букингом и получает удовольствие от всего, что можно 
сделать руками. Но есть нечто главное, чем они руководствуют-
ся в своей жизни и в своем творчестве, и это главное — эмоции. 
Здесь я позволю себе процитировать лишь одну фразу Шарлотты 
Мосс, которую можно назвать ее жизненной концепцией: «Жить 
страстно, декорировать роскошно, развлекаться красиво и никогда 
не забывать о чувстве юмора!» Все остальное вам лучше прочесть 
на странице 42, а еще лучше — услышать от нее самой на ее лекции.

Подробней о программе SPb Design Week-2013 вы можете узнать 
на наших сайтах www.spbdesignweek.ru и www.design-navigator.ru.

Приятного чтения!

С уважением, 
Ольга Гвоздева, главный редактор

Обладатель Гран-При FIDexpo-2005  
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С результатами новаторских идей ведущих 
производителей мебели и света можно 
познакомиться в нашем обзоре.

22 Поэзия формы
Просперо Разуло (Prospero Rasulo) — 
скульптор, художник и один из самых 
востребованных дизайнеров современности — 
в конце мая посетит Санкт-Петербург. 
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Чувственная и эмоциональная коллекция 
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предлагаемых товаров и представляет линейку 
светильников ручной работы от финских дизай-
неров.

42 Вселенная Шарлотты Мосс
Весь спектр различных интересов г-жи Мосс 
подчинен единой концепции: жить страстно.

44 Дизайн «от и до»
Создание нового дизайна — процесс, как 
известно, творческий и очень сложный, особенно 
когда речь идет о дизайне мебели.

46 ФилоСофия успеха 
В истории бренда может быть один факт, который 
скажет все. Таким фактом может гордиться 
фабрика «Софья».

48 Английские традиции качества
Старейшая английская компания SANDERSON 
известна во всем мире как производитель 
уникальных декоративных тканей, обоев  
и отделочных материалов.

52 Мастерство и магия
Если вы увидите в центре Петербурга «огненную 
люстру», разноцветных ящериц и черепах,  
то знайте — вы находитесь в галерее муранского 
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54 Черно-белое кино
Работы известного дизайнера Карло Коломбо 
всегда тесно связаны с архитектурой.
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один классический вариант — английский стиль, 
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ассоциируются с экологичностью и размеренной 
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На обложке:
новая коллекция смесителей Axor Starck 
Organic — совместный проект немецкого 
бренда AXOR и всемирно известного Филип-
па Старка. В основе коллекции — инноваци-
онный органично-минималистичный дизайн, 
благодаря которому модели отлично впишут-
ся в любой интерьер, расставляя при этом 
выразительные акценты.
www.hansgrohe.ru
Где купить: салон «Аквариус»
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О том, как представить интерьер гостиной в 
выгодном свете, рассказывает дизайнер Дженни 
Яснец, заглянувшая на чашечку кофе в салон 
светильников Lampadario.
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Огромный выбор современных напольных 
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помещения свое решение.

150 Handmade-текстиль
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кустарного изготовления.
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Большими любителями приема пищи на свежем 
воздухе были британцы. Именно в Англии в середине 
XIX века образовалось Пикниковое общество.

160 Звездный небосвод
Сакральные символы древних культур и сегодня 
находят своих почитателей среди дизайнеров. 

162 Серебряная свадьба 
Серебро дороже золота, когда золото обручальных 
колец держится не на двух безымянных пальцах,  
а на двадцати пяти годах совместной жизни…

164 Лондонский стиль
ESPA Life создавался как роскошный оазис 
красоты и здоровья.

182 Клуб новоселов  
22 апреля на строительной площадке жилого 
комплекса «Речной», который возводится 
Группой компаний «Эталон», состоялся праздник, 
посвященный строительству нового объекта.

192 CLASSIFIEDS 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

77

ВОЗДАЙ ЖИЗНИ ДОЛЖНОЕ

DESIGNED BY :
Code.2.design

SenseSation - Укрепляет здоровье и повышает настроение!

www.hoesch-design.ru
Санкт Петербург:
Представительство 
Lolita Ebril
+7921 940 7272
hoeschspb@gmail.com

Galerie Neuhaus
+7(812)3244450
Новосмоленская
набережная,1, корп. 4

LV Studio
+7(812)3200354
ул. Большая
Зеленина, 36-38

Gnezdo
+7(812)9858685
«Гарден Сити»
Лахтинский
проспект, 85-В

Москва:
Представительство 
Andrej Lanin
+7963 999 2156
a.lanin@al-company.de

Galerie Neuhaus
+7(495)7804741
Ленинградский
проспект, 64

Galerie Neuhaus
+7(495)7804757
Малый Калужский
переулок, 2, стр.4

Концепт Немецкая
Сантехника
+7(495)9357944
5-й Донской проезд, 21б, стр.10

Салон Сантехники V&B
+7(499)1370940
Ленинский
проспект, 52

Паровая 
баня

 Ароматерапиядуш 
дождь

MP3/RadioМассаж
спины

Хромотерапия 
8 цветов

Контрастный 
душ

Прогрев
мышц 
спины

SenseSation

ре
кл

ам
а



ВОЗДАЙ ЖИЗНИ ДОЛЖНОЕ

DESIGNED BY :
Code.2.design

SenseSation - Укрепляет здоровье и повышает настроение!

www.hoesch-design.ru
Санкт Петербург:
Представительство 
Lolita Ebril
+7921 940 7272
hoeschspb@gmail.com

Galerie Neuhaus
+7(812)3244450
Новосмоленская
набережная,1, корп. 4

LV Studio
+7(812)3200354
ул. Большая
Зеленина, 36-38

Gnezdo
+7(812)9858685
«Гарден Сити»
Лахтинский
проспект, 85-В

Москва:
Представительство 
Andrej Lanin
+7963 999 2156
a.lanin@al-company.de

Galerie Neuhaus
+7(495)7804741
Ленинградский
проспект, 64

Galerie Neuhaus
+7(495)7804757
Малый Калужский
переулок, 2, стр.4

Концепт Немецкая
Сантехника
+7(495)9357944
5-й Донской проезд, 21б, стр.10

Салон Сантехники V&B
+7(499)1370940
Ленинский
проспект, 52

Паровая 
баня

 Ароматерапиядуш 
дождь

MP3/RadioМассаж
спины

Хромотерапия 
8 цветов

Контрастный 
душ

Прогрев
мышц 
спины

SenseSation

ре
кл

ам
а
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Миланская 
неделя 
дизайна
Ежегодный отчетный концерт дизайнерских новинок — форум Salone 
Internazionale Del Mobile — событие по-настоящему зрелищное 
и запоминающееся. В этом году iSaloni состоялся уже в 52-й раз, открывал 
выставку лауреат Притцкеровской премии, архитектор Жан Нувель. 
Биеннале светотехники Euroluce, проходившее параллельно с Мебельным 
салоном, превратило Миланскую неделю дизайна в незабываемую 
световую творческую феерию. С результатами новаторских идей ведущих 
производителей мебели и света можно познакомиться в нашем обзоре.
Материал подготовила Ольга Сафронова 

Carlo Rampazzi & Sergio Villa,  
Salone Internazionale del Mobile,  
Milano 2013.
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Кресло Super 
Roy Poltrona из 
новой коллекции 
outdoor  IL LOFT.

 Дизайн этого 
комода разработал 
Maurizio Duranti для 
фабрики MORELATO.

 MOSIERO представил 
новую «эко-коллек-
цию» светильников 
Libe, дизайн Gianpaolo 
Rampolla, Andrea Liguori.

 Новинка POLIFORM — 
стул Mad chair, дизайн 
Marcel Wanders. 

 Новинка от EDRA — 
кровать Favela, 
выполненная 
из деревянных досок, 
склеенных вручную.

 Лампа Clove 
от FABIAN 
ILLUMINAZIONE.

 Кресла Seating 
Stones, WALTER 
KNOLL, удостоенные 
red dot design award.

 Диван Gordon, 
WALTER KNOLL.

 Клубное кресло 
Haussmann 310, 
новая интерпретация 
классики: концепт 
был разработан TRIX & 
ROBERT HAUSSMANN 
в 1960 и переиздан 
WALTER KNOLL.

 Outdoor версия крес-
ла Miami создана ар-
хитектором Francesco 
Lucchese для SWAN.
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 Сверхлегкая люстра 
из карбона, дизайн 
Fabio Fornasier, пред-
ставлена на стенде 
LU MURANO в ходе 
Euroluce 2013.

 Скамья Bandage 
bench, VERSACE, 
воплотила в себе 
провокацию, за-
хватывающую игру 
сексуальности, 
моды и дизайна.

 Lord Buffalo, VG — 
синтез мужского 
и женского на-
чала, воплощение 
здоровой иронии 
и свободы.

 Люстра Exagon, 
BAROVIER & TOSO. 

 Люстра Aria, соз-
данная Zaha Hadid 
для SLAMP состоит из 
пятидесяти слоев техно-
полимера Cristalflex, за-
патентованного SLAMP. 

 Эксклюзивная 
новинка Euroluce 
2013 от VG — люстра 
Tutankhamon, дизайн 
Vencenzo Antonuccio 
и Marilena Calbini.

 Лейтмотивом коллекции, 
созданной братьями Haas 
для VERSACE, стал стул The 
Donatella Chair, передающий 
необузданный характер 
самой Donatella Versace. 

 Бар,  разработанный 
Vencenzo Antonuccio и Marilena 
Calbini для VG отличает 
выразительная геометрия 
и минималистичный дизайн.
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 Концепт Inspiration 
на стенде PAOLO CASTELLI — 
простые формы в замыс-
ловатых комбинациях.

 GERVASONI, 
новая коллекция,  
разработанная 
Paola Navone.

 Невероятно 
легкий стул Popsi, 
выполненный из 
металла, дизайн 
Ferruccio Laviani 
для фабрики LEMA.

 Стол из кол-
лекции Element, 
разработанной 
Tokujin Yoshioka 
для DESALTO.

 Стеганные шкафы 
GERVASONI — 
новая коллекция, 
разработанная 
Paola Navone.

 Дверная ручка 
OLIVARI, дизайн 
Jean Nouvel.

 Новинка KENZO  — 
журнальный столик 
Kabes с поверхностью 
из текстурированного 
стекла или мрамора.

 Новинка 
FENDI — 
кресло Cerva

 Новинка LUXURY 
LIVING — кресло Vouge.



выставка
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 Новая коллек-
ция MODENESE 
GASTONE  2013 
года — Casanova. 

 Легкая, изящная 
кровать Venicе, 
PROVASI, снабжена 
массивным изголо-
вьем, украшенным 
резьбой и позолотой.

 Кресло Fleur du 
Pearls художника 
James Rogers, OPERA 
CONTEMPORARY.

 Кушетка 
FRANCESCO 
MOLON, стиль Luigi 
XV в современ-
ном прочтении

 Фигура женщины 
в образе Осязания. 
Весенняя новин-
ка от LLADRO.

Кресло и обеденный 
стол из коллекции Time,  
ANNIBALE COLOMBO, 
выполненные из мас-
сива, демонстрируют 
высочайшее мастер-
ство резьбы по дереву.

 Элегантный диван 
Emma из коллекции 
Venice, PROVASI.
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 Дизайн этого 
дивана был создан 
Еленой Вигано для 
COLOMBOSTYLE.  

 Concept Office — 
новый проект SAVIO 
FIRMINO и архитек-
тора Jean Nouvel. 

 Фабрика SELVA 
представила 
на iSaloni 2013 
новые творения 
линии Philipp Selva 
Home. На фото 
стулья Peggy 
дизайнера Peggy 
Norris, стол Victoria 
Tiziano Bestaff.

 Гостиная ELLEDUE. 
Фабрика ELLEDUE 
готова удовлетворить 
самые изысканные 
вкусы благодаря 
особому вниманию 
к деталям и аксессу-
арам в интерьере.  

 Главную 
роль на стенде 
MONTELLASSI 1926 
играла чувственная 
коллекция Donna 
Montellassi, все 
предметы выпол-
нены вручную при 
помощи продуман-
ных техник античной 
тосканской школы.

 Кушетка 
ANNIBALE 
COLOMBO.

 Керамическая 
ваза Mana, KENZO.
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Более 4000 гостей: архитекторы, дизайнеры, 
владельцы ведущих итальянских фабрик, жур-
налисты и просто друзья WWTS, побывали 
в течение четырех вечеров на «Русском доме», 
наслаждаясь изобилием блюд русской и ита-
льянской кухни, прекрасным вином Feluga 

и пикантной граппой от Nonino. В роскошных 
залах дворца были представлены новые кол-
лекции мебели от Selva, уникальная люстра 
от Barovier & ToSo, сантехника и мебель 
для ванных комнат от Mildue и кухня ola 20 
от SNeidero.

РУССКИЙ ДОМ 
В МИЛАНЕ
Прием «Русский дом 2013», организованный компанией WWTS 
во дворце Палаццо Висконти с 9 по 12 апреля, стал одним 
из ключевых событий миланской недели дизайна.

Silverio Marian Yacopo Barovier Philipp Selva Andrea Marian, Massimo Grifoni Alessandro Zakelj /
Snaidero

 1  4 

 3 

 2 

 1  Гостеприимный 
«Русский дом», 
в центре — люстра 
BArovier&ToSo. 

 2  Внутренний 
дворик Палаццо 
Висконти. 

 3  Экспозиция 
Milldue. 

 4  Кухня ola 20 
от SnAidero.
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Tortona design Week, которая прошла 
в Милане c 8 по 14 апреля, традиционно 
проводится при поддержке правительства 
города. В этот раз партнером также стала 
компания Toshiba.

СтОЛИцА  
ДИзАЙНА 

Зона Тортона претворила в себе 
креативную атмосферу, творче-
ское мышление, место сосредото-
чения прогрессивных дизайнерских 
идей. Бесчисленное множество го-
стей и жителей Милана устреми-
лись на улицу Тортона и прилегающие 
к ней кварталы во время Миланского 
салона. С утра до вечера двери шоу-
румов, разместившихся в этом квар-
тале, и заново созданных павильонов 
были открыты для всех желающих, 
а ближе к ночи в большинство из них 
можно было попасть только по при-
глашениям: дизайнеры с мировыми 
именами собственной персоной рас-
сказывали о новых дизайн-объек-
тах, общались с публикой. В этом году 
во второй раз Тортона увидела реа-
лизацию кулинарного проекта Good 
Food in Good design, целью которого 
стало стимулирование местных фер-
мерских продуктов Ломбардии в кра-
сивой, дизайнерской подаче. Плотная 
программа, от дневных лекций в ша-
тре Mini до вручения дизайн-премии 
журнала Frame в пространстве Moooi 
или вечернего приема в отеле nHow 
с Каримом Рашидом, в очередной раз 
доказала несомненную аксиому: Ми-
лан — столица дизайна.

Текст  Елены Цветовой
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Поэзия формы
Текст Ольги Гвоздевой

Просперо Разуло (Prospero Rasulo) — скульптор, художник, сценограф, 
специалист по риторике и один из самых востребованных дизайнеров 

современности — в конце мая посетит Санкт-Петербург.

Визит маэстро приурочен к откры-
тию самой большой в Петербурге 
функциональной SPA-зоны итальян-
ского бренда GESSI (www.gessi.it) 
в новом салоне Smalta на Большой 
Монетной, 16. И это не случайно: со-
трудничество дизайнера и компании 
GESSI длится уже более десяти лет, 
и его результаты поистине впечатля-
ют. Достаточно назвать лишь один 
предмет, спроектированный Проспе-
ро Разуло для GESSI, чтобы понять, 
каких высот можно достичь, соеди-
нив поэтичный талант дизайнера 
и высокую технологичность креатив-
ной компании. Речь идет о смесителе 
Goccia, на создание которого авто-
ра вдохновила капля воды (его назва-

ние так и переводится с итальянско-
го: «капля»). Однако если в природе 
капли воды образуются естествен-
ным образом, повинуясь силе притя-
жения, то от специалистов компании 
GESSI потребовалось незаурядное 
мастерство и владение самыми со-
временными технологиями, чтобы 
создать «каплю» из металла.
Умение видеть прекрасное в самом 
простом явлении — высочайший дар, 
которым дизайнер наделен от приро-
ды. Но для того, чтобы достичь совер-
шенства в сфере дизайна, для Просперо 
Разуло этого было недостаточно. В соб-
ственном творчестве маэстро исполь-
зует весь опыт, который он почерпнул 
в своих многочисленных профессио-

нальных увлечениях и сферах деятель-
ности: подобно художнику эпохи Воз-
рождения он не  ограничивает себя 
рамками лишь одной дисциплины.
В начале карьеры на становление твор-
ческого почерка маэстро в значитель-
ной степени повлияло сотрудничество 
со знаменитой студией Аlchimia и клас-
сиком современного дизайна Алес-
сандро Мендини (Alessandro Mendini). 
В 1987 году Просперо Разуло основал 
собственную студию Oxido. В его порт-
фолио — плоды сотрудничества с та-
кими известными компаниями, как 
ANTONIO LUPI, GESSI, ARFLEX, B.R.F., 
FIAM, FOSCARINI, GLAS, MANDELLI, 
POLTRONOVA, ROSENTHAL, WMF, 
ZANOTTA.  



жилая среда №03 (95) / 23

Многогранность таланта позволяет ему 
с одинаковой легкостью решать лю-
бую творческую задачу, будь то про-
ектирование дивана для легендарно-
го бренда ZANOTTA или создание 
ювелирных украшений для компании 
ARGENTOVIVO. Однако сам дизай-
нер считает, что в основе всего лежат 
эмоции: именно они побуждают нас 
чего-то хотеть, притягивают нас и за-
ставляют мечтать. «Наряду с произ-
водственными процессами и новыми 
материалами в создание предмета не-
обходимо всегда добавлять поэзию — 
только так можно выразить уважение 
к окружающим нас людям и удовлетво-
рить их мечты и потребности», — гово-
рит Просперо Разуло.

1. Светильник 
FABBIAN D75 Bijou. 
2. Смеситель Goccia, 
GESSI, 2010. 
3. Cмеситель iSPA, 
GESSI, 2012. 
4. Смеситель Goccia, 
GESSI, 2010. 
5. Табурет  Zeus, 
ZANOTTA, 2006.
6. Диван и кресло 
Club, ZANOTTA, 2008.
7. Табурет Tempo, 
ZANOTTA, 2001.
8. Стол Elica, 
ZANOTTA, 2009.

24 мая Просперо Разуло поделится секретами мастерства во время лекции в са-
лоне Smalta по адресу ул. Б. Монетная, 16. Для участия необходима предваритель-

ная аккредитация. Звоните (812) 603–04–04 или пишите info@smalta-mz.ru

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.
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Чувственная и эмоциональная 
коллекция смесителей Axor Starck 
Organic наконец официально 
представлена в Петербурге: в салоне 
«Аквариус» прошла премьера этой 
громкой новинки от HANSGROHE. 

По зову  
сердца

Михаил Чижов, директор по маркетингу российско-
го представительства компании HANSGROHE.
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Авторство серии Axor Starck Organic при-
надлежит неподражаемому и ироничному 
Филиппу Старку, который всегда интуитив-
но чувствует, что может понравиться публи-
ке. На этот раз звездный дизайнер, мастер со-
здания тайных смыслов, обратился к глубоко 
личному опыту. Оказалось, плавные формы 
новых смесителей вдохновлены линиями рук 
его жены Жасмин.
О секретах создания серии Axor Starck 
Organic, а также о ее технических новшествах 
гостям «Аквариуса» поведал Михаил Чижов, 
директор по маркетингу российского пред-
ставительства компании HANSGROHE. Са-
мым удивительным и интересным решением 
в серии Axor Starck Organic является раз-
дельное управление температурой и напором 
воды. Стоит отметить, что обе рукоятки вы-
глядят логичным продолжением основания 
смесителя, поэтому не имеет значения, в ка-
ком положении они находятся, — при любом 
их повороте смеситель выглядит идеальным 
целым. А новый аэратор позволяет добить-
ся экстремально низкого расхода воды — 
3,5 л / мин. Словом, новые смесители не толь-
ко красивы и удобны, но и очень экономичны.

На фото (слева направо): директор салона «Аквариус» Владимир Москален-
ко, руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior Ольга Кулекина, 
дизайнер Станислав Полозов.
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Португалия по‑французски
Интерьер-салон WEM-Design представля-
ет коллекции мебели компании AMCLASSIC. 
Предметы интерьера португальской фабри-
ки, выполненные в стиле французского кантри, 
представлены различными группами, начиная 
от мебели для кабинетов и обеденных зон, за-
канчивая спальнями и гостиными.

Свет из Скандинавии
Сеть салонов POHJANMAAN расширяет 
спектр предлагаемых товаров и представляет 
линейку светильников ручной работы от фин-
ских дизайнеров. Особый дизайн светильни-
ков Secto позволяет не приглушать свет, а мяг-
ко его рассеивать. Настенные бра, торшеры 
и настольные лампы новой коллекции помогут 
сделать интерьер неповторимым и уютным.

Морское приключение
«Магазины лепного декора» представля-
ют морскую коллекцию Fregate компании 
TEXDECOR, пронизанную духом юношеско-
го романтизма. Традиционные для морской те-
матики полосы, изображения шхун и фрегатов, 
загадочных карт, ведущих к островам сокро-
вищ, наверняка приглянутся любителям за-
хватывающих путешествий, которые хранят 
в душе мечты о морских приключениях. Цвето-
вая палитра виниловых обоев на бумажной ос-
нове включает разнообразные оттенки синего, 
голубого, кофейного и богатого винного цвета.

NEW! Интерьер-салон «WEM-Design»
Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 63/17, тел. 321 76 57
e-mail: info@wem-design.ru,  www.wem-design.ru

ре
кл

ам
а

Всю весну при заказе кровати aNthEa   
ПОдаркИ ОТ WEM-DESIGN!акЦИЯ! 
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NEW! Интерьер-салон «WEM-Design»
Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 63/17, тел. 321 76 57
e-mail: info@wem-design.ru,  www.wem-design.ru

ре
кл
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а

Всю весну при заказе кровати aNthEa   
ПОдаркИ ОТ WEM-DESIGN!акЦИЯ! 
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Торжество стекла
В мае в магазине «Наш дом» появятся новые 
бокалы словенской фабрики ROGASKA. Ма-
стерская, известная новаторским дизайном 
и высоким качеством продукции, остается од-
ним из лидеров среди производителей изделий 
из стекла и хрусталя на протяжении вот уже 
многих лет. Утонченные произведения «сте-
клянного» искусства, созданные мастерами 
ручного стеклоделия с сохранением традиций, 
не только чрезвычайно изящны и декоративны, 
но и функциональны.

Музыка в пространстве
На Миланской выставке Salone Internazionale 
Del Mobile итальянская компания CASALI 
представила новую дизайнерскую коллекцию 
изделий из стекла —межкомнатные двери, 
дверную фурнитуру, разнообразные стеклян-
ные перегородки и стильные интерьерные ак-
сессуары. Универсальность продукции CASALI 
заключается в том, что коллекции будут одина-
ково интересны как конечным потребителям, 
так и профессиональным архитекторам и ди-
зайнерам. «Каждое творение CASALI — это 
музыка в пространстве»: эта творческая идея 
стала объединяющей для всех новинок фабри-
ки. Выставочный стенд CASALI, созданный 
в сотрудничестве с Даниэле Мерини (Daniele 
Merini), включил в себя самые яркие дизайны 
производителя — Fly, Enalios, Dioniso.

Расширение экспозиции
Генератор свежих идей в области освещения фа-
брика FOSCARINI, известная сотрудничеством 
с ведущими мировыми дизайнерами, такими, 
как Rodolfo Dordoni, Patricia Urquiola, Karim 
Rashid, Marc Sader, в очередной раз порадовала 
своими новинками, представленными на милан-
ской выставке iSaloni 2013. Познакомиться с но-
выми моделями компании — напольным све-
тильником Aplomb, настенным светильником 
Le Solei, а также подвесным светильником Gregg 
можно уже сейчас в салоне официального пред-
ставителя фабрики «Подиум».

OTT’ANTA. мелодия стекла

каждое творение cAsAli дышит гармонией

Оригинальный  рисунок внутри стекла и специальная

лакировка Light & Color усиливают восприятие интерьера.
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Притязательным
гурманам
Студии эксклюзивных подарков 
и сервировки стола «Фамильные Кол-
лекции» представляют модели леген-
дарных парусных судов и моторных 
лодок компании KIADE, созданные 
по известным прототипам для истин-
ных ценителей миниатюр, знатоков 
истории кораблестроения и коллек-
ционеров. В числе новинок также — 
эксклюзивные скульптурные свечи 
компании POINT A LA LIGNE.

Эволюция цвета
Цвет, во всем своем разнообразии  
играет особую роль в определении 
любого интерьера. Правильное ис-
пользование цвета помогает достичь 
гармонии между душой и телом. Осно-
вываясь на этих суждениях, компания 
ANTONIO LUPI запускает новую па-
литру цветов, доступных для исполь-
зования в отделке ванн и раковин. Три 
группы оттенков — Wood («Лес», ней-
тральные и естественные тона), City 
(«Город», серые оттенки) и Garden 
(«Сад», яркие цвета) — являются глав-
ными категориями, позволяющими вы-
брать свой цвет из 20 доступных цве-
товых решений. Компанию ANTONIO 
LUPI в России представляет Herbovital2.
www.antoniolupi.it

 
NOLTE MöBEL в Санкт-Петербурге – только в салонах:

СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222, 
МЦ «Мебельный Континент», тел. 318-53-00, 337-57-34

СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,  
Галерея мебели «1000 кухонь», тел. 601-12-08, 431-03-78

СПб,  ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39 
МЦ «Аквилон», тел. 318-56-27

кРоВАтИ ШкАФы-кУПЕСПАльНИ

Nolte germersheim 
ЭКСКлюзивно для вАшеГо доМА

Новая атмосфера
27 мая в рамках Saint-Petersburg 
Design Week 2013 состоится откры-
тие нового салона итальянской ке-
рамической плитки и сантехники 
«АТМОСФЕРА» на проспекте До-
бролюбова. В рамках дневной про-
граммы открытия дизайнеры  
и архитекторы смогут посетить  
презентации от представителей  
итальянских и испанских марок, та-
ких как DEL CONCA, VALLELUNGA, 
ATLAS CONCORDE, CAESAR и но-
ваторской фабрики APAVISA, позна-
комиться с новыми коллекциями, уни-
кальными, с точки зрения технологий 
и дизайна, керамическими материа-
лами. В течение дня будут проведены 
пять информационных сетов — 
салон будет готов принять около 500 
специалистов. Завершится событие 
вечерним торжественным меропри-
ятием.
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Уникальное сочетание
Компания «Интерьер+ / Стиль-
но. По-шведски» представляет се-
рию светильников шведской марки 
HALLBERGS. Создавая светильники 
на протяжении вот уже более 60 лет, 
семейное предприятие HALLBERGS 
черпает вдохновение в последних 
модных тенденциях, но в то же вре-
мя остается верным скандинавско-
му дизайну. Невероятное количество 
сочетаний элементов светильников 
HALLBERGS — текстильных аба-
журов и деревянных опор, металла 
и стекла, новых и состаренных, бле-
стящих и патинированных поверх-
ностей, романтичных и стильных си-
луэтов — позволяет создать свой 
собственный уникальный светильник.

Классика 
и современность
В шоу-руме Misteri della luce на Пи-
роговской набережной пополнилась 
коллекция итальянских светильни-
ков фабрики LAM S. R. L. Среди но-
винок представлены модели совре-
менной коллекции People & Light, 
узнаваемой по четким очертаниям 
и необычным лаконичным формам, 
а также классической коллекции Via 
Dese, чарующей загадочными линия-
ми и богатством декора.

Новинки к празднику
Недавно фабрика «ВЕНДИНА», вы-
пускающая мебельные комплекты на 
заказ, отметила свой 20-летний юби-
лей, по случаю которого представила 
сразу две новинки: детскую комнату, 
выполненную в европейском стиле 
по индивидуальному проекту, а так-
же модель гостиной из немецких ма-
териалов с удобной фурнитурой. 

Аутентичное искусство
Шоу-рум французских интерьеров 
Du Bout Du Monde представляет но-
вую коллекцию предметов мебели 
и аксессуаров, выполненных в стиле 
аутентичного искусства art de vivre. 
Неотразимый шарм классических 
стилей в сочетании с экзотичес-
кими колониальными мотивами 
и лаконичностью современных 
форм собрались воедино, чтобы 
подарить ни с чем не сравнимый 
колорит роскоши французского 
замка.

Эксклюзивная коллекция
обоев  Pleats / Плитс 

Эксклюзивные обои      |      Свет      |      Лепнина      |      Ткани      |      Фрески 

ТЦ «Ланской» ул. Студенческая, 10, стенд А-17 (812) 332-32-25

ТК «Интерио» Богатырский пр-т, 14, 2 этаж, стенд 232 (812) 677-80-56

ТЦ «М-111» Московский пр-т, 111, 2 этаж (812) 640-01-88

Участник выставки
АРХ МОСКВА
22-26.05.2013

стенд 10-2
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Зеркальный эффект
На Миланском мебельном салоне компания 
SICIS представила в этом году новую коллек-
цию мебели, созданную совместно с дизайнера-
ми студии HBA (Hirsch Bedner Associates). Комод 
из новой коллекции декорирован фрагментами 
блестящей мозаики, которые отражают свет, пре-
ломляющийся в геометричных элементах, и со-
здают трехмерный визуальный эффект. Компа-
нию SICIS на территории Российской Федерации 
представляет Herbovital2.

Все дороги ведут…  
в KERAMA MARAZZI
16 апреля на выставке MosBuild-2013 Группа 
KERAMA MARAZZI представила свою новую 
коллекцию, посвященную теме Вечного горо-
да — Рима. Это 35 серий керамической плит-
ки и 19 серий керамического гранита. «Римская 
коллекция», это истинное воплощение класси-
ки — достоверное воспроизведение природно-
го камня и различных пород дерева, разнообра-
зие традиционных и новых модных форматов, 
мягкая теплая цветовая гамма, богатые наряд-
ные декоры с использованием цветных глазурей, 
металликколоров и драгоценных металлов. Кусо-
чек «настоящего» Рима можно создать и в Санкт-
Петербурге, где в сети фирменных магазинов уже 
дан старт продаж «Римской коллекции».

Красота от природы
Коллекция отделочных плит из керамогра-
нита Marvel итальянского бренда ATLAS 
CONCORDE воспроизводит все великолепие 
мрамора с его мягкими прожилками, насы-
щенными оттенками, придающими поверхно-
стям благородный изысканный вид. Коллек-
ция представлена настенной и напольной 
ретифицированной плиткой четырех разных 
форматов, что позволяет сочетать элегант-
ность мрамора с функциональностью кера-
мики. Узнать подробнее о продукции ATLAS 
CONCORDE можно на сайте компании 
www.atlasconcorde.it.

Роскошь в стиле wellness
С помощью элегантных аксессуаров для еже-
дневных ритуалов красоты SPA Collection  
от итальянской компании MARIO CIONI забота 
о себе приобретает новый смысл, а каждый по-
ход в ванную превращается в настоящую СПА-
процедуру. Набор, включающий как стандартный 
перечень ванных принадлежностей (мыльницу, 
дозатор мыла, подставку для зубных щеток), так 
и другие изящные предметы (флакон для духов 
и аромамасла, коробку для соли для ванн и ват-
ных дисков), выполнен вручную итальянскими 
дизайнерами из особого чистейшего хрусталя. 
Подробнее — в интерьерной галерее Stilhaus.
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Новый салон
Компания Mr.Doors расширила сеть своих са-
лонов в Петербурге, гостеприимно распахнув 
двери нового «Ателье мебели Mr.Doors», рас-
положенного в Приморском районе — на Комен-
дантском проспекте в квартале «Юбилейный». 
Интерьер нового салона создан по принципу 
уютного и удобного дома, в котором представ-
лены все основные жилые зоны: прихожая, го-
стиная, кабинет, гардеробная, детская, спальня. 
Экспозиция салона включает большой ассорти-
мент корпусной и встроенной мебели, изготов-
ленной с применением последних дизайнерских 
и конструкторских разработок. Узнать подроб-
нее о новом салоне можно на сайте компании: 
www.mebel.ru.

Стройный офис
Производитель мебели ARCO выпустил «ди-
етическую» коллекцию мебели для офиса, со-
зданную голландским дизайнером Бертраном 
Потом (Bertjan Pot). Свое творение, включаю-
щее предметы мебели, дополненные аксессу-

арами, автор назвал «Стройный офис» 
(Slim Office). В основе конструкции 
тончайших и одновременно очень 
прочных столов — стальная основа, 
покрытая тонким слоем дерева. Кол-
лекция уже успела заслужить обще-
ственное признание и была удостоена 
таких наград, как Dutch Design Award 
и IF Gold Award. Подробнее — в инте-
рьерной галерее Stilhaus.

Новинки экспозиции
В салоне элитного света Lampadario на Камен-
ноостровском проспекте появилась новинка — 
15-рожковая люстра San Clemente высотой  
180  см. Люстра итальянской фабрики 
GABBIANI, продукцию которой отличают со-
четание ярких форм, богатство цветовой па-
литры, высокий уровень художественного ис-
полнения и разнообразие стилевых решений, 
выполнена из прозрачного муранского стекла 
с золотым декором.
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Частица Англии
Привнести в обычную кварти-
ру ощущение живого огня, оку-
нающее в атмосферу загородной 
английской резиденции, помо-
гут электрокамины CELSI с ре-
алистичным эффектом пламени 
Puraflame, которые не имитиру-
ют огонь, а воспроизводят на-
стоящую видеозапись со звуком 
и изображением горящего пла-
мени. Новинки, не имеющие ми-
ровых аналогов и поставляемые 
напрямую из Англии, представ-
ляет компания YAROSHENKO 
DESIGN.

Весенняя новинка
«Линия интерьера» представляет 
одну из новинок этой весны от не-
мецкой фабрики HÜLSTA — обнов-
ленную модель спальни Mioletto II, 
сочетающую в себе простой язык 
форм и эмоциональные акцен-
ты. Мебель коллекции, наделенная 
уютной и современной эстетикой, 
позволяет рационально задейство-
вать отведенное пространство, 
а также дает возможность систем-
ного планирования, ориентиро-
ванного на комфорт. Mioletto II до-
ступна в нескольких вариантах 
отделки — сердцевина ореха, нату-
ральный дуб, белый лак — и в но-
вом цвете коллекции «вольвайс» 
(мягкий белый). 

Майское обновление
Компания «Фабрик Деко» 23 мая орга-
низует в Санкт-Петербурге открытие 
обновленного шоу-рума, расположен-
ного на ул. Большая Зеленина. Экс-
позицию салона составит продукция 
лидеров мирового рынка в изготовле-
нии интерьерного текстиля — фабрик 
CREATION BAUMANN и DESIGNERS 
GUILD, а также других ведущих 
брендов — VALLILA, THE ROYAL 
COLLECTION, CHRISTIAN LACROIX 
HOME и WILLIAM YEOWARD. Осо-
бое внимание в шоу-руме будет уделе-
но швейцарской компании CREATION 
BAUMANN, которая славится своими 
инновационными разработками и ноу-

хау на протяжении вот уже более 
125 лет. Продукция фабрики представ-
лена не только текстилем для дома, 
но и тканями, направленными на ре-
шение конкретных задач конкрет-
ного бизнеса, простыми и удобными 
оконными системами. Не менее инте-
ресна продукция марки DESIGNERS 
GUILD, основанной дизайнером с ми-
ровым именем Тришей Гилд (Tricia 
Guild). Аутентичный дизайн, непод-
ражаемая палитра цветов и широкий 
ассортимент комплексных интерьер-
ных решений для дома делают изде-
лия DESIGNERS GUILD характерны-
ми и узнаваемыми.
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«Кредит Керамика» выступает партнером St. Petersburg Design Week ‘13 и приглашает практикующих 
дизайнеров и архитекторов Санкт-Петербурга на прием по случаю подведения итогов Конкурса:  
«Premium Design: интерьеры от профессионалов», который состоится 28 мая 2013 г.
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Маленький черный столик
Элегантный столик Teatime Smokers Table из 
новой коллекции от DEVON & DEVON, вы-
полненный из дерева и покрытый глянцевым 
черным лаком, доступен в овальной и круглой 
версиях с изящным топом из дымчатого стекла 
и удобной нижней полкой. Подобно маленько-
му черному платью, которое, по мнению Коко 
Шанель, должно быть в гардеробе каждой жен-
щины, Teatime Smokers Table станет пикант-
ным дополнением к интерьеру ванной комнаты 
или любой другой зоны. 
www.devon-devon.com

Синкретичное искусство
На выставке Salone del Mobile 2013, прошед-
шей с 9 по 14 апреля в Милане, тосканская 
компания FORMITALIA Luxury Group впер-
вые продемонстрировала свою первую кол-
лекцию мебели Gherardini Home, созданную 
совместно с известным итальянским про-
изводителем сумок и аксессуаров из кожи 
GHERARDINI. Результатом диалога меж-
ду миром моды и предметного дизайна стала 
коллекция роскошных предметов интерьера, 
дополненных аксессуарами.

Новый шоу‑рум
В мебельном центре «Мебель-Сити 2» 20 апре-
ля состоялась презентация, посвященная от-
крытию нового шоу-рума эксклюзивной мебе-
ли BVS-Interiors. Гости события, среди которых 
были известные архитекторы и дизайнеры Пе-
тербурга, смогли по достоинству оценить об-
новленную экспозицию мебельных брендов 
из Америки и Европы, таких как BERNHARDT, 
CARACOLE, SCHNADIG, SAM MOORE, хоро-
шо известных среди профессионалов благода-
ря высокому качеству и изысканному дизайну.

ТК «Мебель-Сити2», ул. Кантемировская 37, 1 этаж, секция 1.3, тел. 244-21-62
ТК «Мебель-Холл», пл. Карла Фаберже 8, 4 этаж, секциия 414, тел. 718-63-47
ТК «Аквилон», ул. Новолитовская 15, корпус Д, 2 этаж, секции 201, 229, тел. 640-08-81
ТК «Мебельный Континет», ул. Варшавская 3, корпус 4, 3 этаж, секции 323, 324, тел. 640-13-44
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Вселенная  
Шарлотты Мосс
Шарлотта Мосс — известный американский дизайнер интерьеров. А еще она автор 
семи книг, создатель коллекций фарфора, тканей, настенных покрытий, ковров, 
декоративных аксессуаров и даже ароматов для дома. Но весь спектр столь разных 
интересов г-жи Мосс подчинен единой концепции: жить страстно, декорировать 
роскошно, развлекаться красиво и никогда не забывать о чувстве юмора.

Материал подготовила  Ольга Гончаренко

— Г-жа Мосс, что заставило вас оставить в свое 
время профессию финансиста и уйти в такую нена-
дежную область (с точки зрения гарантий прибыли 
и успеха), как дизайн? И почему, по вашему мнению, 
вы преуспели на этом поприще?
— В жизни вообще нет никаких гарантий. Да, 
до 27 лет я делала карьеру на Уолл-стрит и была впол-
не успешна в этом, но потом решила круто изме-
нить свою судьбу. Этому нет рационального объясне-
ния. Просто мне кажется, что если у вас есть страсть, 
если вы испытываете ощущение исчерпанности того, 
чем занимаетесь, если просто хотите нормально себя 
чувствовать, то правильно и разумно принять вы-
зов и шагнуть навстречу неизвестности. Это же ваша 
жизнь, вы вольны делать с ней все, что угодно. Мож-
но пассивно принимать то, что она вам дает, или пы-
таться что-то изменить. Наверное, причина той лег-
кости, с которой я все бросила и начала заново, в том, 
что мне нравится то, что я делаю, нравится делить-
ся этим с остальными, объединять людей. Кроме того, 
я действительно никогда не боялась рисковать, это 
правда.

— Круг ваших интересов чрезвычайно широк — 
от дизайна интерьеров до тканей, мебели, коллекций 
фарфора и ароматов для дома. Есть ли какое-то прио-
ритетное направление или вам интересно все сразу?
— На самом деле все эти аспекты тесно переплетены 
между собой. Я каждый день выискиваю что-то краси-
вое или сама создаю красоту. Мне хочется, чтобы в про-
цессе восприятия плодов моей деятельности были за-
действованы все чувства, чтобы каждое из них было 
должным образом простимулировано и удовлетворе-
но. Ведь дом и интерьер должны доставлять не только 
визуальное удовольствие. Это еще текстуры, запахи… 
Я хочу, чтобы была возможность испытывать множе-
ство ощущений одновременно. И то, как пахнет воздух, 
например, тоже очень важно, ведь запах может тонизи-
ровать или, напротив, расслаблять. А это изменяет ощу-
щения от реальности. Всегда хочется иметь выбор, даже 
в таких мелочах.

— Продолжите, пожалуйста, фразу: «Красивый инте-
рьер — это…»
— Это интерьер, который вызывает эмоции и в котором 
продолжается каждодневная жизнь. Да, для меня краси-
вый интерьер — обжитой.

— Какие тренды в оформлении жилого пространства 
будут, с вашей точки зрения, актуальны в ближайшие 
10 лет?
— Дом все больше и больше превращается в центр ин-
дивидуальной вселенной. Сегодня в повседневной реаль-
ности постоянно присутствуют современные техноло-
гии, они влияют на мышление людей, на взаимодействие 
с окружающими, на то, как человек видит результат своего 
труда. Технологии — это наше будущее, но именно они за-
ставляют нас все отчетливее тянуться к чему-то натураль-
ному, к тому, что электронные гаджеты обеспечить не в со-
стоянии. Так что мой прогноз: чем дальше, тем больше 
будет цениться индивидуальность — «живые» вещи, несу-
щие тепло человеческих рук, сделанные в одном экземпля-
ре, такие как ручная вышивка или ремесленные произведе-
ния. Я голосую за увеличение ценности вещей hand-made 
и удовольствие от всего, что сделано руками, — от скрап-
букинга (от англ. scrap — вырезка, book — книга; изго-
товление вручную альбомов для фотографий) до работы 
в саду: ничто так не вдохновляет, как непосредственный 
результат труда. Таким образом человеческая психика 
уравновешивает саму себя в нашем технологичном мире.

— Представьте себе, что этот технологичный мир 
по каким-то причинам обречен и можно спасти лишь 
один предмет (интерьер, коллекцию), по которому буду-
щие поколения будут знать дизайнера Шарлотту Мосс. 
Что бы вы выбрали и почему?
— Что-нибудь из скрапальбомов или одну из моих книг: 
«Шарлотта Мосс декорирует» или «Визуальная жизнь». 
Почему? Да потому что они вдохновляют людей на то, что-
бы что-то делать своими руками.

Лекция Шарлотты Мосс пройдет в рамках St.Petersburg 
Design Week 21 мая в Design & Decoration Center.
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Дизайн «от и До»

Создание нового дизайна — процесс, как известно, творческий 
и очень сложный, особенно когда речь идет о дизайне мебели. Диваны 
финской фабрики POHJANMAAN — отличный пример баланса между 
функциональностью и ярким самобытным дизайном, вобравшим в себя все 
лучшие черты скандинавского стиля. Приоткроем завесу тайны и попробуем 
проследить, как создаются новые модели, начиная с зарождения идеи 
и заканчивая ее воплощением.
Разработка новых моделей мебели POHJANMAAN — 
длительный многоступенчатый процесс, в котором за-
действованы сразу несколько групп специалистов: от ди-
зайнерского и конструкторского отдела до обычного 
покупателя. При этом у каждой модели своя история со-
здания: иногда это коллективная работа всего дизайнер-
ского отдела, в других случаях модель имеет конкретно-
го автора. Нередко в процессе разработки учитываются 
пожелания представителей торговых сетей, основанные 
на опыте продаж. Другой вариант создания новинок — 
доработка и обновление уже существующих популярных 
моделей. После того как новый дизайн окончательно ут-
вержден, создается первый эскиз, который распечатыва-
ется практически в натуральную величину, что позволяет 
не только передать общий вид изделия, но и увидеть мел-
кие детали. Когда все необходимые корректировки вне-
сены, к работе подключаются конструкторы-дизайнеры, 
реализующие техническую часть (каркас, механизм, на-
полнители). Не менее важны небольшие штрихи, которые 
вносятся отделкой, — они не только выделяют опреде-
ленную модель, но и придают ей индивидуальность. Так, 

например, модели Dallas дарит свой шарм экстравагант-
ная отделка декоративными клепками. Контрастная про-
строчка моделей Aurora, Tokyo подчеркивает четкость 
форм и придает скандинавской сдержанности особую 
изысканность.
Хотя объединяющей чертой всех моделей 
POHJANMAAN является узнаваемый скандинавский 
стиль, каждый диван фабрики уникален, что достигается 
за счет восприятия его в разных обивочных материалах. 
Одна и та же модель, выполненная в разных цветовых ре-
шениях, может стать как молодежным диваном (напри-
мер, в яркой обивке), так и диваном для рабочего каби-
нета главы семейства (в обивке кожей). Внешний облик 
моделей также может корректироваться дополнитель-
ными функциями. Стоит дополнить диван реклайнером, 
модуль-баром или, например, аудиосистемой — и это 
уже не просто диван, а диван для домашнего кинотеа-
тра. Укомплектовав этими опциями новые модели фа-
брики Texas, Copenhagen, Dallas, можно не только решить 
с их помощью сразу несколько задач, но и внести в инте-
рьер яркий дизайнерски штрих.

Текст Анны Скай
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ФилоСофия  
успеха

История одного бренда может быть написана на нескольких листах, но 
все равно не вызвать отклика в сердцах покупателей. И в истории бренда 
может быть один факт, который скажет все. Таким фактом может гордиться 
фабрика «Софья», уже без малого 20 лет поставляющая на российский рынок 
интерьерные двери, раздвижные системы и перегородки.

В 2012 году впервые в истории музея современного ис-
кусства Triennale (Италия, Милан) для участия была при-
глашена российская компания «Софья», которая пред-
ставила свою философию бренда в инсталляции FiloSofia. 
Попасть в музей Triennale — значит, оказаться на верши-
не успеха и признания. Как известно, в ней принимают 
участие самые крупные и сильные игроки, известнейшие 
бренды, так называемые трендсеттеры, в число которых 
заслуженно вошла фабрика «Софья».
Философия успеха компании подобна нитям, охваты-
вающим города, страны, умы и сердца людей. Эту идею 
и олицетворяла экспозиция FiloSofia в музее Triennale. 
Ежегодное впечатляющее участие фабрики «Софья» 
в престижной международной выставке MADE Expo 
в Милане не осталось незамеченным авторитетным евро-
пейским дизайн-сообществом, которое выразило ей свое 
признание. Крепкими нитями сотрудничества и друж-
бы фабрика «Софья» связана и со многими другими ве-
дущими профессиональными выставками в России и Ев-
ропе, в том числе MosBuild (Москва), SaieDue (Болонья), 
Construmat (Барселона), BATIMAT (Париж).
Продукция компании — это эксклюзивные дизайнерские 
интерьерные двери, над созданием которых трудятся име-
нитые итальянские мастера Франко Поли и Рикардо Джо-

ванетти. Свое воплощение творческие замыслы маэстро 
получают на высокотехнологичном российском произ-
водстве, которое включает в себя многоэтапную систе-
му контроля качества продукции. Данная система являет-
ся уникальной, она была позаимствована из космической 
промышленности и представляет собой процесс, в кото-
ром продукция проходит 97 точек контроля качества!
Фабрика «Софья» — один из немногих российских про-
изводителей, прошедших сертификацию по стандарту 
ISO 9001:2000, и первый, получивший сертификат Менед-
жмента качества GOST-R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008).
Фабрика «Софья» следует европейским стандартам 
не только на этапе сборки изделий. Основы качества, по-
мимо четкой организации технологического процес-
са, заложены в проектировании конструкций полотна. 
И в этом фабрика отличается уникальными запатенто-
ванными технологиями, которые она хранит в секрете, 
как любое уважающее себя европейское предприятие. Та-
кие технологии необходимы для того, чтобы «соединять 
несоединимое» (стекло и тяжелый каркас), совмещать 
строгость линий и классические пропорции в новом  
изящном дизайне. Европейские коллеги считают, что фа-
брика «Софья» создала новую классику двери, и с этим 
нельзя не согласиться.

Сеть фирменных салонов интерьерных дверей «Софья»

ТК «Ланской»  
ул. Студенческая, 10,  

тел. 338–59–48

ТК «Интерио»  
Богатырский пр., 14,  

тел. 331–32–70

ТК «МЕБЕЛЬВУД»,  
Дальневосточный 

пр., 14,  
тел. 448–70–11 

ул. Уральская, 17,  
тел. 303–52–22  

с 10.00 до 22.00

ул. Железноводская, 3,  
тел. 306–25–44

Московский пр.,  
48, тел. 388–02–73  
с 10.00 до 22.00

ул. Сикейроса, 1,  
тел. 291–44–02,

ТК «Сампсониевский»  
Б. Сампсониевский 

пр., 32,  
тел. 324–86–87

ТК «Мультимекс»  
ш. Южное, 37,  
тел. 622–10–07

ТЦ «Загородный дом»  
Ленинский пр.,  140,  

тел. 346–50–48

Официальный представитель фабрики «Софья» по СЗФО 
www.sofiadoors.spb.ru

г. Кириши, пр. Ленина, 60,  
тел. +7 (813–68) 511–01

Кредитная программа 0-0-6
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Английские  
трАдиции кАчествА

В 2010 году компания отметила 150‑летний юбилей. 
А начиналось все в далеком 1860 году, когда Артур Сан‑
дерсон основал фирму по продаже обоев. Позже он от‑
крыл собственное производство настенных покры‑
тий, а в 1921‑м — натуральных принтованных тканей 
из стопроцентного хлопка и льна. За безупречное каче‑
ство продукции в 1923 компания SANDERSON удостои‑
лась году чести стать официальным поставщиком обоев 
и тканей королевского двора.
Сегодня в ассортименте компании представлены ткани 
из хлопка, льна, шелка, с жаккардовым и кареточным 
плетением, с вышивкой, а также широкий выбор одно‑
тонных тканей для штор и обивки. С 30‑х годов про‑
шлого века и до сегодняшнего дня за компанией проч‑
но закрепилась слава лучшего производителя тканей 
и обоев с тончайшим флористическим рисунком. Ан‑
глийские ткани SANDERSON очень реалистично изо‑
бражают цветы, которые всегда детально и точно про‑
рисованы.
Компания обладает одним из самых больших 
в мире архивом — 25 тыс. образцов обоев, тка‑
ней, эскизов, шаблонов для ручной печати начи‑
ная с эпохи Возрождения. Некоторые из этих 
дизайнов были с точностью перенесены 
на ткани и обои, а другие служат источни‑
ком вдохновения для создания новых кол‑
лекций.
Следуя вековым традициям, SANDERSON 
применяет передовые технологии в про‑
изводстве продукции самого высоко‑
го качества. В начале 2013 года компа‑
ния представила коллекцию Designer 
Option. Серия данных коллекций вы‑
ходит на протяжении 31 года. Designer 
Options — это результат сотрудничества 
с известными британскими дизайнера‑
ми Фионой Говард, Уэнди Брэй и Джен‑
ни Фрин, а также со знаменитым ита‑
льянским дизайнером Джакомо Барцаги. 
К ним также присоединились три ди‑
зайнера из студии SANDERSON — Эли‑
сон Джи, Хелен Сидней и Клэр Харт. Каж‑
дому из них было предложено придумать 

обои‑компаньоны и текстильные набивки в уникаль‑
ном авторском стиле. Поэтому в коллекции есть все: 
современные узоры, классические индийские мотивы 
и свежие цветочные рисунки.
Также в ассортименте компании появилась коллекция 
отделочных материалов‑позументов Trimmings. Все они 
служат дополнением к коллекциям тканей и принтов 
SANDERSON. Обширный выбор позументов 
позволяет подчеркнуть и украсить обив‑
ку, шторы, подушки и другой декора‑
тивный текстиль.
Коллекции фабрики 
SANDERSON представ‑
лены в салоне 
DecoForm.

Старейшая английская компания SANDERSON известна во всем 
мире как производитель уникальных и качественных, сочетающихся 
между собой декоративных тканей, обоев и отделочных материалов. 
С 1923 года компания является поставщиком английского 
королевского двора.
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Интерьер для жизни 
с удовольствием!

ткани  обои  карнизы  фрески  мебель  светильники
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 Кухонный гарнитур Duca D’Este, 
фабрика MEGAROS.

 Коллекция Liberty,  
фабрика MEDEA.

Для того чтобы обустроить свой дом в роскошном стиле, без особых затрат сил и времени, 
не обязательно искать мебель и аксессуары в разных салонах и шоу-румах города. Достаточно 

просто отправиться в салон компании «Галерея», в котором представлены тщательно 
отобранные коллекции итальянских фабрик премиум-класса в комплексном решении. 

Предлагаем вам пока виртуально посетить салон компании и подобрать себе интерьер мечты.

интерьер Мечты

Итальянская кухня
Начнем с кухни, ведь именно здесь ита-
льянцы — непобедимые мастера кулинар-
ного искусства! Ризотто, карпаччо, мине-
строне известны и любимы во всем мире. 
Но, как любят говорить сами итальянцы, 
«там, где я готовлю, должно быть все иде-
ально!» Наверное, поэтому они создают 
такие изысканные кухонные гарнитуры, 
которые выполняются из лучших матери-
алов — древесины ореха, вишни, каштана, 
имеют износостойкие рабочие поверхно-
сти — из мрамора, гранита, нержавеющей 
стали, а также превосходные и очень удоб-
ные конструктивные особенности. Ди-
зайнеры и инженеры фабрики MEGAROS 
создали кухонный гарнитур Duca D’Este 
таким образом, что, сочетая разнообраз-
ные элементы, можно создать оптималь-
ное композиционное решение для про-
странства любой формы. Кухонный 
гарнитур отделан золотой фольгой, рез-
ными пилястрами и украшен капителями. 
Величественная, но чрезвычайно удобная 
и комфортная кухня станет в вашем доме 
идеальным местом для семейных вечеров.

Центр притяжения
Теперь заглянем в вашу будущую ком-
нату для приема гостей и приятного 
времяпровождения — гостиную. Кра-
сивая итальянская мебель в гостиной 
во все времена являлась знаком уве-
ренного, стабильного стиля жизни ее 
владельца, его отменного вкуса. Ассо-
циации со временем не изменились. Ро-
скошный и солидный гостиный гарни-
тур Grand Royal итальянской фабрики AR 
ARREDAMENTI, с инкрустациями цен-
ных пород дерева и богатой отделкой су-
сальным золотом, воплощает в себе бла-
городство линий классического стиля, 
сочетание сложных ремесленных работ 
с тонко подобранным текстилем. Коллек-
ция также включает в себя множество ак-
сессуаров, таких как освещение, картины 
и статуи, необходимые для декорирова-
ния элитной гостиной.

Территория сна
«Дороже моего вечернего сна может 
быть только мой обеденный сон», — 
с этой фразой итальянской актрисы Ор-
неллы Мути нельзя не согласиться. Мы 
отправляемся в самую скрытую от по-
сторонних глаз комнату в доме. В спаль-
не человек проводит треть жизни, поэ-
тому к выбору мебели для этой комнаты 
подходить следует по-особому. Помня 
об этом, производители итальянских спа-
лен, помимо традиционного стремления 
к разнообразию в стилях и дизайне, боль-
шое внимание уделяют функционально-
сти и удобству мебели. Спальня Liberty  
фабрики MEDEA, представленная в са-
лоне компании «Галерея», — это резуль-
тат ремесленной работы краснодеревщи-
ков, секреты которых передаются от отца 
к сыну. Элегантность линий спального 
гарнитура Liberty  подчеркивают витие-
ватый декор, покрытый позолотой, и из-
ящная резьба по дереву. Изготовленная 
вручную коллекция в стиле модерн пре-
красно впишется как в классический, так 
и в современный интерьер.

Это лишь малая часть нашего виртуального путешествия по миру комфортной и роскошной мебели и того, 
чем может вас порадовать компания «Галерея», поэтому отправляйтесь в салон компании всей семьей 
и воплощайте свои мечты в реальность. Тем более что с 1 мая по 31 мая 2013 года компания проводит 
уникальную акцию «Мебель покупаю — в отпуск уезжаю!», что подразумевает возможность получения 

подарочного сертификата на оплату туристической поездки или как минимум подарков для отпуска и отдыха. 
Подробности в салоне компании «Галерея».

 Модель Grand Royal,  
фабрика AR ARREDAMENTI.
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Если вы увидите в центре Петербурга 
«огненную люстру», разноцветных 
ящериц, черепах и множество других 
необычных вещей в самых немыслимых 
расцветках, то знайте — вы находитесь 
в галерее муранского стекла Maxim Art 
Team, которую открыл Массимилиано 
Скьявона (Massimiliano Schiavon), потомок 
шести поколений муранских мастеров. Его 
работы живут в разных уголках земного 
шара — в Германии, Австралии, Канаде, 
Италии, Франции, теперь и в России…

Текст Гельнур Бикбаевой 
Фото Романа Говорова 

— Каков для вас идеальный интерьер?
— Чистый и лаконичный, с небольшим количеством скуль-
птур и предметов декора, грамотно расставленных и пра-
вильно освещенных.

— Минимализм?
— Я бы сказал — правильно оформленный минимализм.

— Можете ли вы представить, что когда‑нибудь муран‑
ское стекло станет бесцветным?
— Это сложно представить, но мы иногда делаем и бес-
цветную продукцию, к примеру, последнее наше творе-
ние — люстра, выполненная из абсолютного бесцветного 
и прозрачного стекла. Мы не можем отказаться от той ма-
гии цвета, подаренной нам самой природой. Венецианские 

Мастерство  
и Магия

интервью 

живописцы всегда отличались от всех остальных масте-
ров именно тем, что могли передать лучше всех цвет и свет. 
Мои предки в шести поколениях придумывали и создавали 
новые цвета, и я был бы, наверное, сумасшедшим, если бы 
отказался от такого наследства.

— Какие именно цвета придуманы вашей семьей?
— Запатентованным цветом нашей семьи является аван-
тюрин. Если раньше из него могли получать только три до-
полнительных цвета, то теперь я расширил палитру оттен-
ков до ста.

— Применяете ли вы в своей работе материалы, кото‑
рые сложно представить рядом с изысканным и утончен‑
ным стеклом?
— Да, и делаем это вполне успешно! В ход идут различные 
металлы и дерево. На днях я практически завершил работу 
над уникальным объектом — мотоцикл, выполненный в на-
туральную величину из муранского стекла с металлически-
ми вставками.

— Что служит для вас вдохновением?
— Я работаю с командой людей, которые являются мои-
ми друзьями. Именно наша совместная и слаженная рабо-
та служит для меня источником вдохновения. Да, я могу 
придумать какой-то эскиз и даже нарисовать его, но в 99 % 
из ста это будет абсолютно что-то другое. Я не ставлю себе 
рамок в виде эскизов. Для меня важнее именно свобо-
да творчества, когда я могу в ходе самой работы изменить 
цвет, форму и фактуру.
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Черно-белое кино
Текст Ирины Бириловой
Автор проекта Карло Коломбо (Carlo Colombo)

Черно-белая гости-
ная на первом этаже 
украшена люстрой 
ручной работы из 
муранского стекла.

интерьер доминтерьер дом
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Работы известного дизайнера Карло Коломбо всегда тесно 
связаны с архитектурой. Несмотря на активную деятельность 
в сфере предметного дизайна и весьма плодотворное 
сотрудничество со многими итальянскими производителями, 
он находит время для создания комплексных интерьерных 
проектов, таких как эта вилла в Болонье.

 В этом проекте 
Карло Коломбо 
отдал предпочтение 
контрасту черного 
и белого.
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Карло Коломбо считается классиком современ-
ного итальянского минимализма, однако здесь, 
в окружении итальянских палаццо и столь ро-
скошного вида на историческую часть горо-
да, невозможно было полностью отказаться 
от традиционных элементов. Так, в процессе 
реновации старинного здания Карло Коломбо 
сохранил широкую мраморную лестницу с мас-
сивными ступенями и ажурные кованые ограж-
дения с деревянными перилами. Современная 
стилистика эффектно сочетается с истори-
ей. Классический каминный портал из темного 
мрамора дополнен плазменной панелью, легкая 

современная мебель соседствует с винтажным 
декором и антикварными произведениями ис-
кусства. Благородная итальянская классика уга-
дывается и в декоре стен, выполненном из кра-
шеных деревянных панелей с использованием 
традиционных карнизов и бордюров.
Несмотря на классические акценты в интерьере 
виллы, дизайнер остановил свой выбор на со-
временных панорамных окнах. По его мнению, 
такое решение позволяет добиться прозрачно-
сти, создать игру света. Днем здесь всегда очень 
светло, а в ночное время вилла смотрится осо-
бенно великолепно. В сочетании со свежестью 

 Окна спальни, 
расположенной 
на втором этаже, 
декорированы лако-
ничными льняными 
шторами.



 Мраморная лестни-
ца ведет с первого 
этажа в приватную 
зону со спальнями.

Досье
Карло Коломбо (Carlo Colombo), 
дизайнер, архитектор
В 1993 году окончил Миланский 
политехнический университет 
по специальности «архитектура». 
Занимается проектированием 
и оформлением общественных 
интерьеров и вилл. Успешно со-
трудничает с ведущими интерьер-
ными производителями, среди 
которых ANTONIO LUPI, MOROSO, 
VARENNA, POLTRONA FRAU и FLOU. 
Является любимым дизайнером 
марки CAPPELLINI, а также арт-
директором компании POLIFORM.

окружающего пейзажа выбранная цветовая гам-
ма кажется строгой, но очень гармоничной. 
В качестве основного сочетания был выбран 
контраст черного и белого, выигрышно подчер-
кивающий краски окружающей природы.
Как истинный ценитель высокого дизайна, 
Карло Коломбо не смог обойтись без леген-
дарных предметов интерьера: например, в го-
стиной можно увидеть кожаное кресло-шез-
лонг Lounge Chair с оттоманкой, автором 
которых являются Чарльз и Рэй Имз, а инте-
рьер спальни украшает шезлонг LC4, создан-
ный Ле Корбюзье.
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В оформлении этой виллы легко читается 
и любовь дизайнера к натуральным материа-
лам — дереву и камню. Пол нижнего этажа от-
делан каррарским мрамором, который плав-
но перетекает в пространство под открытым 
небом. Безусловно, самым притягательным 
и живописным участком сада стал бассейн. 
По признанию самого Карло Коломбо, он 
очень любит бассейны и видит в них продол-
жение древних традиций, ведь наши предки 

много времени проводили у воды. От умиро-
творяющей глади бассейна не отвлекает вни-
мание лаконичный образ самой виллы, крыша 
и стены которой напоминают заглохший сад. 
Рядом с бассейном, под навесом, оборудова-
на зона уединения — на мягких диванах мож-
но почитать или пообщаться. А грубая факту-
ра камня в отделке пола и стен подчеркивает 
связь с природой, которую стремился проде-
монстрировать дизайнер.

 Карло Колом-
бо признается, 
что очень любит бас-
сейны и видит в них 
связь с древними 
традициями.



 Кухня является 
самым современным 
и минималистичным 
помещением на этой 
итальянской вилле.

 Мебель в зоне 
отдыха рядом с бас-
сейном была специ-
ально разработана 
для этого проекта.
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КлассичесКие  
нюансы
Текст Анастасии Шестаковой
Фото Юрия Молодковца
Автор проекта Ирина Островская
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Классика многолика. Торжественная 
и пышная, она свидетельствует 
о респектабельности и богатстве 
дома, воздушная и легкая — взывает 
к тонкому вкусу и обращается к самым 
возвышенным чувствам. В проекте 
Ирины Островской запечатлен еще один 
классический вариант — английский 
стиль, который погрузил эту квартиру 
в атмосферу домашнего уюта, тепла 
и приятного забвения от всех забот.
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Стихи растут из сора, а этот красивый проект 
начался с такой обыденной вещи, как… биде. 
Предмет не помещался в ванной комнате, кото‑
рая получилась слишком маленькой из‑за ошиб‑
ки в обмерах, допущенной дизайнерами, кото‑
рые работали над проектом изначально. В столь 
трудной ситуации на помощь хозяевам пришла 
Ирина Островская — она вписала в имеющееся 
пространство злополучное биде, а заодно пол‑
ностью переделала проект. Заказчикам повезло 
вдвойне, ведь полюбившийся им классический 
стиль — конек архитектора, и ее мастерски вы‑
полненные «исторические» интерьеры всегда 
эффектны и впечатляющи.
По мнению Ирины Островской, самое важное 
в интерьере — планировка. Входная и примы‑
кающая к ней хозяйственная зоны удачно делят 
квартиру площадью 170 кв. м на две половины: 
жилую и парадную. Единственный минус — 
не очень удобное скошенное пространство 
в центральной части — архитектор скрыла, раз‑

местив здесь служебные помещения. Ванная 
комната и гардеробная приобрели вид слож‑
ных многоугольников, зато спальни получились 
классической прямоугольной формы. Исполь‑
зование жилой площади в квартире предель‑
но функционально, для комфорта хозяев пре‑
дусмотрены хозяйственные помещения и много 
мест для хранения — встроенные шкафы и две 
гардеробные.
Точкой опоры в стилистике проекта стали клас‑
сические виды Петербурга, открывающие‑
ся из окон: панорама Невы, Смольный, купола 
Владимирского и Исаакиевского соборов. За ос‑
нову взяли мебель GranGe, которая нрави‑
лась хозяевам и, несмотря на французское про‑
исхождение, прекрасно подходила для создания 
интерьера в английском стиле, заслужившего 
репутацию одного из самых уютных. К этой ме‑
бели Ирина Островская подобрала детали: мел‑
кую плитку OriGinal Style c характерным 
рисунком, английские обои, текстиль.

 Кухню от гостиной 
отделяет широкий 
проем с раздвижными 
дверями, что позволя-
ет при необходимости 
объединять их.



жилая среда №05 (97) / 63

Чтобы получить 
яркий и интересный 
интерьер, архитектор 
уделила большое 
внимание тканям, 
кропотливо подо-
бранным вместе 
с дизайнером по тек-
стилю Валентиной 
Балашовой.
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Визуальный эффект интерьера постро‑
ен не на пестроте сменяющихся образов, 
а на классической ясности и простоте. Изоби‑
лию материалов архитектор предпочла огра‑
ниченную декоративную палитру: так, в кухне 
и прихожей были использованы одни и те же 
обои, а во всех «мокрых» помещениях, за ис‑
ключением хозяйской ванной, — одинаковая 
плитка. Вместо жонглирования разно‑ 
образными приемами автор сосредоточилась 
всего на нескольких, детально проработан‑
ных. Прежде всего, это колористическая цель‑
ность: в квартире солируют вишневый и пыль‑
но‑розовый в сопровождении аккомпанемента 
из благородных золотисто‑охристых и болот‑
но‑зеленых тонов. Темные, глубокие, приятные 
глазу цвета и богатые нюансы словно вуалью 
окутали пространство, сделав его удивительно 
уютным, буквально обволакивающим, застав‑
ляющим забыть о хлопотах и суете.

Эстетический 
комфорт сочетается 
с функционально-
стью и удобством: 
при входе в спальню 
оборудовали вмести-
тельную гардероб-
ную.

Золотистое дерево 
и темная гамма при-
дают спальне ощуще-
ние спокойствия.
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Автор проекта
Ирина Островская, архитектор
Окончила архитектурный факультет ЛИСИ 
(ныне СПбГАСУ). Около 15 лет проработала 
в проектном институте, а затем ушла в част-
ную архитектурную практику. Специализиру-
ется на жилых интерьерах, работает в раз-
ных стилях, но чаще всего — в классическом, 
который близок ей самой. «В спорных ситуа-
циях я готова уступить заказчикам в вопросе 
декора, но за правильную планировку — 
основу хорошего интерьера — бьюсь до кон-
ца», — так архитектор формулирует свой 
принцип работы.

Для спальни дочери 
выбрали темные 
обои с болотно-зеле-
ными и пепельно-ро-
зовыми оттенками. 

К мебели GRANGE 
подобрали анти-
кварный туалетный 
столик.



интерьер квартира

66 / жилая среда №05 (97)

Другим сквозным приемом стал принцип кон‑
траста. Причем противопоставлены здесь 
не только цвета, но и сами помещения парад‑
ной зоны, словно «нанизанные» друг на друга. 
За темной прихожей с белыми дверями следует 
ее «негатив» — гостиная, оклеенная светлыми 
обоями и обставленная мебелью насыщенного 
коричневого цвета. Затем — кухня, и снова воз‑
врат к истокам: вишневый фон, сливочная кух‑
ня и объединяющий их яркий нарядный пол.
Контраст проявился и в стилистике интерье‑
ра. Создав «историческую» основу, поддер‑
жанную несколькими антикварными вещами, 
архитектор украсила ее современными деталя‑
ми — живописными работами художника Ни‑
колая Резниченко. Этот прием проложил мо‑
стик между прошлым и настоящим — так же, 
как и классический интерьер квартиры связал 
реальную жизнь со страницей истории, кото‑
рая навсегда запечатлелась в архитектурных 
шедеврах Петербурга.

Из-за скошенной 
линии стены ванная 
приобрела форму 
неправильного 
многоугольника.

 Пол в ванной 
комнате облицован 
наборной плиткой 
английской компа-
нии Original Style
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Участники проекта

Мебель в спальне, детской  
и гостиной: GRANGE
Сантехника: VillEROy & BOch
Мебель в прихожей: «Антик-стиль»
Плитка: салон «Биг-Бен»
Обои: «Аэлита»
Текстиль: «Аэлита», дизайнер  
Валентина Балашова
Живопись: «Спас»

7

1
2

34

5

6

8

9

10

Экспликация 

1. Прихожая 
2. Гостиная  
3. Кухня  
4. Санузел 
5. Ванная комната 
6. Гардеробная 

7. Детская 
8. Детская 
9. Спальня 
10. Гардеробная 
Общая площадь 
170 м²

Планировочное решение

Холл с темно-виш-
невыми стенами 
и английской 
плиткой открывает 
череду парадных 
пространств.

Бюро Ирины Островской:
Авторские интерьеры домов и квар-
тир. Комплектация мебелью, автор-
ский надзор, строительные работы.
Тел. 8 (921) 304 0316
irinaostrovskaya59@gmail.com
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Секрет гармонии
Текст Ольги Гвоздевой
Фото Сергея Волокитина
Архитектор Владимир Шорохов

интерьер доминтерьер дом
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Дома финской компании HONKA неизменно ассоциируются 
с экологичностью и размеренной жизнью на лоне 
природы. Не стал исключением и этот проект. Сосновый 
брус в интерьере предстает в своем естественном 
виде. Хозяева решили не тонировать его и не скрывать 
за какими‑то декоративными материалами, а, напротив, 
подчеркнуть его первозданность и натуральный цвет.
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Планировка дома достаточно традиционна: он 
двухэтажный, с парадными помещениями на 
первом этаже и приватной зоной на втором. Со 
стороны участка к нему пристроен одноэтаж-
ный флигель, в котором располагаются домаш-
ний спортзал и СПА-салон. Две крытые тер-
расы со стороны кухни-столовой и флигеля, 
устланные коврами и обставленные комфорт-
ной мебелью, позволяют наслаждаться отдыхом 
на открытом воздухе с ранней весны до глубо-
кой осени. Если бы не флигель, планировка кот-
теджа была бы симметричной, что достаточно 
традиционно для деревянного дома, но одно-
этажная пристройка усложняет рисунок фасада 
и делает его более «скульптурным».
Центральную часть особняка занимает двусвет-
ная гостиная. Сквозь огромные окна сюда бес-
препятственно проникает естественный свет. 
Камин заключен в кожух из стекла и металла. 
Чтобы не загромождать пространство, исполь-

зовано минимальное количество мебели: 
здесь только диванная группа, журнальный 
столик и низкие стеллажи из древесины, ко-
торая на несколько тонов темнее цвета сосны, 
что создает мягкий контраст. Стены украша-
ют охотничьи трофеи и фотографии красивых 
пейзажей, снятые хозяевами в многочислен-
ных путешествиях. И это — единственное яр-
кое пятно в этом интерьере, где преобладает на-
туральная цветовая палитра. Она характерна 
для всех помещений коттеджа, за исключением 
кухни-столовой, которая при всем своем лако-
низме выглядит очень яркой. За большим кру-
глым столом, рассчитанным на 10 персон, лег-
ко почувствовать себя рыцарем короля Артура 
или просто желанным гостем: в этом доме ца-
рит настоящий  культ гостеприимства. Обив-
ка стульев окрашена в яркий цвет фуксии, его 
поддерживает палитра ковра с рисунком в виде 
концентрических кругов. Не менее колоритно 

 Кухня‑столовая — 
самое яркое поме‑
щение во всем доме. 
Коралловые фасады 
кухни перекликают‑
ся с цветом обивки 
стульев и круглого 
ковра с рисунком 
в виде концентриче‑
ских кругов.



 В доме две террасы, и обе 
оформлены, как жилое помеще‑
ние: мягкая мебель, ковер на 
дощатом настиле. С обеих террас 
открывается вид на озеро.

Досье
Владимир Шорохов,  
архитектор 
Родился в Москве. Закончил архи‑
тектурное отделение в строитель‑
ном техникуме, затем Московский 
архитектурный институт. С 2005 
года работает в компании «Росса 
Ракенне CПб» — эксклюзивном дис‑
трибьюторе HONKA в России.

Главный фасад дома 
обращен во внутрен‑
ний двор.  
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выглядит кухня с глянцевыми фасадами корал-
лового цвета. Для того, чтобы каждое утро на-
чиналось с большой порции позитива, членам 
этой семьи достаточно просто заглянуть на кух-
ню и выпить чашечку кофе — все остальное сде-
лает магия цвета.     
Напротив, приватные помещения на втором эта-
же оформлены максимально нейтрально. Одина-
ковая отделка стен во всех помещениях — 
точнее, ее полное отсутствие — позволяет 
воспринимать все комнаты, как продолжение 
единого целого. Эта цельность распространя-
ется и на ванную комнату, в которой нет  

 Домашний СПА‑
комплекс. Пол 
и внешние стены 
хамама облицованы 
тем же зеленоватым 
гранитом, которым 
вложен пол в хозяй‑
ской ванной комнате 
и лестничном холле.

Спальня оформлена 
в природной цве‑
товой гамме. Из ее 
окон открывается 
вид на живописное 
озеро.

интерьер дом
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 Хамам — единствен‑
ное место во всем 
доме, которое в силу 
своего предназначе‑
ния по оформлению 
отличается от других 
помещений. Стены 
и скамьи здесь обли‑
цованы мелкой моза‑
икой, но на полу — 
уже знакомый нам 
по другим помеще‑
ниям сорт гранита, 
который наряду 
с сосновым брусом 
можно назвать визит‑
ной карточкой этого 
дома.

 Хозяйская ванная 
комната. Вопреки 
всем «алгоритмам», 
которые обычно 
применяются при от‑
делке санузлов, 
стены здесь не стали 
обшивать керамиче‑
ской или каменной 
плиткой, чтобы 
сохранить аромат 
и особую ауру нату‑
рального дерева.
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привычных для «мокрых зон» плитки или мозаи-
ки. И только вместо паркетной доски на полу — 
плитка из зеленовато-серого гранита: точ-
но такой облицован пол в лестничном холле 
на первом этаже, в спортивном зале и в домаш-
нем СПА-салоне. Это помещение объединяет 
в себе хамам, душевую и гидромассажный бас-
сейн, и вряд ли мы совершим ошибку, если ска-
жем, что зона СПА пользуется особой попу-
лярностью у хозяев и гостей. И если идеальное 

утро здесь начинается с чашки кофе на ярко-
коралловой кухне, то идеальный вечер вряд ли 
обходится без СПА-процедур и долгих бе-
сед на террасе, откуда открывается великолеп-
ный вид на озеро. «Бог — в деталях», — сказал 
когда-то знаменитый архитектор Мисс ван дер 
Роэ. «Гармония — в единстве», — подытожим 
мы рассказ об этом доме, в котором фасад, ин-
терьер и окружающий ландшафт воспринима-
ются как единое целое.

 Из холла верхнего 
этажа, который гра‑
ничит с двусветной 
гостиной, открывает‑
ся прекрасный вид 
и на саму гостиную, 
и на гладко выстри‑
женный участок, 
который несмотря 
на свою очевидную 
молодость уже похож 
на традиционный 
английский газон.

Благодаря грамотно выпол‑
ненной подсветке в ночное 
время дом выглядит еще бо‑
лее живописно, чем днем. 
Игра света и тени подчеркива‑
ет достоинства его архитекту‑
ры — деликатной, сдержанной 
и потому привлекательной 
для очень многих людей, 
которые ценят натуральные 
материалы, естественную кра‑
соту и настоящие чувства.
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Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42/5, оф.318Б
Тел.+7(926) 385-04-99

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.13, пом. 29-Н
Тел.:+7 (812) 405-65-10
www.suncover.com.ru

rullo@suncover.com.ru

Компания ООО «ДекоТекс» представляет системы солнцезащиты итальянской фабрики SUNCOVER  
в России. Более 40 лет фабрика SUNCOVER производит профессиональные рулонные шторы, 

москитные сетки, системы солнцезащиты и затемнения.

iDEA Suncover — инновационная 
модульная система рулонных штор.
Уникальная запатентованная конструкция 
стального профиля позволяет комбинировать 
на одном управляющем механизме несколько 
параллельных или смежных рулонных штор 
в любой последовательности

Новинка! ECOSUN™ — специальная 
пропитка для рулонных штор и антимоскитных 
сеток. Новейшая разработка на основе 
диоксида титана (TO2). Очищает воздух, 
защищает поверхность рулонных штор 
от пыли и бактерий. Протестировано 
в Европейских лабораториях.

• Наружные и внутренние рулонные шторы 
 с ручным или моторизированным   
 управлением
• Венецианские жалюзи (кожа, дерево) 
• Вертикальные жалюзи
• Панели (дерево, ткань)
• Антимоскитные сетки 
 (в т.ч. и для французских дверей)
• Ветрозащита для открытых веранд и беседок
• Проектные системы солнцезащиты 
 по индивидуальным заказам под ключ
• Интеграция в систему управления 
 «Умный дом»
• Профессиональный сервис, гарантийное 
 и послегарантийное обслуживание.
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ANTONIO LUPI
ATLAS CONCORDE
BAGNO PIU
BISAZZA
DEVON & DEVON
DORNBRACHT
FANTINI 
GLASS DESIGN
HANSGROHE
HOESCH
HUEPPE

IL TEMPO DEL
MRAMORISTIKA
NAXOS
OASIS
PERONDA 
REPABAD 
REX
REXA DESIGN
THG
TOTO
VILLEROY & BOCH

KONZEPT 
REVISION 
SANTORINI
SMALTA
SPA PROFESSIONAL
АКВАРИУС
АТМОСФЕРА
КРЕДИТ КЕРАМИКА
ПАПА КАРЛО 
ЦВЕТ & СТИЛЬ 

Спецпроект 

Калейдоскоп  
ванных комнат
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Москва, ул. Б. Калитниковская, д. 42/5, оф.318Б
Тел.+7(926) 385-04-99

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.13, пом. 29-Н
Тел.:+7 (812) 405-65-10
www.suncover.com.ru

rullo@suncover.com.ru

Компания ООО «ДекоТекс» представляет системы солнцезащиты итальянской фабрики SUNCOVER  
в России. Более 40 лет фабрика SUNCOVER производит профессиональные рулонные шторы, 

москитные сетки, системы солнцезащиты и затемнения.

iDEA Suncover — инновационная 
модульная система рулонных штор.
Уникальная запатентованная конструкция 
стального профиля позволяет комбинировать 
на одном управляющем механизме несколько 
параллельных или смежных рулонных штор 
в любой последовательности

Новинка! ECOSUN™ — специальная 
пропитка для рулонных штор и антимоскитных 
сеток. Новейшая разработка на основе 
диоксида титана (TO2). Очищает воздух, 
защищает поверхность рулонных штор 
от пыли и бактерий. Протестировано 
в Европейских лабораториях.

• Наружные и внутренние рулонные шторы 
 с ручным или моторизированным   
 управлением
• Венецианские жалюзи (кожа, дерево) 
• Вертикальные жалюзи
• Панели (дерево, ткань)
• Антимоскитные сетки 
 (в т.ч. и для французских дверей)
• Ветрозащита для открытых веранд и беседок
• Проектные системы солнцезащиты 
 по индивидуальным заказам под ключ
• Интеграция в систему управления 
 «Умный дом»
• Профессиональный сервис, гарантийное 
 и послегарантийное обслуживание.
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КалейдосКоп  
ванных Комнат
Материал подготовили Ольга Гвоздева, Надежда Пупцева

проект сингапур
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КалейдосКоп  
ванных Комнат

Только для дженТльменов
Апартаменты в комплексе The Marina Bay 
Residences относятся к формату pied-à-terre. 
В переводе с французского — «временное жи-
лище», «пристанище», но в данном случае — 
пристанище роскошное, достойное истинных 
джентльменов.
Ассоциация не случайна: интерьер решен 
в стилистике Старого Света.
Архитекторы сингапурского архитектурно-
го бюро Krieit Associates блестяще справились 
со своей задачей и сумели избежать нарочитой 
стилизации. Здесь витает дух старой доброй 
Англии, вот только окна апартаментов выхо-
дят не на Трафальгарскую площадь, а на залив 
Марина Бей.
Весь интерьер решен в единой стилистике, 
и даже санузел воспринимается, как жилое по-
мещение. Облицовка из двух благородных ма-
териалов — каррарского мрамора и красного 
дерева — придает этому пространству осо-
бый шик. Темные буазери идеально сочетают-
ся с хромированными деталями. Оригинально 
решена зона умывальника: два перпендикуляр-
но поставленных стеллажа образуют глубокую 
нишу и служат системой хранения для туалет-
ных принадлежностей, парфюма и книг.

Сколько людей, столько и ванных комнат, ведь они отражают характер 
и стиль жизни их владельцев. Обычно эти интимные пространства 
скрыты от глаз посторонних. Но нам удалось собрать для вас несколько 
интересных интерьерных решений со всего мира. Если вы решите 
повторить нечто подобное у себя дома, мы подобрали модели 
сантехники и плитки, которые помогут вам реализовать задуманное.
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проект сингапур

 Коллекции плитки Marvel, ATLAS 
CONCORDE.
Где купить: «АтмОСфЕрА».

 Консоль Rose, DEVON & DEVON.
Где купить: Smalta

 Смеситель из коллекции 
Heritage, DEVON & DEVON.
Где купить: Smalta

 Унитаз из коллекции  
Neorest/SE, TOTO.

Уважаемые дизайнеры и архитекторы!
Приглашаем вас на открытие салона «атмоСФера».

время: 27 мая с 12.00 до 19.00 

место: Санкт-Петербург, пр. добролюбова, д. 16, БЦ «арена-холл», салон «атмоСФера»

В рамках открытия салона приглашаем посетить профессиональные семинары 
от ведущих европейских производителей керамического материала, отправиться 

в винно-гастрономические туры по стилям в интерьере с дегустацией изысканных 
вин от школы «ЭНОТРИЯ», поучаствовать в розыгрыше призов от «АТМОСФЕРЫ».

12.00 
Торжественное 
открытие салона 
«АТМОСФЕРА»
«Там, где материал 
становится культурой. 
Новые технологии 
в эволюции керамиче-
ского гранита, новые 
тенденции в дизайне».

Семинар проведут
•	давиде колли, 

руководитель 
международных 
проектов фабрики 
CAESAR
•	андреа Серфилиппи, 

региональный 
менеджер по россии 
фабрики CAESAR.

13.00 
«FAST — самый бы-
стрый керамогранит 
в мире. Проверено 
командой Тoro Rosso 
Формулы 1»

Семинар проведут
•	Лука торри, ареа 

менеджер DEL CONCA
•	константин зотов, 
представитель фабрики 
DEL CONCA в россии 
и СнГ.

Участники семинара от-
правятся в винно-гастро-
номическое путешествие 
по интерьерным стилям 
в сопровождении со-
мелье от школы вина 
«ЭнотриЯ».

14.30 
«Многогранная 
классика»

Семинар проведут
•	андреа ди Батишта, 
совладелец фабрики 
VALLELUNGA
•	кьяра де Лука, 
эксклюзивный 
представитель завода 
VALLELUNGA в россии 
и СнГ.

Участники семинара по-
пробуют классику на вкус 
под руководством опыт-
ного винного эксперта 
от школы «ЭнотриЯ».

16.00 
«Архконцепт: 
изогнутый 
керамогранит. 
Изящная пластика 
форм»

Семинар проведет
•	екатерина менендес, 
одна из создателей 
коллекций фабрики 
APAVISA.

17.00 
«Керамика как 
ценность. Слагаемые 
успешного дизайна»

Семинар проведут
•	маттиа камеллини, 
директор 
представительства 
ATLAS CONCORDE 
в россии, александр 
Горбунов, представитель 
фабрики ATLAS 
CONCORDE в СзФо.

в течение всего дня вас ждут угощения и розыгрыши подарков от салона «атмоСФера».
Уважаемые дизайнеры и архитекторы!  Просим вас подтвердить участие 

на конкретное время, т. к. количество мест ограничено.
регистрация по телефону (812) 578–77–77

atmosferaprofi.ru
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генеральный партнер

Атмосфера – всё, что нужно для творчества!
атмосфера – все, что нужно для творчества!



Уважаемые дизайнеры и архитекторы!
Приглашаем вас на открытие салона «атмоСФера».

время: 27 мая с 12.00 до 19.00 

место: Санкт-Петербург, пр. добролюбова, д. 16, БЦ «арена-холл», салон «атмоСФера»

В рамках открытия салона приглашаем посетить профессиональные семинары 
от ведущих европейских производителей керамического материала, отправиться 

в винно-гастрономические туры по стилям в интерьере с дегустацией изысканных 
вин от школы «ЭНОТРИЯ», поучаствовать в розыгрыше призов от «АТМОСФЕРЫ».

12.00 
Торжественное 
открытие салона 
«АТМОСФЕРА»
«Там, где материал 
становится культурой. 
Новые технологии 
в эволюции керамиче-
ского гранита, новые 
тенденции в дизайне».

Семинар проведут
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•	Лука торри, ареа 
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•	константин зотов, 
представитель фабрики 
DEL CONCA в россии 
и СнГ.

Участники семинара от-
правятся в винно-гастро-
номическое путешествие 
по интерьерным стилям 
в сопровождении со-
мелье от школы вина 
«ЭнотриЯ».

14.30 
«Многогранная 
классика»

Семинар проведут
•	андреа ди Батишта, 
совладелец фабрики 
VALLELUNGA
•	кьяра де Лука, 
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представитель завода 
VALLELUNGA в россии 
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пробуют классику на вкус 
под руководством опыт-
ного винного эксперта 
от школы «ЭнотриЯ».
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«Архконцепт: 
изогнутый 
керамогранит. 
Изящная пластика 
форм»

Семинар проведет
•	екатерина менендес, 
одна из создателей 
коллекций фабрики 
APAVISA.

17.00 
«Керамика как 
ценность. Слагаемые 
успешного дизайна»

Семинар проведут
•	маттиа камеллини, 
директор 
представительства 
ATLAS CONCORDE 
в россии, александр 
Горбунов, представитель 
фабрики ATLAS 
CONCORDE в СзФо.

в течение всего дня вас ждут угощения и розыгрыши подарков от салона «атмоСФера».
Уважаемые дизайнеры и архитекторы!  Просим вас подтвердить участие 

на конкретное время, т. к. количество мест ограничено.
регистрация по телефону (812) 578–77–77

atmosferaprofi.ru
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генеральный партнер

Атмосфера – всё, что нужно для творчества!
атмосфера – все, что нужно для творчества!
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Эко… лоГичносТь
В Вероне появился новый жилой комплекс 
Santa Caterina, построенный по проекту архи-
тектурного бюро Альберто Апостоли (Alberto 
Apostoli). Внешняя легкость и лаконизм двух-
этажных зданий с раскинувшимися между 
ними зелеными лужайками нашли отражение 
и в интерьерах.
Внутреннее пространство приватной зоны 
в одной из квартир увеличено за счет стеклян-
ной перегородки, отделяющей от спальни ван-
ную комнату. Матовое стекло в центральной 
части перегородки обеспечивает необходи-

 Плитка из коллекции Le Essenze 
di Rex, REX.

 Плитка из коллекции I Bianchi 
Sorrento, REX.

проект Верона



жилая среда №05 (97) / 83

 Верхний душ Pure Rain, REPABAD.
Где купить: Spa Professionаl

 раковина Gesto, ANTONIO LUPI.
Где купить: Konzept, Smalta

мую интимность, а прозрачные участки вверху 
и внизу продлевают перспективу и позволяют 
воспринимать эти два помещения как единое 
целое. Эффект перетекающего пространства 
особенно важен для ванной комнаты: при от-
носительно небольшой площади она разделе-
на на три зоны — санитарную, душевую и зону 
умывальника, что свидетельствует о желании 
дизайнеров уже на уровне планировки придать 
интерьеру логичность и упорядоченность. Вме-
сто обычного зеркала над раковиной — шкаф 
с зеркальными дверцами: этот простой прием 
позволяет избежать беспорядка, который не-
избежно образуют разнокалиберные флаконы 
с косметическими средствами. Стена облицо-
вана мелкой мозаикой, образующей ненавяз-
чивый рисунок в тонкую полоску. Через окно 
в ванную комнату проникает естественный 
свет, а интерьер в любое время суток сообща-
ется с экстерьером, что вносит в его восприя-
тие новые краски.
В зоне спальни весьма необычно решен вопрос 
освещения: здесь нет традиционных потолоч-
ных светильников. Источники света скрыты 
в узких нишах за глянцевой настенной пане-
лью, в навесных полках и даже под подиумом 
кровати, отчего создается эффект парения 
и иллюзорной «невесомости» предметов. Цве-
товая гамма соответствует выбранному эколо-
гичному стилю: в ней преобладают природные 
цвета, а паркетная доска из массива ореха при-
вносит в интерьер тепло и фактуру натураль-
ного дерева.
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классика из Поднебесной
Уроженец Гонконга архитектор Иван Ченг (Ivan 
Cheng) — большой поклонник европейского 
классического стиля. Виллу на озере Киандао 
можно с полным основанием назвать вершиной 
его творчества.
Эта ванная комната наглядно демонстрирует 
авторский почерк Ивана Ченга, которому уда-
лось соединить тонкую деталировку, характер-
ную для классического стиля, и современный 
подход к организации пространства. В отделке 
использовано несколько сортов мрамора, на ин-
крустированном полу выложен рисунок в клас-
сическую «шашечку». Круглая ванна встроена 
в высокий подиум, облицованный натуральным 
камнем. Теплая цветовая гамма подчеркивает 

проект Ханчжоу

 мебель для ванной комнаты из 
коллекции Parigi, BAGNO PIU.
Где купить: «Аквариус»
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благородство фактур. Зона умывальников пре-
вращена в роскошный зеркальный портал, за-
ключенный в широкую мраморную раму. Ме-
бель из красного дерева украшают изящные 
накладки из золоченой латуни. Мощная систе-
ма вентиляции скрывается за под-
весным потолком, опирающим-
ся на парные колонны. Мягкий 
свет классической люстры с хру-
стальными подвесками дополня-
ют скрытая подсветка и встроен-
ные в потолок споты. Деликатные 
драпировки не мешают любовать-
ся видом на озеро Киандао, откры-
вающимся из окон.

 Коллекция плитки 
Supernatural, FAP.

 Встраиваемая акриловая ванна 
Orlando, HOESCH.

 Душевое огражде-
ние Victorian Enjoy, 
HUEPPE.
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 Душевая арматура Radiance 
Select, HANSGROHE.

 Смесители 
с цветными ручка-
ми, обрамленными 
муранским стеклом 
из коллекции Venezia, 
FANTINI.
Где купить: Revision

проект сингапур
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сафари
Иногда простое графическое решение позво-
ляет добиться эффектного результата — тако-
го, к примеру, как интерьер этой ванной ком-
наты, оформленной в стиле сафари.
Рисунок, характерный для шкуры зебры, 
на стенах и полу выложен из стеклянной моза-
ики BISAzzA. Ее глянцевый блеск подчеркива-
ет ощущение свежести, а черно-белая цветовая 
гамма выигрышно оттеняет игру фактур стек-
ла, полированного камня и стали, из которой 
сделана раковина. При выборе декоративных 
элементов дизайнеры из бюро Krieit Associates 
остановились на лаконичных фотографи-
ях цвета сепии. Душевую кабину от основного 
пространства отделяет стеклянная перегород-
ка. Торцевая стена и стена в зоне умываль-
ника облицованы крупноформатной плиткой 
из полированного гранита, из него же сделана 
столешница. В целом проект получился очень 
брутальным. Безусловно, это «мужской» ин-
терьер, который, словно зеркало, отражает ха-
рактер своего хозяина — человека сдержанно-
го и стильного, знающего толк в изысканных 
вещах.

«Папа Карло»
салоны сантехники и плитки

Лиговский проспект, 3 
579-64-00

Московский проспект, 63  
702-73-72

www.papapkarlo.ru

прямая поставка сантехники 
европейских брендов
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 Коллекция стеклянной мозаики 
Zebra, BISAZZA.
Где купить: «Аквариус»

 раковина из стекла 
Kalahari, GLASS 
DESIGN.
Где купить: «Аква-
риус»
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блаГородная роскошь
Британское архитектурное бюро SHH разра-
ботало проект интерьера трехэтажных апар-
таментов в лондонском районе Челси, проде-
монстрировав виртуозное владение широким 
диапазоном стилей и современных технологий.
В доме, площадь которого составляет 
1400 кв. м, восемь ванных комнат: пять хозяй-
ских и три гостевых, и каждая из них оформле-
на в своем стиле. Самая роскошная из них — 
ванная хозяйки, расположенная рядом с ее 
спальней. На нейтральном фоне известняка 
Bateig, которым облицованы стены и пол, осо-

бенно эффектно смотрится ванна, выдолблен-
ная из цельного куска мрамора Giallo Sienna 
с яркими желтыми прожилками. Для ее уста-
новки потребовалось дополнительно укрепить 
перекрытие металлическими балками. Ван-
на изготовлена индийскими мастерами, а сти-
лизованное под классический комод с инкру-
стацией и золочеными накладками основание 
под раковину — работа краснодеревщиков 
из британской компании ACAJOU. Круглое 
функциональное зеркало с встроенной под-
светкой создано по проекту бюро SHH.

проект лондон
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 Смеситель Cygne, THG.
Где купить: «Кредит Керамика»

 Напольный излив для ванной 
Mem, DORNBRACHT.
Где купить: «Аквариус»

 Ванна из мрамора Fior di Pesco 
или Giallo Siena, MRAMORISTIKA.
Где купить: «Аквариус»

 Коллекция плитки 
Supernatural, Dorato, FAP.

 Коллекция плитки 
Supernatural, Crema, FAP.

 мебель для ванной Intarsio,  
IL TEMPO DEL.
Где купить: «Кредит Керамика»
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Один из гостевых санузлов в доме, напротив, 
оформлен предельно лаконично. Пол и сте-
ны в нем облицованы мрамором сорта Rosso 
Levanto глубокого винного цвета с белыми 
прожилками. Скрытая подсветка наполняет 
пространство ярким ровным светом. Во всех 
санузлах в доме нет традиционных настенных 
полотенцесушителей: их заменяют каменные 
панели с подогревом, которые сливаются с об-
лицовкой стен.              

 раковина из коллекции AXOR 
MASSAUD, HANSGROHE.
Где купить: «Аквариус»

Керамика как  воплощение лучших качеств мрамо-
ра  — для  изысканных и  престижных интерьеров. 
Навеянная благородным видом самых ценных по-
род итальянского мрамора, коллекция Marvel — это 
превосходный по эстетическим и техническим каче-
ствам керамический проект, включающий керамо-
гранитную напольную плитку и  настенную плитку 
из  белой глины. В  плитках Marvel с  максимальной 
точностью переданы глубина цветов и  богатство 
рисунка мрамора, и это придаёт поверхностям осо-
бую натуральность. Изготовленные по  передовым 
технологиям плитки сочетают в  себе элегантность 
мрамора с функциональностью керамики и отвеча-
ют самым высоким требованиям современного про-
ектирования. Глубокие цвета и чарующие отражения 
для безупречно элегантных пространств.

Vesta CeramiCa
ул. Заставская, д. 23 БЦ «АВИАТОР»
ул. Кантемировская, д. 2

Grestyle
ул. Глинки д. 1 лестница 1 офис 1

Дом Лаверна
Энгельса пр., 154, ТРК «Гранд Каньон» 
Академика Павлова, ул., 5, лит. В, ТЦ «River House»
Ветеранов пр., 87
Гагарина пр., 12
Гражданский пр., 11, 13, 20

атмосфера
пр. Добролюбова, д. 16, БЦ «Арена Холл»

www.atlasconcorde.it

The privilege of an eternal luxury
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Сегодня многие производители не просто выпускают коллекции мебели 
или модели сантехники. Они предлагают целостные интерьерные 
решения для ванных комнат, продуманные до мелочей. Такое 
наглядное представление значительно упрощает процесс выбора для 
покупателя.  Возможно, для своей домашней ванной вы не выберете 
total look, но такие концепты — отличный источник вдохновения.

Материал подготовили Надежда Пупцева, Инна Жарикова

Концептуальное  
решение

Коллекция для ван-
ной комнаты Volo, 
FLAMINIA.
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Утонченный хай-тек
Если на Западе ванная комната — место для очищения тела, 
то в Японии — для очищения души. Этот принцип отража‑
ет отношение японцев к ванной как к помещению, в кото‑
ром достигается физическая и духовная гармония. Традици‑
онное понимание японской культуры омовения трактуется 
компанией TOTO с новой современной точки зрения.
Наиболее полно концепцию фабрики отражает коллекция 
сантехники и мебели для ванной комнаты NEOREST / SE. 
В ней воплотились все самые передовые разработки ком‑
пании и все ее запатентованные изобретения, например та‑
кие, как полупрозрачный материал люминист для раковин 
и ванн или сенсорное управление смесителями. Интерьер 
ванной комнаты — по‑восточному минималистичный, ла‑
коничные очертания мебели с подсветкой сочетаются с эле‑
гантными формами сантехники и натуральными материала‑
ми в отделке.

Досье
тото
Ведущий производитель 
сантехники класса люкс 
в Японии. Со дня основа-
ния компании в 1917 году 
ее название стало си-
нонимом инноваций 
в культуре гигиенических 
процедур. Благодаря 
новейшим технологиям 
и неповторимому дизайну 
ТОТО превращает такие 
утилитарные помеще-
ния, как ванная и туалет, 
в шедевры дизайнерского 
искусства.
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Пластичное решение
Итальянская компания REXA DESIGN рассматривает ван‑
ную комнату как главное помещение в доме — притягатель‑
ное место, предназначенное для личной гигиены и восста‑
новления сил. Обновленная коллекция Warp, созданная 
дизайнером Карло Даль Бьянко (Carlo Dal Bianco), сочетает 
в себе настоящее и прошлое. Проект основан на классиче‑
ской двухмерной разработке модульной системы облицов‑
ки с использованием очень гибкого высокотехнологично‑
го материала DuPont™ Corian®. Стена оформляется за счет 
сочетания больших и малых деталей, а также наложения 
специальной системы элементов: зеркал, разъемов, ванн, 
умывальников, полок и душевых поддонов с различными 
аксессуарами. Трехмерные элементы буквально появляют‑
ся из стены, «выпрыгивают» из нее, подчеркивая возмож‑
ности и характеристики этого благородного материала. 
Искажение геометрии, которое придает проекту очень со‑
временный вид, контрастирует с успокаивающе классиче‑
ским и иконографическим языком ромбовидной плитки, 
напоминающей о прошлом.

ванная комната концепт

Досье
REXA DESIGN
Продукты фабрики, выпу-
скаемые в рамках кампа-
нии Made in Italy, соеди-
няют в себе тщательность, 
доставшуюся им от лучших 
образцов ручной работы, 
и компьютерные техно-
логии, благодаря чему 
компания получает из-
делия непревзойденного 
качества: в их производ-
стве используются такие 
передовые материалы, 
как DuPont™ Corian®.
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Досье
VILLEROY & BOCH
Cтарейший немецкий про-
изводитель сантехнической 
керамики и фарфора в Ев-
ропе. История фирмы нача-
лась в 1748 году, тогда она 
выпускала керамическую 
посуду. Сегодня основные 
направления ее деятельно-

сти — производство плитки, 
сантехнического фарфора, 
мебели для ванных комнат, 
аксессуаров, керамических 
раковин. Кроме того, ком-
пания предлагает посуду, 
хрусталь и столовые при-
надлежности.

Прошлое и настоящее
Лаконичный и непритязательный стиль кантри 
по‑прежнему популярен. Будь то ванная в загородном доме 
или квартире, природные материалы и простые конструк‑
ции создадут в ней интерьер, неподвластный времени. Во‑
плотить подобную обстановку в жизнь поможет новая кол‑
лекция мебели для ванных комнат True Oak от VILLEROY 
& BOCH. Коллекция точно соответствует названию — 
здесь все натуральное, сделано из благородной древесины 
дуба, тщательно отобранной и обработанной. Разработчики 
решили обойтись даже без традиционных металлических 
сочленений, соединив детали мебели по традиционным 
технологиям. При таком внимании к традициям не забыты 
и современные разработки — такие, как плавное и мягкое 
движение ящиков. Приятные ощущения добавляют и ке‑
рамические бело‑синие ручки, поддерживающие цветовую 
гамму столешниц и раковин. Результат впечатляет: совре‑
менная интерпретация традиционного мастерства с потря‑
сающими материалами и неподвластным времени стилем.
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изысканная геометрия
Стиль ар деко и сегодня является символом богатства 
и изысканной роскоши. Дорогостоящие материалы, кон‑
трастные цветовые сочетания соседствуют с классически‑
ми четкими линиями и простыми геометрическими форма‑
ми. Ванная комната в таком стиле всегда будет выглядеть 
изысканно и утонченно. Именно ар деко вдохновил ита‑
льянскую фабрику OASIS на создание коллекции Lutetia. 
Интерьер, построенный на контрасте темных и светлых то‑
нов, а также матовых и глянцевых фактур, создает атмос‑
феру, типичную для 20‑х годов прошлого века. Строгая 
геометрия форм, детали ручек, линии мебельных ножек, ра‑
финированная отделка — все лучшие черты стиля воплоти‑
лись в этой коллекции. Зеркала и светильники разработаны 
в едином стиле с консолью, на которой размещена ракови‑
на глянцевого минерального литья. Ромбовидная гравиров‑
ка по стеклу выполнена вручную мастерами с острова Му‑
рано. Выверенные детали делают образ ванной элегантным 
и гармоничным.
Где купить: KONZEPT

Досье
OASIS
Группа OASIS является 
семейным бизнесом, ко-
торый ведет свою историю 
с 1908 года. Компания про-
изводит коллекции пред-
метов интерьера, пред-
назначенные для дома, 
ванных комнат и коммер-
ческих помещений. Вся 
продукция разработана 
и выпущена в Италии. 
Многие из ее элементов 
создаются мастерами, зна-
ющими старинные секреты 
создания настоящих пред-
метов искусства.

ванная комната концепт
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Досье
PERONDA
На настоящий момент это 
одна из самых уважаемых 
во всем мире фабрик, уме-
ло сочетающая богатый 
опыт изготовления керами-
ческой плитки, роскошную 
эстетику, оригинальные 
дизайнерские решения 
с инновационными тех-
нологиями производства 
с использованием лучшего 
современного оборудо-
вания. Заслугой испан-
ской компании PERONDA 
является тот факт, что она 
одна из первых получила 
почетную национальную 
премию Испанской Эко-
логической Ассоциации 
Валенсии за высокое каче-
ство экологически чистой 
керамической плитки.

королевское сПокойствие 
Новая коллекция керамической плитки Serenity от испан‑
ской фабрики PERONDA выполнена в необычном сочета‑
нии викторианских текстур (панно, бордюры, вставки)  
и спокойной, мягкой цветовой гаммы, что, безусловно, на‑
правлено на душевное расслабление в минуты уединения 
в этом светлом пространстве. Формат плитки Serenity — 
25×75 см, а уложенная по вертикали с минимальным коли‑
чеством швов, она поразительно имитирует текстиль или 
изысканные обои, но при этом влага ей не страшна. И все 
же центральным украшением этого концепта ванной ком‑
наты является уникальное панно‑фреска (100×75 см) —  
авторская живопись на керамике — которая очаровывает 
своей красотой и воздушностью, придает романтический 
настрой. Роскошный керамогранит, в который предлагает 
облечь вашу ванную комнату компания PERONDA, не толь‑
ко придаст помещению королевский блеск и стильную эле‑
гантность, но и прослужит многие годы.
Где купить: Santorini

сантехника    I    керамическая плитка    I    паркет

Уральская, 13, тел.+ 7 (812) 244 60 87 
Ленинский, 147, тел. + 7 (812) 370 43 89

www.santorini.spb.ru
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Акция: 20% скидка на все коллекции фабрики Peronda c 1 мая по 30 июня 2013.

Коллекция плитки Provence, PERONDA 

Коллекция плитки Museum, PERONDA Коллекция плитки Museum, PERONDA 
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Досье
«Цвет & стиль»
Уже более 12 лет компания 
«Цвет & Стиль» занимается 
производством и прода-
жей сантехники из литье-
вого мрамора. Продукция 
этой российской фабри-
ки отличается яркостью 
дизайна, красочностью 
и разнообразием исполне-
ния и комфортом. Ассор-
тиментный ряд сантехники 
насчитывает более 170 
моделей ванн и раковин. 
Высокое качество изделий 
достигается благодаря 
отлаженному технологи-
ческому процессу, а срок 
службы такой сантехники 
составляет 45 лет.

в слиянии с Природой
Идеей концепции ванной комнаты от компании «Цвет & 
Стиль» является возможность дать человеку почувствовать 
свое единение с природой. Комплект мебели, включающий 
столешницу под раковину с тумбой и зеркальным полотном 
с древесным краем, изготовлен из ценной породы африкан‑
ского розового дерева бубинга. Эта износостойкая древе‑
сина обладает красивой текстурой вследствие частой сме‑
ны направления роста волокон и других девиаций роста. 
Использование этой твердой и плотной породы в дизай‑
не дает ощущение покоя и уверенности, а цветовая гамма 
от розового до красно‑коричневого и фиолетового напол‑
няет помещение свежестью и уютом.
И, конечно, центральной деталью ванной комнаты являет‑
ся просторная круглая ванна «Ора» диаметром 2 м. Ее мож‑
но оснастить всеми предлагаемыми функциями: гидро‑, аэ‑
ромассажем, системой Шиацу, подсветкой, хромотерапией. 
Управление функциями осуществляется при помощи удоб‑
ной современной сенсорной панели.
Звонкость и прозрачность добавляют в атмосферу ванной 
комнаты зеркала, большие окна, стеклянные перегородки 
и металлические элементы декора, а также жалюзи, при по‑
мощи которых можно регулировать внешнее освещение. 
Находясь в состоянии блаженства от теплой воды и созер‑
цая живые деревья и небо, вы забудете о суете и наберетесь 
сил для новых свершений.
Где купить: «Цвет & Стиль»
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В этом году в 12-й раз в петербургском 
салоне «Аквариус» свои двери откроет 
Vitrina Fair — специализированная 
выставка новейших тенденций на 
рынке сантехнического оборудования, 
мебели, освещения и товаров для 
оформления интерьера. Свежие 
дизайнерские идеи и новые коллекции 
представят 26 международных 
компаний.

ванные
1. HANSGROHE/AXOR
Компания HANSGROHE является признан-
ным мировым лидером в производстве 
сантехники и оборудования для ванных 
комнат. Дизайнерская продукция этой 
немецкой марки представлена под брен-
дом AXOR. В новых душах HANSGROHE 
Raindance Select применена уникальная 
технология объединения двух типов до-
ждевой струи в одном продукте. Теперь 
один тип струи переключается на другой 
простым нажатием кнопки Select, удобно 
расположенной в основании рукоятки.
Компания AXOR и известный дизайнер Фи-
липп Старк представили новую коллекцию 
для ванной комнаты Axor Starck Organic. 
Ее визитной карточкой стали уникальный 
природный дизайн и рациональные тех-
нологии использования воды.

2. TOTO
Благодаря высочайшим стандартам про-
изводства японский бренд TOTO превра-
тился в синоним инноваций в области ги-
гиенических процедур. Новая коллекция 

для ванных комнат Square Geometry вы-
водит на первый план комфорт и наслаж-
дение для души и тела. Отличительной 
особенностью всех предметов являются 
утонченные, элегантные формы. Кроме 
того, Square Geometry поражает большим 
количеством технических новинок.

3. CLEOPATRA
Голландская CLEOPATRA, дочерняя ком-
пания фирмы Hansgrohe, производит ро-
скошные и высококачественные товары 
для wellness с 1966 года. В линейку про-
дукции входят паровые/душевые кабины, 
индивидуальные решения для паровых 
кабин, ванн и джакузи. Вода вдохновляет 
создателей коллекций этой марки на уни-
кальные решения, которые дают возмож-
ность расслабиться и восстановить силы 
в домашних условиях.

4. BAGNO PIU
Уже более 30 лет итальянская фабри-
ка BAGNO PIU создает неповторимые об-
разы для ванных комнат, используя для 
вдохновения самые разнообразные сти-
листические решения. Каждую коллекцию 
фабрики отличают изысканный дизайн, 

www.aquarius.com.ru



нических изделий из  фаянса и  фар-
фора самого высокого качества. 
Сотрудничество с  ведущими мировы-
ми дизайнерами превратило предпри-
ятие в  законодателя сантехнической 
моды. Среди последних новинок  — 
ванна Oval от  дизайнера Джулио 
Каппеллини (Giulio Cappelllni), при-
чудливые раковины Monoroll от  ди-
зайн-студии «Нендо» (Nendo), сложная 
линия смесителей Fold от Лоренцо Да-
миани (Lorenzo Damiani) и  коллекция 
раковин Como от  Родольфо Дордони 
(Rodolfo Dordoni).

7. AeT ITALIA
Молодая итальянская компания 
AeT ITALIA делает ставку на ди-
зайн, качество и инновации. Сан-
техника этой марки отличается 
чистыми линиями и спокойными 
тонами. Главный акцент сделан на 
украшении дизайнерских раковин 
жидким золотом или платиной. 
После обжига эти металлы соеди-
няются с керамикой, сохраняя про-
бу. Среди новинок серии — Oval 
и Square из коллекции Orizzonti.

уникальное сочетание фактур, исключи-
тельное внимание к деталям и высочайшее 
качество исполнения. Новая коллекция 
Tiffany  — тому подтверждение. Изогнутые 
фасады мебели подчеркивают красоту ри-
сунка дерева ценных пород, из  которого 
выполнена вся коллекция, а изящные руч-
ки из  латуни, мраморные столешницы 
и  зеркала в  резных рамах завершают ро-
скошный и вместе с тем элегантный образ.

5. EUROLEGNO
Итальянская компания занимается про-
ектированием и производством мебели 
и аксессуаров для ванных комнат. Кол-
лекция Opera представляет новую интер-
претацию классического стиля. Она была 
задумана как полноценный проект, пред-
лагающий клиентам как готовые реше-
ния, так и возможность создать неповто-
римый интерьер в единой стилистике. 
Роскошные материалы и весь спектр сан-
технического оборудования формируют 
образ изысканной ванной комнаты.

6. FLAMINIA
Итальянская компания FLAMINIA — все-
мирно известный производитель сантех-
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8. KERMI
Немецкая компания KERMI уже более 
50 лет производит душевые кабины, двер-
цы для  душа, экраны для  ванн, радиа-
торы, конвекторы и  системы отопления 
пола. Высокие требования KERMI к каче-
ству продукции особенно проявляются 
в качестве дизайна. Среди новинок — ис-
пользование зеркального стекла в  душе-
вых кабинах, а  также выпуск фурнитуры 
с комбинированной отделкой (хром  /  по-
рошковая окраска).

9. HEWI
Немецкая компания HEWI выпускает сан-
технику, аксессуары и зеркала для ванных 
и туалетных комнат, а также модели для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Продукция соответствует высшим ев-
ропейским стандартам. Для производства 
используются матированная или блестя-
щая сталь, латунь и антибактериальный 
полиамид. Новая система S 01 Integration 
состоит из плоских модулей, за которыми 
можно спрятать различные компоненты. 
Возможна интеграция мультимедийных 
элементов.

10. KEUCO
Один из ведущих немецких производи-
телей сантехники, мебели и аксессуа-
ров для ванных комнат KEUCO представит 
две новинки. Серия арматуры для душе-
вых и ванных комнат meTime_spa — это 
уникальное решение. То, что на первый 
взгляд кажется практичной полкой, при 
более тщательном рассмотрении оказы-
вается оригинальной арматурной пане-
лью. Новая коллекция для ванных Royal 
60 отличается строгим сдержанным ди-
зайном, который придется по вкусу эсте-
там-минималистам.

11. SUNSHOWER
Голландская компания SUNSHOWER пред-
лагает инновационные продукты, кото-
рые превращают любую ванную комнату 
в мини wellness-центр. Встраиваемые со-
лярии для ванных комнат позволяют по-
лучать золотистый оттенок кожи одновре-
менно с принятием душа. Новинка этого 
года — SUNSHOWER Pure — идет еще даль-
ше и превращает душевую в инфракрас-
ную кабину. Встраиваемый модуль может 
быть установлен для вертикального ис-
пользования или использования с сиде-
ньем.

12. THERMAE WELLNESS
Компанию THERMAE, занимающуюся 
производством домашних SPA, можно 
назвать настоящим гуру в  сфере целеб-
ной релаксации, заключенной в  высо-
котехнологичную оболочку. THERMAE 
предлагает огромное количество разно-
образных отделок и  опций, позволяю-
щих создать комфортную wellness-среду 
с  учетом индивидуальных пожеланий 
каждого клиента.



Мебель
13. ELMAR CUCINE
Итальянская фабрика ELMAR CUCINE про-
изводит кухни, один взгляд на  которые 
способен вызвать искреннее удивление 
и восхищение. В них преобладают строгие 
геометрические очертания, точные линии 
и чистые цвета. Последняя новинка — мо-
дульная система кухонной мебели Slim — 
позволяет создавать функциональные 
пространственные решения даже в  не-
больших кухонных помещениях.

14. MINACCIOLO
Итальянская фабрика MINACCIOLO выпу-
скает «мебель для  всего дома» от  кухни 
и  ванной до  спальни, детской и  гостиной. 
Сегодня MINACCIOLO предлагает своим кли-
ентам три коллекции: English Mood — эле-
гантная мебель с  элементами английского 
стиля, Rio Bo — лаконичная и функциональ-
ная мебель в стиле кантри и Mina & Natural 
skin  — новая брутальная коллекция из  де-
рева и метала в индустриальном стиле.

15. FALMA ITALIA
Компания FALMA ITALIA — знаменитый 
производитель мебели для гостиных, спа-
лен и гардеробных по индивидуально-
му заказу с  широким выбором отделок 
и  цветов. Дизайн, инновации и  качество 
являются ключевыми принципами рабо-
ты фабрики. Компания предлагает ин-
дивидуальные, гибкие и вместе с тем на-
дежные и функциональные интерьерные 
решения.

16. MARCHI CUCINE
Стиль в деталях, страсть к традиции, по-
иску качественных и редких материалов 
— все это кухни ручной работы MARCHI 
CUCINE. Бренд принадлежит итальянской 
компании MARCHI GROUP, которая явля-
ется семейным предприятием. MARCHI 
CUCINE можно смело назвать законода-
телем «кухонной моды». На сегодняшний 
день в ассортименте фабрики три боль-
шие коллекции Country Style, New Classic 
и Vintage, которые насчитывают в общей 
сложности 16 моделей кухонь.
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17. EFG
Компания EFG — один крупнейших про-
изводителей офисной мебели в Европе 
— предлагает как качественную серий-
ную мебель, так и  эксклюзивные реше-
ния для отдельных интерьерных проектов. 
В  коллекциях EFG можно найти стацио-
нарные и  мобильные системы хранения, 
офисные перегородки, стойки ресепшн, 
комфортные стулья и  столы для  работы, 
отдыха и  проведения переговоров. Но-
винка EFG — мебель для оборудования ра-
бочего места Сoncentrate.

18. BLÅ STATION
Коллекции мебели шведской компании 
BLÅ STATION — это всегда нестандартный 
дизайнерский подход и инновационные 
технологии производства. Создатели мар-
ки одержимы идеей поиска новых форм и 
расширения границ функциональности. 
Новый стул Dent бросает вызов идее глад-
кого и красивого, являясь полной про-
тивоположностью совершенной поверх-
ности. Этот стул из объемной неровной 
фанеры, выглядящий мятым, разработа-
ла для бренда шведская студия o4i.

19. INNO
Финская фабрика INNO производит мебель 
и аксессуары для частных и общественных 
интерьеров в скандинавском стиле. В этом 
году гармоничный и уютный двухместный 
диван с высокой спинкой Aura, созданный 
Микко Лаакконеном (Mikko Laakkonen), был 
отмечен престижной премией в области ди-
зайна red dot design award best of the best 
2013. Предметы-победители этой премии бу-
дут выставлены в музее дизайна red dot в Эс-
сене только с 1 июля, а посетители Vitrina Fair 
смогут увидеть его уже в конце мая.

Материалы
20. CERAMICA FIORANESE
Эстетика и качество — неотъемлемые со-
ставляющие всего, что  предлагает потре-
бителю итальянская фабрика CERAMICA 
FIORANESE. Использование природных мо-
тивов в  дизайне керамического гранита 
и  плитки позволяет дизайнерам компании 
создавать исключительно разнообразные 
коллекции на темы натурального камня и де-
рева. Отличное подтверждениеэтому — че-
тыре новые коллекции керамического гра-
нита и плитки: Claystone, Blend, Controfalda/
Infalda, Cottage Wood и Classic Design.

21. MRAMORISTIСA
Продукция MRAMORISTICA — это квинтэс-
сенция знаний о натуральном камне, кон-
цепция, включающая в себя многолетний 
опыт ведущих компаний в области обработ-
ки камня в Италии и созданная в тесном со-
трудничестве с ними. MRAMORISTICA пред-
лагает плитку, изделия из слэбов (лестницы, 
столешницы, подоконники и др.), ванны, ра-
ковины, душевые поддоны, колонны, порта-
лы, скульптуры, а также мозаику, объемную 
гравировку камня и многое другое из раз-
личных пород натурального камня.



22. F-МАССИВНЫЕ ПОЛЫ
«F-Массивные полы» — производствен-
ная компания по изготовлению автор-
ского пола. Деревянные напольные по-
крытия великолепно подчеркивают 
дизайн помещений, наполняя их есте-
ственной красотой. Мастера компании 
создают уникальные напольные покры-
тия, среди которых состаренные полы, 
покрытия с  многоуровневым тисне-
нием, цветные полы. Также компания 
представляет кривую доску Bolefloor 
и модули из массива.

23. PETRALUXE
Немецкая компания PETRALUXE произво-
дит креативные экструдированные плиты 
из керамогранита. Плиты в форматах до 
120х 240 см можно применять для отдел-
ки стен и пола как внутри помещений, так и 
снаружи. Благодаря великолепному дизай-
ну и минимальному количеству швов круп-
ноформатные плиты от PETRALUXE создают 
впечатляющую атмосферу в любом инте-
рьере — классическом, современном или 
выполненном в природном стиле.

24. TAU CERÁMICA
Испанский производитель TAU CERÁMICA — 
один из лидеров на международном рынке 
керамической плитки. Компания стремит-
ся непрерывно улучшать качество произ-
водственного процесса, продукции и обслу-
живания, используя множество передовых 
идей. Сегодня TAU CERÁMICA предлагает ши-
рокий спектр керамических решений для от-
делки любых поверхностей  — как  для  до-
машнего интерьера, так и  для  фасадов 
и благоустройства территорий.

25. TANGERDESIGN
Компания TANGERDESIGN выпускает узор-
ную плитку, которая производится в Ма-
рокко по старинной технологии. Новая 
коллекция Zelliges — это традиционная 
эмалированная плитка из Феса, изготов-
ленная из терракоты и вырезанная вруч-
ную. Процесс производства не претер-
пел изменений с древних времен, поэтому 
каждая плиточка неповторима, каждая 
имеет свой цветовой нюанс и многообра-
зие тональностей одного цвета. Все вместе 
они дают потрясающий «живой» эффект.

26. CRANBERRY HOME 
COLLECTION
На выставке «Аквариус» представит но-
вые дизайны ковров, разработанные для 
интерьерной коллекции CRANBERRY HOME 
COLLECTION. Среди них — ковер из эвка-
липтового волокна в технике Degrade, са-
мый яркий тренд 2013 года, и «модульный» 
ковер Puzzle с элементами в стиле жуи, пе-
реживающем новую волну популярности.

17 18 19 20
22 2321

24 25 26
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событие

Музей  
Многоликого  
дизайна
Темой Temporary Museum for New Design 
в этот раз стала тема глобализации — 
«Глобальный дизайн». 

И это в полной мере было отражено 
в составе, которым были заняты два 
помещения Superstudio: молодые 
дизайнеры со всех уголков земли, 
от Испании до Индонезии, устрои-
ли свои уютные пространства, в ко-
торых не оставалось сомнений, 
что ты путешествуешь по миру, се-
мимильными шагами перешаги-
вая из одной культуры в другую. 
В целом, организаторы следовали 
мнению, что в новом тысячелетии 

Текст и фото Елены Цветовой

дизайн подвержен влиянию эмо-
ций, «игривому» подходу в сочета-
нии с высокой технологичностью 
и функциональностью. В результа-
те, собранные проекты оказались 
не просто результатом «изобрета-
тельности» дизайнерской мысли, 
а целыми решениями для улучшения 
нашей жизни: эргономичная мебель 
от восточноевропейских произво-
дителей, яркие кухонные аксессу-
ары из Тайланда, японские крес-
ла для беременных и, конечно же, 
шведские экологичные интерьеры — 

каждая зона казалась логичным 
продолжением другой, создавая со-
временное, «умное» пространство. 
Кроме того, маршрут по инстал-
ляциям Музея представлял своего 
рода эволюцию дизайна во всех его 
формах, представляя собой площад-
ку «будущего» от глобальных «ин-
новационно настроенных» брендов 
(Huyndai и Samsung). Музей в оче-
редной раз сконцентрировал в себе 
огромное количество свежих идей, 
необычных решений и представил 
многогранность дизайна.

Дом Будущего во дворе SUPERSTUDIO PIU’.

Испанский дизайн в павильоне 
SUPERSTUDIO 13.

Тайский павильон в SUPERSTUDIO PIU’.
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Яркий тандем
Результатом сотрудничества между не-
мецкой кухонной фабрикой HACKER 
и ведущим производителем быто-
вой техники MIELE стали новые мо-
дели AV 4030 с глянцевой лакирован-
ной и блестящей белой поверхностью 
и AV 5090 с блестящей белой поверх-
ностью из защитного стекла толщиной 
3 мм. Впервые совместные творения 
двух компаний были представлены 
на «домашней выставке» в сентябре 
2012 года. Другие модели фабрики, 
созданные с использованием бытовых 
приборов, ручек и передних панелей 
MIELE продемонстрированы на вы-
ставке LivingKitchen в Кельне. Кухни 
HACKER в Петербурге представляет 
дизайн-студия Mebelux.

Линии и точки
Компания NESPRESSO представи-
ла популярную кофе-машину Pixie 
в новом дизайне. Панели выполне-
ны из нержавеющей стали в двух 
вариантах — с рельефным лини-
ям и в форме точек. Модель гар-
монично сочетает в себе красивый 
дизайн и практичность. Инноваци-
онные решения позволяют более 
рационально использовать время 
и энергоресурсы. Поклонникам кофе 
не придется откладывать момент на-
слаждения дегустацией — Pixie гото-
ва к работе всего через 25-30 секунд 
после включения.
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В кофейных тонах
Компания OFFICINEGULLO пред-
ставляет новинку 2013 года — остров-
ную кухню Cooking Machine P70 цвета 
кофе. Кухонная плита и духовой шкаф, 
посудомоечная машина и мойка объ-
единены в единый блок, выполненный 
из прочной стали толщиной 2,5 мм. 
Каждая кухня, изготовленная на заказ, 
может быть укомплектована полным 
спектром аксессуаров: полированны-
ми медными кранами, выдвижными 
полками, дополнена гравированным 
металлом или фартуком из керамиче-
ской плитки. Топ столешницы, так же 
как и сама кухня, изготовлен из нержа-
веющей стали с защитным покрытием 
в отделке под сатин.

18 лет успешной работы
профессиональные консультации

студия – экспозиция 800 кв.м.

Философия HÄCKER:
«Надежность, удобство, функциональность»

Производится предварительная запись на консультации

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

с 01 июня по 01 сентября 2013 г.
HÄCKER предлагает скидку   

на все кухонные программы

Качество HÄCKER:
«Сделано в Германии»

ре
кл
ам

а

СПб, Левашовский пр., д.12
тел.: + 7 812 600 4164, + 7 812 600 4163

www.mebelux-plus.ru

эксклюзивный 
представитель HÄCKER 
design studio MEBELUX 
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Блестящее решение
Компания UNION, один из салонов 
которой расположен в торговом цен-
тре RIVER HOUSE, представляет но-
винку 2013 года от фабрики ep-porte — 
дверь Filodoppio с толщиной полот-
на 10,5 см. Итальянская компания, от-
лично зарекомендовавшая себя про-
изводством межкомнатных дверей 
с глянцевым покрытием, каждый раз 
преподносит свои изделия как изы-
сканные предметы высокого дизайна. 
Эффектная Filodoppio доступна в не-
скольких вариантах отделки: грунтом 
под покраску, полуматовой краской, 
блестящими лаками из полиэстера 
с зеркальным эффектом.

Диван от портного
Используя более чем 50-летний опыт 
в производстве мебели, компания 
BUSNELLI представляет уникаль-
ный проект tailormade («сделанный 
у портного»), цель которого — по-
ставить на первое место потребно-
сти, вкус, и пожелания заказчика. Ди-
ван Taylor, открывающий коллекцию 
Maison Busnelli, мыслиться не ина-
че, как своего рода «платье», которое 
можно подогнать по «фигуре», и сде-
лать неповторимым, используя отдел-
ку и конечные штрихи. Так, к числу па-
раметров индивидуализации дивана 
относятся до пяти различных типов 
швов для тканей, и шести — для кожи, 
разнообразные конфигурации поду-
шек, наполнители двух видов, а также 
регулируемая высота спинки дивана. 
Каркас модели доступен в черном ни-
келе и полированном хроме.

На любой вкус
Новые решения для интерьеров от фа-
брики DORLINI способны преобра-
зить любое пространство и напол-
нить его новыми красками. Коллекция 
Wooden излучает ни с чем не сравни-
мое тепло живого дерева. Коллекция 
Laque поражает воображение яркими 
цветами, в то время как Limited заво-
раживает каменными, металлизиро-
ванными и фантазийными декорами. 
Коллекция Art придется по вкусу ис-
тинным ценителям искусства, а кол-
лекция Print с разнообразными рисун-
ками, начиная от строгих черно-белых 
до разноцветных абстрактных, а так-
же возможностью изготовления две-
рей с индивидуальным изображением, 
идеально подойдет для современного 
интерьера в стиле хай-тек.



Новый салон
19 апреля в Санкт-Петербурге со-
стоялось официальное открытие ма-
газина муранского стекла Maxim 
Art Team, где теперь можно позна-
комиться c творчеством всемир-
но известного художника по стеклу, 
мастера в шестом поколении Мас-
симилиано Скъявона (Massimiliano 
Schiavon), приехавшего на церемо-
нию, чтобы лично почтить всех при-
сутствующих. Экспозиция салона 
представлена высокохудожествен-
ными вещами, каждая из которых — 
произведение искусства: люстры, 
светильники, анималистические
скульптуры, столовое стекло. От-
дельное место в творчестве Масси-
милиано Скъявона занимают удиви-
тельно разнообразные по цветовой 
гамме и фактурам интерьерные 
вазы. При их создании мастер ис-
пользует до пяти различных техник 
обработки стекла, а также авторские 
«муррины» (элементы узора), разра-
ботанные в студии маэстро, что де-
лает каждое изделие поистине уни-
кальным и неповторимым.
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Креативный пол
Новое модульное напольное покры-
тие TARKETT Art Vinyl позволяет 
наполнить интерьер индивидуаль-
ными деталями и соединить в одном 
пространстве различные фактуры 
и формы. Новая коллекция New Age 
представлена в виде планок, стили-
зованных «под дерево», и плиток, 
имитирующих природную струк-
туру натурального камня. Элемен-
ты идеально стыкуются друг с дру-
гом. Модульный формат напольного 
покрытия позволяет создавать раз-
личные геометрические рисунки, 
визуально зонировать простран-
ство, совмещать и чередовать эле-
менты «под дерево» и «под плитку», 
не прибегая к монтажу порожков.

Смесители из Бельгии
В ассортименте салона «Аквари-
ус» появилась новая для российско-
го рынка фабрика по производству 
смесителей из Бельгии RVB. Она вы-
пускает как классические, так и со-
временные смесители. Особо стоит 
отметить серии — стопроцентные 
реплики исторических моделей. 
С фабрикой RVB активно сотруд-
ничает дизайнер Ален Берто, соз-
давший ряд уникальных с инженер-
ной и композиционной точек зрения 
смесителей. Также компания RVB 
выпускает коллекцию ванной комна-
ты для бренда FLAMANT.
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СПб, ул. Академика Павлова, дом 5, лит. В
у Кантемировского моста, ст. м. «Петроградская»

(812) 336-80-80

www.tkrh.ru
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Мебель / Предметы интерьера / Обои / Посуда
Декор / Напольные покрытия / Текстиль

Из
ыскан

ные вещи для вашего дома

Сияющие новинки
Новая сияющая коллекция Shining 
от студии Роберто Страччиа (Roberto 
Straccia), на протяжении многих лет 
сотрудничающего с салонами ита-
льянских дверей Bellissimo, пред-
ставлена уникальными дверями. 
По специально разработанной тех-
нологии на произведенные из нату-
ральных материалов дверные полот-
на наносится глянцевый лак. Яркая, 
зеркальная поверхность отражает 
окружающие предметы, при этом со-
храняя и даже подчеркивая природ-
ную фактуру натурального дерева.

Галерея на кухне
Эксклюзивная коллекция вытяж-
ных шкафов Art Gallery Hood компа-
нии WHIRLPOOL получила почетный 
диплом международного конкур-
са дизайна red dot design award 2013. 
Эксперты премии высоко оценили ди-
зайн-решение, позволяющее преоб-
разовать и персонализировать про-
странство любой кухни, превращая 
ее в личную арт-галерею. Вытяжной 
шкаф от WHIRLPOOL, выполненный 
в одном из шести вариантов дизай-
на, не только украсит пространство, 
но и расскажет гостям о предпочтени-
ях владельца. Каждый может выбрать 
паттерн для панели на свой вкус.
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Яркое детство
Мебель фабрики «ВЕНДИНА» изго-
тавливается исключительно по ав-
торским индивидуальным проектам 
с учетом всех нюансов помещения, 
что позволяет создать в детской ком-
нате атмосферу тепла и уюта. Разно-
образие материалов и широкая цве-
товая гамма мебели помогут сделать 
комнату для самых маленьких весе-
лой и радостной, а комнату для более 
взрослых — функциональной и удоб-
ной.

Цветы жизни
Знаменитый испанский фэшн-
дизайнер Агата Руис де ла Пра-
да (Agatha Ruiz de la Prada) стала ав-
тором первой «детской» коллекции 
от VONDOM. В основе этой нео-
бычной и оригинальной линии ме-
бели прослеживается фирменный 
стиль дизайнера: простые, «вкусные» 
и округлые линии. Коллекция состо-
ит из трех базовых элементов: цве-
точного горшка, мини-столика и сту-
ла. При этом горшок в форме цветка 
с крупными лепестками легко может 
превратиться в оригинальный мини-
столик, дополненный стульчиками 
в форме сердца.

Очарование ностальгии
Ретроколлекция современной бы-
товой техники GORENJE Classico — 
это образец дизайна вне времени, 
характерный стиль которой вопло-
щают благородные материалы, плав-
ные линии и изящные рельефы фаса-
дов. Приборы одинаково органично 
сочетаются с современным или клас-
сическим интерьером. Доступны два 
варианта цветовых решений — сло-
новая кость и матовый черный. Уни-
кальные детали в стиле ретро в соче-
тании с современными технологиями 
гарантируют удовольствие во время 
приготовления пищи.
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В ожидании чуда
В эйфории весеннего обновления Дом 
Текстиля TOGAS черпал вдохновение 
для новой коллекции весна — лето 2013. 
Хрупкость цветущей вишни, благоухание 
свежих пионов нашли свое отражение 
в постельном белье «Кристиана» из эко-
логичного хлопка-сатина. А может, вдох-
нуть весну полной грудью в живописных 
предгорьях Тосканы? Одноименный ком-
плект белья, созданный из нежной, ды-
шащей и гигроскопичной ткани, словно 
впитал белизну Апеннинских пиков, све-
жесть горного воздуха. Но весна — это 
не только время распахнутых крыльев 
и воздушных мыслей. Это праздник зем-
ных страстей, любви, не знающей границ, 
завораживающей игры взглядов и экзо-
тических соблазнов. Комплект постель-
ного белья «Ажур» — для особых случа-
ев, когда доводы рассудка подчиняются 
голосу страсти с тончайшим рисунком 
ажурного кружева на шелковистом мако-
сатине.
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Винные истины
Новый винный шкаф MIELE KWT 
6832 SGS заинтересует как ценителей 
вина, так и поклонников изысканного 
дизайна. Эта элегантная автономная 
модель представляет собой мощный, 
но в то же время экономичный много-
функциональный прибор, оснащенный 
уникальными технологиями MIELE. 
Особенность новинки — «Набор со-
мелье» — оценят даже самые взыска-
тельные пользователи. Уникальная 
технология SommelierSet позволяет 
декантировать вина, находящиеся вну-
три прибора. Чтобы подготовить вино 
к употреблению, специальная пол-
ка-декантатор приводится в наклон-
ное положение при помощи навес-
ной стойки. В бутылках, находящихся 
под наклоном, осадок медленно опу-
скается на дно и при розливе не сме-
шивается с вином.

Возрожденные мотивы
Вдохновляясь образами эпохи Воз-
рождения, итальянская мебельная 
фабрика CANTIERO создает коллек-
цию мебели Ca’ Venier из американско-
го грецкого ореха. Особое изящество 
стеллажам и шкафам придает отделка 
в виде инкрустации, выполненной 
вручную с применением древних мето-
дов итальянского производства, осно-
ванных на любви и уважении к дереву. 
Окраска, используемая для предметов 
мебели, является результатом тща-
тельного исследования естественных 
землистых оттенков, выгодно подчер-
кнутых финишными покрытиями — 
пчелиным воском и лаком.
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Дух Прованса
Дизайнерская коллекция мебели 
Provence от «Мебельной симфонии» 
предлагает окунуться в атмосферу 
пронизанной солнцем безмятежно-
сти французской провинции. Воздуш-
ные конструкции предметов мебели 
с характерной отделкой в виде пере-
крещивающихся молдингов благодаря 
возможности формировать гарнитуры 
из элементов стандартной комплекта-
ции позволят преобразить каждое по-
мещение в доме, сохраняя гармонию 
и стиль жилого пространства.
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Экономичное решение
Немецкая компания WASSERKRAFT 
представила новую серию смеси-
телей на международной выставке 
MosBuild 2013. Новинка Berkel 4800 — 
это синтез современного дизайна 
и технологических усовершенство-
ваний. Плавные обтекаемые формы 
изделий соединены с четкими и пря-
мыми линиями, что придает кол-

лекции ультрасовременное звучание 
и запоминающийся дизайн. Новая 
серия также позволяет сократить 
расход воды почти в два раза за счет 
современных технологий: картрид-
жа с небольшой пропускной способ-
ностью воды диаметром 25 мм и аэ-
ратора с ограничением расхода воды 
до 5 литров в минуту.

Релаксация 
за компанию
На сантехнической выставке ISH 
2013 компания HOESCH представи-
ла новые многофункциональные па-
ровые кабины SensePerience. Теперь 
расслабиться и насладиться оздоро-
вительным эффектом паровой бани 
или душем можно не только в оди-
ночку, но и вдвоем: размеры кабины 
это позволяют. Роскошный дизайн 
с использованием закаленного безо-
пасного стекла гармонирует с любым 
стилем ванной комнаты.

Дизайнерский союз
На прошедшей в конце апреля в Мо-
скве международной специализиро-
ванной выставке Высокого Интерье-
ра Luxury Hits итальянская компания 
SMEG представила яркие новин-
ки. Настоящий фурор произвел хо-
лодильник FIAT500, созданный со-
вместно с дизайнерами FIAT. Его 
мировая премьера состоится лишь 
летом этого года в Париже, но у рос-
сийских посетителей уже была уни-
кальная возможность увидеть но-
винку.



Традиционная технология укладки фи-
нишного покрытия пола на бетонное 
основание предусматривает для вы-
равнивания поверхности устройство це-
ментной стяжки. Такой метод ведения 
работ достаточно трудоемкий и занима-
ет значительное время (иногда до меся-
ца), поскольку сопряжен с «мокрыми» 
процессами и длительным твердени-
ем стяжки. Без помощи специалистов 
в этом вопросе не обойтись. Вес цемент-
ной стяжки при относительно неболь-
шой толщине легко достигает 100 кг на 1 
кв. м и часто может превышать допусти-
мые нагрузки на перекрытие. В свою оче-
редь, такое холодное на ощупь основание 
не способствует созданию комфортных 
условий, и температура пола не всегда 
отвечает санитарно-гигиеническим тре-
бованиям.

Чтобы избежать всех этих трудностей, 
все чаще применяется ставший популяр-
ным метод «сухого строительства». Од-
ним из лидеров в производстве материа-
лов для «сухого строительства» является 
компания КНАУФ, которая уже много 
лет предлагает своим клиентам отлично 
зарекомендовавшие себя комплектные 
системы. Эти системы при небольших 
расходах позволяют решать сложнейшие 
задачи по отделке помещений при пере-
планировке квартир и офисов.

КНАУФ-суперпол — отличная 
альтернатива цементной 
стяжке

Конструкция сухого сборного осно-
вания пола КНАУФ-суперпол, разра-
ботанная компанией КНАУФ более 20 
лет назад, уже завоевала огромную по-
пулярность у заказчиков. Основой дан-
ной технологии являются элементы пола 
(ЭП) из влагостойких гипсоволокнистых 
КНАУФ-суперлистов (ГВЛВ). Элемен-

ты пола представляют собой два скле-
енных в заводских условиях листа ГВЛВ 
размером 1200×600×10 мм. Укладка этих 
элементов на различную основу и дает 
возможность решать подчас непростую 
задачу создания сухого, долговечного, 
ровного, бесшумного и прочного пола 
в кратчайшие сроки.

Вариантов конструкций КНАУФ-су-
перпола (элементов пола из ГВЛ) мно-
жество — в зависимости от требуемого 
уровня тепло- и звукоизоляции, степе-
ни неровности перекрытия и предпочте-
ний заказчика. Основная суть такова: 
на железобетонное перекрытие в каче-
стве пароизоляции укладывается поли-
этиленовая пленка (в случае с деревян-
ным перекрытием — парафинированная 
бумага). Затем для обеспечения защиты 
от ударного шума по периметру помеще-
ния монтируется кромочная лента. После 
чего укладывается выравнивающий слой 
(например, сухая керамзитовая засыпка), 
а на него — элементы пола, фальцы кото-
рых крепятся между собой с помощью са-
морезов и клея ПВА. После этого уклады-
вается финишное покрытие. Ваш новый, 
теплый и идеально ровный пол готов!

Почему КНАУФ-суперпол?
Для устройства КНАУФ-суперпола 

не требуется так называемых «мокрых» 
процессов (замешивания сухой смеси и за-
ливки), следовательно, нет повышенной 
влажности и не надо ждать высыхания 
стяжки. Как результат — быстрый, проч-
ный и ровный пол за один день, на который 
можно укладывать напольные покрытия 
и плитку сразу после устройства стяжки. 
Основание пола получается идеально ров-
ным, оно имеет отличные тепло- и шумоза-
щитные свойства.

Кроме того, на основе этой стяжки без 
проблем можно смонтировать столь по-
пулярные на сегодняшний день «теплые 
полы». Сборные основания пола из ГВЛ 
никогда не скрипят и обеспечивают ком-
фортное проживание в помещении. Не-
значительная масса сборного пола из ГВЛ 
не оказывает серьезной нагрузки на несу-
щие конструкции, что позволяет использо-
вать его при реконструкции в старых зда-
ниях, а небольшая толщина пола (от 20 мм) 
дает возможность максимально сохранить 
объем пространства, что особенно акту-
ально для подвальных и чердачных поме-
щений. При всем этом данная конструк-
ция пола может воспринимать достаточно 
серьезные нагрузки: при равномерно рас-
пределенной эксплуатационной нагрузке 
на пол — до 500 кг на 1 кв. м, при сосредо-
точенной нагрузке — до 200 кг в точку.

Северо-Западная сбытовая дирекция КНАУФ
Санкт-Петербург,  

Выборгская наб., д. 61, оф. 304
Тел./факс: (812) 718 81 94
e-mail: info-spb@knauf.ru

www.knauf.ru
Учебный центр «КНАУФ Северо-Запад»

Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 5/8
Тел.: (812) 495 35 11

Факс.: (812) 485 35 12
e-mail: uz-spb@knauf.ru
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КНАУФ-СУПЕРПОЛ: СУПЕРБЫСТРО, 
СУПЕРРОВНО, СУПЕРВЫГОДНО!
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Помните слова известной песни: «Куда уходит детство, в какие 
города, и где найти нам средство, чтоб вновь попасть туда?..» 
Мы знаем ответ на этот вопрос! Самое верное средство 
вернуться в детство — это самым тщательным образом подойти 
к оформлению комнат наших детей. Ведь детская комната служит 
ребенку и спальней, и гостиной, и кабинетом, и пространством 
для игр — а, значит, она должна быть максимально приспособлена 
для выполнения всех этих функций. А еще она должна дарить 
уют и комфорт, радовать глаз и быть способной привить ребенку 
эстетический вкус, став для него первым опытом приобщения 
к миру дизайна. Ведь вы понимаете, насколько все это серьезно?..

Куда уходит 
детство
Текст  Ольги Гвоздевой

Коллекция детского текстиля 
от французской компании NOËL.
www.noel-paris.com
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Маленький человек может оказаться большим ценителем прекрасного, 
если с первых дней его будут окружать красивые и функциональные вещи. 
Хорошая детская кроватка сможет служить ему несколько лет, для этого 
нужно лишь выбрать правильную модель.

для самых маленьКих

 Итальянская компания MAGIS созда-
ет функциональные и необычные вещи, 
привлекая к сотрудничеству известных 
дизайнеров. Двухъярусная кровать Bunky 
из коллекции Me Too больше похожа на 
детский конструктор, чем на мебель, но это 
именно полноценная кровать с размерами 
191х101 см. При желании она легко пре-
вращается в два отдельных спальных места. 
Новинка 2012 года, дизайн Марка Ньюсона 
(Marc Newson).

 Британская компания 
WOODRIGHTспециализируется на про-
изводстве экологически чистой детской 
мебели в английском стиле. Все коллек-
ции содержат полную линейку предметов 
и украшены великолепно прорисованной 
ручной росписью с общим сюжетом. Эту 
кровать-трансформер можно превратить 
в диван, убрав ограждение. Коллекция 
Willie Winkie, гарнитур Teddy Bear.
Где купить: WOODRIGHT
www.woodright.ru
www.woodright-kids.ru

 История компания HALLEY на-
чалась с производства текстиля, 
но вот уже 20 лет она производит 
и мебель. Детская линия выделена 
в серию Halley Junior, но по каче-
ству она ничуть не уступает взрос-
лой. В производстве корпусной ме-
бели используется только массив 
древесины, в отделке применяются 
дорогие материалы, в том числе 
высокоглянцевый лак и позолота. 
И по-прежнему большую роль 
играет текстиль, ведь главная идея 
концепции фабрики — 
одеть комнату так, как человека 
одевает портной.
Где купить: Leitmotiv

 Компания SAVIO FIRMINO — 
одна из немногих «взрослых» 
компаний, которые уделяют 
детской мебели столь же большое 
внимание, как и основной про-
дукции. Высокое качество отдел-
ки, ручная резьба, совершенный 
дизайн — здесь все, как в мебели 
для взрослых, которую выпуска-
ет фабрика, только маленькое. 
Коллекция Notte Fatata. 
Где купить: Leitmotiv

 Кроватка-качалка Baby Italia 
Gioco LUX рассчитана на детей 
с рождения до трех лет. Она 
оснащена продольным маятни-
ком, для удобства и безопасности 
верхняя рейка имеет силиконо-
вую накладку. Спинка украшена 
аппликацией с кристаллами 
Swarovski. Благодаря регулиру-
емым боковинам и дну, которое 
можно закрепить в двух поло-
жениях, по мере роста ребенка 
кроватку можно превратить в 
удобный диван. BABY ITALIA    
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Классический стиль и его вариации никогда не выходят из моды, даже если 
на дворе давно уже XXI век. Детская комната, обставленная такой мебелью, — 
идеальные условия для того, чтобы ваш ребенок почувствовал себя настоящим 
принцем или принцессой.

КлассиКа жанра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БАРОЧНАЯ УЛ., 12
ТЕЛ. 570 5000
www.leit-motiv.ru

 Кажется, что дизайнеры 
компании ALTAMODA ITALIA 
все еще не наигрались 
в игрушки — настолько 
яркие и запоминающи-
еся образы они создают. 
Но за этим эпатажем скры-
вается глубокий интерес 
и уважение к классике, 
которая представлена в этой 
мебели в мягком «театраль-
ном» варианте.

 Еще один вариант современ-
ной классики демонстрирует эта 
модель кровати от SAVIO FIRMINO. 
За современным декором в виде 
объемных аппликаций с изо-
бражением ветвей деревьев и 
порхающих бабочек угадываются 
проверенные веками классиче-
ские традиции.   
Где купить: Leitmotiv

 Еще один пример того, как компания 
HALLEY соединяет в своих предметах 
свою первую «любовь» — ткани — и ме-
бель, которую она начала выпускать 
в 1993 году. Текстильный декор этой кро-
вати менее всего хочется назвать покры-
валом: это настоящее платье, которое 
в сочетании с кружевным балдахином 
создает романтичный девичий образ.
Где купить: Leitmotiv

 При всей своей «взрослой» строгости 
этот платяной шкаф идеально впишет-
ся в спальню юной принцессы. Декор 
дверного полотна имитирует стежку 
капитоне, которой когда-то украшали 
кареты. Стайка посеребренных стрекоз 
и бабочек придает этому предмету осо-
бый «девичий» шарм. SAVIO FIRMINO
Где купить: Leitmotiv

 Коллекция обоев и тканей Bam Bam 
при всей современности своих принтов 
прекрасно вписывается в любой инте-
рьер. Дополняя друг друга и создавая 
деликатные сочетания расцветок и 
рисунков, эти материалы будут уместны 
и в современном, и в классическом 
варианте — здесь все будет зависеть от 
выбора стиля мебели. ALHAMBRA  
Где купить: «Декоратор»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БАРОЧНАЯ УЛ., 12
ТЕЛ. 570 5000
www.leit-motiv.ru
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Игра — естественное состояние детства. Что может быть лучше детской 
комнаты, которая идеально приспособлена для активного бодрствования 
маленького человечка, увлеченного множеством разных игр?..

игротеКа

 Современная интерпретация 
старинной игрушки — лошад-
ка-качалка Rocky с пружинным 
механизмом. Ее корпус сделан 
из высококачественного пластика, 
а уздечка — из натуральной пень-
ковой веревки. «Конь» выпуска-
ется в трех «мастях» — вороной, 
белой и гнедой. MAGIS, линия Me 
Too, дизайнер Марк Ньюсон (Marc 
Newson). 

 Отличное решение от SAVIO 
FIRMINO — гарнитур для дет-
ской, который совмещает в себе 
игровой комплекс, спальное место 
и систему хранения. По лестнице 
можно подняться на смотровую 
площадку с зубчатой башней.
Где купить: Leitmotiv

 Отличная идея, позволяющая 
легко навести порядок после игр 
и в то же время поощрить фанта-
зию ребенка — расписной короб 
для хранения игрушек от англий-
ской компании WOODRIGHT. На-
туральное дерево и экологичные 
краски на водной основе совер-
шенно безопасны и не вызывают 
аллергии. А вот дизайн этой полез-
ной вещицы, напротив, наверняка 
оставит в памяти ребенка яркий 
след. Росписью мебели на фабрике 
WOODRIGHTзанимаются професси-
ональные художники. Коллекция 
Willie Winkie, гарнитур Ant’s Village.
Где купить: WOODRIGHT
www.woodright.ru
www.woodright-kids.ru

 Эти креативные пуфы фин-
ский дизайнер Лаура Вайно-
ла (Laura Väinölä) придумала 
для детей, но наверняка 
поиграть с ними не откажутся 
и взрослые. Пуф представляет 
собой основание в виде чаши, 
заполненной разноцветными 
палочками, из которых мож-
но создавать бесконечное 
множество цветных узоров. 
Концы палочек обернуты 
мягким материалом.

 Словенский дизайнер Ника 
Зупанк (Nika Zupanc) придумала 
симпатичные контейнеры для хра-
нения игрушек. Sugar Cubes — 
«кусочки сахара» — аппетитно 
выглядят и помогают содержать 
детскую комнату в идеальном по-
рядке в свободное от игр время.
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 Компанию MAGIS с полным ос-
нованием можно назвать знатоком 
детских душ, ведь ее дизайнеры 
отлично знают, чего хотят дети. 
Одно из самых заветных желаний 
(известно по личному опыту) — соб-
ственный домик для игр. Напри-
мер, вот такой: Villa Julia с открыва-
ющейся дверью, окнами и трубой. 
Сделано из картона в комплекте 
с наклеивающимися стикерами. 
Придумал известный испанский 
дизайнер Хавье Марискаль (Javier 
Mariscal). 

My First Office — так называ-
ется эта система из стеллажей и 
рабочего стола, которая позволяет 
выделить в общем пространстве 
детской комнаты учебную и игро-
вую зону. Вся конструкция сделана 
из березовой фанеры. Благодаря 
прорезям в вертикальных стойках 
уровень столешницы рабочего 
стола можно изменять по мере 
роста ребенка. MAGIS, линия Me 
Too, дизайнер Martí Guixé.  

МЦ «АКВИЛОН»: ул. Новолитовская, корпус 15 Б, место 29 (2 этаж)
тел. (812) 740-13-96

МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ»: ул. Мебельная, д.1, место 5-6 (1 этаж)
тел. (812) 380-03-75

МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ»: ул. Варшавская, д.3, место 143
тел. (812) 335-01-37

Нас рек�ендуют!
К нам в�вращаются!

Европейские материалы
Профессиональные 
дизайнеры
Эксклюзивные проекты
Ждем креативных дизайнеров 
и архитекторов для воплощения идей
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Изображения животных и растений в дизайне детской комнаты всегда уместны 
и актуальны. Во-первых, это смотрится действительно мило. Во-вторых, в таком 
окружении ребенок получает первые уроки любви к живой природе.

Флора и Фауна

 Можно завести у себя в детской 
настоящий зоопарк: об этом 
позаботилась компания MAGIS. 
Зверюшки из картона выполнены 
в стиле оригами в двух размерах. 
К примеру, размер слоненка — 
53х33,5 см, а размер взрослого 
слона — 215х132 см. Коллекция My 
Zoo, дизайнер Martí Guixé

 Новинка от английского бренда 
HIBOU HOME, специализирующего-
ся на производстве детских обоев — 
коллекция Enchanted Wood (зача-
рованный лес). Дизайн полностью 
соответствует названию: рисунок 
составляют причудливые силуэты 
деревьев и растений на нежном 
пастельном фоне. Обои в коллек-
ции представлены в трех цветовых 
сочетаниях: цвет баклажана на си-
реневом фоне, белый на фоне от-
тенка «синее утиное яйцо» и белый 
на фоне оттенка розового пиона.
Где купить: Manders

 В детской комнате, оклеенной 
обоями из коллекции Playtime, лег-
ко почувствовать себя отважным 
путешественником и исследовате-
лем далеких миров. Дизайн обоев 
разнообразен, в частности — это 
коллажи из изображений забавных 
сов, динозавров или слонов. 
Коллекцию дополняют фоновые 
обои в клетку и полоску, которые 
отлично сочетаются со всеми вари-
антами рисунка. Производитель — 
английская компания HOLDEN 
DECOR.
Где купить: Piterra

 Благодаря этим флизелиновым 
обоям из коллекции Kidzzz — новинки 
бельгийской фабрики KHROMA — 
в комнате ребенка можно создать 
атмосферу настоящей Африки. Со-
четание обоев с изображением раз-
личных персонажей создает весьма 
убедительную картину саванны, 
обитатели которой мирно сосуществу-
ют под жарким африканским солнцем. 
Сюжеты можно скомбинировать 
в произвольном порядке и дополнить 
фоновыми обоями, благодаря чему 
каждая «картина» будет абсолютно 
уникальной.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Очень милый вариант медве-
жонка Тэдди — кресло со спинкой 
в виде медвежьего силуэта. Теперь 
медведи бывают не только бурые 
и белые, но и… в горох и цветочек. 
ALTAMODA ITALIA
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Клетка, полоска, графические рисунки, яркие паттерны с повторяющимися 
сюжетами — все эти варианты дизайна обоев уместны в детской комнате 
как «в сольной партии», так и в гармоничных сочетаниях.

уроК геометрии

 Этот образец бумажных обоев 
из коллекции Playtime представля-
ет собой стилизованную карту, ко-
торую хочется изучать и по которой 
хочется путешествовать. Прибавьте 
к этому неуемную детскую фанта-
зию — и вы получите идеальный 
вариант оформления комнаты 
мальчика лет четырех-пяти. Впро-
чем, этот дизайн наверняка оценят 
и тинейджеры. HOLDEN DECOR
Где купить: Piterra

 Французская фабрика TEXDECOR 
специализируется на производстве 
ультрасовременных настенных 
покрытий из винила, интерьерного 
текстиля и акустических материа-
лов. Обои из ее новой коллекция 
Miss Zoe идеально впишутся 
в интерьер комнаты девочки-под-
ростка. Сочетание светлого фона 
с яркими стилизованными цветами 
создает позитивную атмосферу, 
излучающую настоящий француз-
ский шарм.
Где купить: «Магазины лепного 
декора»

 Полоски, мелкая клетка, цветоч-
ки, гирлянды флажков — чего толь-
ко нет на этих тканях из коллекции 
Bam Bam. Но благодаря удачному 
сочетанию грамотно подобранных 
оттенков это не просто живопис-
ный микст: это гармоничный 
ансамбль, на примере которого 
можно получить очень важный 
урок по цветоведению и колори-
стике. ALHAMBRA
Где купить: «Декоратор»

 Дизайнеры французской 
компании CAMENGO предлагают 
оформить детскую в стиле пэчворк. 
Обои из коллекции Lollipops сде-
лают стены похожими на лоскутное 
одеяло, украшенное изящными 
рисунками в пастельных тонах. 
К рисунчатым обоям прилагается 
большое количество фонов и де-
коративных бордюров. Остается 
лишь почувствовать себя худож-
ником и заняться составлением 
своего живописного коллажа.
Где купить: «Ампир-Декор»
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Правильно выбранные обои могут не только украсить стены, но и внести свою 
лепту в развитие ребенка: чему-то обучить, о чем-то рассказать или просто 
красочно проиллюстрировать его хобби.

увлечения и хобби

 О том, насколько разнообразна 
коллекция Playtime известного ан-
глийского производителя элитных 
обоев HOLDEN DECOR, наглядно 
свидетельствует этот паттерн 
со стилизованными сценками 
из городской жизни. Рисунок вы-
полнен в стилистике жуи: название 
стиля происходит от французских 
набивных тканей jouy, которые 
производила мануфактура в ме-
стечке Jouy-en-Josas под Версалем.
Где купить: Piterra

 Хороший вариант оформления 
комнаты для школьника — обои 
из коллекции Miss Zoe с декором 
в виде типографского шрифта. 
Даже беглый взгляд на такую стену 
будет автоматически выхватывать 
из текста слово или даже целую 
фразу. TEXDECOR
Где купить: «Магазины лепного 
декора»

 Отличный пример обоев с не-
навязчивым обучающим эффек-
том — обои из коллекции Bam 
Bam испанского производителя 
ALHAMBRA. Цифры, разбросан-
ные в хаотичном порядке, лучше 
запомнятся малышу, если будут 
все время находиться в его поле 
зрения. С одной стороны — удоб-
ный вариант отделки, с другой — 
первый урок математики… 
Где купить: «Декоратор»

 Обои для детской вовсе не обя-
зательно должны быть очень 
красочными и украшенными 
яркими принтами. Если выбрать 
однотонный вариант или, к приме-
ру, декор в виде мелкого горошка 
пастельных оттенков, любой яркий 
предмет, фотография или картина 
на стене сразу выйдет на авансце-
ну и привлечет к себе внимание. 
Коллекция Lollipops, CAMENGO.
Где купить: «Ампир-Декор»

 Новая коллекция Gymkhana 
от британской фабрики HIBOU 
HOME способна покорить не толь-
ко ребенка, но и любого взрослого, 
неравнодушного к лошадям. На ру-
лоне обоев оживает целый мир: 
силуэты всадников на лошадях, 
бегущих рысью и берущих пре-
пятствие, шлемы, уздечки, хлысты, 
стремена. И, конечно же, наград-
ные розетки и кубки, ведь само на-
звание коллекции означает «арена 
состязаний» и имеет прямое 
отношение к конному спорту. Обои 
Gymkhana отличаются изыскан-
ной цветовой гаммой и матовой 
фактурой, что производит особый 
декоративный эффект.
Где купить: Manders
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Материал подготовила Гельнур Бикбаева

Южный континент

 Настенный декор 
«Жираф», TOM & KO.

Чтобы в доме закипели «африкан-
ские страсти», достаточно сделать 
в интерьере акцент на африканские 
мотивы. Для этого подбираем этни-
ческие аксессуары, стилизованные 
афроорнаменты под натуральную 
шкуру и кожу животных — обита-
телей африканской саванны, тяже-

лую мебель простых геометрических 
форм с кожаной обивкой. Афри-
ка — это природный минимализм: 
простые формы, грубые фактуры, 
натуральные цвета. Самое главное — 
не переборщить с мелким декором, 
который так и хочется приобрести 
в этническом магазине.

Теплое время года подразумевает интерьер в светлых и теплых 
тонах. Мы решили пойти в ногу с календарем и подобрали три 
варианта гостиной в природных оттенках. У каждого — своя 
концепция, что позволяет оформить главную комнату дома 
максимально гармонично.

Островной модульный диван Plat. 
Модули для хранения выполнены из 
серого закаленного стекла, ARKETIPO.  

 Комод Leopardo, может быть ис-
полнен с различными рисунками, 
FORNASETTI.

 Стул Burton c карка-
сом из шлифованно-
го дуба, EGO.
Где купить:  
Интерьер-бутик 
EXPANSE

 Обои из матового 
винила на бумажной 
основе, ELITIS.

 Настенный 
декор «Зебра», 
TOM & KO.

 «Рогатая» мебель 
от SELEZIONI DOMUS.

 Столик-консоль от португаль-
ского дизайн-бюро Koket Studio 
с декором из кожи питона.
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Тишина, аромат хвои и цветущих 
растений способны даже в течение 
часовой прогулки вернуть челове-
ку душевный покой и внутрен-
нее равновесие. Наша подборка 
мебели и аксессуаров для гости-
ной в форме деревьев поможет 
создать зону релакса, не выходя 
из дома.

 Садовое кресло из коллекции 
Outline outdoor прекрасно смо-
трится и в гостиной, BLUENATURE. 

 Интерьерное фото «Lodgepole 
pines in snow», Yva Momatiuk и John 
Eastcott.
Где купить: YellowKorner.

 Естественная красота дере-
ва отразилась в настенных 
часах Veios, WEDWOOD.

 Светильник Troag, 
FOScARINI, возможен 
и в светлых тонах. 
Где купить: Салон 
«Подиум»

 Кофейный столик Rio, 
cATTELAN ITALIA. 
Где купить:  «ЦЕНТР 
мебели РИМ»

Лесная  
прогуЛка
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Гостиная canudo в стиле барокко, 
ANGELO cAPPELLINI.

жилое пространство гостиная

А также мягкая мебель, спальни, кабинеты, кухни, 
свет и аксессуары от самых известных европейских
и американских производителей.

Представительство в Санкт-Петербурге
Интерьерный салон Domus & Domus 
Вознесенский пр-т, 46
(812)310-37-33, (812)740-15-07

Шепот роскоШи

Приверженцы классического стиля в 
интерьере тоже не чужды естествен-
ности — главное, чтобы она была во-
площена в традиционных формах. 
Для «натуральной» классики по-
дойдут перламутровые, пастельные, 
жемчужные оттенки, золотые ак-

центы, плавные формы мебели и не-
броские аксессуары. Выбор в поль-
зу светлой палитры при оформлении 
гостиной сделает ее не только утон-
ченной и уютной, но и зрительно 
придаст объем при небольших раз-
мерах комнаты.

 Воздушная легкость ткани из 
коллекции caravanserail, ELITIS. 

 Цветочные горшки 
Massa, выполненные 
из полированной 
латуни, придадут рас-
тениям экстравагант-
ный вид, ОLIVING.

 Комод camilia с декором в виде 
павлина, покрытого сусальным 
золотом, KOKET.

 Стулья с подлокотниками, воз-
можны так же и без них, JUMBO

 Люстра Eternity из полированной 
латуни или нержавеющей стали, 
KOKET.

 Ваза History — 
новинка выставки 
Maison & Objet 2013 
от MOSER.
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А также мягкая мебель, спальни, кабинеты, кухни, 
свет и аксессуары от самых известных европейских
и американских производителей.

Представительство в Санкт-Петербурге
Интерьерный салон Domus & Domus 
Вознесенский пр-т, 46
(812)310-37-33, (812)740-15-07
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После многих лет доминирования 
ультрасовременных и минимали-
стичных интерьеров неудивитель-
но, что многих людей вновь потянуло 
к природе.
Кирпичная кладка, терракотовая 
плитка и, конечно, натуральное де-
рево. По мнению специалистов, ис-
пользование необработанной дре-
весины в интерьере является одним 
из ключевых трендов 2013 года. При-
ятная текстура, естественные ощу-

щения и теплая цветовая палитра де-
рева помогают подчеркнуть красоту 
жилого пространства и сохранить ее 
на длительный срок. Не являются ис-
ключением и межкомнатные двери, 
которые активно включаются в инте-
рьерный образ. При этом дверные по-
лотна выглядят очень разнообразно, 
ведь у дизайнеров есть возможность 
подчеркнуть цвет, выявить фактуру 
или сделать акцент на экзотическом 
рисунке.

Материал подготовила Ирина Бирилова

Лесные богатства

Дверь в средневеко‑
вый замок напомина‑
ет модель Rustica M 
от IMPRONTA. Отделка 
двери выполняется 
из грубо обработан‑
ной и состаренной 
древесины ели 
или дуба.
Где купить: ItalON

 Дизайнеры фабрики 
LEGNOFORM сделали акцент 
на «живой» фактуре дерева, кото‑
рая не потребовала каких‑то до‑
полнительных украшений. Модель 
T‑25 из коллекции Country выпол‑
нена из лиственницы.
Где купить: UNION
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 Фактура дерева выигрышно 
смотрится даже в минималистских 
интерьерах. Панель раздвижной 
двери Wall‑up от LONGHI покрыта 
шпоном дуба, подвергшегося тер‑
мической обработке. Вертикаль‑
ные профили выполнены из алю‑
миния с блестящей окраской.

 Дверь из коллекции Shining, 
ROBERTO STRACCIA STUDIO. 
Модель выполнена из шпона 
итальянского ореха, покрытого 
глянцевым лаком.
Где купить: Bellissimo

 Дизайн две‑
ри Mantegna 
от PORTEINDOOR 
характеризуется 
чистыми линиями, 
простотой силуэта, 
четкой конструкцией 
элементов и на‑
сыщенным цветом 
отделки из дуба 
с термической об‑
работкой.

 Модель в отделке 
Marrone из серии 
B‑LINE Frassino, 
BLUINTERNI. Обра‑
ботка полотна и его 
глубокая текстура вы‑
зывают ассоциации 
с лесным пейзажем.
Где купить: UNION
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Цветочная 
романтика

Раздвижная дверь Tekno Due из ла‑
минированного стекла Acidato 
толщиной 10‑11 мм, фабрика FOA. 
Рельефный цветок выполнен в ин‑
новационной технике, сохраняю‑
щей блеск и сияние стекла.

Считается, что цветы в интерье-
ре улучшают настроение и самочув-
ствие, помогают снять стресс и под-
держивают позитивный настрой.
И если интерьер в целом получил-
ся сдержанным и лаконичным, до-
бавить в него положительные эмо-
ции можно с помощью всего одной 
интересной детали — например, вы-

брать дверь с цветочным дизайном. 
Такой декор обязательно привле-
чет внимание и превратится в эф-
фектный акцент интерьера. Песко-
струйный рисунок, витражи, ручная 
роспись, резьба — в арсенале дизай-
неров есть множество способов пре-
вратить дверное полотно в произве-
дение искусства.

 Изысканный эскиз двери Cloe 
с нежным цветочным орнаментом 
выполнил Хикару Мори, дизайнер, 
специально приглашенный фабри‑
кой PORTEINDOOR из Японии. 
Модель Cloe была реализована 
благодаря новым технологиям, по‑
зволяющим нанести изображение 
розы на цветные панели.
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 Дверь из коллек‑
ции Tondo su Quadro 
(«Круг в квадрате»), 
ROBERTO STRACCIA 
STUDIO. Модель 
выполнена из ита‑
льянского ореха 
и дополнена стеклом 
с витиеватым рисун‑
ком.
Где купить: Bellissimo

 Раздвижная дверь 
Enalios из закаленно‑
го стекла со стилизо‑
ванным цветочным 
декором, CASALI.



жилое пространство гостиная
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Если интерьер оформлен в природной 
палитре, то и двери подбираются в со-
ответствующей гамме — в кремовых, 
молочных, нежно-желтых, бежевых 
и других пастельных оттенках. Природ-
ная гамма расслабляет и успокаивает. 

А если возникает желание усилить при-
родное звучание, можно подобрать мо-
дель двери с соответствующим рисун-
ком — с мотивами растений, деревьев, 
морских волн и других живописных 
объектов природы.

Природные  
мотивы

 Раздвижная дверь от фабрики 
FOA выполнена из прозрачного 
стекла и с двух сторон декорирова‑
на пескоструйным рисунком.

 Двойная раздвижная дверь 
Albero с выгравированным рисун‑
ком на матовом стекле, CASALI. 
Модель изготовлена из закален‑
ного стекла и дополнена двумя 
ручками из матовой нержавеющей 
стали. 

 Модель FLEXO 
127 P Arte Panna 
Decor в пастельной 
гамме декорирована 
патиной и позолотой, 
фабрика UNIONporte.
Где купить: UNION



Салон дверей и паркета  
ул. Правды, д. 7, тел. 713 36 26
www.dolce-porte.ru

Сезон выСокого 
глянца

Gloss
шпон Сатиновый орех, глянцевый лак

Astro-5
глянцевая эмаль

Vista-3
шпон, глянцевая эмаль

Astro-1
глянцевая эмаль

Astro-10
глянцевая эмаль

Astro-1
глянцевая эмаль
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Тенденции натурализма, отчетливо 
наметившиеся в дизайне интерьера 
последних лет, не только не угасают, 
но и продолжают оставаться 
востребованными. Направление a la 
naturelle не смогла обойти внимаем 
ни одна крупная фабрика, включая 
производителей светильников. О том, 
как представить интерьер гостиной 
в натуральных тонах в выгодном свете, 
нам рассказала дизайнер Дженни 
Яснец, заглянувшая на чашечку кофе 
в салон светильников Lampadario.

Свет a la naturelle

«Свет и его постановку в интерьере можно 
сравнить с постановкой в театре. Если свет 
поставлен неправильно, то и сам интерьер 
не состоится, не будут прочитываться основ-
ные зоны и главная мысль, заложенная в про-
ект. При этом нужно учитывать тональность 
источников света. Слишком холодный архи-
тектурный свет способен «убить» теплые на-
туральные оттенки, разрушить атмосферу 
тепла и уюта. Подчеркнуть натуральную гам-
му интерьера и сделать свет более теплым по-
могут абажуры спокойных естественных то-
нов. Говоря о трендах натурализма в дизайне 
светильников, можно выделить так называ-
емые бионические формы, вариации кото-
рых были широко представлены на выстав-
ке Euroluce 2013. Очень много рассуждений 
прослеживается на тему сот, молекул и дру-
гих природных элементов — их активно ис-
пользуют для составления целых световых 
инсталляций. Эти формы получили распро-
странение, начиная со знаковой модели све-
тильника Genesy Захи Хадид (Zaha Hadid), 
впервые представленной на Euroluce четы-
ре года назад. Что касается популярной цве-
товой палитры, то можно выделить решения 
в натуральных сложных цветах: серо-бежевых 
оттенках с включением розовых, зеленоватых 
нюансов, которые отлично впишутся в инте-
рьер естественной цветовой гаммы».

Каменноостровский пр., 62; тел.: (812) 308-88-13; www.lampadario.ru
Московский пр., 106; тел.: (812) 388-01-11; www.lampadario.ru
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 Подвесной светиль-
ник TOM ROSSAU.

 Настольная лампа 
фабрики HIND RABII 
c основанием из де-
рева венге и гладким 
хлопковым абажуром.

 Потолочная люстра 
Siam, BOVER, с метал-
лическим никелиро-
ванным каркасом, 
плиссированным 
тканевым абажуром 
и рассеивателем из 
матового стекла.

 Подсветка для 
картин и зеркал в 
отделке золотой и 
серебряной фольгой 
с декором в виде ба-
бочки, выполненной 
из хрусталя Swarovski, 
LUCIENNE MONIQUE.

 Внутренняя часть 
купола подвеса 
Skaygarden (FLOS) 
из литого пластика 
украшена лепниной 
с растительным орна-
ментом.
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Каменноостровский пр., 62; тел.: (812) 308-88-13; www.lampadario.ru
Московский пр., 106; тел.: (812) 388-01-11; www.lampadario.ru
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НапольНый дуэт
Огромный выбор современных напольных покрытий позволяет подобрать 
для каждого помещения свое — с особыми функциональными особенностями. 
Мы расскажем лишь об общих моментах, которые следует учитывать 
при выборе пола. Для того чтобы создать единую стилистику интерьера, стоит 
посоветоваться с дизайнером или архитектором и учесть все нюансы именно 
вашего дома. Итак, рассмотрим, какой пол лучше всего подойдет для того 
или иного помещения и где необходим «напольный дуэт».

Текст  Гельнур Бикбаевой 

 Паркетная доска, французский 
дуб «Салина», PANAGET.
Где купить: «Санрайз Премиум»

Проходите, Пожалуйста!
Прихожая — именно та комната, где желатель‑
но использовать два вида напольных покры‑
тий. С одной стороны, это визитная карточка 
дома, с другой — наиболее загрязняемое по‑
мещение. Как вариант, можно разделить при‑
хожую на две зоны: первую, сразу у входа, от‑
делать керамической плиткой или ламинатом, 
вторую — паркетом или массивной доской.

практика выбора материалы  

Паркетная доска, французский  
дуб «Линен», PANAGET.
Где купить: «Санрайз Премиум»
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Поле боя
Кухню, у которой один из самых высоких пока‑
зателей проходимости и нагрузки на пол, мож‑
но считать своего рода «полем боя». Поэтому 
при выборе напольного покрытия следует об‑
ращать внимание не только на легко очища‑
емую поверхность пола, но и на износостой‑
кость. Ламинат больше, чем какой‑либо другой 
материал, соответствует этим требованиям. 
Популярна и керамическая плитка, но для кух‑
ни рекомендуется приобретать плитку с шеро‑
ховатой поверхностью. В случае, если разме‑
ры кухни позволяют разделить ее на зоны, зону 
готовки следует выложить плиткой, а обеден‑
ную зону — ламинатом.

дизайнерские 
коллекции 

европейских 
напольных 

покрытий

Санкт-Петербург

наб. р. смоленки, 33

Бц «на смоленке», офис 4.75 

+7 (812) 334-70-44, 334-70-20

srpremium@mail.ru

Москва

Фрунзенская набережная, 4

+7 (495) 943-46-31, 984-09-79

сходненский тупик, 16

+7 (495) 984-08-78
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САНРАЙЗ ПРЕМИУМ
www.srpremium.ru

22 –24 мая 2013
Saint-Petersburg Design Week Expo, цвз Манеж, исакиевская пл., 1

Gazzotti  
тик азиатский

Bauwerk 
Ясень White Lion

Granorte 
Veneto Borgogna

Panaget  
дуб Linen

Gazzotti 
палисандр

Coswick 
дуб терракота

Bauwerk 
дуб Multicolor

Coswick
Ясень Мокка

Паркетная доска, экзотическая 
ятоба, PANAGET.
Где купить: «Санрайз Премиум»

Паркетная доска, французский  
дуб «Натуре Топаз», PANAGET.
Где купить: «Санрайз Премиум»
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Комнаты сна и отдыха
Гостиная сама по себе подразумевает более до‑
рогое и «нарядное» покрытие. Для этого иде‑
ально подойдет штучный паркет или паркет‑
ная доска. Из соображений практичности, 
долговечности и экологичности для спальни 
и детской лучше выбрать напольное покрытие 
из натурального дерева.

точКи соПриКосновения
Момент, который интересует многих 
при укладке напольного «дуэта», — это стыки. 
Как должны соединяться, допустим, керамиче‑
ская плитка и паркет? Для этого применяют‑
ся специальные порожки. Они представляют 
собой в сечении букву «Т». «Ножка» этой бук‑
вы вставляется в зазор между покрытиями, 
а «шляпка» прикрывает их края, одновремен‑
но обеспечивая технологические зазоры. Кро‑
ме порогов, можно установить пробковые ком‑
пенсаторы, которые могут быть тонированы 
в цвет покрытия и не будут выступать.
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Массивная доска  
«Береза Северная».
Где купить: Parketoff Group

Паркетная доска «Дуб Клио». 
Где купить: Parketoff Group

 Паркетная доска «Дуб Набукко».
Где купить: Parketoff Group

 Массивная доска «Дуб Селект». 
Где купить: Parketoff Group
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Handmade-текстиль

Еще сто лет назад вышивальщицы и кружевницы стремились следовать 
идеальной точности, которая свойственна нынешнему машинному 
производству. А сегодня суперсовременные машины старательно имитируют 
неточности, огрехи и наивность кустарного изготовления. Парадокс? Вовсе нет.

Текст Ирины Андриановой 
Консультанты: DecoForm, LUX-DECOR, Piterra, 
«Интерьер+ / Стильно. По-шведски» 

Орнамент Kayyam 
создан эксклюзив-
но для коллекции 
Persian Garden из-
вестным дизайнером 
Эммой Шипли (Emma 
Shipley). OSBORNE & 
LITTLE.
Где купить: Piterra
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 Коллекция Grandes Broderies 2 — 
вышитые на шелке геометрические 
и цветочные орнаменты и дамаски. 
NOBILIS.
Где купить: Piterra

Машинное производство подарило нам количество и ка-
чество, многое при этом забрав. Прежде всего мы по-
теряли индивидуальность изделия и его связь c чело-
веком, который его произвел и им пользуется (в эпоху 
доиндустриального производства это нередко было одно 
и то же лицо). В шторах, которые мы купили в магази-
не, на самом деле нет ничего от нас самих, сколько бы 
ни твердила реклама об «индивидуальности владельца», 
которую они якобы «подчеркивают». Эти шторы приду-
маны не нами, не нами вытканы и сшиты; от нас в них — 
только наши деньги. Интерьер, составленный из предме-
тов массового производства, — просто более или менее 
типичная комбинация клонов.
Слишком легкая воспроизводимость вещей в конвей-
ерном производстве лишает их ощущения подлинно-
сти. Они взаимозаменяемы, а значит, их словно и нет. 
Окруженные такими вещами, мы и сами как будто теря-
ем связь с реальностью. Совсем иное дело — единичное 
рукотворное изделие, которое практически не поддает-
ся тиражированию. У него повышенная метафизическая 
«плотность», и оно будто бы сообщает ее и окружающему 
интерьеру, и своим владельцам.
Скатерть или наволочка, вышитые хозяйкой дома, не по-
хожи на другие подобные изделия, как бы ни стремилась 
изготовительница к «эталонному» качеству. Кроме того, 
они многозначны: помимо функциональности, говорят 
о времени и усилиях, затраченных на долгую кропотли-
вую работу. А значит, создают хозяйке благочинную ре-
путацию домоседки, которая посвящает себя заботам 
о семейном очаге. В наши дни людей, которые могут по-
зволить себе (или, имея такую возможность, хотели бы) 
тратить много времени на создание домашнего уюта, 
очень мало. А то, что в дефиците, сразу становится сим-
волом роскоши. Таким образом, стиль хендмейд марки-
рует самый дорогой и малодоступный для потребите-
лей модного дизайна товар — свободное время. То, чего 
на самом деле у них нет.
Мода на рукотворность в дизайне сохраняется уже мно-
го лет, то слабея, то усиливаясь. Псевдоручные прин-
ты с восточным или африканским рисунком, машинная 
вышивка, имитирующая ручную гладь, крест и мережку, 
псевдопэчворк, «рукодельное» кружево, вязаные вещи, 
«самодельные» подушки, абажуры и коврики с кармаш-
ками — все это время от времени возникает в коллек-
циях известных производителей. В последние год-два 
рукотворность (и сопутствующее ей разнообразие кра-
сок и фактур) явно претендует на звание одного из веду-
щих трендов. Десятки фабрик так называемого «первого 
эшелона» дизайна включают в свои коллекции элементы 
хендмейда или (как правило) их качественную имитацию.

ВышиВка — В лидерах
Яркий пример — коллекция вышивок от респектабельно-
го британского бренда MORRIS & Co. Известный декора-
тор Уильям Моррис ввел хендмейд в интерьерную моду 
еще 150 лет назад. Сегодня вышивки, созданные им са-
мим и членами его семьи и воспроизведенные MORRIS & 
Co в юбилейной коллекции 2011 года, обладают тройным 
градусом «подлинности». Во-первых, потому что это вы-
шивки. Во-вторых, потому что они выполнены по ар-
хивным рисункам («антиквариат»). И в-третьих, потому 
что они изначально не были предназначены для прода-
жи: многие прототипы этих вышивок выполнены Уилья-
мом, Джейн и Мэй Моррис для их собственного дома. 
Как известно, ничто так не привлекает покупателей, 
как имидж «непродажности».
Разумеется, об истинно ручных вышивках в коллек-
ции (выполненных иглой на пяльцах) речь не идет: это 
была бы баснословная роскошь, доступная единичным 
потребителям. Впрочем, из-за отсутствия возможности 
продавать действительно рукотворную вышивку (а также 
кружево, мережку и др.) производители давно объявили 
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различные дамаски и т. д. В этой стилистике выдержана 
еще одна «вышитая» коллекция — Grandes Broderies 2,  
выпущенная французской компанией NOBILIS 
в 2013 году. Однако в отличие от MORRIS & Co, кото-
рая сделала упор на детальное воспроизведение архив-
ных образцов, коллекция бренда NOBILIS оригинальна, 
а значит, может позволить себе некоторые отступления 
от консервативных рамок. Так, в Grandes Broderies 2 при-
сутствуют необычные для старой вышивальной техни-
ки крупные рисунки (словно мы рассматриваем обычную 
вышивку через лупу), выполненные толстыми нитями, 
благодаря чему рисунок приобретает рельефность.
Не менее эффектные вышивки представлены в коллек-
ции Persian Garden от OSBORNE & LITTLE (Великобри-
тания). Прежде всего, эта коллекция — настоящая хре-
стоматия вышивальных техник. Здесь вы встретите 
традиционную европейскую гладь (как в викторианском 
стиле, так и с тенденциями модерна), традиционную 
персидскую вышивку, строгой симметрией напомина-
ющую ковер; кроме того, в композициях использованы 
узелковая вышивка и аппликация. Символическая геро-
иня этой коллекции предстает настоящей подвижницей 
на ниве пялец.

хендмейдом машинное исполнение всего перечисленно-
го. Рукотворность заключается в том, что исполнитель-
ница собственноручно подставляет ткань под машинные 
стежки. Соответственно, работа эта все-таки ответствен-
ная, кропотливая и дорогая.
Выбор вышивки как техники определяет и ее стиль. 
Обычно он соответствует расцвету интерьерного выши-
вального искусства, который пришелся на викторианскую 
эпоху. Современные вышивки, как правило, используют 
мотивы, популярные во второй половине XIX века, — 
это романтичные переплетения цветов, ветвей и ли-
стьев, букетики, венки, корзинки, экзотические птицы, 

практика выбора текстиль 

 Очаровательная имитация рукотворного 
пэчворка. Кусочки хлопчатобумажной ткани 
с «деревенским» орнаментом соединены 
в гармоничную композицию. WATT & VEKE.
Где купить: «Интерьер+ / Стильно. По-
шведски»

 Традиционный вышитый ор-
намент по льну. Persian Garden, 
OSBORNE & LITTLE.
Где купить: Piterra

 Коллекция Zoe — лампы с аба-
журами подчеркнуто простого 
кроя, сосборенные сверху и снизу. 
HALLBERGS.
Где купить: «Интерьер+ / Стильно. 
По-шведски»
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ренессанс кружеВа
Но даже роскошь персидских садов — еще не предел раз-
нообразия. Французская фабрика ALBERT GUEGAIN ре-
шила собрать полную коллекцию техник ручного деко-
рирования текстиля. Здесь есть и однотонная шелковая 
гладь, как на старинном дорогом белье, и романтичный 
крестик, и прозрачная вышивка по тюлю, и необычайно 
тонкая аппликация (фрагменты плотного шелка в виде 
розеток или каймы, нашитые на тюль), вышивка «сеточ-
кой» и узелками, дивная прорезная гладь, старинная ка-
нитель (декоративные нити, закрученные вокруг ни-
ти-основы), имитация традиционного кружевоплетения 
и многое-многое другое. Продукция этой фабрики ими-
тирует труд уже не одной усердной домохозяйки, кото-
рой нечем заняться долгими зимними вечерами, а целой 
артели вышивальщиц, вязальщиц и кружевниц. Все из-
делия создаются по индивидуальному заказу; при этом 
заказчик волен выбрать любой орнамент среди огром-
ной коллекции, сюжеты которой частично позаимство-
ваны у архивных эскизов из европейских музеев. Осно-
ва для кружева или вышивки — хлопковая сетка, шифон, 
шелк, лен, бархат, шелковый плюш. Все — в богатой па-
литре. Цветовое решение вышивки определяется вы-
бором цвета ниток из огромного количества вариан-
тов (нити могут быть как однотонные, так и меланж). 
По форме изделия могут быть решены как полотно (пре-
красный вариант для штор или надкроватного полога), 
как кружевная или вышитая кайма любой ширины. Вто-
рой вариант используется в качестве декоративной окан-
товки дорогого постельного белья, а также штор, скатер-
тей, покрывал, наволочек и т. д.

Соперничать по уровню «подлинности» с этими изде-
лиями может разве что настоящая домашняя вышив-
ка или кружево на коклюшках. Мало того, что ALBERT 
GUEGAIN предлагает изумительную технику исполне-
ния — вероятность того, что комбинация параметров, 
выбранная заказчиком для своего изделия, повторится 
еще хотя бы раз, ничтожно мала. Звучит противоречиво, 
но это пример «уникального машинного производства».

Маленькие радости
Итак, идеальная домохозяйка, образ которой моделируется 
в коллекциях ведущих дизайнеров, проводит дни за выши-
ванием, кружевоплетением и вязанием. Кстати, мы не упо-
мянули ее вязаных творений — это могут быть декоратив-
ные наволочки, пледы, коврики и даже шторы. В коллекции 
Visillos испанской текстильной компании GANCEDO пред-
ставлена ткань, имитирующая незамысловатое домашнее вя-
зание. Шторы, сшитые из этой ткани, собраны с помощью 
очаровательных прихватов в форме хризантем, выполнен-
ных в технике валяния — нового модного рукоделия, кото-
рое, однако, не игнорируется нашей воображаемой героиней.

 Вышивка Kelmscott Tree («Дерево Келм-
скотт»), разработанная в 2011 г. Элисон Ги. 
Вдохновением послужили драпировки кровати 
в спальне Уильяма Морриса в особняке Келм-
скотт. Archive Embroideries, MORRIS & Co.
Где купить: Piterra

 Вышивка по тонкому шелку и хлоп-
чатобумажной сетке, машинное 
кружевоплетение. АLBERT GUEGAIN.
Где купить: LUX-DECOR,  
www.lux-shtory.ru

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Только в Demmoksi новая коллекция от Colani 

Ф
От

О:
 P

IT
eR

Ra
 

Ф
От

О:
 L

U
X-

d
eC

OR



жилая среда №05 (97) / 155

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Только в Demmoksi новая коллекция от Colani 
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И, разумеется, она обожает шить. Все наволочки для де-
коративных подушек — дело ее рук, равно как и лоскут-
ные покрывала, чехлы для мебели и, конечно, рукодель-
ные абажуры. Дизайнеры не покладая рук придумывают 
«простодушные» сочетания кусочков разнородных тка-
ней, например хлопка в горошек, белого кружева и крас-
ного плюша, из которых хозяйка дома могла бы сделать 
оригинальный пэчворк. Так, муза художников швед-
ской фабрики WATT & VEKE мастерит из кусочков тка-
ни абажуры. И правильно — ведь у рачительной хозяйки 
все должно идти в дело. А лирическая героиня фабри-
ки HALLBERGS и вовсе искрится креативом: то шьет 
для своих ламп очаровательные абажуры-юбочки из по-
лосок кружев (коллекция Salsa), то натягивает на них раз-
ноцветные чехлы-мешочки (коллекция Zoe), то украшает 
«наивной» вышивкой готовые заводские абажуры.
Мода на рукотворность привносит в интерьер трогатель-
ный деревенский колорит и красочность; согласитесь, 
домашний дизайнер-самоучка вряд ли станет выдержи-
вать свои работы в строгой цветовой гамме, приличе-
ствующей солидным производителям. Его (точнее, ее) 
наивность — главное оружие стиля хендмейд. Здесь все 
разрешено вплоть до перенасыщенности, многословия, 
даже китча — лишь бы было сделано «своими руками». 
Если вам неуютно в тисках холодного минимализма, воз-
радуйтесь: хендмейд спешит принести вам свободу!

 Новая коллекция фабрики 
GANCEDO пленила публику оча-
ровательным позументом ручной 
работы. 
Где купить: Deco-Form

 Хит новой весенней коллекции 
Trendition от SAHCO — подушка 
с вышитым крестиком букетом роз.
Где купить: Piterra
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По одной из версий, слово piquenique было 
впервые использовано в 1692 году в одной 
из французских энциклопедий. По другим, слово 
«пикник» — английского происхождения. Но, 
так или иначе, пикники в XVII веке были очень 
популярны и у французов, и у англичан.

Материал подготовила Гельнур Бикбаева

Все на пикник!

 Тарелки фирмы FRADKOF, кол-
лекция Chasse gardee. 
Где купить: «Фамильные коллек-
ции»

 Яркая и солнечная коллекция 
посуды для пикника «Лето на 
озере», KAHLA.

 Альтернатива привычным вил-
кам и ложкам  — палочки  
TWINNY — два в одном.  

 Несессер для пикника с функциональны-
ми отделениями для посуды и напитков.  
Где купить: «Наш дом»

 Коллекция посуды Maria, серии White  
от ROSENTHAL. 
Где купить: Stilhaus

Большими любителями приема пищи на све-
жем воздухе были британцы. Именно в Англии 
в середине XIX века образовалось Пикниковое 
общество, а в 1880 году в Лондоне вышел свод 
светских правил, где устанавливались нормы 
приличного пикника. Согласно ему, число раз-
нообразных блюд в меню должно быть не ме-
нее 35. В расчете на 40 человек, отправляющих-
ся на пикник, рекомендовалось запастись одной 
холодной запеченной говяжьей шейкой, двумя 
порциями бараньих ребер, двумя бараньими ло-
патками, четырьмя жареными петухами, двумя 
запеченными утками, одним свиным окороком, 
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Лаконичная посуда для пикника 
Artesano Original, VILLEROY & BOCH.

 Весенний сервиз с легким 
и нежным декором Fleurs Sauvage, 
ROSENTHAL.
Где купить: Stilhaus

 Изысканный набор для 
пикника Les Tresors De La Mer, 
VERSACE. 
Где купить: Stilhaus, «Наш дом»

одним языком, двумя пирогами с телятиной и вет-
чиной, двумя голубиными пирогами, шестью сред-
ними омарами, восемнадцатью головками салата, 
шестью корзинками с зеленью, шестью огурца-
ми. При этом в резерве полагалось иметь ком-
пот из свежих фруктов, две дюжины фруктовых 
пирогов, четыре дюжины чизкейков, два холод-
ных пудинга, два бланманже, коробку с пече-
ньем и полфунта чая. И все это должно быть по-
дано в красивой посуде, из специальных корзинок 
для пикника. Отсюда и пошла мода делать особую 
посуду для пикников, которая и сейчас не переста-
ет удивлять своей красотой и удобством.
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Текст Анны Скай

Мерцающие звезды, блуждающие планеты, 
загадочные небесные тела не перестают пленять  
взор человека, маня за собой и увлекая все выше 
и выше... Солнце и Луна, сакральные символы всех 
древних культур, и сегодня находят своих почитателей 
среди дизайнеров, которые спешат отдать дань 
уважения красоте и могуществу звездных светил. 
Наша «звездно-планетарная» подборка аксессуаров — 
лишнее тому подтверждение.

ЗвеЗдный 
небосвод

Коллекция Christel 
Zodiac от ROYAL 
COPENHAGEN представ-
лена знаками зодиака: 
12 женскими фигурками 
из белого бисквитного 
фарфора, 12 — из чер-
ного и 12 — мужскими.
Где купить: «Наш Дом»

  «Звездные» подсвечники от 
ROSENTHAL сияют не меньше, чем 
настоящие звезды.
Где купить: Stilhaus

  Композиция Flying Saucer with 
Alien Family, созданная дизай-
нером Скоттом Неллзом (Scott 
Nelles) из алюминия и бронзы, 
напоминает, что во Вселенной мы 
не одиноки.

 Двуцветные глобусы коллекции 
Full Circle Vision с подставкой 
из алюминия от ATMOSPHERE 
станут стильным дополнением 
кабинета в стиле хай-тек.
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 Настенный декор Dancing with 
the Sun and Moon, MAXSTUDIO, 
изображает балерину, исполня-
ющую свой танец на краю луны 
и солнца.

  Декор вазы Katana, 
изготовленной, как и 
все изделия MARIOCIONI, 
из особого чистейшего 
хрусталя с повышенным 
содержанием свинца, на-
поминает звездное небо.
Где купить: Stilhaus

 В числе 10 фигурок из коллек-
ции Rimini Blu — le Miniature 
от BITOSSI CERAMICHE, в основу 
которой легла серия миниатюр, 
созданная дизайнером Альдо 
Лонди (Aldo Londi) в 50-х годах, — 
забавное солнце.

 Мастер сюрреалистических 
образов, дизайнер аксессуаров, 
сумок и ювелирных украшений 
Серджио Бустаманте (Sergio 
Bustamante) не перестает об-
ращаться к одному из своих 
излюбленных мотивов.

 В арт-объектах из муран-
ского стекла с легкой дымкой 
золотого свечения фабрики 
FORMIA INTERNATIONAL запе-
чатлены вечные светила — 
луна и солнце.
Где купить: Aformia

 Пресс-папье в виде 
загадочной планеты 
с необычайно красивым 
ландшафтом Planet 
Mega Inhabited от Джо-
ша Симпсона (Josh 
Simpson) выполнено 
сразу в нескольких тех-
никах из венецианского 
стекла.

 Тарелка, расписанная 
художницей Кейтлин Дандон 
(Caitlin Dundon), основавшей 
ONE HEART STUDIO, посвяще-
на Дню независимости США, 
который празднуется 4 июля.
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Серебряная 
Свадьба 
Серебро дороже золота, когда золото обручальных колец держится не на 
двух безымянных пальцах, а на двадцати пяти годах совместной жизни… 

Фото Дениса Щигловского
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Золотыми кольцами эта супружеская пара 
обменялись в Москве, а спустя 25 лет их лю-
бящая дочь подарила родителям праздник — 
торжественную церемонию обмена серебря-
ными кольцами, которая состоялась в Санкт-
Петербурге. Банкетный зал ресторана Piazza 
Romano в гостинице «Москва» был преобра-
жен специально для этого праздника. Празд-
ничный стол на 30 персон украсила цветоч-
ная дорожка из драгоценных орхидей сорта 
Ванда, каждый стул гостя также был декори-
рован этой орхидеей. Каминный зал ресто-
рана превращен в импровизированное место 
выездной регистрации брака, где у горяще-
го камина пара обменялась клятвами и се-
ребряными кольцами в окружении друзей. 
Камин украшен розами, клематисом, орхиде-
ями. Вазы заполнены розами и фритилляри-
ей императорской: над ними, словно бабоч-
ки, порхают орхидеи Ванда разных оттенков. 
Сочетание серебра, стекла, свечей и неж-
ных цветов создало атмосферу изысканности 
и петербургской элегантности.
Организацией и декором торжества занима-
лась Studio Barbe, а концепция флористиче-
ского оформления разработана петербург-
ским мастером-флористом Милой Шуманн 
и выполнена Флористической мастерской 
«Mila Schumann»
(www.mila-schumann.ru). 
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Лондонский ESPA Life создавался как роскошный оазис 
красоты и здоровья, гостям которого посчастливится об-
рести здесь новые силы для души и тела. Премиум-рас-
положение в центре британской столицы в окруже-
нии люксовых апартаментов блестящего Corinthia Hotel 
London определило и дизайнерскую концепцию нового 
сПа-центра. Компания ESPA не экономила на комфорте 
и предусмотрела все до мельчайших деталей. Так, новый 
комплекс считается сегодня самым большим в Велико-
британии и включает в себя крытый бассейн с отделкой 
из серебристой стали, застекленную сауну-амфитеатр, 

отдельный бассейн с массажем, парные, 15 процедурных 
кабинетов, зону отдыха с лежаками и лаунж, где можно 
перекусить.
Концепция ESPA Life строится на актуальном сегод-
ня сочетании достижений в области сПа и медицины. 
специальные программы, составляемые индивидуаль-
но для каждого клиента, предусматривают уход для лица 
и тела, wellness-программы и диагностику, рекомендации 
по питанию, физиотерапию и остеопатию, спорт и ле-
чебный массаж, реабилитацию после спортивных травм, 
а также комплекс услуг по альтернативной медицине. 

Текст Ирины Бириловой
Авторы проекта: ESPA, GA Design

Лондонский стиЛь

В самом сердце Лондона, между Трафальгарской площадью и Темзой, 
британская компания ESPA открыла свой флагманский спа-центр ESPA Life. Он 
очень удачно располагается на четырех этажах пятизвездочного отеля Corinthia 
Hotel London и занимает площадь 3300 кв. м.
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Комментарий 
александр Юнисов, 
генеральный директор 
«атлантика сПа»:
— В этом спа-объекте 
на первое место выходит 
дизайн. Весь концепт 
ориентирован на фор-
мирование ощущения 
роскоши цветов и сти-
ля. Роскошь в данном 
случае — это не обилие 
декоративных элементов, 
а выдержанная цветовая 
гамма и единое стилисти-
ческое решение для всех 
зон — релакса, бассейна, 
сауны, ресторана. Темные 
тона натурального камня 
на стенах и светлый тон 
камня на полу, встроен-
ная подсветка подчерки-
вают классический стиль 
отеля. Эксклюзивные 
и современные элементы 
выражают инновацион-
ный подход дизайнера. 
после посещения такого 
спа надолго останутся 
впечатления не только 
от процедур, но и от эсте-
тики, созданной удачным 
сочетанием дизайна 
и классического стиля.

среди интересных услуг нового центра — решения в об-
ласти детокс-диеты, нормализация сна, ведение беремен-
ности и поддержка общего тонуса организма. На заботу 
о красоте и здоровье здесь можно легко потратить весь 
день, а для тех, у кого время ограничено, предусмотрена 
услуга «Быстрый час красоты», когда все процедуры про-
водятся в сжатом режиме.
Центром лондонского ESPA Life по праву считает-
ся «Термальный этаж», где и располагаются основные 
процедурные зоны. сначала гости попадают в простор-
ную лаунж-зону, декорированную натуральным мрамо-
ром. с плавными формами белоснежных кожаных кресел 
и столов контрастирует черный глянцевый портал ками-
на, представляющий собой рельефное лакированное пан-
но. Похожий камин, усиливающий настроение респек-
табельного отдыха, установлен в специальном зале, где 
дамы могут отдохнуть между процедурами.
самое притягательное место «Термального этажа» — 
бассейн, особое очарование которого кроется в мастер-
ски разработанной подсветке. Здесь намеренно была 
создана атмосфера полумрака — загадочная, напомина-
ющая сказочный грот или пейзаж в лунную ночь. Отдел-
ка из черного итальянского мрамора дополнена золо-
тистым блеском подсветки, переливами синей водной 
глади и неярким пламенем камина.
Благодаря стеклянным стенам из сауны в форме амфите-
атра можно любоваться бассейном. Но, несмотря на от-
крытость пространства, здесь предусмотрено множество 
ниш с мягкими лежаками, где гости смогут отдыхать 
в более интимной атмосфере. К тому же эти мраморные 
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лежаки оснащены подогревом. Общая цветовая гамма 
настраивает на спокойный отдых, а глубокие оттенки си-
него и коричневого с вкраплениями золотого подчерки-
вают статус нового сПа. среди интересных опций ESPA 
Life — фонтан со льдом, гидромассажные души несколь-
ких видов, отдельный процедурный кабинет для пары.
сПа-комплекс в лондонском отеле Corinthia включает 
и тренажерный зал, где есть все необходимое — силовые 
и кардиотренажеры, площадка для стретчинга, велотре-

нажеры и тренажеры для гребцов. Занятия в спортив-
ном зале предусматривают возможность индивидуаль-
ных тренировок с персональным инструктором, а также 
разработку индивидуальных программ. Завершить свой 
образ после косметических процедур и фитнеса гости 
ESPA Life смогут в парикмахерском салоне Дэниела Гэл-
вина (Daniel Galvin) — звездного стилиста, работавше-
го с принцессой Дианой, The Beatles, The Rolling Stones 
и Мадонной.
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Кондиционер –
не роскошь, 
а элемент интерьера

интегрированная в интерьер бытовая техни-
ка, внешне отвечающая требованиям модных 
тенденций, уже не бросается в глаза и не пор-

тит общий вид помещения, а наоборот, акценти-
рует внимание на выбранном стилевом решении 
и, конечно, выполняет свое главное назначение — 
обеспечение комфорта.

Одним из таких бытовых приборов является кон-
диционер, ставший первым помощником и спаси-
телем во время летнего зноя для многих жителей 
городов. Прийти домой, прилечь на мягкий диван 
и, наслаждаясь красотой гостиной или спальни, 
ощутить дуновение свежего прохладного воз-
духа, растворяющего без следа заботы и трево-
ги минувшего дня… или сидя за столом в кабине-
те в удобном кожаном кресле, чувствуя прилив сил 
и невероятный подъем, в тишине и прохладе зани-
маться любимой работой… Не об этом ли мы меч-
таем, обустраивая свое личное пространство? Так 
или иначе, о красоте интерьера позаботится про-
фессиональный дизайнер, а о создании микро-
климата повышенной комфортности — как пси-
хологического, так и воздушного — правильно 
подобранный кондиционер.

Необходимо помнить, что, будучи сезонным то-
варом, любой кондиционер в летнее время значи-
тельно возрастет в цене, поэтому о его выборе, по-
купке и установке лучше позаботиться заранее.

Наличие разнообразного модельного ряда 
в весенний период поможет вам выбрать ту мо-
дель кондиционера, которая по своим техниче-
ским характеристикам, размерам, месту установки 
и энергопотреблению подойдет именно для ваше-
го дома, что позволит долгие годы наслаждаться 
удачным приобретением. Кроме того, отсутствие 
ажиотажа сыграет вам на руку, так как вы сможе-
те получить более подробную и качественную ин-
формацию от менеджеров фирмы, в которую об-
ратитесь за консультацией. И наконец, в отличие 
от летнего сезона, когда вследствие повышен-
ного спроса очередь на установку оборудова-
ния может доходить до одного месяца, весной 
специалисты смогут установить кондиционер 
в удобное для вас время.

Прежде чем приступить к выбору модели кон-
диционера, следует рассчитать его мощность. 
для этого необходимо знать площадь помещения, 
высоту потолков и максимальное количество лю-
дей, находящихся в помещении длительное время. 
Не менее важными факторами при расчете мощ-
ности является наличие в кондиционируемом 
пространстве других излучающих тепло бытовых 
приборов, особенности планировки и эксплуата-
ции помещения: наличие и площадь окон, а так-
же сторона, на которую они выходят.

Определившись с расчетами, начинаем поиск 
компании, специалисты которой смогут не только 
подобрать для вас оптимальную модель кондици-
онера и сориентировать по затратам, но и быстро, 

Времена, когда красота и стиль интерьера преобладали 
над его функциональной составляющей, безвозвратно 
канули в Лету. Сегодня дизайн, основанный, прежде всего, 
на потребностях современного человека, уже немыслим 
без сочетания ярких запоминающихся аксессуаров, 
придающих неповторимый колорит жилому пространству, 
и технических средств, основная задача которых — 
создавать уютную, удобную и безопасную жилую среду для 
обитателей квартиры или дома.
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качественно и профессионально произвести мон-
тажные работы.

Из множества фирм, существующих ныне 
на рынке климатической продукции, мож-
но отметить такую компанию как компания СЕ-
ВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ, имеющую в своем шта-
те сотрудников с многолетним опытом работы. 
Потребность создавать для своих клиентов уют 
и комфорт, стремление не к сиюминутной выгоде, 
а к долговременному плодотворному сотрудниче-
ству выгодно отличают компанию сеВерНая Ве-
НеЦия от множества других фирм, работающих 
в аналогичном сегменте. Высокопрофессиональ-
ные мастера компании, занимающиеся непосред-
ственно установкой кондиционера и сопутствую-
щего оборудования, вне зависимости от масштаба 
и сложности поставленных задач, основываясь 
на современных технологиях, работают быстро 
и скоординированно.

В своей работе они используют сугубо профес-
сиональный инструмент, и такой подход, харак-
терный, кстати, далеко не для всех компаний, 
исключает поломку оборудования в будущем, 
а значит, продлевает на долгие годы срок служ-
бы установленного кондиционера.

до начала строительных работ, на этапе разра-
ботки проектно-сметной документации, специали-
стами компании учитываются аспекты обеспече-
ния параметров воздушной среды в соответствии 
со строительными нормами и правилами (сНиП), 
а также производятся все необходимые акустиче-
ские, аэродинамические и другие расчеты.

Компания сеВерНая ВеНеЦия является офи-
циальным дилером таких марок, как TOSOT, 
PANASONIC, LESSAR, QCLIMA, DAIKIN, MITSUBISHI 
ELECTRIC, MITSUBISHI HEAVY, и, прежде чем уста-
навливать ту или иную модель кондиционера, спе-
циалисты фирмы досконально объяснят особен-
ности каждой.

В следующем номере журнала мы поможем вы-
брать кондиционер, подходящий именно для ва-
шего дома. для этого произведем обзор наиболее 
популярных и качественных моделей.

Кондиционер –
не роскошь, 
а элемент интерьера

«СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
WWW.SV-COND.RU

SV-COND2011@MAIL.RU
ТЕЛ. 952-68-35
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Участники и  партнеры меж-
дународного проекта пред-
ставят публике Дизайн, сво-
бодный от  скуки, шаблонов, 
предубеждений, ограничений, 
возрастов, статуса, предрас-
судков, места и времени.

Программа Недели Ди-
зайна 2013 объединит мэтров 
архитектуры и  дизайна и  мо-
лодые таланты, инновации 

и  традиции, масштабные вы-
ставочные проекты и  автор-
ские инсталляции, историче-
ский центр города и  частные 
галереи, деловые и  культур-
ные мероприятия на открытом 
воздухе и под крышами инте-
рьерных салонов.

Впервые Петербург посетит 
Карим Рашид. Эпатажный, яр-
кий, непредсказуемый дизай-

нер, автор всемирно известных 
«50 заповедей дизайнера» 
и  создатель нового направле-
ния «чувственного минима-
лизма» в  архитектуре станет 
почетным гостем и  звездным 
спикером церемонии Откры-
тия SPb Design Week.

Второй год подтверждая 
официальный статус соци-
ально-значимого городского 

проекта, Неделя Дизайна рас-
ширяет диапазон культурных 
и  образовательных меропри-
ятий для молодых професси-
оналов и  активных горожан. 
Центральными событиями 
SPb Design Week 2013 станут 
интерьерная выставка Design 
City (22–24 мая) и масштабная 
арт-экспозиция Design is Free 
(22–29 мая).

Волна Дизайна накроет Питер!

22 мая Санкт-Петербург примет третью волну 
St. Petersburg Design Week. Семь дней, наполненных 

чередой уникальных событий, пройдут в этом году под 
девизом Design is Free 

 Prospero Rasulo

 Karim
 Rashid

 Marco Piva 



Design City (Город Дизай-
на)  — выставочный проект, 
объединит интерьер ные ин-
сталляции и  оригинальные 
решения от  ведущих миро-
вых брендов и  производите-
лей с  авторскими проектами 
и арт-объектами начинающих 
архитекторов, дизайнеров, 
декораторов и художников.

В рамках Design is Free бу-
дут представлены социальные 
проекты, связанные с пробле-
мами экологии и  «зеленой» 
архитектуры, с адаптацией го-
родских и жилых пространств 
под потребности людей 
с  ограниченными возмож-
ностями. Параллельно этому 
проекту в  Петропавловке бу-

дет проходить голландская 
выставка «Весна: совершен-
ство, талант и  вдохновение», 
наглядно демонстрирующая, 
как создается дизайн, свобод-
ный от временных рамок. Око-
ло 60 интерьерных объектов, 
представленных в экспозиции, 
созданы тремя поколениями 
дизайнеров  — от  Ритвилда 
до Эека.

Масса интересных меро-
приятий различного форма-
та  — от  творческих встреч 
с  международными гостями 
до  презентаций новых кол-
лекций  — состоятся на  тер-
ритории ведущих салонов 
и  шоу-румов города. В  ареал 
Дизайна по  традиции вой дут 

Центральный, Петроградский, 
Василеостровский и  Примор-
ский районы.

Список международных 
спикеров, подтвердивших 
свой визит весьма внуши-
телен: Карим Рашид, Марко 
Пива, Шарлотта Мосс, Про-
сперо Разуло, Микеле Капу-
ани, Лоренцо Палмери, Джа-
мель Клуш, Бертран Лемуан, 
Ааму Сонг Йохен Олин, Угу 
Траванка, Джо Гуссенс, Бернд 
Полстер, Стефан Линдфорс. 
Можно сказать — флаги США, 
Франции, Италии, Германии, 
Нидерландов, Финляндии, 
Эстонии, Великобритании, 
Швейцарии в  гости будут 
к нам! Присоединяйтесь! 

www.spbdesignweek.com
Подробная программа SPb Design Week 2013, условия регистрации на мероприятия
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В стиле танго
Кто‑то в этот вечер спешил до‑
мой к телевизору, а кто‑то — 
в галерею «ДОМ‑Лаверна» 
на танцы. Поводом для них 
стала презентация коллек‑
ции компании TARKETT, од‑
ного из лидеров в производ‑
стве напольных покрытий. 
Ведущая вечера Людмила Ши‑
ряева предоставила привет‑
ственное слово для открытия 
музыкально‑танцевального ве‑
чера «TARKETT в стиле танго» 
Максиму Гайнову, руководи‑
телю департамента корпора‑
тивных продаж сети магазинов 
«ДОМ‑Лаверна». Презентаци‑
онную часть вечера продолжил 
Джордж Танаскович, дирек‑
тор по маркетингу и развитию 
бизнеса паркета и ламината 

TARKETT, который рассказал 
гостям о новинках и их функци‑
ональных особенностях и пре‑
имуществах. Отвечая на вопро‑
сы присутствующих, Джордж 
Танаскович предложил им во‑
очию убедиться в качестве про‑
дукции TARKETT. Специально 
оборудованная сцена с под‑
мостками из различных ви‑
дов паркета была предоставле‑
на для тест‑драйва призерам 
чемпионата мира по аргентин‑
скому танго 2007 года, чемпио‑
нам России Артему Майорову 
и Юлии Осиной. После яркого 
и эмоционального выступления 
танцевальной пары у гостей 
вечера не осталось сомнений 
в долговечности и безупречно‑
сти паркета.
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Керамическая плитка 
на подиуме
В конце марта в рамках проекта 
Novus Presents салон элитной кера‑
мики и сантехники Novus совмест‑
но с фабрикой Peronda провел пре‑
зентацию Peronda Art&Fashion Show 
2013. Мероприятие было выдер‑
жано в модном в этом сезоне сти‑
ле прованс. Директор по развитию 
фабрики Peronda в России, Белорус‑
сии и странах Балтии Ольга Стри‑
гина рассказала о новых и уже сло‑
жившихся творческих тандемах 
компании с именитыми дизайнерами 
и представила новинки, в том числе 
две эксклюзивные коллекции кера‑
мической плитки, появившиеся бла‑
годаря творческому сотрудничеству 
с Хуаном Видалем и Франсиско Се‑
гарра. Это основанная на взаимодей‑
ствии эстетики декаданса с винтаж‑
ными стилями коллекция Francisco 
Segarra и сияющий полированный 
гранит Museum — воплощенная 
в камне коллекция одежды Candela 
модельера Хуана Видаля. В финале 
мероприятия были разыграны при‑
гласительные билеты на показ новой 
коллекции одежды партнера фабри‑
ки Peronda — Хуана Видаля в рамках 
Mercedes Benz Fashion Week Russia.

На фото слева направо: Вадим Карин (Novus), Ольга Стригина 
(Peronda), Роберто Перис Диаго (Peronda).
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Модный Петербург
С 4 по 7 апреля в историческом зда‑
нии Манежа Первого Кадетского 
корпуса прошла XXVII Неделя моды 
DnN St.Petersburg Fashion Week, 
на которой свои коллекции сезо‑
на осень — зима 2013‑14 представи‑
ли известные петербургские дизай‑
неры, специальные гости из разных 
стран и городов России, начинаю‑
щие модельеры и крупные торго‑
вые марки. Почетными гостями 27‑го 
сезона, согласно традиции пригла‑
шать к участию известных худож‑
ников мод и популярные бренды, 
стали фэшн‑студия Татьяны Киселе‑
вой, эстонская торговая марка Bon 
Bon Lingerie, бренд детской одеж‑
ды De Salitto и StarikovaLena fashion 
designer. В рамках четырех дней по‑
казов своими коллекциями гостей 
порадовали дизайнеры Наталья Сол‑
датова, Владислав Аксенов, Анна Ов‑
чинникова, Татьяна Годиенко, тор‑
говые марки «Айсберг СПб», Zarina, 
Fabric Fancy и многие другие.

100 % Франции в Москве
Этим летом в Москве впервые прой‑
дет выставка французского дизай‑
на интерьера REFERENCE MOSKVA. 
Концепция выставки «100 % шика, 
100 % Франции» была предложена 
французской компанией K2Hexpo 
и ее партнером — Французским цен‑
тром дизайна — опытной командой 
специалистов в области организации 
мероприятий для профессионалов 
интерьерного рынка.
Мебель, освещение, домашний тек‑
стиль, декоративные и архитектур‑
ные решения от французских компа‑
ний, уже представленных на рынке 
или впервые приехавших в Россию — 
все это, а также программу конфе‑
ренций и мастер‑классов, вы найде‑
те в стенах Центрального дома ху‑
дожника в Москве с 18 по 21 июня 
2013 года.
Сайт выставки: 
www.referencemoskva.com
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Roca 4 all seasons
17 апреля в самом центре Москвы, 
в ресторане Kalina Bar, компания 
ROCA продемонстрировала гостям 
четыре состояния природы в сво‑
ем первозданном очаровании: здесь 
можно было ощутить себя рядом 
с теплым июльским морем, под осен‑
ним дождем на улицах большого го‑
рода или на берегу весеннего ручья. 
Особым украшением стал специаль‑
но сконструированный бар, как будто 
из прозрачного льда.
Кроме яркой развлекательной про‑
граммы на этом вечере был прове‑
ден сбор пожертвований в фонд We 
Are Water, созданный при поддерж‑
ке компании ROCA. Более трех лет 
фонд занимается осведомлением об‑
щества о нехватке водных ресурсов 
в мире и осуществлением проектов 
по повышению качества жизни и ги‑
гиены в слабо развитых регионах. Все 
собранные средства пошли на осу‑
ществление текущих проектов в Эк‑
вадоре, Индии, Боливии и Бразилии.

Поселки HONKA стали 
«Поселками года 2013»
Уже второй год подряд компания 
HONKA становится лидером наци‑
ональной Премии в области малоэ‑
тажного и коттеджного строитель‑
ства «Поселок года», собирая самое 
большое количество наград. В этом 
году поселок «Медное озеро — 2», 
который строится во Всеволожском 
районе Ленинградской области, при‑
знан лучшим российским посел‑
ком с деревянными домами. А ком‑
плекс резиденций HONKANOVA 
ConceptResidence победил в номина‑
ции «Лучшая архитектурная концеп‑
ция поселка», а также стал «Лучшим 
поселком класса «Элит» в Санкт‑
Петербурге. Этот жилой комплекс 
возводится в поселке Солнечное, 
в 300 м от Финского залива. В основе 
концепции проекта современная ар‑
хитектурная стилистика всех дере‑
вянных резиденций и новый взгляд 
на дизайн жилой среды. Оригиналь‑
ное благоустройство обществен‑
ных территорий разработано одними 
из лучших специалистов в этой обла‑
сти — московским бюро Wowhaus.

ре
кл

ам
а



жилая среда №05 (97) / 177

ре
кл

ам
а



хроника событий

178 / жилая среда №05 (97)

Цветочная вертикаль 
2013
Комитет по градостроительству и ар‑
хитектуре вновь проводит архитек‑
турный конкурс по ландшафтно‑
му дизайну «Цветочная вертикаль». 
Для участия приглашены архитекто‑
ры, дизайнеры, скульпторы.
Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап — отборочный творче‑
ский конкурс проектов ландшафтных 
объектов, выставка проектов ланд‑
шафтных объектов.
Второй этап — создание и установ‑
ка выбранных жюри ландшафтных 
объектов на специально выделенных 
местах в Санкт‑Петербурге. В ре‑
зультате в городе должны появиться 
инновационные объекты вертикаль‑
ного озеленения в виде конструкций 
с ландшафтным оформлением, раз‑
работанные на основе лучших кон‑
курсных работ уже в виде серийных 
типовых ландшафтных объектов, 
размещаемых на территориях Санкт‑
Петербурга.
Подробности: www.kgainfo.spb.ru

Первый российский 
KidSpace
27 марта, в Санкт‑Петербурге 
по адресу Большой проспект П. С, 25, 
состоялось официальное открытие 
первого в России KidSpace.
В узком кругу избранных гостей ца‑
рила живая и изысканная атмосфера 
праздника. Переплетение искусства 
и музыки, звуков и пластики под‑
черкнуло, что KidSpace — плод вза‑
имного обмена и плотного сотруд‑
ничества между Россией и Италией. 
Встречали гостей Морено Паталаччи 
(Moreno Patalacci), генеральный ди‑
ректор Spazio Sei Fashion Group, кото‑
рая занималась разработкой иннова‑
ционной концепции бутиков детской 
одежды KidSpace, расположенных 
в главных мировых бизнес‑столицах, 
а также Татьяна Шукюрова, управ‑
ляющая бутика, и Роберто Кинелло 
(Roberto Chinello, совладелец компа‑
нии Società Italia, официального дис‑
трибьютора брендов Spazio Sei на тер‑
ритории бывшего СССР.
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Сделай себя  
с Nike Training Club
С февраля 2013 во всех клубах World 
Class и «Физкульт» стартовала но‑
вая программа функционального 
тренинга NTC. Программа разрабо‑
тана специалистами NIKE c учетом 
самый новых тенденций и упражне‑
ний, позволяющих добиться макси‑
мального эффекта от тренировки. 
Nike Training Club (NTC) — специ‑
ально разработанная инструкторами 
и атлетами NIKE программа функ‑
циональных тренировок для разви‑
тия различных групп мышц. Это гиб‑
кая система упражнений, созданная 
при участии ведущих мировых ат‑
летов и вдохновленная их системой 
подготовки к соревнованиям в раз‑
ных видах спорта. Система трени‑
ровок NTC сочетает годы исследо‑
ваний с опытом фитнес‑экспертов 
NIKE и включает в себя динамиче‑
ский, оптимизированный комплекс 
упражнений, обеспечивающий наи‑
более эффективную нагрузку. NTC 
идеально подходит для людей, кото‑
рые любят энергичный интерваль‑
ный тренинг, интенсивные нагрузки 
кросс‑фит, и хотят добиться впечат‑
ляющих результатов.

«Чтобы быть незаменимой, 
нужно все время меняться» 

Коко Шанель

МАСТЕРА САЛОНА  ЭТО КОМАНДА 
ЛУЧШИХ ЭКСПЕРТОВ КРАСОТЫ:

Стилисты международного класса, призеры 
и победители всероссийских и международных 
конкурсов
Дипломированные врачи – косметологи 
с профильным медицинским образованием
Мастера по дизайну ногтей – призеры 
всероссийских чемпионатов
Врачи-массажисты с высшим медицинским 
образованием

Салон Красоты «Бульвар» 
дарит  уверенность в себе

Это полет фантазии, воплощенный 
в ярком, стильном образе

Это лучший способ поднять 
себе настроение!

314 61 14, +7 911 136 30 45
КОННОГВАРДЕЙСКИЙ БУЛЬВАР Д.6
WWW.BLVDSALON.RUре
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Клуб новоселов

при поддержке ЛенСпецСМУ

Новая квартира — это всегда приятно и увлекательно. Раздел нашего журнала 
«Клуб новоселов» поможет выбрать и сделать новый дом красивым и уютным 

при минимальных душевных переживаниях  
и материальных затратах.

Практические советы
по выбору видов  

домостроения

Планировка квартиры 
с открытым  

пространством

«Речной» — жилой  
комплекс класса  

«комфорт»
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На берегу Невы
Кто-то весной высаживает цветы в палисаднике, другие подходят более мас-
штабно к весеннему сезону обновлений и созиданий. 22 апреля на строитель-
ной площадке жилого комплекса «Речной», который возводится Группой ком-
паний «Эталон» на Рыбацком проспекте, на берегу Невы, состоялся праздник, 
посвященный строительству нового объекта. Церемония несколько отличалась 
от традиционных мероприятий Группы «Эталон», когда строители заливали 
первый бетон в фундамент будущих домов. В этот раз было решено показать го-
стям другой этап проведения работ нулевого цикла строительства, а именно — 
возведение стен.
От лица Группы компаний «Эталон» на церемонии присутствовали исполни-
тельный директор ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» Петр Майоров, генеральный 
директор ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ» Ирина 
Онищенко и главный инженер генподрядной организации ЗАО «Новатор» Ар-
тур Гарипов. Они рассказали собравшимся об особенностях будущего объекта, 
пообещали построить «Речной» качественно и в обозначенные сроки, обрати-
ли внимание гостей на потрясающий вид на Неву, который будет открываться 
из окон будущего комплекса. После вступительной речи руководителей «Эта-
лона» отец Евгений по традиции освятил участок, на котором будет располо-
жен «Речной», и благословил строительство.
После обряда освящения Петр Майоров, Ирина Онищенко и Артур Гарипов, 
подписав послание потомкам, вместе заложили его в стену 4-й секции «Речно-
го», после чего был дан старт заливке бетона.

СпрАВкА:

Жилой комплекс 
«Речной» возводит-

ся Группой компаний 
«Эталон» в Невском 

районе Санкт-
Петербурга на набе-

режной Невы.
Общая площадь 

«Речного» составит 
109 530 кв. м. В ком-
плексе спроектиро-
вано 1 550 квартир 

различного метража 
и планировок: в про-

даже есть как сту-
дии от 27 кв. м, так 
и трехкомнатные 

квартиры до 94 кв. м.
Строителями учтены 
все критерии, предъ-

являемые к совре-
менному жилью ком-
форт-класса. Особое 
внимание при стро-
ительстве будет уде-
лено воссозданию 

Училищного дома — 
памятника регио-

нального значения, 
построенного в нача-
ле XX века архитек-

тором Львом Шишко. 
Завершение строи-
тельства комплекса 

запланировано на IV 
квартал 2014 года.
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прАктичеСкие СоВеты
С чего начинается выбор нового жилья? С бюджета, месторасположения, высоты дома, количества 

комнат — конечно, с этого. Но! Есть множество других нюансов и моментов, на которые действительно 
стоит обращать внимание при выборе своего будущего дома. Новая рубрика «Практические советы» 

создана в помощь будущим новоселам в этом нелегком, но таком приятном вопросе. Начнем с самого 
начала, и попробуем понять, какой вид домостроения лучше и предпочтительнее.

СКороСть&ПаНель
Первые дома, в которых были ис-
пользованы крупные панели, вы-
полненные из армированного бето-
на, появились в 1910 году в составе 
Форест-Хилс Гарденс, расположен-
ного в одном из пригородов Нью-
Йорка — Куинсе. Данный проект 
представлял собой город-сад.
Один из факторов, повлиявших на па-
нельное домостроение, — это отно-
сительно невысокая стоимость квар-
тир в таких домах и высокая скорость 
возведения домов. Однако, этот плюс 
не может перекрыть существенные 
минусы панельного дома.
Минусы
— Ограниченность архитектурных 
вариантов при проектировании.
— Ограниченность высотности дома 
(не выше 10 этажей).
— Невысокий коэффициент 
сейсмоустойчивости.
— Отсутствие возможности для ин-
дивидуальной внутренней планиров-
ки квартир.
— Пониженная звукоизоляция стен.

ИСторИя&КИрПИч
Кирпичное домостроение — это 
классика строительного производ-
ства. У многих еще осталось при-
вычное мнение, что самый лучший 
дом — это тот, который построен из 
кирпича. Но мир не стоит на месте 
и развивается так же, как и появля-
ются новые технологии строитель-
ства, поэтому «ветеран» стройки — 
кирпич теперь имеет не только 
плюсы, но и минусы.
Плюсы
Хорошая теплоcберегаемость, моро-
зоустойчивость, эстетичный внеш-
ний вид, экологичность, долговеч-
ность.
Минусы
Высокая себестоимость строитель-
ства, более продолжительный стро-
ительный цикл за счет значительной 
доли ручного труда.

ПлюСы&моНолИт
Как ни странно, но монолитное до-
мостроение имеет целый ряд преи-
муществ, по сравнению с иными тех-
нологиями, и не имеет существенных 
минусов.
Плюсы
— Широкие возможности проектных 
решений, а также отделки наружных 
стен (включая облицовку кирпичом 
или навесными фасадами).
— Свободная планировка квартир.
— Хорошая теплоизоляция стен 
за счет отсутствия стыков и сварных 
швов.
— Долговечность (срок службы мо-
нолитного дома рассчитан на 200 
и более лет).
— Высокая сейсмоустойчивость 
(способен выдержать землетрясение 
силой до 8 баллов).
Однако, чтобы монолитное здание от-
вечало всем требованиям и всем сво-
им многочисленным плюсам, техно-
логическая дисциплина и контроль 
строительной компании при таком 
виде строительства должны быть 
очень строгими и постоянными.

что ВыбрАть?
Компромисс важен не только в человеческих отношениях, но и в строительстве жилых домов, поэтому 

и был создан кирпично-монолитный вид домостроения. Он представляет собой процесс создания жестких 
монолитных несущих конструкций путем заливки бетоном форм-опалубок, повторяющих контуры 

необходимого конструктивного элемента. Наружные стены здания выполняются из ячеистого бетона, 
а внешняя облицовка — из кирпича. По мнению Ирины Онищенко, генерального директора ЗАО «Центральное 
управление недвижимости ЛенСпецСМУ», данная технология жилого домостроения оптимальна для сложных 
петербургских грунтов, так как жесткий каркас придает дополнительную устойчивость монолитным зданиям. 
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Ничего лишнегоавторы ПроеКта

 
Антон 
Базалийский 
окончил СКГУ, специали-
зация — дизайн интерье-
ра. С 2005 года занима-
ется частной практикой. 
В 2007 году основал «Сту-
дию дизайна интерьера 
Антона Базалийского». Яв-
ляется победителем про-
фессиональных конкурсов 
«Высокий Стиль Интерье-
ра» и Neuhaus.

Елена Чернигина 
выпускница СКГУ по спе-
циальности «Дизайн ин-
терьера». С 2008 года 
работала ведущим ди-
зайнером в фирме «Пер-
вое интерьерное бюро». 
С 2012 года — ведущий ди-
зайнер в «Студии Антона 
Базалийского».

Эта трехкомнатная квартира находится 
в жилом комплексе «Орбита» (застройщик — 
компания ЛенСпецСМУ). Заказчики — молодая 
супружеская пара — хотели получить 
просторный интерьер, наполненный светом 
и воздухом.

Текст Ольги Гвоздевой
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Традиционная планировка с общим коридо-
ром и отдельными комнатами была превращена 
в большое открытое пространство, объединяю-
щее гостиную, кухню, столовую и холл. В деко-
ре нет ничего лишнего. Кухня и столовая макси-
мально нейтральны. Белый цвет стен обыгран 
за счет сложных фактур кирпича и штукатур-
ки. Цвет также играет важную роль в зонирова-
нии: чтобы выделить гостиную в общем объе-
ме были использованы черный и желтый цвета. 
Стена в зоне домашнего кинотеатра облицована 

ПлаНИровочНое решеНИе

камнем. Спальня, в отличие от публичной зоны, 
оформлена в яркой и контрастной гамме. Здесь 
собраны разные по стилистике вещи: деревян-
ные вазы, аксессуары из металла и даже подзор-
ная труба, но все они прекрасно уживаются друг 
с другом, ведь спальня — это личное простран-
ство хозяев, в котором они имеют полное право 
окружить себя любимыми предметами. Сире-
невый цвет штукатурки за изголовьем крова-
ти поддержан оригинальными вкраплениями 
в массивной доске MAFI.
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Жилой комплекс класса «комфорт»
Невский район, Рыбацкий пр., 18А

Скидка до 15%!*
Первый взнос от 10%!
Рассрочка  от застройщика до марта 2017 г.!**

Сайт проекта: www.reka-home.ru. Телефон представительства на объекте: 997-58-84.
Жилищно-строительный кооператив «Речной». Приглашаем пайщиков.

Сайт проекта: www.reka-home.ru. Телефон представительства на объекте: 997-58-84.
Жилищно-строительный кооператив «Речной». Приглашаем пайщиков.

* Действует с 01 по 31 мая 2013 г. при 100% оплате.
**  Подробности по тел. 380-05-25

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Свидетельство № 0112.07-2009-7802084569-С-003 от 13.10.2011 г., выдано НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

Визитной карточкой жилого комплекса «Речной»  является распо-
ложение рядом с рекой Невой. Кто не мечтал жить рядом с рекой? 
Также одним из достоинств местоположения будущего комплекса 
является его близость к метро: в 15 минутах ходьбы находится 
станция метро «Рыбацкое». В районе хорошо развита транспорт-
ная инфраструктура. По проспекту Обуховской Обороны и его про-
должению ― Шлиссельбургскому проспекту ― можно быстро 
добраться с юга города на север, а по Кольцевой автодороге 
доехать до любого района. В выходные дни без труда можно 
выбраться в исторические пригороды Санкт-Петербурга: Пушкин, 
Павловск, на Коркинские озера. Из окон комплекса отроются пре-
красные виды на Неву. 

р. Нева
Рыбацкий пр.

Шлиссельбуржский пр.
Караваевская ул.

м. «Рыбацкое»

1-комн. квартира
общая площадь 43.3 м2

2-комн. квартира
общая площадь 69.5 м2

4-26-этажный 
кирпично-монолитный комплекс

Рядом ст. метро «Рыбацкое»

Квартиры с видом на Неву

Полноценная 
социальная инфраструктура: 
детские сады, школы, 
поликлиники, магазины

Развитая транспортная сеть: 
рядом КАД, Вантовый мост

Подземный паркинг

жилой 
комплекс
«Речной»
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Жилой комплекс класса «комфорт»
Невский район, Рыбацкий пр., 18А

Скидка до 15%!*
Первый взнос от 10%!
Рассрочка  от застройщика до марта 2017 г.!**

Сайт проекта: www.reka-home.ru. Телефон представительства на объекте: 997-58-84.
Жилищно-строительный кооператив «Речной». Приглашаем пайщиков.

Сайт проекта: www.reka-home.ru. Телефон представительства на объекте: 997-58-84.
Жилищно-строительный кооператив «Речной». Приглашаем пайщиков.

* Действует с 01 по 31 мая 2013 г. при 100% оплате.
**  Подробности по тел. 380-05-25

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Свидетельство № 0112.07-2009-7802084569-С-003 от 13.10.2011 г., выдано НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

Визитной карточкой жилого комплекса «Речной»  является распо-
ложение рядом с рекой Невой. Кто не мечтал жить рядом с рекой? 
Также одним из достоинств местоположения будущего комплекса 
является его близость к метро: в 15 минутах ходьбы находится 
станция метро «Рыбацкое». В районе хорошо развита транспорт-
ная инфраструктура. По проспекту Обуховской Обороны и его про-
должению ― Шлиссельбургскому проспекту ― можно быстро 
добраться с юга города на север, а по Кольцевой автодороге 
доехать до любого района. В выходные дни без труда можно 
выбраться в исторические пригороды Санкт-Петербурга: Пушкин, 
Павловск, на Коркинские озера. Из окон комплекса отроются пре-
красные виды на Неву. 

р. Нева
Рыбацкий пр.

Шлиссельбуржский пр.
Караваевская ул.

м. «Рыбацкое»

1-комн. квартира
общая площадь 43.3 м2

2-комн. квартира
общая площадь 69.5 м2

4-26-этажный 
кирпично-монолитный комплекс

Рядом ст. метро «Рыбацкое»

Квартиры с видом на Неву

Полноценная 
социальная инфраструктура: 
детские сады, школы, 
поликлиники, магазины

Развитая транспортная сеть: 
рядом КАД, Вантовый мост

Подземный паркинг

жилой 
комплекс
«Речной»
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Жилые комплексы класса «комфорт»:
«Орбита»
Калининский район, пр. Науки/ул. Гжатская

•	 Навесные вентилируемые фасады
•	 Бесшумные скоростные лифты KONE
•	 Металлопластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 На территории комплекса: детские сады, фитнес-центр,  

салоны красоты, магазины
•	 Крытая автостоянка, подземные паркинги
•	 Коммерческие помещения на нижних этажах
•	 Близость парков, озер, горнолыжных центров

www.orbita-home.ru

Дом сдан!
5 мин. от ст. метро «Академическая»
Рассрочка от застройщика до декабря 2013 г.*
Ипотека**

«Ласточкино гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры с отделкой в корп. 2 (секции 4, 5, 6)
•	 Квартиры небольшого метража
•	 Квартиры с видом на Неву и Вантовый мост
•	 Удобное транспортное сообщение — рядом КАД, Вантовый мост, в 15 мин. 

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

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

Скидка с первого взноса до 15%!*
Первый взнос от 10%!
Ипотека!**
Рассрочка от застройщика до декабря 2017 г.!***

www.lg-home.ru

«Юбилейный квартал»
Приморский район, Комендантский пр./Шуваловский пр.
пр. Королева/Шуваловский пр.

•	 Развитая транспортная сеть: недалеко ст. метро «Комендантский проспект», выезд на КАД
•	 Большой выбор квартир с разнообразными планировками
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Комплексная инфраструктура: детские сады, школы, магазины,  

фитнес-центры, салоны красоты
•	 Благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха
•	 Коммерческие помещения
•	 Подземные паркинги, открытые гостевые парковки
•	 Благоприятная экология: близость Юнтолова заповедника  

и Новоорловского лесопарка

Комплекс сдан!
Первый взнос от 40%*
Рассрочка от застройщика до декабря 2013 г.*
Ипотека**

www.ubkv.ru

* Подробности по тел. 380-05-25
** Банки-партнеры по ипотеке: ОАО «Ханты-Мансийский банк в г. СПб» (лиц. 1971 от 30.04.2003 г.);  **ВТБ 24 (ЗАО) (лиц. 1623 от 13.07.2000 г.); 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) (лиц. 2209 от 20.04.2007 г.)
*** Действует с 01 по 31 мая 2013 г. при 1-м взносе от 50%. 
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тел. 380-05-25, www.lenspecsmu.ruЖилые комплексы класса «комфорт»:

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

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

www.molodej-home.ru
Скидка – 7%!*
Ипотека!**
Первый взнос от 10%!
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.***

«Летний»
Московский район, Пулковское шоссе

•	 Новый 24-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Квартиры различного метража
•	 Служба консьержей, система видеонаблюдения
•	 Многоэтажный паркинг
•	 Район с развитой социальной и транспортной инфраструктурой
•	 Рядом парк Городов Героев
•	 15 минут пешком до ст. метро «Звездная»
•	 Выезд в аэропорт и на КАД

Первый взнос от 10%*
Рассрочка от застройщика до марта 2016 г.!*
Ипотека**
Скидка – 10%***

www.leto-home.ru

* Подробности по тел. 380-05-25
** Банки-партнеры по ипотеке: ОАО «Ханты-Мансийский банк в г. СПб» (лиц. 1971 от 30.04.2003 г.);  **ВТБ 24 (ЗАО) (лиц. 1623 от 13.07.2000 г.); 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) (лиц. 2209 от 20.04.2007 г.)
*** Действует с 01 по 31 мая 2013 г. при 100% оплате

«Дом на Тухачевского»
Красногвардейский район, ул. Маршала Тухачевского, 27

•	 Новый кирпично-монолитный комплекс
•	 Квартиры небольшого метража
•	 Тихий зеленый район с благоприятной экологией
•	 Рядом Полюстровский парк, сад «Нева» и парк им. Академика Сахарова
•	 Встроенно-пристроенный паркинг
•	 Ближайшие ст. метро «Лесная» и «Ладожская», рядом с домом —  

более 7 маршрутов автобусов и маршрутных такси
•	 Район с развитой инфраструктурой
•	 Благоустроенная придомовая территория

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)
Первый взнос от 20%*
Рассрочка от застройщика до декабря 2015 г.*
Ипотека**
Скидка – 7%***

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

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

Компания  
«ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»

Дизайн интерьеров, консультации 
дизайнеров, содействие в согласовании, 
авторский надзор, отделка, подбор 
материалов.

ул. Новолитовская, 15, лит. А, офис 430. 
тел.: 596 31 12, 596 34 38, 983 42 83 
www.interio-lab.ru

Лаборатория 
ДИЗАЙНА

classifieds интерьерные товары и услуги

C A P I T E L

Профессиональный дизайн и ремонт 
интерьеров. Авторский надзор.  
Подбор отделочных материалов, мебели  
и аксессуаров. Индивидуальный подход.

тел. (911) 279 4398  
e-mail: meliktatiyana@mail.ru 
www.capitel-spb.ru

ДИ АРТ

Дизайн-проект жилых, общест венных  
и коммерческих помещений. Архитектур-
ное проектирование. 3D-моде ли ро вание. 
Ре монтно-отделочные работы.  
Со гла со вание проектов. 

тел. 8 (921) 599 08 50 
e-mail: info@diarte.ru
www.diarte.ru

140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ
КАЖДОМУ ДОМУ

ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10
тел.: 350-80-30, 346-57-37, 008

 «Василеостровская», автобусы 152, 42, К-175, 
маршрутные такси 309, 44-А
www.vasileostrovsky.brigada.biz

ре
кл

ам
а

URA GRANADA

Мебель и свет производства Италии, 
Испании и Португалии. Различный 
ценовой уровень, стилевые направления 
и неизменно высокое качество.

ул. Блохина, 1  
тел.: 490 61 27, 928 77 31
www.uragranada.com

Авторские интерьеры. Архитектура. 
Дизайн. Управление проектом. Надзор. 
Согласование. Бесплатное предпроектное 
предложение на сайте.

Дизайн частных и коммерческих 
интерьеров, архитектурное проектирова-
ние. Авторское сопровождение. 
Согласование. Работы любой сложности.

тел.:  8 (911) 243 40 22, 8(911) 919 60 83
www.decomax.ru

БЦ «Сампсониевский», оф. 2В 303,
тел.: 8 (812) 324 90 45,  8 (906) 274 95 62
www.indigo-ds.ru

Студия проектирования интерьеров 
Дины Ню и Анастасии Ивановой

Дизайн-студия  
«Индиго»

тел. 8-921-304-03-16
e-mail: irinaostrovskaya59@gmail.com

Авторские интерьеры домов и квартир. 
Комплектация мебелью, авторский надзор, 
строительные работы.

Бюро 
ИРИНы ОСТРОВСкОЙ
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EXPANSE

Интерьер-бутик. Коллекции премиум-
класса из Европы: мебель для всего дома, 
свет, текстиль, аксессуары.

П.С., Малый пр., 11, тел.: 611 11 36, 327 28 96
e-mail: info@expanse.spb.ru
www.expanse.spb.ru

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

Студия кухни  
Nolte Küchen

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

Сеть интерьерных салонов. 
Дизайнерские настенные покрытия, 
Текстиль, Архитектурный декор. 

PITERRA

16 линия В.О., 93
тел. 321 99 99 
e-mail: 3219999@piterra.ru
www.piterra.ru

Эксклюзивные обои.  
Светильники. Лепнина из гипса.  
Фрески из Италии. Французские ткани.  

SKol

ТЦ «М-111», Московский пр-т, 111,   
тел. (812) 640-01-88
ТК «Ланской», ул. Студенческая, 10  
стенд А-17, тел. 332 32 25
ТК «Интерио», Богатырский пр., 14   
2 этаж, стенд 232, тел. 677 80 56
www.skol.su

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

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

Входные защитные двери под ключ.
Первый класс взломостойкости.

ул. Кубинская, 76, корп. 7, (центральный 
офис, производство), тел.: 374-3755, 374-3874;
ул. Шостаковича, 8, корп. 1,  
МЦ «Гранд Каньон», салон «Магия комфорта», 
6 этаж, место №629, тел. 647-7767
www.dveri-arena.ru

Центр  
мебели рим

Сеть мебельных салонов. 

Московский пр., 86, тел. 600 24 24
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, 15В.  
тел. (812) 335 00 27 
Просвещения, 75, тел. 596 50 10
МЦ «Круиз», Комендантский пр., 4, к. 2,  
тел. (812) 449 22 59
www.mebel-rim.ru

Обои. Ткани. Свет.

ТК «Ланской», ул. Студенческая, 10
тел.: 332 41 57, 332 41 56
ТК «Мебельный Континент»,  
мод. IV-332/336, ул. Варшавская, 3
тел. 640 18 63
ТЦ «Василеостровский», мод. 309, 
ул. Железноводская, 3, тел. 703 13 44
ул. Савушкина, 128, к. 1, тел. 318 18 70
www.int-plus.ru

интерьер+

Студия текстильного декорирования.
Интерьерные ткани и карнизы от 
европейских производителей.  
Пошив штор, покрывал, чехлов.

lUX-DECoR 

П.С. ул. Бармалеева, 26
тел.: 405 67 88, 8 (921) 350 28 88 
e-mail: info@lux-shtory.ru 
www.lux-shtory.ru

РЕТРО-ТЕЛЕФОНы 
Стильные телефоны «под старину» 
из дерева, металла, фарфора. Более 30 
моделей. Настенные и настольные. 
Доставка и самовывоз.

Липовая аллея, д. 9, оф.619,
тел. 33 66 099
e-mail: 3366099@zvoni.ru 
www.retro.zvoni.ru

Студия текстильного дизайна.
Декоративные ткани, фурнитура для 
штор, карнизы, жалюзи, шторы плиссе.

ДЕкОРАТОР

ул. Коллонтай 3, в галерее ГМ «Карусель»  
Время работы с 10.00 до 22.00 
тел.: 677 60 01, +7 (911) 846 70 26
www.decorator-shtor.ru

Плитка, сантехника и мебель для ванных 
комнат от лучших итальянских и 
испанских фабрик.

БЦ «Смоленский», В.О. Уральская улица, 4 
тел. 812 643 44 12, ТК «Ланской», ул. 
Студенческая, 10 стенд 41а, тел. 921 889 50 40
email: spb@zcc.ru, www.zcc.spb.ru

ZoDIAC

Предметы интерьера премиум-класса  
из Европы: кухни, мебель, интерьерные 
аксессуары, посуда, свет, текстиль, ковры.

Stilhaus

П.С., Малый пр., 54/56, тел. 320 28 88
п. Репино, ул. Нагорная, 1, тел. 432 11 49
www.stilhaus.ru

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

Московский пр., 79,  
тел.: 316 70 20, 746 75 17
наб. Макарова,  24,  
тел. 313 14 16
Вознесенский пр., 18,  
тел. 313 14 17
www.la-diligence.ru
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архитектурное проектирование и дизайн
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. а 380-8555
Luxury Trim пер.Татарский д.1 лит.В 969-8609
Арт-футуре ул. ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-Холл ул. савушкина, 83 корп. 3 318-0969
МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449
Студия Городецкой 7-я советская ул., 27 а, 577-1956
Студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 (911) 208-9996

интерьерные салоны и шоу-румы
ALBERT&SHTEIN Кантемировская, 37 635-8527
ALBERT&SHTEIN Шостаковича ул., 8 610-7179
ALBERT&SHTEIN Варшавская ул., 3 318-5029
Architettura Nova пр. добролюбова, 5/1 337-5783
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S студенческая ул., 10 332-5974
Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Art Gres Кантемировская ул, 39 а 334-0616
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
B&B Italia П.с, Большой пр., 14/2 235-1215
BAMAX В.О., 2-я линия., 25 327-4636
Berloni Б. сампсониевский пр., 74 295-3518
Bel Etage В.О., Большой пр.  60/10 327-7133
BoRGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Casabella суворовский пр., 17 710-3991
CAVIo Богатырский пр., 14 319-3654
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
DecoForm Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
Decorazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 11 233-9732
EGo Hall Загородный пр., 23 315-9659
EGo Hall Гражданский пр., 15 535-5459
Expanse П.с., Малый пр. 11 611-1136
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith Б. сампсониевский пр., 32 324-8690
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.с,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni литейный пр. 18, 275-6389
Gedoni Заневский пр., 30 528-3774
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Grange П.с., Большой пр., 14/2 235-1215
Hall oSCAR Караванная ул., 5 570-6514
Hall oSCAR ул. рубинштейна, 6 572-3939
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Interior Workshop пр. авиаконструкторов, 2 647-4850
KoNZEPT Морская наб., 15 334-1111
LATINI, кухни ул. Зверинская, 12 230-5081
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MEBELuX design studio левашовский пр., 12 320-7984
MERLINLuX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLuX Московский пр., 205 371-1224
Mestre Casa пр. Бакунина, 5 332-1368
Milano Design ул. ленина, 17 233-5211
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NoVuS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HoME ул. Уральская, 13 321-9999
REFoRMA П.с., Большой пр., 61 380-2584
REFoRMA Vintage П.с., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.Ru ул. Марата, 31 328-3030
RioMebel пр. Энгельса, 29 326-9781
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32                235-1205
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. жуковского, 6 579-6419
Stilhaus П.с., Малый пр., 54/56 320-2888
Style de France ул. ропшинская, 4 235-0704
Style de France савушкина, 141 лит.а 333-2418
SuMo DESIGN В.О., Большой пр., 87 740-1791
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401

VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
WeM-Design В.О. Большой пр. 63/17 321-7657
Автограф Мастера ланское шоссе, 8 492-2383
Ажиотаж Каменноостровский пр., 34 313-5585
Ампир-Декор железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Ампир-Декор Большая Конюшенная, 1 312-2856
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Биржевой проезд, 6/ наб. Макарова, 2 328-8519
Гранд Дизайн лиговский пр., 64 325-6462
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДоМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДоМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДоМ-Лаверна ул. ак. Павлова, 5 777-7030
ДоМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Кредит-керамика лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера ул. Маяковского, 11 327-3413
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 а 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
Cмальта П.с., Большой пр., 56 318-3055

мебель
1000 кухонь ул. савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
A la Carte kitchen В.О., 13-я линия, 54 302-2993
BRAVo ул. Варшавская, 3 337-1449
Castilian ул. савушкина 141, лит а 333-2371
GAuTIER ул. савушкина 126 а 716-2707
Hanak ул. Варшавская 3, корп. 3 318-7852
IC-Studio ул. Пулковская, 8, корп. 1 334-9342
IC-Studio В.О., средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5847
IC-Studio ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. стачек, 55 783-4738
Innovation ул. Кантемировская, 37 (965) 021-0655
INVAGo Богатырский пр., 14 622-1929
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
La Luz дальневосточный пр., 14 449-0675
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Natuzzi П.с., Большой пр., 59 448-1148
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan ул. Кантемировская, 37 703-6207
Pohjanmaan дальневосточный пр.,14 703-6207
Pohjanmaan Богатырский пр.,14 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1а 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis ленинский пр., 137 377-3943
Taler Mania пл. Карла Фаберже, 8 666-6104
Taler Mania Выборгское шоссе, 13 666-6103
Дриада пл. Карла Фаберже, 8 454-6768
Европейский дом кухонь   ленинский пр. 159 337-1449
Капитоль Варшавская ул., 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 а 600-0518
Мебельная Симфония ул. Кантемировская, 37 600-1434
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Миассмебель пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
Миассмебель ул. Новолитовская, 15 640-0881
Рода ул. Б. Морская, 26 315-9594
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1603
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 а 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Театр Интерьера Богатырский пр., 14 677-9907
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

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга
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Идеальные гардеробные. Elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. Elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. Elfa дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. Elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. Elfa ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

декор
ART DE VIVRE ул. савушкина, 141 333-2316
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   Торфяная дорога, д. 7  
LUX-DECOR  Пс, ул. Бармалеева, 26 405-6788
MAXIM ART TEAM     пр. Бакунина, 2                           717-1262    
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
ВРЕМЕНА ГоДА ул. ильюшина, 10 948-1784
Галерея Декора ул. ак. Павлова, 5 В 703-3867
Интерьер + ул. студенческая, 10 332-4156
Интерия ул.Большая Зеленина, 31/1 237-0995
КАДо Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405
Саша Люже Б. Конюшенная, 19/8 314-5442
Студия «Туаль де Жуи» Заневский пр., 38 449-1796
Уют В.О., 13-я линия, 78 324-8008

посуда и аксессуары
Moser Невский, пр. 44 449-9402

Rosental Studio Haus исполкомская ул., 12 717-7237

Roses Невский пр. 44 493-2977

Roses ул. Типанова, 5 371-2439

Криспар литейный пр, 22 336-9639

Наш Дом ул. жуковского, 47  719-8494
Наш Дом Невский пр., 48 312-3196

освещение
Aformia Выборгская наб, 55   966-0901
Artlight ул. Ординарная, 18 740-7030
Lampadario Московский пр., 106 388-0111
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. лизы Чайкиной, 10 233-7248
Империя света ул. савушкина, 36 303-2193
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
Саргас Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Светлое время ул. Б. Пушкарская, 4 337-5099
Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

напольные покрытия
Паркетный двор Богатырский пр., 14 313-5916
Сампо Б. самсониевский пр., 47 676-3515

отделочные материалы
Antica ул. есенина, 1, к. 1 646-7377
Art-Kepamika ул. савушкина 83 корп. 3 579-2651
Art-Line лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
BARS.Архитектура и дизайн лахтинский пр., 131 лит. а 244-0140
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
DeLuxe ул. жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. студенческая, 10 332-8940
Glam Home ул. Б. Монетная, 16 327-2773
KERAMA MARAZZI спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. савушкина, 118 344-4197
LoYMINA ул. студенческая, д.10 332-2533
Manders ул. Подковырова 1/57 380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 321-9999
Santorini ленинский пр., 147 370-4389
Santorini Уральская ул., 13 244-6086
SKoL ул. студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor ленинский пр., 140 346-5117
Villa di Parchetti Б. сампсониевский пр., 70 331-9099
ZoDIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZoDIAC студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Уральская ул., 17 611-1571
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. добролюбова, 16  578-7777
Барс ул. социалистическая, 8 712-5213
Бест Керамикс Б. сампсониевский пр., 19 610-6060
БигБен ул. садовая 7-9-11, лит. а 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. салова, 57, корп.1 251-5085
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250

Икстайл Б. сампсониевский пр., 70 603-2670
СоМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

конструкции
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
ItaloN Богатырский пр., 14 677-9995
ItaloN ул. железноводская, 3 350-6470
L-porte ул. студенческая, 10 332-3081
L-porte Б. сампсониевский пр., 92 295-8373
uNIoN сампсониевский пр., 32 324-1173
uNIoN Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. железноводская, 3 448-8559
Двери Испании Богатырский пр., 14 677-0240
Мир Дверей Софья ул. Уральская, д. 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. сикейроса, д. 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. железноводская, д. 3 306-2544
Мир Дверей Софья ул. студенческая, д. 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., д. 14 331-3270
Мир Дверей Софья ш. Южное, д. 37 622-1007
Мир Дверей Софья Б. сампсониевский пр., д. 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр. д. 148 388-0273
Мир Дверей Софья ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья дальневосточный пр., 14 448-7011
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. ленина, д 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, д. 1   324 -1173
Энергия ул. Варшавская, 3 493-4862
Энергия ул. Кубинская, 76, корп. 7 374-3755

инженерные системы и оборудование
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HoMETEK (ZuG) аптекарская наб., 20 600-9191
Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928
Ярошенко Дизайн ул. железноводская, 3 448-8513

сантехника
Aquapolo якорная ул., 10/2 740-5453
Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136
Respect ул. ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vsevanni/Лотос ул. съезжинская, 11 347-6060
БЛАНКо ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло лиговский пр., 3 579-3793

торговые центры
Интерио ул. Богатырский, 14 600-7698
Ланской ул. студенческая, 10 332-0201
Мебель Сити ул. Кантемировская, 37 335-4422
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World Class
Сенная площадь, ул. Ефимова, 4 А,  
Крестовский остров, наб. Мартынова, 38 А,  
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, 
www.worldclass.ru

Ювелирный бутик
Je T’Aime
Галерея Grand Palace,  
вход с Невского пр., 44, 
тел. 314 5676, 
www.jetaimegroup.ru

Галерея бутиков 
Grand Palace
Невский пр., 44, Итальянская ул.,15, 
тел.: 449 93 44, 710 55 04, 
www.grand-palace.ru

Салон Bentley  
St. Petersburg
ул. Гельсингфорская,  4/1, 
тел. 363 30 30, 
www.mercuryauto.ru

Мультибрендовый 
бутик Red Carpet
Казанская ул., 2, 
тел. 315 97 66, 
www.redcarpetspb.ru

Порше  
Центр Приморский 
ул. Школьная, 71/1, 
тел. 449 99 11, 
www.porsche-primorsky.ru

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

Бутик Femme-Etoile
Караванная ул., 16, 
«ТМ Светлановский»  
пр. Энгельса, 33, 2 эт., 
тел. 314 39 70, 
www.femme-etoile.ru

Дворец Красоты  
«Мадам Гранд»
Невский пр., 170,  
тел. 336 92 29, 
www.madamgrand.com

Все мечты
имеют цену

любые пространства стремятся к красоте 
и гармонии. Мы выбрали для вас те, 
которым удалось достичь совершенства 
в каждой детали. «жилая среда» ждет вас 
в изысканных ресторанах, лучших фитнес-
центрах, премиальных салонах красоты, 
автоцентрах и бутиках класса люкс.

Марк леви

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

Crystal Spa & Lounge
ул. Жуковского, 18, 
тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Олимпавто
пр. Маршала Блюхера, 52 А, 
тел. 313 00 07, 
www.porsche-pulkovo.ru
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Versailles
Резиденция красоты
ул. Кирочная, 64, 
тел. 699 44 00, 
www.versalles-beauty.ru

Дизайн — 
 это ощущения

Чи Винг ло

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

Любимое место 22.13
Конюшенная площадь, 2, 
тел. 647 80 50, 
www.22-13.com

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

Chin Chin Café
Мытнинская наб., 3, 
тел. 232 10 42,   
www.chin-chin-cafe.ru

Спортивный клуб  
премиум-класса 
OLYMP-Марата
ТЦ «Olympic Plaza» (6 этаж), ул.Марата, 5, 
тел. 600 4 600,  
www.olympclubs.ru 

Петербургский  
теннисный клуб  
им. В.И. Никифорова
наб. Мартынова, 38, 
тел. 497 06 27, 
www.tennisspb.ru

Салон красоты 
«MAXIM SOBOLEV-
КЛАССИКА СТИЛЯ»
В.О., Средний пр., 1
Тел.: 920 19 95, 924 19 95
www.maximsobolev.ru

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

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

FitFashion «Ginza 
Fitness»
ул. Казанская, 3, 
тел. 610 10 00, 
www.fitfashion-spb.ru

«NAIL SPA»
ул. Рюхина, 12, 
тел. 347 67 67, 
Большая Пушкарская ул., 54, 
тел. 233 70 58,  
www.nailspaclub.ru
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ОПТИКА ЗАЙДИ-
УВИДИШЬ 
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди-увидишь.рф

Domina Prestige Hotel 
St. Petersburg
Набережная реки Мойки, 99,
тел. 385 99 00,
www.dominarussia.com 

Glamour time
Галерея бутиков Гранд Палас
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15,  
2-ой торговый уровень,
РТК Варшавский экспресс,
Наб. Обводного канала, 118, бутик 112,  
тел.: 310 50 91, 333 11 26

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

Модный дом Katya 
Anderzhanova
ул. Савушкина, 126,  
ТЦ «Атлантик Сити» +7 (931) 306 08 03, 
Большой проспект П.С. 58, ТЦ «Априори» 
+7 (911) 168 45 65, 
www.katyaanderzhanova.com

SOHOLOUNGE 
Конюшенная пл, 2,
тел. 647 80 80

Банный комплекс 
Grand Hotel EMERALD 5*
Суворовский проспект, 18 А,
м. Площадь Восстания / Маяковская,
тел. 740 50 05,
www.beauty-emerald.ru

Ultima Ratio
ул. Савушкина, 126А, ТРК  «ATLANTIC 
CITY», тел. 914 88 08 
Большой пр. П.С., 58, галерея бутиков 
«APRIORI», тел. 339 54 55, 
www.ultimaratio.ru 
www.URboutique.ru интернет магазин 
 

Детский магазин 
Mysteria Boutique
 ул. Ленина, 8,
тел. 937 75 95,
www.mysteriaspb.ru

Салон красоты BLVD
Конногвардейский бульвар, 6,
тел.: 314 61 14, 570 46 70,
www.blvd-salon.ru

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

Среди красивых вещей        
           жизнь становится лучше

Филипп старк

Cifonelli
Площадь Искусств,  5
Тел. 570 60 95
www.cifonelli.com



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

Ресторан 
«Макаронники»
проспект Добролюбова, 16,
тел. 677 60 88,
www.makaronniki.ru

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

«Русская рыбалка»
Южная дорога 11, 
тел. 323 98 13,
пос. Комарово, Приморское ш. 452 А, 
тел.: 983 80 55, 640 52 32,
www.russian-fishing.ru

Ресторан ITALY 
Большой проспект П.С., 58, 4 этаж,
тел. 900 6 333,
www.italy-group.ru

Ресторан «Энотека 
Anima / Анима»
пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

«Жилая среда» рядом с вами:

В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУ-РУМАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ  И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В жИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В ОТЕДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА (И.Ч.Е.) ПОСОЛЬСТВА 
ИТАЛИИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ТеаТральная пл., 10;  www.italtrade.com/rossija

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА (И.Ч.Е.) ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ 
ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ТеаТральная пл., 10; www.italtrade.com/rossija

В ЭКОНОМИЧЕСКОй МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ
г. москва, ул. Большая якиманка, 45, www.dgtpe.fr/se/russie

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ GRAND PALACE

невский пр.,44 / иТальянская ул., 15;  

www.grand-palace.ru

В АВТОЦЕНТРАХ
«олимпавТо», проше ЦенТр приморский,  

салон Bentley – спБ

В БУТИКАХ 
femme etoile, je t’aime, Bogner, red carpet,  

glamour time, «мисТерия» и др.

В ФИТНЕС-КЛУБАХ 

world class, fitness palace, fitfashion «ginza fitness», olymp-мараТа

В САЛОНАХ КРАСОТЫ
резиденЦия красоТы Versailles, crystal spa & 

lounge, madam grand, «БархаТ», BlVd и др.

В РЕСТОРАНАХ
soho, 22.13, москва city, chin chin café, «палкин», casa 

del мясо, italy, meat head, gusto и др.

ВЫ МОжЕТЕ ПОДПИСАТЬСя НА жУРНАЛ
Через редакЦию. поЧТовая и курьерская  

досТавка по спБ, www.design-naVigator.ru 

ВЫ МОжЕТЕ КУПИТЬ жУРНАЛ
о’кей, max mix, максидом, касТорама, супер-сива, глоБус гурмЭ,  

лЭнд, супер БаБилон

Теперь 
вы можете 

читать журнал 
в электронном виде

на сайте
www.design-
navigator.ru
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Show must go on

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
№ 6 (98) 2013

 Страсти Миланского мебельного 
салона уже улеглись, и настало 
время подвести итоги. Мы узнаем 
о том, чего нам ждать от высокой 
интерьерной моды на ближайший 
год и куда могут привести ее 
«капризы». Ключевые тенденции, 
значимые события и важные 
фигуры — словом, шоу продолжа-
ется. На фото: инсталляция компа-
нии ZONCA — светильники Candy 
по дизайну архитектурного дуэта 
Массимилиано и Дорианы Фуксас.

 Спецпроект

анонс

 Мозаичные панно
Это маленькие произведения искусства, 
которые способны преобразить любой 
интерьер. В нашей подборке вы обяза-
тельно откроете что‑то новое для себя.

 Кухня для жизни
TONCELLI предлагает новый подход 
к каждодневным ритуалам, наполня-
ющим жизнь современного человека, 
и представляет кухню Progetto 50.
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П.С. Большой пр., д. 56
т. (812) 318-30-55

П.С. Большая Монетная, д. 16
т. (812) 327-27-73


	x-zhilaya_05_001
	x-zhilaya_05_002
	x-zhilaya_05_003
	x-zhilaya_05_004
	x-zhilaya_05_005
	x-zhilaya_05_006
	x-zhilaya_05_007
	x-zhilaya_05_008
	x-zhilaya_05_009
	x-zhilaya_05_010
	x-zhilaya_05_011
	x-zhilaya_05_012
	x-zhilaya_05_013
	x-zhilaya_05_014
	x-zhilaya_05_015
	x-zhilaya_05_016
	x-zhilaya_05_017
	x-zhilaya_05_018
	x-zhilaya_05_019
	x-zhilaya_05_020
	x-zhilaya_05_021
	x-zhilaya_05_022
	x-zhilaya_05_023
	x-zhilaya_05_024
	x-zhilaya_05_025
	x-zhilaya_05_026
	x-zhilaya_05_027
	x-zhilaya_05_028
	x-zhilaya_05_029
	x-zhilaya_05_030
	x-zhilaya_05_031
	x-zhilaya_05_032
	x-zhilaya_05_033
	x-zhilaya_05_034
	x-zhilaya_05_035
	x-zhilaya_05_036
	x-zhilaya_05_037
	x-zhilaya_05_038
	x-zhilaya_05_039
	x-zhilaya_05_040
	x-zhilaya_05_041
	x-zhilaya_05_042
	x-zhilaya_05_043
	x-zhilaya_05_044
	x-zhilaya_05_045
	x-zhilaya_05_046
	x-zhilaya_05_047
	x-zhilaya_05_048
	x-zhilaya_05_049
	x-zhilaya_05_050
	x-zhilaya_05_051
	x-zhilaya_05_052
	x-zhilaya_05_053
	x-zhilaya_05_054
	x-zhilaya_05_055
	x-zhilaya_05_056
	x-zhilaya_05_057
	x-zhilaya_05_058
	x-zhilaya_05_059
	x-zhilaya_05_060
	x-zhilaya_05_061
	x-zhilaya_05_062
	x-zhilaya_05_063
	x-zhilaya_05_064
	x-zhilaya_05_065
	x-zhilaya_05_066
	x-zhilaya_05_067
	x-zhilaya_05_068
	x-zhilaya_05_069
	x-zhilaya_05_070
	x-zhilaya_05_071
	x-zhilaya_05_072
	x-zhilaya_05_073
	x-zhilaya_05_074
	x-zhilaya_05_075
	x-zhilaya_05_076
	x-zhilaya_05_077
	x-zhilaya_05_078
	x-zhilaya_05_079
	x-zhilaya_05_080
	x-zhilaya_05_081
	x-zhilaya_05_082
	x-zhilaya_05_083
	x-zhilaya_05_084
	x-zhilaya_05_085
	x-zhilaya_05_086
	x-zhilaya_05_087
	x-zhilaya_05_088
	x-zhilaya_05_089
	x-zhilaya_05_090
	x-zhilaya_05_091
	x-zhilaya_05_092
	x-zhilaya_05_093
	x-zhilaya_05_094
	x-zhilaya_05_095
	x-zhilaya_05_096
	x-zhilaya_05_097
	x-zhilaya_05_098
	x-zhilaya_05_099
	x-zhilaya_05_100
	x-zhilaya_05_101
	x-zhilaya_05_102
	x-zhilaya_05_103
	x-zhilaya_05_104
	x-zhilaya_05_105
	x-zhilaya_05_106
	x-zhilaya_05_107
	x-zhilaya_05_108
	x-zhilaya_05_109
	x-zhilaya_05_110
	x-zhilaya_05_111
	x-zhilaya_05_112
	x-zhilaya_05_113
	x-zhilaya_05_114
	x-zhilaya_05_115
	x-zhilaya_05_116
	x-zhilaya_05_117
	x-zhilaya_05_118
	x-zhilaya_05_119
	x-zhilaya_05_120
	x-zhilaya_05_121
	x-zhilaya_05_122
	x-zhilaya_05_123
	x-zhilaya_05_124
	x-zhilaya_05_125
	x-zhilaya_05_126
	x-zhilaya_05_127
	x-zhilaya_05_128
	x-zhilaya_05_129
	x-zhilaya_05_130
	x-zhilaya_05_131
	x-zhilaya_05_132
	x-zhilaya_05_133
	x-zhilaya_05_134
	x-zhilaya_05_135
	x-zhilaya_05_136
	x-zhilaya_05_137
	x-zhilaya_05_138
	x-zhilaya_05_139
	x-zhilaya_05_140
	x-zhilaya_05_141
	x-zhilaya_05_142
	x-zhilaya_05_143
	x-zhilaya_05_144
	x-zhilaya_05_145
	x-zhilaya_05_146
	x-zhilaya_05_147
	x-zhilaya_05_148
	x-zhilaya_05_149
	x-zhilaya_05_150
	x-zhilaya_05_151
	x-zhilaya_05_152
	x-zhilaya_05_153
	x-zhilaya_05_154
	x-zhilaya_05_155
	x-zhilaya_05_156
	x-zhilaya_05_157
	x-zhilaya_05_158
	x-zhilaya_05_159
	x-zhilaya_05_160
	x-zhilaya_05_161
	x-zhilaya_05_162
	x-zhilaya_05_163
	x-zhilaya_05_164
	x-zhilaya_05_165
	x-zhilaya_05_166
	x-zhilaya_05_167
	x-zhilaya_05_168
	x-zhilaya_05_169
	x-zhilaya_05_170
	x-zhilaya_05_171
	x-zhilaya_05_172
	x-zhilaya_05_173
	x-zhilaya_05_174
	x-zhilaya_05_175
	x-zhilaya_05_176
	x-zhilaya_05_177
	x-zhilaya_05_178
	x-zhilaya_05_179
	x-zhilaya_05_180
	x-zhilaya_05_181
	x-zhilaya_05_182
	x-zhilaya_05_183
	x-zhilaya_05_184
	x-zhilaya_05_185
	x-zhilaya_05_186
	x-zhilaya_05_187
	x-zhilaya_05_188
	x-zhilaya_05_189
	x-zhilaya_05_190
	x-zhilaya_05_191
	x-zhilaya_05_192
	x-zhilaya_05_193
	x-zhilaya_05_194
	x-zhilaya_05_195
	x-zhilaya_05_196
	x-zhilaya_05_197
	x-zhilaya_05_198
	x-zhilaya_05_199
	x-zhilaya_05_200
	x-zhilaya_05_201
	x-zhilaya_05_202
	x-zhilaya_05_203
	x-zhilaya_05_204

