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Домашние ремонтные работы и создание собственного 
интерьера — зачастую довольно интенсивный, а иногда 
и утомительный труд. Конечно, в идеале хотелось бы найти 
самого чуткого и внимательного дизайнера, понимающего вас 
с полуслова, набросать ему свои идеи, а потом уехать в отпуск 
на пару месяцев… Или пожить некоторое время вместе 
с семьей и домашними питомцами в стильном отеле, а затем 
вернуться в преображенный дом, где умереть от счастья 
и окружающей красоты. Те, кто долго работает в интерьерной 
сфере, сразу поймут, что в жизни ремонтные работы проходят 
несколько сложнее и требуют чуть больше усилий от домовла-
дельца, а также времени, нервов, непредвиденных расходов, 
душевных сил, энергии и… затрат на бодрящие напитки. 
Вам также весьма пригодятся лояльность к строительному 
мусору, расположенность к интерьерному шопингу, а еще — 
мужество и выдержка при подборе слегка скучных, но столь 
необходимых деталей вроде дверных ручек или карнизов. 
И выбранный вами дизайнер, даже самый милый и понимаю-
щий, не всегда сможет обрадовать вас своим даром телепатии 
и умением разгадывать ваши потаенные замыслы и мечты. Да, 
с некоторыми трудностями лучше смириться еще до начала 
разработки проекта и всегда быть готовым к случайностям 
и непредвиденным обстоятельствам. Но улучшение собствен-
ного дома — это всегда путь к гармонии и счастью, и если вы 
взяли в руки наш журнал — значит, вы уже настроились на эту 
дорогу. Не исключено, что воплощение интерьера мечты ста-
нет одним из самых ярких и значительных событий в вашей 
жизни, поэтому на протяжении всех ремонтных трудностей 
мы советуем помнить о главной цели — сделать себя и окру-
жающий мир лучше, красивее и счастливее. Мы отправляемся 
в это путешествие вместе с вами каждый месяц, и будем 
отправляться снова и снова, ведь любимый дом — это тема, 
которая не надоедает никогда.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova
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На обложке: новая программа Vedua 
от фабрики Hülsta — это ценные породы 
дерева в ярком дизайне, сочетание 
превосходной обработки с простыми 
и чистыми линиями. Коллекция из массива 
создает особенную атмосферу в доме — 
спокойную и необыкновенно уютную.

Где купить: «Линия интерьера»
СПб, Московский пр., 132
Тел.: (812) 327‑83‑17, 388‑56‑57 
www.interior‑line.ru
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6 Вносим разнообразие!
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в дизайне
Дизайнер Хайме Айон населил свой 
фантазийный мир невероятными 
персонажами. 
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Мебель от Mia Italia — это 
воплощение итальянских традиций. 
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В новом нью‑йоркском отеле 
Baccarat можно ощутить 
парижский шик.

24 Второе рождение
Дизайнеры разбавили 
исторический антураж элементами 
калифорнийского стиля.

30 Дачная поэзия
В проекте компании Honka 
соединились две эпохи: история 
и современность. 

36 Гостиная в трендах 2016
В весенне‑летнем сезоне интерьеры 
гостиных стали динамичнее 
и разнообразнее. 

44 Оазис эко 
При выборе экостиля важно 
комплексное воздействие на все 
органы чувств.

46 Гардеробная classic style
Какие важные моменты стоит 
учесть — рассказывает дизайнер 
Виталий Битиев.

48 В фокусе — психология 
Советы дизайнера Оксаны 
Попугаевой по оформлению детской.

52 Топ‑5 помощников 
на кухне
Сегодня бытовая техника 
умеет транслировать процесс 
приготовления онлайн.  

54 Дизайн‑гид
В нашем обзоре вы найдете 
удивительные объекты из фарфора, 
серебра и бронзы. 

58 Секреты производства 
Обзор фабрик, в коллекциях которых 
инновациям отведена главная роль.

62 Свежий взгляд
Почему лепнина не выходит 
из интерьерной моды, 
рассказывают дизайнеры 
Михаил и Николай Жилины.

64 Тысяча и один дизайн
Орнаменты арабского Востока 
превратят интерьер в пространство 
из сказок.

68 Свободное 
направление
Дизайнеры Елена и Олеся Стасовы 
рассказывают о текстильном дизайне.

70 Стороны света 
В обзоре — модели  
светильников, играющие  
особую роль в интерьере.

72 Ванна по‑королевски
В основе проекта лежит ощущение 
полета, которое возникло 
у архитекторов студии «МК‑Интерио».

74 Мозаичные истории
Современный мозаичный  
декор отражает тренды 
керамической моды.

76 Дизайн в деталях
Правильный выбор двери 
позволит подчеркнуть достоинства 
пространства. 

84 Прозрачный намек 
Архитекторы активно применяют 
стекло для достижения самых 
разных целей. 

86 Торжество мрамора 
Мраморная фактура уместна 
в интерьерах любого  
исторического периода.

92 St. Petersburg Design 
Week 2016
С 24 мая по 1 июня 2016 года  
в Санкт‑Петербурге прошла шестая 
Неделя Дизайна. 

112 Модный Петербург
В этом месяце рекомендуем 
взять на заметку два ресторана 
итальянской кухни.

118 Новости холдинга 
ГК «Эталон» приобретает земельные 
участки в Московском регионе.

119 Галерея объектов 
ЖК «Ландыши» порадует  
будущих жильцов тишиной  
и уютом зеленых дворов. 

Сюрприз от ASKO!
Установите приложение  1Reality , откройте страницу 105, наведите экран на модуль 
и окунитесь в атмосферу кулинарного творчества вместе с ведущими дизайнерами России — 
участниками проекта «Северное сияние дизайна». Подробности — в отчете о событиях 
St. Petersburg Design Week. Приятного чтения и просмотра!

. 105





MoоdBoard
Gumnut из массива 
кедра, Riva 1920. 
Дизайн: Дэвид Нотт 
(David Knott).

[ 1 ]

Вносим разнообразие!
Современные интерьерные тренды побуждают быть открытым 
для новых изменений и не боятся постоянно трансфор-
мировать жилое пространство. Именно такие миниатюрные 
«помощники», как мягкие пуфы, придают обстановке больше 
гибкости и дают возможность разнообразить приятное вре-
мяпрепровождение — это динамичные решения для новых 
сценариев общения и отдыха.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 1 ] Коллекция Nomad («Кочевник») для террасы и сада, Tribù. 
[ 2 ] Пуфы и ковры Canevas из шерсти, имитирующие вышивку «кре-
стиком», GAN by Gandia Blasco. [ 3 ] Серия мобильных столиков и пуфов 
Domino Next, которые легко комбинируются друг с другом, Molteni & C. 
Материалы: сталь, дерево, камень, текстиль, кожа. [ 4 ] Серия Lepli 
в кожаной обивке, Poltrona Frau. В коллекцию входят пуфик, банкет-
ка и подставка для ног. [ 5 ] Модель Ottoman в текстильной обивке, 
Moroso. Дизайн: Scholten & Baijings. [ 6 ] Пуф Amami, Moooi. Дизайн: 
Лоренца Боццоли (Lorenza Bozzoli). [ 7 ] Коллекция пуфов Windmills, 
дизайн: Констанс Гиссе (Constance Guisset) для La Cividina. [ 8 ] Коллек-
ция Tabour включает модели трех геометрических форм, B&B Italia.

Стиль
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Персона

Ироничные, экстравагантные 
и эмоциональные работы Хайме Айона 
невозможно спутать ни с чем. Он насе-
лил свой фантазийный мир самыми 
невероятными персонажами и запоми-
нающимися образами, среди которых 
зеленый цыпленок, человечки в шлемах, 
посуда с «ушами», фигурки с рожка ми-
антеннами, пузатые вазы, состоящие 
из двух частей… Дизайнер нередко 
повторяет любимые мотивы, но зрители 
от этого испытывают не меньший восторг, 
а коллекция by Jaime Hayon становится 
едва ли не самой успешной в истории 
бренда-производителя. Стоит отметить, 
что сегодня среди работ испанского 
дизайнера становится все больше спокой-
ных и «серьезных» моделей мебели, хотя 
место для юмора дизайнер найдет всегда.

Хайме Айон родился в Мадриде, 
где вырос на культуре скейтбординга 
и граффити. Изучал промышленный 
дизайн в Мадриде и Париже, затем 
присоединился к компании Benetton, 
где быстро вырос от студента до руково-
дителя дизайнерской школы. Основав 
собственную студию в 2000 году, Хайме 
Айон дебютировал с удивительными 
коллекциями арт-игрушек, керамики, 
мебели и неожиданными, интригующи-
ми художественными инсталляциями. 
Особый вклад дизайнер внес в разви-
тие культуры фарфоровых статуэток, 
подняв эту сферу на новый уровень 
популярности. В 2006 году Хайме Айон 
стал креативным директором ману-
фактуры Lladró, где его шутливый, 
эксцентричный и порой сюрреали-

стичный стиль приобрел невероятный 
успех.

В работах дизайнера всегда много 
эмоций, они наполнены детально 
прорисованными трогательными сюже-
тами, а самые успешные объекты были 
созданы для Lladró, Bisazza, Baccarat, 
Bosa Ceramiche, Fritz Hansen, Magis, 
Established And Sons, BD Barcelona 
Design, Ceccotti и Moooi.
Во время интервью Хайме больше 
смеялся, улыбался проходящим 
поклонницам и показывал мне фото-
графии в телефоне, нежели серьезно 
отвечал на вопросы. Кстати, любимое 
слово Хайме Айона — «супер». Наверное, 
к описанию его дизайна можно больше 
ничего не добавлять — лучше просто 
смотреть и… влюбляться.

Художник-поэт в дизайне
Беседова ла Ирина Бирилова

Благодаря яркому узнаваемому стилю и невероятному обаянию испанский дизайнер Хайме Айон сегодня превратился 
в одного из главных любимцев публики и интерьерных производителей. Он признается, что рисует все время, и его 
вымышленный фантастический мир с экстравагантными персонажами обретает все больше поклонников.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ] Журнальный столик 
Monkey из бетона, 
BD Barcelona Design 
(2015).
[ 2 ] Пластиковое кре‑
сло Milà, Magis (2016).
[ 3 ] Фарфоровая ваза 
Open muneco, Bisazza 
(2007).

[ 1 ]
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— Хайме, вы такой молодой дизайнер 
и уже стали настоящей звездой… Как 
это вам помогает?

— Сегодня для меня это хорошее пре-
имущество, ведь я могу работать с теми 
людьми, которые мне действительно 
нравятся. И мне теперь легче делать 
то, что я по-настоящему хочу. Вопло-
щать свои задумки в более «чистом» 
виде. Если взять, скажем, кресло Milà, 
которое я разработал для Magis, — 
с технологической точки зрения это 
суперсложная модель, а сама компа-
ния Magis является очень сильной 
на рынке, и с ней не так уж просто 
сотрудничать. То же самое можно 
сказать и о суперуспешной компании 
Cassina, для которой я разработал 
в прошлом году ставшую популяр-
ной коллекцию столиков и подносов 
Réaction Poétique, вдохновленную 
работами французского архитектора 
Ле Корбюзье. Я очень счастлив, что мне 
удалось реализовать эти проекты в том 
виде, в котором я хотел! И тем способом, 
который выбрал я.

— Вы чувствуете себя свободным?
— Гораздо более свободным, чем 
когда-либо.

— Что означает дизайн для вас?
— Дизайн похож на поэзию. C помощью 
дизайна у вас есть возможность расска-
зать определенную историю, и каждый 
дизайнерский объект заключает в себе 
какую-то эмоцию. Например, когда 
я разрабатывал письменный стол 
Palette для &Tradition, то думал о зна-
менитых динамических скульптурах 
американца Александра Колдера. Раз-
мышлял, как скомбинировать разные 
материалы, такие как металл, дерево, 
мрамор. Дизайн — не просто функция, 
а сочетание самых разноплановых 
вещей. Это экспрессия, искусство, 
целая история. Дизайн объединяет 
скульптурность, функциональность, 
сюжетность.

— Ваши дизайнерские объекты 
неотделимы от изобразительного 
искусства…

— Да, я очень люблю рисовать! Я рисую 
все время! Причем на бумаге. Что каса-

ется искусства в целом, то мне нравится 
концептуальное искусство, скульпту-
ра… Люблю скульптуры и фотографии 
австрийского художника Эрвина Вурма 
(Erwin Wurm). Также среди моих люби-
мых мастеров — немецкий художник 
Нео Раух (Neo Rauch) и датско-исланд-
ский художник Олафур Элиассон 
(Olafur Eliasson). Мне нравится, когда 
люди стремятся изменить восприятие 
материального мира и саму суть объек-
та. Да, мне действительно нравится 
много художников. И в работе я гораздо 
больше времени думаю об искусстве, 
нежели о дизайне.

— Хайме, вы приоткроете тайну 
создания дизайнерских объектов?

— Сначала я обдумываю идею, пред-
ставляю будущую вещь, которая 
доминирует над формой. Нет вещи — 
нет проекта. В моей студии много 
персонала, много кресел повсюду… 
У меня две студии, где работает 15 чело-
век. У нас довольно большое количество 
проектов — не только предметный 
дизайн, но и интерьеры.

[ 4 ] Деревянные столи‑
ки и подносы Réaction 
Poétique, Cassina (2015).
[ 5 ] Кресло Bèrgere 30 
из массива аме‑
риканского ореха, 
Ceccotti (2016).
[ 6 ] Пластиковое кре‑
сло Milà, Magis (2016).

[ 7 ] Посуда и столовый 
декор, Bosa (2016).
[ 8 ] Выставка Хайме 
Айона (Jaime Hayon) 
Funtastico в Музее 
современного искус‑
ства в Холоне.

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 6 ]
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— В последнее время вы успешно 
сотрудничаете со скандинавскими 
компаниями. Расскажите о ваших 
совместных проектах с датскими брен-
дами &Tradition и Fritz Hansen...

— Мне очень нравится струк-
турированность их работы. Обе 
компании — и &Tradition, и Fritz 
Hansen — организованы на исклю-
чительном уровне, с высочайшим 
уровнем качества. Работать с ними одно 
удовольствие, и это сотрудничество 
для меня — легкое и непринужденное. 
Самое приятное заключается в том, что, 
в частности, когда мы разрабатывали 
письменный стол Palette совместно 
с &Tradition, у нас была возможность 
для обдумывания и видоизменения 
идеи. Мы постоянно размышляли о том, 
как придать этой модели мобильность, 
чувство движения… В результате мы 
создали стол с двумя совмещенными 
столешницами, похожий на кинетиче-

скую скульптуру. Хотя на самом деле 
стол является статичным.

— Вы являетесь признанным масте-
ром малых форм — как создать 
неповторимый дизайн для вазы или 
столовой посуды?

— Для меня маленькие объекты особен-
но интересны, потому что с ними можно 
«играть» — это касается и пропорций, 
и мастерства изготовления, и особен-
ностей художественной подачи. Яркий 
пример такой коллекции — фарфоровая 
посуда, созданная мной для компании 
Bosa. Эта потрясающая коллекция 
включает все детали столового серви-
за: тарелки разных форм и размеров, 
чайники, чашки для чая, пиалы, декантер, 
подсвечник, набор для соли и перца в виде 
птичек… А вообще в дизайне мне все 
интересно, не только малые формы! 
Например, на выставке I Saloni 2016 
у меня было много новых объектов — для 
Magis,  &Tradition, Bosa… Среди важ-

ных для меня новинок я бы еще отметил 
великолепное кресло Bèrgere 30 из мас-
сива американского ореха, созданное 
для Ceccotti. Оно обладает супер-
плавными формами и высочайшим 
качеством изготовления, это очень- 
очень приятное и милое кресло!

— А на что похож ваш собственный 
дом?

— Я живу в Валенсии, и у нас есть 
прямой рейс с Москвой. (Смеется.) 
Интерьер моего дома XIX века построй-
ки можно назвать суперпростым, но он 
наполнен тенями и разнообразными 
формами в архитектурном смысле. Это 
прекрасно сделанное пространство 
с идеальными очертаниями. Краси-
вый пол, круглые формы в сочетании 
с прямыми линиями… Белоснежный 
интерьер с зелеными окнами и краси-
выми лестницами, который выглядит 
фантастически! Суперчистые линии 
в исключительном исполнении.

[ 1 ] Хайме Айон и кол‑
лекция уличной ме‑
бели Gardenias, 
BD Barcelona Design 
(2015).
[ 2 ] Скульптуры Алексан‑
дра Колдера (Alexander 
Calder), вдохновившие 
Хайме Айона на созда‑
ние стола Palette.
[ 3 ] Письменный стол 
Palette, &Tradition (2016).
[ 4 ] Cкульптура 
Hopebird с покрытием 
из золота, Bosa (2014).
[ 5 ] Коллекция ваз 
Crystal Candy Set, 
Baccarat (2009).
[ 6 ] Коллекция мебели 
Hayon Collection для 
ванных комнат и рако‑
вин со встроенными 
лампами, Bisazza (2011).
[ 7 ] Cерия фарфоровых 
фигурок Guest, создан‑
ной для Lladró (2012). 
Помимо Хайме Айона 
в росписи ушастых «го‑
стей» приняли учас тие 
и другие звезды дизайна.
[ 8 ] Керамические шах‑
маты The Tournament, 
Bisazza (2009).

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 8 ][ 6 ]

Стиль / персона
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Новости

В сочной листве
Компания «Интерьер+. Стильно. По‑швед‑
ски» представляет коллекцию Scandinavian 
Designers II, которая украсит дом образцами 
классического скандинавского дизайна. Обои 
отличаются естественными свежими летними 
оттенками и необычными узорами. Они иде‑
ально дополнят сдержанный, но элегантный 
интерьер. Принт Trollslanda, разработанный 
Гоккен Юбс (Gocken Jobs) для Nordic Company, 
впервые был показан на торговой выставке, 
которая проводилась в 1945 году. Сочные зеле‑
ные растения будут круглый год поддерживать 
в комнате летнее настроение.

Полюбившийся многим 
светильник Botero от ита‑
льянской фабрики Maisero 
теперь доступен в новом 
актуальном цвете Tiffany 
Blue («голубой Тиффани»).
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Современный ар‑деко
Первая мебельная фабрика предлагает новинку — модель кухни «Ар‑деко», вы‑
полненную в одноименном популярном стиле, для которого характерны строгая 
закономерность, богатство цветов и современные материалы. Отличительная 
черта кухни — высокоглянцевые фасады из влагостойкой плиты, облицованной 
пластиком, с безупречной геометрией формы. Доступная цветовая палитра 
насчитывает около 30 оттенков — от спокойных благородных до ярких интен‑
сивных тонов. Модель оснащена как вогнутыми, так и выгнутыми фасадами.

Богатство сочетаний
Nuria — новая программа Hülsta с почти бесконечными возможностями для 
оформления интерьера. Система различных боковин и корпусов в двух вариан‑
тах глубины создает богатые возможности для планировки индивидуального 
интерьера. Компактные или вместительные объекты для гостиной доступны 
в 18 базовых цветах и деревянном исполнении (балочный дуб и сердцевинный 
орех). Все модули Nuria представлены как с открытыми, так и с закрытыми секци‑
ями. Возможна опция подсветки, благодаря которой они словно парят в воздухе.

Тепло дерева
В ассортименте компании «Кредит Керамика» появились новые коллекции 
напольных покрытий Foglie D’Oro. Итальянская фабрика уже более сорока 
лет специализируется в индустрии обработки дерева, являясь одним из ли‑
деров среди изготовителей паркета и деревянных напольных покрытий. 
В производстве применяется только высококачественная древесина ценных 
пород. Материалы обрабатываются ручным способом, благодаря чему удает‑
ся достичь непревзойденного дизайна и качества продукции.



Летняя вечеринка
Дизайн — детям!
Лето — самое время задуматься о ре‑
монте в детской, отправив малышей 
на дачу, на море или в летнюю школу. 
Создать комнату романтичной прин‑
цессы или вдохновленной балерины, 
превратить пространство в корабль 
для захватывающих путешествий или 
героических завоеваний можно с помо‑
щью новых коллекций тканей и обоев 
от ведущих производителей. Graham 
& Brown, Harlequin, Sanderson, Miss 
Print, Scion — эти и другие ведущие 
фабрики, представленные в магазинах 
английского декора Manders, предлага‑
ют комплексные решения. В рамках спе‑
циального предложения специалисты 
салона помогут подобрать эффектные 
сочетания для отделки детских комнат.

Дары природы
Живописный стол от итальянской компании 
Domiziani создаст праздничную атмосферу 
и станет центром внимания на летней террасе 
загородного дома. Искусно выполненный рису‑
нок столешницы украсит семейное торжество 
или дружескую вечеринку. При разработке 
коллекций фабрика уделяет внимание научным 
исследованиям и инновациям. Эстетически 
совершенные и прочные изделия могут быть 
выполнены на заказ с учетом предпочтений 
клиента по цвету, декору и форме. Хит летнего 
сезона можно найти в салоне Exclusiveforhome.

Цветущий сад
Цветочный мотив всегда актуален — меняются 
размер, композиция, стилистика, но популярность 
флористического орнамента остается высокой. 
Коллекция керамической плитки Boho от Azori соз‑
дает образ тропического сада в ванной комнате. 
Идею олицетворяет изображение магнолии. Декор 
Magnolia реализован на структурированной по‑
верхности и позволяет формировать единое про‑
странство из множества элементов. Три цветовых 
решения в комбинациях с основной плитой в цвете 
Latte и плиткой Mosaic позволяют реализовать 
интерьер в любом стиле, цвете и настроении.

Искусство маскировки
С наступлением теплых дней жители Петербур‑
га предпочитают проводить как можно больше 
времени в своих загородных домах и резиден‑
циях, на открытом воздухе. Для меломанов, 
поклонников качественного звука и тех, кто 
привык слушать любимую музыку всегда и вез‑
де, компания SPB‑HiFi предлагает специальные 
всепогодные акустические системы, выпол‑
ненные в ландшафтной стилистике. Системы 
в виде валунов и клумб обеспечивают высокое 
качество звучания и круглогодичную эксплуа‑
тацию без проблем.

Романтические сюжеты
Нежная коллекция обоев Un Bisou de Mme 
Pitou от Eijffinger в винтажном стиле навевает 
романтичес кое настроение и приятную ностальгию. 
Яркие полотна с пионами, розами, васильками, си‑
ренью переносят комнату в чудесный сад с расте‑
ниями, животными и птицами, откуда вечером 
видны мерцающие звезды. Рельефные и гладкие 
покрытия поражают искусным исполнением 
и сочными красками, а флизелиновая основа 
делает обои экологически безопасными. Позна‑
комиться с разнообразием винтажных сюжетов 
можно в салоне «Ампир Декор».

Стиль / новости
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В ритме города
Скандинавское ретро
В коллекции 2016 года дизайнеры 
Pohjanmaan соединили скандинавскую эрго‑
номичность с чертами уютного ретро 1960‑х: 
тонкими подлокотниками, деревянными нож‑
ками, декоративными пуговицами. Одна из 
новинок — приземистый Jenson с подушками. 
Модель может быть воплощена в виде кресла 
или дивана, в который можно встроить меха‑
низм трансформации Easy Deluxe, позволя‑
ющий без каких‑либо усилий раскладывать 
и складывать диван.

Санкт‑Петербург
Большая Пушкарская ул., 60

Тел.: 8 (812) 230‑12‑95, 230‑74‑12
www.pohjanmaan.ru

Мягкое прикосновение
На выставке Light + Building 2016 немецкая компа‑
ния Gira в числе новинок показала нестандарт‑
ную серию рамок для розеток и выключателей 
Е 3. Ее отличия — смягченные линии очертаний 
и необычный материал. Поверхность рамки — Soft 
Tоuch — нежная и приятная на ощупь. Оригиналь‑
ность серии еще и в том, что цвет несущей пла‑
стины повторяется в цвете перегородок между 
гнездами для вставок, если сама рамка много‑
местная. Колористическое решение строится 
на сочетании теплых природных оттенков серого 
и коричневого.

Да здравствует 
Нью‑Йорк!
В этом году коллекция James Rizzi от немецкой 
фабрики Goebel, представленная в салоне 
«Наш дом», пополнилась новыми жизнера‑
достными изделиями из фарфора и стекла. 
Коллекция посвящена известному американ‑
скому художнику Джеймсу Рицци. В его порт‑
фолио — известный «Дом Рицци» в немецком 
Брауншвайге, авиалайнер Boeing 757 («птица 
Рицци»), расписанный в 1996 году в честь 
40‑летия авиакомпании Condor, а также 
разрисованные для автосалонов по просьбе 
производителей различные марки автомобилей. 
Его родной город Нью‑Йорк был лейтмотивом 
его произведений.

Хьюстон как 
вдохновение
В салоне мебели Baushaus представлена но‑
винка немецкой фабрики Koinor — модульные 
диваны Houston, названные в честь четвертого 
по количеству жителей города США. Легкость, 
грация и правильность форм этой коллекции 
подчеркивается акцентным обрамлением 
из натурального дерева. Удобные подлокот‑
ники меняют форму наклона благодаря специ‑
альным шарнирам, а также могут принимать 
горизонтальное положение. Кроме того, спинка 
каждой из секций дивана трансформируется 
по высоте и форме. В ассортименте имеются как 
прямые, так и угловые диваны различных цве‑
тов и размеров.

«Умные» двери
В ассортименте компании Dolce Porte появились 
новинки дверей и механизмов, представленных 
в мае на выставке Design Week Expo в Манеже 
Кадетского корпуса. Гостей удивила коллекция 
дверей «Артелле» высотой до 3‑х метров, отде‑
ланных шпоном натурального дуба, камнем или 
даже шкурой коровы. Шпонированные модели 
могут быть окрашены в любой цвет по системе 
RAL, а для придания фактурности — браширо‑
ваны. Классические двери в высоком глянце от 
Astrodoors могут быть выполнены в сложном 
черном цвете, благородном белом или любом 
другом. Раздвижные двери можно оснастить 
инновационным механизмом привода, работа‑
ющим как от датчика движения, так и от пульта 
управления или прос того выключателя.

Стиль / новости
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Дизайн с пользой

Чистый дизайн
На миланской выставке EuroСucina 2016 
немецкая компания Rational предста‑
вила результат двухлетнего сотрудниче‑
ства с именитым дизайнером Каримом 
Рашидом (Karim Rashid) — белоснежную 
минималистичную кухню Floo, одну 
из самых долгожданных новинок года, 
которую уже номинировали на ряд пре‑
стижных премий. Рациональный дизайн 
включает округлые естественные формы 
и монолитные элементы. Отличительная 
деталь — едва заметные монолитные 
ручки на фасадах кухни, удобные и при‑
ятные в использовании. Бесшовные 
поверхности выполнены из кориана. 
Барные стойки трансформируются в пол‑
ноценные обеденные группы. Подробнее 
об этой и других новинках можно узнать 
в салонах FTF interior.

Интерактивный 
холодильник
Новый холодильник FAB BlackBoard — ретро‑
гаджет для обмена сообщениями от SMEG. На всей 
поверхности холодильника можно рисовать 
и оставлять забавные сообщения или полезную 
информацию. Например, записать рецепт или 
меню, которое будет предложено на обед. К при‑
бору прилагается набор цветных мелков, а также 
губка для стирания. Таким образом, обычный 
холодильник превращается в интерактивное 
устройство со специально обработанной поверх‑
ностью, защищенной от царапин.

Эстетика кварца
Ассортимент компании Moretti design попол‑
нился новым материалом для столешниц и сте‑
новых панелей — кварцевым камнем премиум‑
класса от американского бренда Cambria. Кол‑
лекции отличаются уникальными расцветками 
и непревзойденным качеством. Агломерат име‑
ет несколько полезных преимуществ: не впиты‑
вает влагу, не царапается, не поглощает запахи, 
устойчив к пищевым кислотам и бактериям. 
Сделать заказ можно в Moretti design.

Новые возможности
Компания Hörmann ввела опцию для входных две‑
рей премиум‑класса ThermoSafe и TopComfort — 
возможность изготовления широких боковых 
элементов (до 1600 × 2500 мм) входной двери 
при конструкции на упорной стойке. Это дает 
возможность оформить проем с меньшим числом 
элементов — меньше соединений, больше пло‑
щадь остекления и естественного освещения. 
В Петербурге продукцию Hörmann представляет 
салон Smart Doors.

Максимум защиты
Коллекция дверей Bars сочетает использова‑
ние современных технологий и производство 
из высококачественных материалов. Эстети‑
чески привлекательная модель обеспечивает 
максимально возможную защиту. Позна‑
комиться со всем ассортиментом дверей клас‑
са Hi‑End для квартиры, дома или офиса можно 
в ТВК «Дверной Квартал».

Стиль / новости
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[ 1 ] Дизайн тумбы под 
раковину из коллекции 
Novecento строится 
на комбинации мра‑
морной столешницы 
и белых глянцевых 
фасадов. 

[ 2 ] Серия Diva пред‑
ставлена в различных 
вариантах отделки 
и конфигураций. 
На фото — тумба для 
двух раковин.

Флагман 
итальянских ценностей
Коллекции мебели для ванной комнаты Mia Italia — это воплощение итальянских традиций и высокой 
культуры производства. Создать уникальный продукт под знаком качества 100% Made in Italy удалось 
благодаря сочетанию многолетнего мастерства и инновационных технологий.

Фабрика Mia Italia, которая находит-
ся в центре итальянского мебельного 
производства — городе Пезаро, чтит 
традиции и опыт компании, осно-
ванной здесь еще в 1984 году. Миссия 
бренда заключается в продвижении 
итальянских ценностей на мировом 
интерьерном рынке. Находясь в посто-
янном поиске подлинного итальянского 
стиля, производители в первую оче-
редь обращаются к богатой истории 
и изысканным образцам дизайна, где 
каждая деталь элегантно интерпре-
тирует наследие прошлого. Мебель, 
зеркала, фурнитура и аксессуары 
словно оживают в пространстве ванной 

комнаты, предлагая пользователю не 
только функциональное удобство, но 
и новый чувственный опыт. Дарить 
радость — та грань дизайна Mia Italia, 
которая воплощает наивысшую точку 
развития мебельного искусства. Произ-
водство каждого предмета — пример 
благородного итальянского мастерства. 
Виртуозное исполнение с соблюдени-
ем канонов художественной традиции 
выражено в каждой детали — будь то 
сияющий лак, искусно обработанное 
дерево, металлические или стеклянные 
элементы.

Каждая серия мебели для Mia 
Italia — оригинальный продукт, 

созданный с особой любовью для 
тех, кто высоко ценит эстетическую 
составляющую интерьера, а также 
открыт к новым ощущениям и обра-
зам. Компания внимательно следит 
за мировыми трендами и постоянно 
исследует новые материалы и техноло-
гии, совершенствуя предметы мебели 
с учетом пожеланий клиентов. Коллек-
ции фабрики, лидирующей на мировом 
интерьерном рынке, представлены 
в лучших шоу-румах в Северной 
Америке, России и странах Ближнего 
Востока. В сервисные услуги входит не 
только поставка мебели, но и гарантий-
ное обслуживание. 

Стиль / бренд

Авторская коллек‑
ция мебели Diva 
отражает совре‑
менные тенденции 
и сочетает в отделке 
золотые и черные 
элементы. 

[ 2 ]

[ 1 ]
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Стиль 

Открытие  
 Нью-Йорк 

Патрик Жиль (Patrick 
Gilles) и Доротея 
Буасье (Dorothee 
Boissier), дизайнеры
Дизайнерский дуэт из Франции 
Gilles & Boissier работает  
под девизом: «Когда противо‑
положности притягиваются». 
Патрик и Доротея — партнеры 
и на работе, и в жизни. Каж‑
дый из них придерживается 
своего подхода к созданию 
объектов и концепций. Пат‑
рику свойственны строгость 
и сдержанность в выборе стиля 
и материалов, а Доротея оста‑
навливается на плавных си‑
луэтах и необычных цветовых 
сочетаниях. Дизайнеры активно 
работают в сфере гостепри‑
имства и ритейла: в их порт‑
фолио — роскошные бутики, 
дорогие рестораны и люксовые 
отели по всему миру.

ОБ АВТОРАХ

[ 1 ] Визуально насы‑
щенный интерьер бара 
вдохновлен эстетикой 
прошлых лет. 

[ 2 ] Сверкающие деко‑
ративные элементы 
созданы из кристаллов 
дома Baccarat. 

[ 3 ] В камерной атмо‑
сфере салона подают 
завтраки, обеденное 
меню и коктейли. 

Отель Baccarat
Всемирно известный бренд Baccarat открыл отель  
в Мидтауне, деловом районе Манхэттена. Интерьеры, 
оформленные французским дуэтом Gilles & Boissier, 
гармонично уравновешивают атмосферу конкуренции 
и самых крупных в мире финансовых операций.

В новом нью‑йоркском отеле Baccarat 
можно ощутить парижский шик 
с его неповторимой элегантностью 
и многообразием, физически нахо‑
дясь по другую сторону Атлантики. 
Ослепительные интерьеры от  фран‑
цузского дизайн‑дуэта Патрика 
Жиля и Доротеи Буасье, действи‑
тельно, способны заворожить 
и праздных туристов, и деловых 
топ‑менеджеров. Сияющий хрусталь, 
изысканный мрамор, натуральная 
кожа и блестящая сталь создают не‑
вероятный визуальный фейерверк. 

Внутренние пространства отеля 
выполнены в цветовой гамме шам‑
панского и слоновой кости. Для уси‑
ления эффекта роскоши и изобилия 
использовано около 15 тыс. кри‑
сталлов ручной работы от Baccarat, 
которыми буквально усеяны лобби, 
коридоры и ресторан. Неожиданное 
решение — системы «умный дом»  
во всех номерах: гости могут управ‑
лять работой штор, кондициониро‑
ванием воздуха и освещением легко 
и просто с помощью смартфонов 
Google Nexus.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Стиль 
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[ 1 ] В главном зале 
ресторана интенсив‑
ность куполов и ротонд 
уравновешена упоря‑
доченной геометрией 
консервативной мебели 
из красного дерева. 
[ 2 ] Бар занимает самый 
нижний этаж здания. 
Здесь главный бармен 
Жульен эксперименти‑
рует со всевозможными 
вкусами: меню вклю‑
чает оздоровительные 
напитки и коктейли на 
основе свежих трав.  
[ 3 ] Эклектичный клуб 
Les Bains, средоточие 
ночной жизни Парижа, 
собирает лучших музы‑
кантов в поисках нового 
звука.

Чтобы по‑настоящему проник‑
нуться духом Les Bains, необ‑
ходимо перенестись на много 
лет назад — например, в 1978‑й 
или даже в 1885‑й, когда 
в Париже появились первые 
частные бани — SPA. Вскоре 
место стало популярным в сре‑
де писателей и художников, 
к началу XX века превра‑
тившись в Мекку столичной 
богемы. В 1978 году Les Bains 
арендовали несколько дру‑
зей, приспособив помещения 
бывших бань под храм искус‑
ства, моды и гедонизма. Сюда 
приходили художники Кит 
Харинг и Жан‑Мишель Баскиа, 
музыканты из Joy Division 
и Depeche Mode, кутюрье Карл 
Лагерфельд и Ив Сен‑Лоран, 
актеры Шон Пенн и Джонни 
Депп и многие другие.

КУЛЬТОВОЕ МЕСТО

Ресторан Les Bains
Истинным символом ресторана и отеля Les Bains  
в Париже служит скульптура бога Вакха на фасаде 
здания: этот дерзкий и непокорный бог вина, плясок 
и развлечений оказался привилегированным 
свидетелем бурной истории этого места.

Les Bains, бывший SPA‑центр 
и многолетний приют богемы  
в Париже, расположен в уникаль‑
ном здании XIX века, построенном 
при бароне Османе. Архитекторы 
и дизайнеры, привлеченные 
к работе над концепцией инте‑
рьеров, использовали отсылки 
к богатому прошлому здания. 
Например, черно‑белый танцпол 
был спроектирован еще молодым 
Филиппом Старком (Philippe Starck) 
в 1970‑е и восстановлен вручную 
как произведение мозаичного ис‑
кусства. Главный декоративный 

элемент — это вертикальные столб‑
цы, покрытые глянцевым лаком 
винного оттенка, они напоминают 
сталактиты пещер, сформированные 
самой природой. Каждая деталь 
способствует созданию общей 
атмосферы эпатажа, провокации 
и люкса без границ. Для разработки 
меню пригласили шеф‑повара 
Филиппа Лаббе (Philippe Labbe), 
который предпочел использовать 
только локальные продукты: даже 
мед для десертов доставляют прямо 
с крыши здания, где расположены 
собственные пчелиные ульи.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Открытие  
 Париж 

Стиль 
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Второе 
рождение
Чтобы вернуть старинной португальской вилле былое 
очарование, дизайнеры бюро Oitoemponto осмелились 
разбавить исторический антураж дома элементами красочного 
калифорнийского стиля.

Многое в интерьере 
напоминает об исто-
рии дома. Например, 
полы выложены пар-
кетом с аутентичным 
рисунком.

Стиль / Порту 
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Текст Ек атерины Сидоровой
Авторы проекта Арт ур Миранда / Artur Mir anda , 
Ж ак Бек / Jacques Bec
Фото Fr ancisco Almeida Dias

Когда-то именно Порту дал имя целой 
стране, а также всемирно известному 
напитку. Сегодня это второй по величи-
не город Португалии. Он расположен 
на холмах с видом на берег живописной 
реки Дору. Несмотря на особое значе-
ние Порту и его популярность среди 
путешественников, всего в нескольких 
километрах от исторического центра 
города можно увидеть печальное зрели-
ще — развалины вилл, принадлежавших 
некогда аристократическим особам. 
Величественные постройки, призван-
ные подчеркивать высокий статус своих 
владельцев, со временем были забро-

шены и пришли в негодность. Вилле Bel 
Air повезло больше других: разрушения 
были минимальны. Поэтому дизайне-
ры португальского бюро Oitoemponto 
Артур Миранда и Жак Бек с энтузиазмом 
взялись за ее реконструкцию.

От дизайнеров требовалось вернуть 
дому площадью более 500 кв. м былую рос-
кошь. Экстерьер не потребовал серьезных 
изменений. Фасады здания были окра-
шены в элегантный светло-серый цвет 
и украшены белоснежными орнаментами. 
О прошлом дома напоминали выложенные 
мрамором ступени, ведущие к главному 
входу, и дверь с ажурным металлическим 
декором. По желанию заказчиков во дворе 
дома появились бассейн и павильон для 
отдыха, оснащенный SPA-зоной.

Внутреннее пространство виллы было 
полностью перестроено. В результате 
на первом этаже образовалась простор-
ная общественная зона, включающая 

гостиную, столовую, кухню и комнату 
отдыха, а второй этаж заняли приватные 
помещения: две спальни, кабинет и дет-
ская комната. В целом интерьер виллы 
получился эклектичным: в нем нашлось 
место характерным для местных пейза-
жей сочным цветам, дорогим природным 
фактурам, классическим деталям и ярким 
современным объектам, отсылающим 
к стилистике калифорнийских особняков. 
Окна виллы выходят на разные стороны, 
поэтому интерьер залит естественным 
светом на протяжении всего дня. И даже 
вечером здесь можно прочувствовать 
очарование южного солнца за счет 
интересной игры оттенков желтого. Так, 
прямо в прихожей хозяев и гостей дома 
встречает солнечный ковер, созданный 
американским художником Фрэнком 
Стеллой (Frank Stella), а стены в столо-
вой декорированы «золотыми» обоями 
английской фабрики De Gournay.

В холле ковер от аме-
риканского художника 
Фрэнка Стеллы пре-
красно подчеркивает 
форму пространства.
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В гостиной — винтажный 
столик от Paul Legeard, 
декоративная ваза 
от Эрика Шмитта (Eric 
Schmitt) и настольная 
лампа от Эрве ван дер 
Стратена (Herve Van der 
Straeten).

Стиль / Порту 
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Стены общественной 
зоны окрашены в ней-
трально-белый цвет. 
На этом фоне особенно 
эффектно смотрятся 
красочные декоратив-
ные объекты.

Центральное место 
в зоне столовой зани-
мает массивный оваль-
ный стол с мраморной 
столешницей.

Сквозь стеклянные 
двери, соединяющие 
сад с гостиной, солнце 
проникает в инте-
рьер и становится его 
неотъемлемой частью.
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Прикроватные тумбоч-
ки из розового дерева 
с лакированными бо-
ковинами в хозяйской 
спальне изготовлены 
по эскизам авторов 
проекта.

В кабинете нашлось 
место не только для 
статусных предметов, 
но и для ироничных 
деталей, таких как 
корзина для мусора от 
Fornasetti.

В гостевой комна-
те стены оклеены 
обоями из соломы, 
а большинство пред-
метов мебели создано 
специально для данно-
го помещения.
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Арт ур Миранда (Artur 
Miranda) и Ж ак Бек 
( Jacques Bec), ст удия 
Oitoemponto
Студия Oitoemponto была 
основана в 1993 году как 
творческий союз удивительно 
разных, но прекрасно допол‑
няющих друг друга людей — 
Артура Миранды и Жака Бека. 
Имея успешный опыт работы 
в индустрии моды, Артур 
Миранда умеет удивлять 
заказчиков неожиданными 
комбинациями цветов, форм 
и фактур. А Жак Бек привно‑
сит в интерьеры француз‑
ский шарм и инновационные 
приемы, приобретенные им 
во время учебы в париж‑
ской школе искусств Met de 
Penninghen. В результате 
рождаются уникальные про‑
странства, изысканные и в то 
же время удобные, яркие 
и сдержанные, современные 
и вневременные.

АВТОРЫ ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ
Стиль
Калифорнийский стиль, элементы 
которого авторы проекта решились 
привнести в интерьер старинной 
виллы, отличается ярким и жизне‑
радостным характером. Светлые 
и просторные помещения с потря‑
сающими видами на старинный 
город и сказочный сад за окнами 
дизайнеры раскрасили всеми цве‑
тами радуги. В помещениях обще‑
ственной зоны на фоне нейтраль‑
но‑белых стен появились предметы 
мебели и аксессуары в оттенках 
листвы, земли и неба. В приватной 
зоне любопытный декоративный 
прием использован в оформлении 
кабинета хозяина. Классические 
потолочные кессоны здесь выполне‑
ны в ярко‑желтом цвете. Кроме того, 
рисунок и колористическое решение 
поверхности потолка полностью 
повторены в дизайне ковра.

В зоне кухни по-
верхность пола 
и остров оформле-
ны императорским 
мрамором со 
сложнейшей игрой 
прожилок.

Несмотря на близость 
побережья заказчики 
захотели, чтобы во 
внутреннем дворе вил-
лы появился бассейн.

Вилле Bel Air чудесным 
образом повезло: в от-
личие от многих распо-
ложенных по соседству 
особняков она сохра-
нилась практически 
в первозданном виде.

Хозяева полностью 
переделали окружаю-
щий виллу сад, превра-
тив его в идеальное 
пространство для 
отдыха.
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Дачная поэзия
Подмосковный загородный дом, построенный в русском стиле, располагается на берегу Истринского 
водохранилища и воссоздает атмосферу классической дачи рубежа XIX–XX веков. Архитекторам удалось 
сохранить частицу старого парка, благодаря которому возникает ощущение, что этому дому уже много лет...

Архитекторы сохрани-
ли большое количе-
ство старых высоких 
деревьев, которые 
образуют на участке 
небольшой заросший 
парк.
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Текст Ек атерины Сидоровой
Авторы проекта Светлана Бе днякова , Маргарита 
Дербанова , Анна Русецк а я, Анна Петрова , Ольга 
Авт у хова / «РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONK A) 
Фото Маргариты Фединой 

В этом проекте компании Honka 
соединились две эпохи: история и совре-
менность. Они позволили создать 
красивый и удобный для жизни заказ-
чиков, интеллигентной семьи с двумя 
детьми, интерьер, наполненный теплы-
ми дачными ассоциациями. «Я люблю 
русский модерн и „русские“ мотивы 
в искусстве, которые обретают вторую 
жизнь в современных пространствах. 
По стилю и основной идее мы с хозяе-
вами дома определились и поняли друг 
друга в ходе первой же встречи. Это 
были заказчики, которые хорошо пони-
мали, что хотят увидеть в финале. Они 

коллекционировали старинную мебель, 
и мы изначально знали, что дом будет 
с историей»,  — делится впечатлениями 
дизайнер Анна Русецкая. В результате все 
антикварные вещи органично вписа-
лись в интерьер, выдержанный в стиле 
чеховской дачи.

Дом из финского клееного бруса 
Honka построен по индивидуальному 
архитектурному проекту: «Дом удач-
но спроектирован, поэтому мы легко 
распланировали пространство, лишь 
немного увеличили хозяйскую ванную 
комнату за счет уменьшения гардероб-
ной», — рассказывает автор интерьера. 
Что касается цвета, то заказчикам хоте-
лось подчеркнуть уникальный характер 
каждого помещения при помощи тексти-
ля и предметов мебели. «В доме четыре 
спальни, и все они решены в разных цве-
тах, — продолжает дизайнер. — Хозяйская 
спальня — в черно-золотой гамме с фиоле-

товыми акцентами, гостевая спальня 
на первом этаже — в бирюзово-коричне-
вых тонах, комната девочки — в оттенках 
нежно-лилового, а комната мальчика — 
коричнево-зеленого».

Образ старинной дачи неизменно 
связан с большим количеством дерева 
в отделке. Поэтому на пол постелили 
дубовую паркетную доску, а потолок 
оформили крашеной белой вагонкой 
с брашированием. Потолок в гостиной 
дополнили декоративными балками, 
а стены во всех помещениях тонирова-
ли лессирующей натуральной краской. 
В таком же стиле сделали двери — клас-
сические с филенками и эффектом 
старины. Плитку в интерьере исполь-
зовали минимально — только там, где 
в этом была необходимость. Например, 
на полу в кухне положили плитку, имити-
рующую терракоту, а на стене выложили 
яркий декоративный фартук.

Заказчики коллекцио-
нируют старинную 
мебель. Поэтому 
неудивительно, что 
в композиции гостиной 
доминируют антиквар-
ные объекты.
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Кухонный гарнитур 
L’Ottocento окружен 
антикварными предме-
тами мебели. Фартук 
кухни — керамическая 
плитка Mosaic Del Sur.

Хозяевам не нужна 
была большая кухня, 
зато принципиальным 
было наличие про-
сторной остекленной 
столовой.

Стиль / Подмосковье
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Сантехника в ванной 
комнате — Devon & 
Devon, Kerasan 
и Zucchetti, на полу — 
цементная плитка 
CAROCIM.

Мебель в комнате 
отдыха создана в сто-
лярной мастерской 
специально для данно-
го пространства, све-
тильники — Lustrarte.

Рядом с лестницей обо-
рудовано небольшое 
уединенное про-
странство для отдыха. 
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ДЕТАЛИ
Архитектура
Дом спроектирован в стиле старин‑
ной дачи с эркерами и остекленной 
по периметру верандой. Его фаса‑
ды украшены изящным реечным 
узором, характерным для усадьб 
рубежа XIX–XX веков. Архитекто‑
рам удалось частично сохранить 
на участке старые деревья, обра‑
зующие небольшой заросший парк. 
Они создают ощущение, что дом 
стоит здесь уже много лет. Плани‑
ровочное решение создавалось 
для конкретной семьи и учитывало 
все пожелания хозяев. Например, 
в данном случае в просторной кухне 
не было необходимости, зато прин‑
ципиальным было наличие большой 
столовой. Помимо кухни и столо‑
вой на первом этаже расположены 
гостиная, гостевая спальня с ванной 
и гардеробной, гостевой санузел 
и гардеробная. На втором этаже — 
спальня хозяев с ванной и гардероб‑
ной и две детские комнаты с общей 
ванной.

Ландшафт
«Можно сказать, что идея сада 
витала в воздухе. К моменту начала 
ландшафтных работ архитектура 
дома уже была определена, — 
рассказывает ландшафтный архи‑
тектор Ольга Автухова. — Дом был 
построен в классическом русском 
стиле и походил на чеховскую дачу. 
Кроме того, сама атмосфера участка 
с сохранившимся фрагментом ста‑
рого парка располагала к легкой 
дачной расслабленности». Большие 
березы, ели и островок из туй было 
решено оставить в первозданном 
виде, а ощущение непринужден‑
ности и естественности создать 
при помощи невысоких, типичных 
для русской усадьбы, растений. Так 
в саду появились сирень, рябина, 
калина и чубушник, а украшением 
сада стали душистые цветники 
и романтические заросли из теневы‑
носливых многолетников.

Анна Петрова , 
руководитель дизайн‑студии 
компании Honka в Моск‑
ве. Окончила МАРХИ, автор 
большого числа интерьеров 
деревянных домов.

Светлана Беднякова , 
главный архитектор компа‑
нии Honka в Москве. Окон‑
чила МАРХИ, 18 лет работает 
в компании. Проектирует 
деревянные дома, резиденции, 
многофункциональные заго‑
родные комплексы, рестораны, 
гостиницы.

Анна Русецк ая, 
дизайнер компании Honka 
в Москве. Окончила МГХПА 
им. С. Г. Строганова. В своих 
проектах любит смешивать 
современность и историю.

Ольга Авт у хова , 
архитектор ландшафтного 
бюро Honka. Окончила Высшую 
школу ландшафтной архитек‑
туры и дизайна МАРХИ, специ‑
ализируется на ландшафтном 
проектировании, благоустрой‑
стве и озеленении территории.

АВТОРЫ ПРОЕКТА

Мебель в спальне де-
вочки — Guadarte, тек-
стиль — Blendworth, 
уютный диван в эркере 
изготовлен столярной 
мастерской специально 
для проекта.

Взрослые Березы, ели 
и островок из туй оста-
вили в первозданном 
виде.

На участке построена 
баня, соединенная 
с техническим помеще-
нием котельной.

Дом спроектирован 
в традициях старой 
русской дачи и укра-
шен декоративными 
элементами, характер-
ными для архитектуры 
начала ХХ века.

Стиль / Подмосковье
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[ 1 ] Коллекция Stacked 
от Muuto позволяет 
создавать разнооб‑
разные стеллажи 
и даже перегородки, 
модули декорированы 
шпоном ясеня.
[ 2 ] Используя пред‑
меты из коллекции 
Elements от Moooi, 
можно составлять ин‑
тересные композиции, 
дизайн — Хайме Айон 
(Jaime Hayon).

Сценарий № 1. Интерактивный
Модульные системы хранения и мо-
дульная мягкая мебель позволяют 
легко адаптировать пространство го-
стиной под любые жизненные задачи — 
от масштабной вечеринки с большим 
количеством гостей до семейного 
лаунжа. Многофункциональные мебель-
ные системы помогают реализовывать 
разнообразные сценарии общения: кофе, 
беседа, игра, прослушивание музыки 
или обучение. В этом году составленные 
из модулей объекты стали бесспорными 
фаворитами Salone del Mobile Milano. 
Они были представлены в коллекциях 

Misuraemme, Muuto, Moroso и др. 
Однако дальше всех пошел итальян-
ский дизайнер Лука Никетто (Luca 
Nichetto) — для фабрики Casamania 
он спроектировал коллекцию Lofoten, 
способную сделать интерьер полностью 
мобильным. Название коллекции отсы-
лает к Лофотенским островам — архи-
пелагу в Норвежском море, состоящему 
из нескольких живописных островов. 
Серии модулей Lofoten вместе образуют 
динамичное и гибкое пространство, 
способное меняться в зависимости 
от ситуации.

Гостиная 
в трендах 2016
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

В весенне-летнем сезоне интерьеры гостиных стали красочнее, динамичнее 
и разнообразнее. Они по-прежнему отличаются основательностью, отражают 
стиль жизни и образ мышления хозяев, но вместе с тем легко подстраиваются под 
сиюминутные желания. Примеры превращения гостиных в сцену со сменяющимися 
декорациями можно увидеть в новых коллекциях предметов мебели и аксессуаров.

Модули системы 
хранения Nuria 
от Hülsta можно 
комбинировать 
друг с другом. Где 
купить: «Линия 
интерьера» 

[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 3 ] Многофункцио‑
нальные пуфы из кол‑
лекции Roundabout 
от Lina Design транс‑
формируются в жур‑
нальные столики или 
высокие барные стулья.

[ 4 ] Модульный мяг‑
кий гарнитур Botero 
от Zanotta, обивка — 
текстиль или кожа.
[ 5 ] Модульный диван 
от Vitra, дизайн — 
Джаспер Моррисон.

[ 6 ] Модульная компо‑
зиция для оформления 
ТВ‑зоны от Veneran 
оснащена удобными 
полками для хранения 
дисков. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 7 ] Минимальная 
отделка, строгая гео‑
метрия и природная 
красота дуба — все это 
коллекция мебели для 
гостиной «Хедмарк» 
от Wellige. Где купить: 
Wellige
[ 8 ] Коллекция для 
гостиной Lofoten 
от Casamania вдохнов‑
лена образом Лофо‑
тенских островов, ди‑
зайн — Лука Никетто.
[ 9 ] Модульная систе-
ма хранения Demie 
от Ozzio Italia может 
быть размещена гори-
зонтально или верти-
кально.

[ 3 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 9 ]

[ 7 ]

[ 4 ]

[ 8 ]
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[ 1 ] Кресла из кол‑
лекции Take a Line for 
a Walk от Moroso, не‑
которые модели имеют 
подставку для ног.
[ 2 ] Диван Beam от 
Cassina с регулируемы‑
ми подлокотниками 
и встроенным журналь‑
ным столиком, ди‑
зайн — Патрисия Урки‑
ола (Patricia Urquiola).
[ 3 ] Стеллаж Lloyd от 
Poltrona Frau с раз‑
движными дверцами, 
выполненными из ду‑
бовых реек. 
[ 4 ] Модульный диван 
Evita от Koinor с функ‑
цией трансформации 
сиденья и спинки. Где 
купить: Baushaus

Сценарий № 2. Кинематографический
С каждым годом все больше людей 
предпочитает смотреть кино дома, 
наслаждаясь атмосферой спокойствия 
и уединения. Если гостиная выполняет 
функцию кинозала, то здесь 
не обойтись без соответствующей 
мягкой мебели. Диваны и кресла 
с подголовниками, подставками для ног 
и реклайнерами в таком пространстве 
станут незаменимыми помощниками. 
Обязательные атрибуты — это 
и открытые стеллажи, на которых 
можно разместить коллекции DVD, 
и продуманное освещение (как правило, 
встроенное или трековое). В этом году 

новинки, способные стать достойным 
украшением домашнего кинозала, 
можно было встретить в коллекциях 
многих брендов, а фабрика Baxter даже 
переоборудовала под свой миланский 
шоу-рум здание бывшего кинотеатра. 
Дизайнеры Baxter постарались 
воссоздать исторический облик 
помещения, сохранив в нем значимые 
элементы кинозала. Доминантой 
пространства, получившего название 
Baxter Cinema, стал огромный экран, 
вокруг которого разместились предметы 
из последних коллекций мебельного 
бренда.

В интерьере шоу- 
рума Baxter Cinema, 
расположенного на 
месте бывшего ки-
нотеатра President, 
представлены са-
мые яркие новинки 
фабрики.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Салон мебели BAUSHAUS представляет гостиные немецкой 
фабрики GWINNER — NOLA и BOHLE! Функциональные осо-
бенности: закрытые и открытые ниши для аудио- и видеоси-
стем, выдвижные элементы TV-тумб для удобного доступа 
к кабелям. Акцентный натуральный шпон. В серии доступно 
многообразие полок, тумб, комодов, сервантов, витрин и на-
весных шкафчиков, а также столов со стульями.

Салон мебели «BAUSHAUS»

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

E-mail: baushaus@baushaus.ru
www.baushaus.ru
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[ 5 ] Система хране‑
ния из коллекции 
Living solution от Zalf, 
в отделке модели ис‑
пользована кора вяза.
[ 6 ] Стеллаж от Molteni & C 
изготовлен из гнутой 
древесины, внутрен‑
ний слой — тополь 
и дерево ироко, внеш‑
ний — шпон тика.
[ 7 ] Миниатюрный ко‑
фейный столик Teler от 
Rubelli со стеклянной 
столешницей.
[ 8 ] Диван с механиз‑
мом реклайнер из кол‑
лекции Loewe от Tonino 
Lamborghini Casa. 
Модель представлена 
в кожаной обивке.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 7 ]



[ 1 ] Диван с классиче‑
скими формами и де‑
кором в виде стежки 
капитоне Berenice от 
Softhouse. 
[ 2 ] Диван Parsifal 
Classic от Opera 
Contemporary с основа‑
нием из массива бука. 
[ 3 ] Кресло Grace из 
коллекции Notorious от 
Marioni в стиле голли‑
вудского гламура.
[ 4 ] Кофейный столик 
из коллекции Next 
Deco от Rivalto из ла‑
кированного эбеново‑
го дерева.
[ 5 ] Диван Isidoro от 
Mantellassi 1926 с де‑
кором в виде стежки 
капитоне.
[ 6 ] Комод Aurora от 
Visionnaire в отделке 
ониксом.
[ 7 ] Кресло из кол‑
лекции Next Deco от 
Rivalto с основанием 
из эбенового дерева.

Сценарий № 3. Люксовый
В XVIII–XIX веках пространство гости-
ной должно было демонстрировать все 
самое ценное, что есть в доме. Сегодня 
подобный сценарий по-прежнему ак-
туален. В отделке гостиных используют 
эксклюзивные материалы (муранское 
стекло, мрамор, ценные породы древе-
сины, кожу, мех) и изысканные декора-
тивные приемы (инкрустацию, резьбу, 
позолоту). Украшают пространство 
мебелью и аксессуарами лучших 
производителей, таких как Opera 
Contemporary, Mantellassi 1926 

и Visionnaire. Однако сегодня рос-
кошь все чаще предстает в обличии, 
отличном от классических канонов. 
Например, дизайнеры Casamilano 
и Longhi интерпретируют традиции 
через инновации и создают предметы, 
сочетающие идею красоты с макси-
мальной функциональностью. В новых 
коллекциях фабрик доминируют стро-
гие геометрические формы, сдержан-
ный декор, а также сложные полутона, 
подчеркивающие достоинства каждого 
предмета.

Модульный диван Pillopipe 
и кресла Chloe в тканевой 
обивке, журнальный столик 
Mondrian, подвесные светиль-
ники Shard из окрашенной 
стали, все — Casamilano. Где 
купить: Pollini Casa

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]
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[ 1 ] Кресло с высокой 
спинкой из коллек‑
ции Sushi от Moroso, 
дизайн — Эдвард ван 
Влит.
[ 2 ] Декоративную шир‑
му Kentia от Serralunga 
можно использовать 
как внутри дома, так 
и на открытом воздухе.

Сценарий № 4. Медитативный
Для тех, кому необходимо место для ре-
лаксации, идеальным решением станет 
закрытое пространство гостиной. Соз-
дать уголок для размышлений и меди-
тации можно за счет соответствующих 
предметов мебели: диванов и кресел 
с высокими закругленными спинками 
(«ушами»), декоративных ширм, стел-
лажей или «зеленых» инсталляций. 
Идею медитативности в этом инте-
рьерном сезоне активно поддержали 

дизайнеры, сотрудничающие с брендом 
Moroso. Так, Эдвард ван Влит (Edward 
van Vliet) представил кресло Sushi 
с «возвышенным» изголовьем, а Нипа 
Доши и Джонатан Левин (Nipa Doshi 
& Jonathan Levien) удивили серией 
мягкой мебели Armada с «обволаки-
вающими» спинками. Оригинальными 
пространственными решениями 
отличились также коллекции фабрик 
Dante, Cassina и Arper.

[ 3 ] Кресло Gender от 
Cassina с закругленной 
спинкой, дизайн — Па‑
трисия Уркиола.
[ 4 ] Кресло из коллек‑
ции Armada от Moroso 
дает определенную 
степень приватности 
и уединения, дизайн — 
Нипа Доши и Джонатан 
Левин. 
[ 5 ] Диван серии Accum 
от Bitangra с основани‑
ем из стекловолокна.
[ 6 ] Декоративные шир‑
мы Minima Moralia от 
Dante из стали и плис‑
сированной ткани.

Акустические мо-
дули из коллекции 
Parentesit от Arper 
уменьшают посто-
ронний фоновый 
шум и создают про-
странство для кон-
центрации.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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Оазис эко

Идеи устойчивого развития, здорового питания и новых экотехнологий 
витают в воздухе и вдохновляют дизайнеров и трендсеттеров всего мира. 
При выборе экостиля важно комплексное воздействие на все органы чувств. 
Ранняя зелень весны и натуральная древесина напомнят о лете, а мягкая 
цветовая гамма подарит ощущение спокойствия и стабильности. В моде все 
оттенки серого и бежевого, что особенно актуально для создания расслаб-
ляющей атмосферы. Ремесленные традиции в тандеме с инновационными 
экологичными материалами превратят пространство спальни в оазис тиши-
ны и умиротворения. Цветочные мотивы принесут визуальное насыщение, 
запах дерева окажет благотворное влияние на здоровье. Для релаксации будут 
уместны ненавязчивая музыка и звуки природы — шум ветра или дождя.

Текст Лидии Панкратовой

Пробуждаться в нежных лучах утреннего солнца и засыпать среди аромата живых 
растений… Оазис в собственной спальне — неплохая идея, тем более экология 
сейчас на пике популярности. Итак, самое время забыть об офисе, смартфоне 
и ноутбуке, чтобы погрузиться в мир медитации и комфорта.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

Постельное белье 
из коллекции Iris 
(хлопок, сатин) 
и покрывало Arredo 
(вискоза, шелк) 
придадут спальне 
воздушность и све‑
жесть, Frette. Где 
купить: Frette

ТОП-20 ВЕЩЕЙ ДЛЯ ЭКОСПАЛЬНИ

Практика выбора / спальня  

| 44 | Жилая среда №06 [128]



[ 1 ] Квадратное зерка‑
ло из коллекции Net 
от Gervasoni, дизайн — 
Паола Навоне.
[ 2 ] Вазы из серии Paper 
Porcelain, Hay. Дизайн — 
Scholten & Baijings.
[ 3 ] Буйство красок 
и зелени в коллекции 
обоев и тканей Jungle 
от дома Pierre Frey.
[ 4 ] Дизайнерская 
подушка — результат 
успешного сотрудниче‑
ства финского бренда 
iittala и японского мод‑
ного дома Issey Miyake.
[ 5 ] Коллекция постель‑
ного белья и пляжных 
аксессуаров весна —  
лето 2016 от Yves 
Delorme.
[ 6 ] В дизайне сто‑
лика Pli Side Table 
от Classicon использо‑
ван метод полировки 
hi‑gloss. Дизайн — Вик‑
тория Вильмотт.
[ 7 ] Двуспальная кро‑
вать Natural от Twils, 
дизайн — Meneghello 
Paolelli Associati.
[ 8 ] Декоративная 
ваза Caruma от порту‑
гальского дизайнера 
Энеиды Таварес.
[ 9 ] Культовое кре‑
сло Charlottenborg 
создано в 1936 году 
Арне Якобсеном, Silka‑
Design. Где купить: 
Exclusiveforhome

[ 10 ] Светильник из се‑
рии Cork от Innermost.
[ 11 ] Спальня Cloud 7 
от Disselkamp. Где  
купить: Baushaus 
[ 12 ] Мраморные 
контейнеры Pli, 
La Chance. Дизайн — 
студия Beaverhausen.
[ 13 ] Натуральные ткани 
из линейки 2016 года 
от Mastro Raphael. Где 
купить: Lux Decor
[ 14 ] Спальня Pur. Где 
купить: Playmebel

[ 15 ] Хит прошедших 
международных выста‑
вок — столики Natural 
Slice от Baxter. Где ку-
пить: Exclusiveforhome
[ 16 ] Светильник Selene, 
дизайн — Сандра 
Линднер, Classicon.
[ 17 ] Кровать Suite 
от Alivar.
[ 18 ] Тумба Rialto Fly, 
Riva 1920. Дизайн — 
Джулиано Каппеллетти.
[ 19 ] Мебель для спаль‑
ни «Лэйквуд» от Wellige. 
Где купить: Wellige

[ 10 ]

[ 11 ] [ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 17 ]

[ 18 ]
[ 19 ]

[ 16 ]
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— Многие дизайнеры относятся к разработке 
гардеробной комнаты достаточно прохлад-
но, перекладывая основную часть работы 
на плечи специалистов по изготовлению 
оборудования для гардеробных. В итоге такие 
комнаты выглядят слишком утилитарно 
и скучно. На мой взгляд, это большая ошибка, 
ведь гардероб, особенно для женщин, — это 
священное место, и его дизайн должен отра-
жать не только технические требования 
клиента, но и его внутренний мир.

Начнем с главного — с планировочного 
решения. Особенностью классического стиля 
является строгое следование симметрии, что, 
разумеется, находит отражение в дизайне 
гардеробной комнаты. Все мебельные бло-
ки — отделения для длинных вещей, рубашек 
и пиджаков, ремней и обуви — в класси-
ческой гардеробной стараются размещать 
в строгом порядке. Также симметрию усили-
вают напольное покрытие и решение потолка. 
Например, на полу в центре гардеробной 
комнаты может находиться подчеркиваю-
щий геометрию помещения рисунок или так 
называемый «ковер», выложенный из керами-
ческой плитки или натурального камня. При 
этом на потолке будет уместна гипсовая или 
полиуретановая розетка на той же оси, что 
и рисунок на полу.

Помимо симметрии, классический стиль 
отличается использованием натуральных 

материалов и обилием декора. Идеальный 
вариант — массив дерева или шпониро-
ванные поверхности. В качестве декора 
выступают различные филенки, молдинги, 
карнизы и даже уникальная резьба.

В гардеробной комнате очень важно преду-
смотреть правильное освещение: оно должно 
быть разнообразным и многоуровневым. Для 
создания целостного классического образа 
рекомендую использовать люстру — конеч-
но, если позволяет высота потолка. Помимо 
люстры необходимы накладные или встроен-
ные светильники, а также трековые системы 
с поворотными прожекторами. По возможно-
сти на стенах желательно предусмотреть бра.

Огромным плюсом для гардеробной будет 
наличие окна. Естественный свет позволит 
подобрать вещи по цветам более точно и гар-
монично. Помимо этого, окно, которое можно 
декорировать классическими тяжелыми 
шторами с подхватами, превратит помещение 
в настоящий будуар.

Хочу заметить, что гардеробные в клас-
сическом стиле не отличаются обилием 
современных технологий. Здесь вы не уви-
дите сложных подъемных или выдвижных 
механизмов — просто штанги, полки 
и ящики. Такая гардеробная — как хорошие 
швейцарские часы: ее характерными чертами 
являются надежность, следование традициям 
и сдержанность.

Виталий Битиев, 
руководитель ст удии 
дизайна интерьера  
«Азбук а Дом»
Окончил Санкт‑Петербургский поли‑
технический университет (кафедры 
«Информационный дизайн» и «Про‑
мышленное и гражданское строитель‑
ство»). Опыт в проектировании ин‑
терьеров — более 10 лет. С 2009 года 
студия «Азбука Дом» разработала 
250 дизайн‑проектов квартир и домов, 
а также 20 проектов коммерческих 
объектов, среди которых можно отме‑
тить интерьеры БЦ «Золотая долина», 
офиса LifePAD в Москве, ресторанов 
The Pub и Buon Gusto в Петербурге.

Гардеробная 
Classic Style

Дизайн классической гардеробной, с одной стороны, учитывает функциональность пространства, а с другой — 
отличается обилием декора. Как сохранить баланс и какие важные моменты стоит учесть при оформлении 
гардеробной комнаты, рассказывает дизайнер Виталий Битиев.

Угловая гардероб-
ная Plus от фабрики 
Cenedese вдохнов-
лена эскизами клас-
сических шкафов, 
которые украшали 
роскошные виллы 
итальянской ари-
стократии.
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[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 1 ] Люстра Vienna 
от Castro Lighting де‑
корирована кристалла‑
ми Swarovski.
[ 2 ] Платяной шкаф 
из коллекции Morfeo 
от Ferretti e Ferretti.
[ 3 ] Классические 
формы и резьба лежат 
в основе дизайна гар‑
деробной Palladio Style 
от итальянской фабри‑
ки FM Bottega D’Arte. 
Где купить: Reforma
[ 4 ] Гардеробная Space 
позволяет оптимально 
использовать про‑
странство благодаря 
комбинациям модулей. 
Где купить: PlayMebel

реклама



Забавные буквы латинского ал‑
фавита, праздничные флажки, ба‑
бочки, веселые слоники и разно‑
цветные кораблики — коллекция 
обоев Summer Camp от Prospero 
Kids радует и развивает ребенка. 
Где купить: Piterra Home

[ 1 ] Ковер Butterflies 
от Esprit.
[ 2 ] Нежная коллекция 
Bebè для новорожден‑
ных, Halley. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 3 ] Первая в истории 
бренда Kartell детская 
коллекция была пред‑
ставлена на I Saloni 2016. 
На фото: лошадка‑ка‑
чалка H‑Horse, дизайн — 
Nendo.
[ 4 ] Детская спальня 
Arco от Volpi. Где ку-
пить: Reforma
[ 5 ] Ковер из коллекции 
First Class, созданной 
для будущих летчиков. 
Где купить: Cilek

Детская — одно из самых важных помеще-
ний любого дома, хотя ей обычно уделяется 
незаслуженно мало внимания. Многим 
кажется, что нет смысла тратить время 
и деньги на интерьер детской, ведь ребенок 
быстро вырастет, и через некоторое время 
дизайн и мебель придется менять. Однако 
именно на данном пространстве необходимо 
сделать основной акцент, ибо детская играет 
важную роль в формировании характера 
ребенка.

О темпераменте
Именно через окружение малыш познает 
мир, когда закладывается фундамент обу-

чения и познания. Уже в раннем возрасте 
можно определить темперамент ребенка, 
и здесь начинается самое интересное. Перед 
тем как приступать к формированию про-
странства детской, нужно понять, что вам 
нужно: успокаивать или же направлять свое 
чадо, побуждая его к действию. Ведь, оши-
бившись с выбором цвета или орнамента, 
мы рискуем спровоцировать агрессию или 
получить рассеянное внимание вместо кон-
центрации.

Приведу несколько примеров. Представьте, 
что ваш малыш на редкость гиперактив-
ный, требует к себе повышенного внимания 
и любыми приемлемыми способами доби-

Детская комната
В детской комнате формируются характер ребенка, 
его личность и взгляд на мир. О том, как оформить 
детскую, учитывая темперамент и потребности малыша 
на разных этапах развития, рассказывает известный 
дизайнер, исследователь и лектор Оксана Попугаева.

в фокусе — психология

[ 1 ]

[ 2 ]

Оксана Попугаева ,  
дизайнер
Основатель и руководитель проект‑
но‑строительной компании «Театр 
Линии». Автор программы «Психо‑
логический визуализатор» и курса 
«Дизайн через призму психологии», 
основатель «Инновационной Шко‑
лы Дизайна». В 2015‑м признана 
«Персоной года» по версии премии 
«Top 50 женщин Москвы и Санкт‑Пе‑
тербурга».

[ 3 ]

Практика выбора / детская
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[ 4 ]

[ 6 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

вается своего. Что будет происходить 
с ребенком холерического темперамента 
в комнате, где активно используется красный 
цвет? Проявление агрессии, крики, истери-
ки, попытки самоутверждения, швыряние 
вещей, позднее засыпание… Таким образом, 
вы сами станете виновниками происходяще-
го, не отдавая себе в этом отчета. Между тем 
слишком деятельному малышу или под-
ростку требуется спокойная цветовая гамма, 
желательно в оттенках зеленого или других 
пастельных тонов, а также минимум актив-
ных орнаментов.

Другой пример. Ваш малыш на редкость 
спокоен, медлителен, не успевает завер-

шить все намеченное в указанные сроки. 
Это флегматический склад характера, 
и такого ребенка не нужно торопить, ни 
в коем случае нельзя давить на него, нуж-
но просто смириться и принять его таким, 
какой он есть. А помочь сконцентрировать 
внимание можно с помощью окружающей 
среды. Избегайте монохромных и светлых 
пространств. Подойдут яркие контрастные 
акценты, в том числе красного и терра-
котового цвета. Графика, чередование 
вертикалей и горизонталей, динамических 
рисунков настроят на сосредоточенный 
лад, и при выполнении каких-либо заданий 
результат будет выше. [ 9 ]

[ 6 ] Мебель для детской 
из коллекции «Лагос» 
выполнена из масси‑
ва сосны. Где купить: 
Wellige
[ 7 ] Гарнитур для дет‑
ской комнаты Teddy от 
Caroti с отделкой из 
красного дерева.
[ 8 ] Настольная лампа 
E. T. одновременно слу‑
жит и контейнером для 
канцелярских принад‑
лежностей, Formagenda, 
дизайн — Бенжамин 
Хопф (Benjamin Hopf).
[ 9 ] Шоколадные Lego‑
медвежата от японского 
дизайнера Акихиро Ми‑
зуучи (Akihiro Mizuuchi).
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О стиле
Выбор стилистики может быть привязан 
к общему стилю дома или квартиры. В любом 
случае важно полное соответствие характеру 
и настроению маленького обитателя дет-
ской, ведь эта комната оформляется не для 
родителей, а для комфорта и развития их 
любимого сокровища.

О материалах
Возраст до 3–4 лет — это период активно-
го изучения материалов и фактур, поэтому 
ребенку необходимо предоставить воз-
можность максимально осязать различные 
поверхности в интерьере: например, уста-
новить стену-планшет для рисования со 
сменным панно. Рекомендую исключить 
натуральные шкуры и минимизировать 
использование шерсти во избежание аллер-

гических реакций. На сегодняшний день 
рынок предлагает огромное количество 
антиаллергенных и экологичных отделочных 
материалов и декоративных покрытий, поэто-
му можно смело выбирать любые достойные 
аналоги, в том числе искусственные шкуры. 
Для стеновых покрытий лучше использовать 
интерьерные краски — на водной основе 
и моющиеся.

До 4–5 лет интерьер должен быть 
обучающим, безопасным, экологичным и гар-
монизирующим. Важны цвет и фантазийные 
образы. Для обеспечения безопасности нужно 
избегать острых углов, устанавливать защит-
ные заглушки на все розетки, как можно выше 
монтировать и располагать электроприборы. 
Во избежание травм тяжелые игрушки долж-
ны быть ориентированы вдоль пола, чтобы 
ребенок не перевернул на себя ничего сверху.

[ 1 ] Диванная подушка 
из коллекции Tanssi 
от iittala, дизайн — 
Клаус Хаапаниеми 
(Klaus Haapaniemi).
[ 2 ] Аксессуары из серии 
Dots от ferm Living — от‑
личная альтернатива 
традиционным одно‑
тонным подушкам. На‑
полнители — перо и пух, 
обивка из органическо‑
го хлопка.
[ 3 ] Функциональный 
стол‑трансформер 
Champion, Moll. Где 
купить: Moll

Серия мебели для детских 
и подростковых комнат Elmore 
от Rudolf создана с учетом основ‑
ных параметров — функциональ‑
ности, безопасности и эстетики. 
Выдвижные ящики помогут под‑
держать порядок, яркие цвета 
подтолкнут к занятиям. Где ку-
пить: Baushaus 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ]
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[ 7 ]

[ 8 ]

[ 4, 5 ] Птички из му‑
ранского стекла от 
известного финского 
стеклодува Ойва Тойкка 
(Oiva Toikka) выпускают‑
ся с 1972 года брендом 
iittala.

[ 6 ] Постельное бе‑
лье из серии Reve 
d’automne от француз‑
ского бренда Catimini.
[ 7 ] Детские обои из 
коллекции Everybody 
Bonjour от Prospero 
Kids. Где купить: Piterra 
Home

[ 8 ] Фотообои и бордю‑
ры из коллекции Pilar 
Burguet от Prospero 
Kids, авторского брен‑
да компании Piterra, — 
воплощение нежности 
и уюта. Где купить: 
Piterra Home
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Материа л подготовила Любовь Пичурина

Главные герои любой кухни — варочная панель и духовой шкаф — за последнее время 
не только видоизменились, но и стали гораздо «умнее» благодаря инженерным и дизайнерским 
инновационным решениям. Бытовая техника умеет подсказывать рецепты и транслировать 
процесс приготовления онлайн, а также предлагает новые способы готовки.

Топ-5 помощников на кухне

Варочные панели Elements, ASKO
Дизайн этой линейки бытовой техники строится на сочетании чистых линий 
и графического образа. За лаконичной эстетикой скрыто разнообразие 
функциональных и технологических особенностей модели. Все газовые 
варочные панели оснащены конфорками класса A+, которые дают регулиру‑
емое чистое пламя, мощное и хорошо сфокусированное на дне сковороды 
или кастрюли. Таким образом достигается максимальная передача энер‑
гии и равномерное распределение тепла по поверхности. Сверхпрочные 
чугунные решетки обеспечивают надежную безопасную установку даже 
тяжелой посуды. Индукционные варочные панели отличаются черной мато‑
вой поверхностью, которая устойчива к царапинам, а также предотвращает 
скольжение посуды в процессе готовки. Каждая зона имеет индивидуальный 
контроль и отдельный таймер.

Духовой шкаф CombiSteam Pro Smart, 
Electrolux
Духовой шкаф со встроенной камерой CookView® создан для тех, кто 
любит экспериментировать и креативить на кухне. Камера передает все 
данные в приложение My Electrolux (доступно для iOS и Android) 
и позволяет удаленно контролировать приготовление блюд. Изменять 
температуру и уровень влажности из соседней комнаты — с помощью 
прикосновения пальцем к смарт‑устройству. Кроме этого, можно даже 
устраивать «прямые трансляции» из духового шкафа для друзей 
и поклонников кулинарного творчества. Наряду с технологией приго‑
товления методом сувид (SousVide) духовой шкаф позволяет готовить 
блюда в вакуумной упаковке при низких температурах.

Варочная панель KM 6366–1, Miele
Индукционная стеклокерамическая панель с шестью конфорками, 
которые можно объединить в три зоны PowerFlex, — призер престиж‑
ной дизайнерской премии Red Dot Design Awards 2015. Профессио‑
нальное жюри оценило лаконичный дизайн и удобство управления. 
Индикаторы на панели отображают остаточное тепло для каждой 
конфорки, ступени мощности (от 1 до 9), защиту установленных режи‑
мов, блокировку включения, автоматику закипания, функцию Booster 
и отсутствие посуды на конфорке. Пользователь может индивиду‑
ально запрограммировать звуковое подтверждение нажатия клавиш, 
поставить будильник и задать автоматическое отключение на каждую 
конфорку в течение 9 часов.

1

2

3

Практика выбора / бытовая техника
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Варочные панели Dolce Stil Novo, SMEG
Одной из самых ярких премьер на выставке Eurocucina 2016 в Милане стал 
инновационный дизайн серии бытовой техники для кухни Dolce Stil Novo. 
Элегантность и техническое совершенство минималистичных приборов 
воплощаются в сенсорном управлении, медной отделке, затемненном 
переднем стекле (Eclipse) и оригинальных конфорках. Дизайн линейки раз‑
работал давний партнер бренда — архитектор Гуидо Канали (Guido Canali). 
Коллекция включает в себя четыре эксклюзивных экземпляра панелей 
с титановыми конфорками премиум‑класса, отражающих стилистику флоры 
и фауны. Лучшие экземпляры, отлитые из титана в форме листьев, бабочек, 
фруктов и птиц, были отобраны лично владельцем группы компаний SMEG 
Витторио Бертаццони (Vittorio Bertazzoni). Варочные панели поступят 
в продажу в сентябре 2016 года.

Паровой шкаф Combi-Steam XSL, V-ZUG
Новая линейка приборов V‑ZUG завоевала почетную премию iF Design 
Awards 2016 года. Дизайн парового шкафа отличается продуманной 
концепцией управления и полноцветным графическим дисплеем. Эле‑
гантный поворотный переключатель и утапливаемая ручка из вороненой 
стали придают шкафу лаконичный вид. Благодаря системе датчиков 
Climat Control System (CCS), активному вентиляционному клапану и дат‑
чикам климата в рабочей камере создается идеальный для приготов‑
ления пищи климат. Паровой шкаф автоматически определяет степень 
готовности блюда и подсказывает пользователю необходимую продол‑
жительность готовки, режим, климат. В памяти Combi‑Steam XSL сохране‑
но несколько десятков рецептов от ведущих поваров. 

4

5



Фарфор

Практика выбора

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

В этот раз мы посвятили дизайнерский путеводитель украшению 
дома. В нашем обзоре вы найдете удивительные объекты из фарфора, 
серебра и бронзы, а также рассказ о ведущих брендах и актуальных 
тенденциях на рынке декора.

Тренд
Один из главных трендов в дизайне фарфо‑
ра — легкость. Сегодня даже традиционные 
флористические орнаменты предстают 
в более утонченном и воздушном варианте. 
Лаконичные формы и незамысловатые 
сюжеты позволяют легко комбинировать 
новинки трендсеттеров фарфоровой моды 
друг с другом, создавая в интерьере экс‑
клюзивные и запоминающиеся композиции.

Фабрики

Дизайн -гид  
 Фарфор, серебро, бронза

Wedgwood
Фарфор марки Wedgwood — предмет гордости 
английской промышленности. История одной 
из крупнейших фарфоровых мануфактур 
началась в 1759 году с открытия небольшой 
ремесленной мастерской. Выпускаемые здесь 
изделия отличались удивительной прочностью, 
достигаемой за счет использования особого 
ингредиента — кальцинированной кости. 

Vista Alegre
Судьба фабрики Vista Alegre тесно связана 
с португальской историей. Мануфактура была 
основана в 1824 году и в скором времени по‑
лучила титул «королевской», однако в первой 
половине ХХ века пришла в упадок. Восста‑
новление производства началось в 1947 году, 
а с приходом нового креативного директора, 
которым стал француз Сэм Барон (Sam Baron), 
фабрика вернула былой авторитет.

Hering Berlin
История фабрики Hering Berlin насчитывает 
всего два десятилетия, тем не менее ее смело 
можно назвать одним из законодателей фарфо‑
ровой моды. Визитная карточка мануфактуры — 
культовый бисквитный фарфор в современной 
интерпретации. Основательница Hering Berlin 
Штефани Херинг (Stefanie Hering) умело сочета‑
ет вековые традиции немецких мастеров с акту‑
альными декоративными веяниями.

[ 1 ] Декоративные вазы 
из коллекции Infini et 
Graphic от Haviland 
с золотым или серебря‑
ным декором.
[ 2 ] Коллекция 
Dammouse от Haviland 
вдохновлена твор‑
чеством известного 
художника по керами‑
ке Эдуарда Даммуса 
(Edouard Dammouse).
[ 3 ] Украшение для 
стола из коллекции 
Madones от Vista 
Alegre, дизайн — 
Christian Lacroix 
Maison.
[ 4 ] Коллекция фарфо‑
ровых фигур Zodiacs 
от Royal Copenhagen, 
на фото — «Стрелец». 
Где купить: «Наш дом»
[ 5 ] Лаконичные ча‑
ши‑бокалы из кол‑
лекции Touché La Mer 
от Fürstenberg.

[ 2 ]

[ 3 ]
[ 5 ]

[ 1 ]

[ 4 ]
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Серебро

Тренд
Холодные оттенки серебра — это 
классика жанра. Однако изделия из 
серебра в интерьерах встречаются 
нечасто и играют, как правило, 
роль предвестников торжества. 
Сегодня дизайнеры стремятся 
расширить сферу применения дан‑
ного материала. Серебро активно 
используют в декоре аксессуаров 
для дома, покрывая его оригиналь‑
ными узорами — например, узором, 
имитирующим кожу рептилии.

[ 6 ] Рамка для фото‑
графий серии Croco 
d’Argent от Christofle 
с серебряным декором 
в виде кожи рептилии.
[ 7 ] Коробки из лакиро‑
ванного дерева с се‑
ребряными крышками 
из коллекции Jardin 
d’Eden от Christofle.
[ 8 ] Хрустальная икор‑
ница с серебряной 
крышкой и оправой 
от Robbe & Berking. 
Где купить: «Наш дом»

[ 9 ] Лимитированная 
серия декоративных 
фигур из серебра 
Cheval Arabe Cabré 
от Christofle.

[10] Ведерко для 
охлаждения вина City 
от Odiot — это геомет‑
рическое наложение 
пластин, создающее 
игру света и тени.

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 9 ]

[ 8 ]

[10]



Тренд
В изделиях из бронзы главный тренд всех 
времен — сохранение традиций. Однако 
и здесь возможны творческие эксперименты. 
Сегодня дизайнеры, обращаясь к наследию 
прошлого, стараются оживлять старые 
идеи путем разнообразных компиляций. 
Так, сочетание бронзы с яркими элемента‑
ми из цветного хрусталя или традиционно‑
го декора с формой, отличной от классиче‑
ских канонов, более чем уместны.

Фабрики

Бронза

Baguès
С момента основания в 1840 году мануфактура 
Baguès занималась изготовлением декоратив‑
ных предметов из бронзы. Однако с появлени‑
ем электричества философия компании из‑
менилась, и мастера Baguès сосредоточились 
на производстве бронзовых светильников. 
В классических коллекциях мануфактуры были 
представлены изящные люстры, бра и на‑
стольные лампы, выполненные в стилистике 
различных эпох. 

Soher
Фабрика Soher уникальна тем, что бережно 
хранит старинные традиции работы с литой 
бронзой. Начиная с 1942 года мастера бренда 
создают уникальные бронзовые статуэтки 
и скульптуры, а также предметы мебели с ори‑
гинальным бронзовым декором. Каждое из‑
делие имеет свой порядковый номер и выпус‑
кается ограниченным тиражом. 

Baldi
Секрет успеха Baldi заключается в трепетном 
отношении к историческому наследию. Фабрика 
была основана в 1867 году потомками скульп‑
тора Винченцо Консани (Vincenzo Consani) 
и реставратора Джованни Понциани (Giovanni 
Ponziani).  Сегодня мастера фабрики виртуоз‑
но сочетают современный итальянский стиль 
с многовековыми ремесленными традициями, 
создавая эталоны роскоши и утонченного вкуса.

[ 1 ] Подвесной све‑
тильник в стиле Лю‑
довика XV от Baguès 
с абажуром из стекла 
и бронзы.

[ 2 ] Часы из коллекции 
Monumental Clock 
от Baldi. Модель 
украшена вставками 
из бронзы и полудраго‑
ценных камней.

[ 3 ] Антикварные ка‑
минные часы, часовая 
мастерская H&F Paris, 
конец XIX века. Где 
купить: Аntikbutik

[4 ] Композиция для го‑
стиной в стиле ар‑деко 
Savoy от Soher.
[5 ] Шкатулка из фло‑
рентийского стекла 
с бронзовым декором 
от Baldi.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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[ 1 ] Коллекция обоев 
Carabao от Arte — это 
полосы коры, соединен‑
ные между собой.  
Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 2 ] В дизайне кол‑
лекции настенных 
покрытий Carabao от 
Arte нашел отражение 
богатый природный 
мир филиппинского 
острова. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 3 ] Коллекция обоев 
Carabao от Arte вклю‑
чает два дизайна: 
Camago — это широкие 
окрашенные полосы 
коры, Casalian — узкие 
полоски с металлизи‑
рованными нитями. 
Где купить: «Ампир 
Декор» 

[ 1 ] 

Секреты 
производства: 
инновации
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Дизайн не стоит на месте: каждый год появляются материалы и технологии, 
делающие нашу жизнь комфортнее и безопаснее, а интерьеры — красочнее, 
практичнее и экологичнее. Участниками нашего спецпроекта стали фабрики, 
в коллекциях которых инновациям отведена одна из главных ролей.

Arte
Коллекция обоев Carabao от Arte 
может стать настоящим сюрпризом. 
И дело здесь не в инновационном 
материале или технологии на грани 
будущего, а в обычном банановом 
дереве. Дизайнеры Arte увидели 
в коре бананового дерева прекрас‑
ный материал для обоев и первыми 
рискнули ее использовать. Так 
появилась уникальная коллекция 
Carabao, названная в честь экзо‑
тического филиппинского острова. 
В коллекции полосы коры разной 
величины соединяются между собой 
металлизированной нитью и покры‑
ваются красками с матовым и ме‑
ланжевым эффектом. Обои получа‑
ются экологичными и, безусловно, 
эффектными. Кстати, Arte бережно 
относится к природе и отбирает для 
коллекций только те деревья, кото‑
рые подлежат вырубке.

[ 2 ] [ 3 ] 

Инновация
 

кора бананового 
дерева
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[ 4 ] Узор «Туманная 
Альгамбра» из коллек‑
ции обоев «Искусство 
имитации» от Yana 
Svetlova Wallcoverings.  
Где купить: Manders
[ 5 ] Декоративное 
панно «Малахит» из 
коллекции «Искусство 
имитации» от Yana 
Svetlova Wallcoverings. 
Где купить: Manders
[ 6 ] Обои с романтич‑
ным названием «Луна» 
из коллекции «Искус‑
ство имитации» от Yana 
Svetlova Wallcoverings. 
Где купить: Manders

[ 7 ] Новые смелые моти‑
вы и геометрический 
рисунок — все это свой‑
ственно тканям Boussac.
[ 8, 9 ] Обивочный тек‑
стиль Galet, Boussac, 
отличается объемом 
и сложной структурой. 

[ 10 ] В дизайне ткани 
Rope, Boussac, ис‑
пользована ориги‑
нальная технология 
плетения. 

Yana Svetlova 
Wallcoverings
Творчество дизайнера Яны Светловой 
хорошо известно не только в России, 
но и в Европе. Ее дебютная коллекция 
обоев «Искусство имитации» была 
представлена в рамках парижской 
выставки Maison&Objet 2015. В кол‑
лекцию вошли оригинальные пат‑
терны, вдохновленные различными 
состояниями природы. В процессе 
создания обоев Яне удалось изоб‑
рести уникальный метод переноса 
написанных акварельными и масля‑
ными красками изображений (в кол‑
лекции более 300 неповторяющихся 
эскизов среза мрамора и малахита) 
на основу. Особая техника печати 
с использованием латексных чернил 
позволила сделать рисунок камня 
максимально правдоподобным. Кроме 
того, латексные обои не подвержены 
выгоранию, устойчивы к внешним 
воздействиям и не имеют запаха, 
что делает их оптимальным вариан‑
том для детских комнат.

[ 5 ] [ 6 ] 

Инновация
 

природа 
имитации

Boussac
Текстильная коллекция Cocoon от 
фабрики Boussac открывает новые 
горизонты в декоре интерьеров. Яр‑
кие ткани вдохновлены природными 
элементами: водой, землей, огнем 
и камнем. В коллекции представле‑
ны различные рельефные решения 
и текстуры: шерсть, альпака, лен, мо‑
хер и инновационные материалы. Так, 
объемный обивочный текстиль Galet 
отличается сложной структурой — он 
собран из шерсти и двух различных 
пеноматериалов, отвечающих за 
плотность ткани. В дизайне ткани 
Rope использована оригинальная 
технология плетения, создающая 
эффект грубого волокна. Элегантную 
сетку можно использовать в различ‑
ных интерьерных композициях, в том 
числе в тандеме с непрозрачной 
основой.

Инновация
 

ткани  
с секретом

[ 4 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] [ 10 ] 
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Baux
Акустические панели Baux особен‑
но популярны среди тех, кто устал 
от динамичной жизни мегаполиса. 
Шумопоглащающие модули изго‑
тавливаются из древесного волокна, 
цемента и воды и позволяют пол‑
ностью отрешиться от окружающей 
суеты. Дизайнеры Baux используют 
исключительно натуральные мате‑
риалы, исследуя их возможности 
и создавая на их основе инноваци‑
онные продукты. К последним дости‑
жениям бренда можно отнести кол‑
лекцию Natural Plank, воспевающую 
функциональность и естественную 
красоту. Дизайн панелей вдохновлен 
различными вариантами укладки 
паркетной доски и кирпичной клад‑
кой. Оформленные таким образом 
стены превращаются в необычный 
дизайнерский объект. Кстати, моду‑
ли универсальны: они подстраива‑
ются под форму помещения и легко 
монтируются.

Lithos Design
Фабрика Lithos Design прославилась 
опытами с камнем. В портфолио 
бренда представлены разнооб‑
разные решения для оформления 
поверхностей стен. Например, эф‑
фектные мраморные панели с под‑
светкой или трехмерные каменные 
плиты. Используемые специали‑
стами фабрики технологии смело 
можно назвать инновационными. 
Каждый год они изобретают новые 
методы обработки камня, позволя‑
ющие максимально разнообразить 
и облагородить интерьер. Одна из 
новинок этого сезона — коллек‑
ция Opus. Яркие жизнерадостные 
композиции — это классическая 
мраморная инкрустация в совре‑
менном прочтении. Модули Opus 
можно располагать в любой после‑
довательности и цветовых комбина‑
циях, добиваясь при этом сильного 
эмоцио нального эффекта.

[ 4 ] Акустические па‑
нели Natural Plank от 
Baux, дизайн — 
Form Us With Love.
[ 5, 6 ] Акустические 
настенные плитки из 
коллекции Acoustic 3D 
от Baux, дизайн — 
Form Us With Love.

[ 1 ] Декоративные 
панели Piano из кол‑
лекции Opus от Lithos 
Design выполнены 
в технике ручной ин‑
крустации.
[ 2 ] Декоративные па‑
нели Tangram из кол‑
лекции Opus от Lithos 
Design за счет особой 
геометрии рисунка 
создают оптическую 
иллюзию.
[ 3 ] В коллекции Opus 
от Lithos Design со‑
брано 25 видов мрамо‑
ра из разных стран.

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] [ 6 ] 

Инновация
 

роман с камнем

Инновация
 

эффект тишины
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Mutina
Среди производителей керамической 
плитки Mutina — один из лидеров 
по числу экспериментов с формой. 
Стараниями сотрудничающих с фа‑
брикой дизайнеров, таких как Па‑
трисия Уркиола (Patricia Urquiola), 
Токуджин Йошиока (Tokujin Yoshioka), 
Ронан и Эрван Буруллеки (Ronan & 
Erwan Bouroullec), поверхности при‑
обретают ярко выраженный рельеф‑
ный характер. Так, плиты из коллек‑

ции Mistral, напоминающие детский 
конструктор, позволяют играть 
со светом и тенью в интерьере, 
а геометрические рисунки коллекции 
Tex создают объем за счет комби‑
нации различных фактур. Коллек‑
ция Dechirer — результат примене‑
ния инновационных технологий 
печати. Дизайн модулей имитирует 
цементную кладку, украшенную 
ажурным декором.

[ 7 ] Керамические 
плитки из коллекции 
Tex от Mutina создают 
на поверхностях объем 
путем имитации раз‑
личных фактур.

[ 8 ] Коллекция Déchirer 
от Mutina включает 
керамические плитки 
под бетон, декориро‑
ванные изящным кру‑
жевным узором.

[ 9 ] Коллекция Mistral 
от Mutina — это набор 
элементов для соз‑
дания перегородок 
и оформления поверх‑
ностей.

[ 7 ] 

[ 8 ] [ 9 ] 

Инновация
 

оптические 
иллюзии

Мы всегда рады видеть вас
в наших салонах

в Санкт-Петербурге

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

тел. 332–41–95

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

тел. 346–50–22

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

тел. 305–25–62

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

тел. 748–95–98

http://vk.com/premier_decor

www.premier-decor.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ

ре
кл

ам
а

«ВКонтакте»:



Интерьеры в исторических стилях 
всегда востребованы, особенно в нашем 
городе. Лепнина — это не просто акту-
альный декор жилища, а скорее «вечная 
классика». Грамотная работа дизайнера 
или архитектора со стилеобразующими 
элементами лепнины позволяет добить-
ся нужного результата практически при 
любых исходных данных проектиру-
емого пространства. Задачи, которые 
решает специалист, могут кардинально 
отличаться. Иногда с помощью лепного 
декора нужно лаконично подчеркнуть 
строгость интерьера, а иногда проекти-
ровщик должен создать по-настоящему 
дворцовый стиль.

В современных пространствах лепнина, 
как правило, не играет главную роль. Она 
лишь легко декорирует интерьер и под-
черкивает своими формами и линиями 
дизайнерские решения. Так, проектируя 
лофт в центре Петербурга, мы поставили 
перед собой задачу грамотно совместить 
классику и модерн. За счет высоких 
лепных карнизов на потолке в гостиной 
сформировали образ исторического 
места, в которое гармонично вписа-
лись атрибуты современного интерьера. 
Самое важное при подборе лепного деко-
ра в современное пространство — это 
правильный профиль изделий и, конечно, 
качественный производитель.

Мих аил и Николай Жилины, 
дизайнеры
Основатели дизайнерского бюро 
«Братья Жилины». Занимаются проек‑
тированием элитных интерьеров 
квартир и загородных домов. Опыт 
и профессионализм помогают им 
не только создавать частные про‑
странства, но и выполнять заказы по 
реконструкции объектов, дизайну 
шоу‑румов престижных компаний 
и оформлению других общественных 
пространств.

Свежий взгляд
Лепнина давно вышла за рамки исключительно дворцовых пространств. 
Сегодня ее активно используют в декоре стилистически разнородных 
интерьеров. О том, почему лепнина не выходит из интерьерной моды, 
рассказывают петербургские дизайнеры Михаил и Николай Жилины.

ПРОЕКТ
 

Михаил 
и Николай 

Жилины

Лепнина подчеркивает 
историзм интерьера. 
Проект студии «Братья 
Жилины»

Лепной декор гармонично 
вписывается в лофтовое 
пространство. Проект 
студии «Братья Жилины»
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[ 1, 2 ] Угловые элемен‑
ты из коллекции леп‑
ного декора Европласт 
помогут расставить 
в интерьере необхо‑
димые акценты. Где 
купить: Piterra

[ 3 ] Розетки Orac Decor 
подчеркнут характер 
классических про‑
странств. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 4 ] Карниз с изящным 
симметричным изги‑
бом из коллекции Orac 
Decor. Где купить: 
«Ампир    Декор»

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

ре
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а

Отделочные решения 
спальни соответствуют 
современной 
стилистике. Проект 
студии «Братья Жилины»



[ 1 ] Коллекция Classic 
Damask от Zoffany. На 
фото — принт Versailles.
Где купить: Manders
[ 2 ] Обои со сдер‑
жанным дамасским 
узором из коллекции 
Alexandria от Designers 
Guild.

[ 3 ] Ироничный паттерн 
Poppy Damask — раз‑
новидность дамаска 
с изображением аб‑
страктных растений, 
Sanderson. Где купить: 
Manders
[ 4 ] Арабские мотивы 
в коллекции Glamour от 
итальянской фабрики 
Zambaiti Parati. Где 
купить: Demmoksi

Дамаск
Пожалуй, это самый популярный и любимый 
дизайнерами орнамент арабских интерьеров, на-
званный в честь столицы Сирии, крупного истори-
ческого центра. Разнообразный растительный узор 
из листьев, трав, бутонов и стеблей уравновеши-
вается строгой геометрией пропорций, благодаря 
чему дамаск можно использовать в совершенно 
разных по стилистике пространствах. Это связано 
с тем, что сегодня бренды-производители обоев 
и декоративных покрытий для стен занимаются 
не столько вариациями на тему традиционных 
паттернов, сколько их концептуальным переосмыс-
лением. Например, в актуальном сезоне в каталогах 
крупных фабрик можно встретить этот рисунок 
в неожиданных интерпретациях — от лаконичного 
контемпорари до остромодного хай-тека.

Тысяча и один 
дизайн
Материа л подготовила Лидия Панкратова

Фантазийные орнаменты арабского Востока покорили много 
сердец. Настало время впустить в дом настоящую роскошь, 
превратив интерьер в пространство из восточных сказок и легенд. 
На помощь придут традиционные орнаменты — дамаск, пейсли, 
гирих, арабеска, вязь...

Обои из коллекции 
Savor от Eijffinger 
обработаны с ис-
пользованием 
блесток, эффектов 
патины и замши, 
имитаций вышивки 
и жемчужного по-
крытия. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Пейсли
На протяжении многих лет мотив пейсли (в некото-
рых странах распространено название «бута», также 
его нередко называют «капли» или «огурцы») ассо-
циировался с колониальной аристократией: именно 
этот узор украшал одежду, аксессуары и предметы 
домашнего обихода восточной знати. Позже орна-
мент пейсли прочно закрепился в массовом созна-
нии благодаря этническим нарядам haute couture. 
Его главным пропагандистом стал Джероламо Этро 
(Gerolamo Etro), основатель модного дома Etro, 
визитной карточкой которого была одежда из тканей 
с набивным рисунком пейсли. В декоре стен весен-
не-летнего сезона этот старинный персидский орна-
мент кажется сдержанным и ненавязчивым, деликат-
но намекая на статус и благородство без активного 
вмешательства в общее настроение интерьера.

[ 5 ] В сложном узоре 
Les Oiseaux Diamants 
от Braquenie, бренда 
дома Pierre Frey, на‑
сыщенные краски пре‑
красно сочетаются 
с изображениями рас‑
тений, птиц и восточ‑
ных «огурцов». 
[ 6 ] Освежающий принт 
пейсли на обоях с вос‑
точным колоритом из 
коллекции Marrakech 
от бельгийской компа‑
нии Arte. 

[ 7 ] Рисунки обоев 
Kashan от Portofino 
напоминают о несохра‑
нившихся древних 
городах Персии. Где 
купить: Demmoksi
[ 8 ] Обои в духе модно‑
го дома Etro от Cole & 
Son. Где купить: «Ин‑
терьер+. Стильно. По‑
шведски»
[ 9 ] Традиционный узор 
бута на обоях Blanche 
d’Antigny от Braquenie 
напечатан с помощью 
цилиндровой машины, 
Pierre Frey. 

Рисунок Jamila из 
коллекции обоев 
Sojourn Wallpapers 
от Sanderson, осно-
ванный на клас-
сическом мотиве 
пейсли, — смелое 
украшение любого 
помещения. Где ку-
пить: Manders

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 9 ]

[ 7 ] [ 8 ]
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Гирих
Один из самых узнаваемых и характерных для 
исламской эстетики узоров — это, безусловно, 
гирих. Когда рассматриваешь гирихи в составе 
ювелирных мозаик в мечетях, где причудливым 
образом скомбинированы тонкие линии и затей-
ливые фигуры, возникают ни с чем не сравнимые 
образы восточной культуры: шумные базары с кри-
ками торговцев и пестрой толпой, узкие улочки, 
залитые жарким южным солнцем, шатры, декори-
рованные нежнейшими органзой и шелком или 
тяжелыми парчой и бархатом, и т. д. Как и много 
столетий назад, сегодня гирих — это квинтэс-
сенция Востока. Его можно встретить во всевоз-
можных интерпретациях — от архитектурных 
элементов до мелких вкраплений в общую канву 
пространства (ковры, керамика, панно, текстиль 
и даже книжный дизайн).

[ 1 ] Сверкающие ме‑
таллизированные ме‑
дальоны из коллекции 
Medina от Harlequin. 
Где купить: Manders
[ 2 ] Флизелиновые 
обои из коллекции 
Happy, Eco Wallpaper. 
Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»
[ 3 ] Коллекция обоев 
Fine Wallcoverings IV 
от Sahco. Рисунок, со‑
стоящий из графичной 
мозаики, в комбинации 
с интенсивным цветом 
фона создает сильный 
декоративный эффект. 
Где купить: Piterra 
Home
[ 4 ] Флизелиновые 
обои из коллекции 
Edition X от Carl 
Robinson. Где купить: 
Piterra Home

Орнамент Medallion 
Paisley от Thibaut 
сочетает в себе кру-
жевную эстетику 
гирихов с тонкими 
мотивами пейсли. 
Серия представ-
лена в нескольких 
цветовых вариа-
циях. Где купить: 
Piterra Home

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Заневский пр., 28, / тел. +7 /931/ 315 0088 /
Ленинский пр., д. 114, / тел. +7 /931/ 315 0077 / 

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

201-205

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %

Фабрика SANGIORGIO, коллекция GARDA
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— Если говорить о текстильных трендах 
на сегодняшний день, то первое, что 
приходит в голову, — это многообразие. 
Текстиль, вероятно, самое свободное 
в мире направление дизайна, где худож-
ники наиболее смело могут проявлять 
свой личный индивидуализм. Безуслов-
но, творческий потенциал должен быть 
востребован, однако неуловимые рамки 
маркетинга все же закладывают опреде-
ленные тенденции в текстильной моде.

Первый тренд — это яркие разно-
цветные палитры. В своих интерьерах 
мы отдаем предпочтение английским 
дизайнам: нам нравятся англий-
ские «природные» принты, глубокий 
художественный подход, где каждый 
орнамент уже сам по себе является 
произведением искусства. Но самое 
главное — англичане не боятся сочных 
цветов и экспериментов. Наши фавори-
ты — коллекции Designers Guild. Нам 
импонирует точка зрения Триши Гилд 
(Tricia Guild): первым в интерьере про-
является и воспринимается именно цвет. 
Ткани каждой коллекции сопровожда-

ются дополнительными аксессуарами 
(подушками, изысканным позументом, 
коврами и постельным бельем), что дает 
дополнительные возможности при деко-
рировании интерьера.

Этнические мотивы и более спокой-
ные пудровые цветовые решения — это 
вторая знаковая тенденция. Песочные, 
горчичные, дымчато-серые тона оста-
ются на пике популярности. Спокойные 
цвета компенсируются сложными фак-
турами тканей: тактильным ощущениям 
уделяется особое внимание. Показывая 
свои ткани, выполненные в серо-го-
лубых тонах, европейские дизайнеры 
очень любят отмечать их созвучность 
нашему городу, ведь некоторые коллек-
ции действительно были рождены под 
впечатлением от Петербурга.

В качестве еще одного тренда мы бы 
отметили текстиль, отличающийся 
сложным техническим исполнением: 
металлические пайетки, золотое и сере-
бряное напыление, лазерная резка, 
аппликации и даже ткани со светящими-
ся неоновыми орнаментами. Благодаря 

Подушки из кол-
лекции Highlands 
Boutique от Voyage 
Decoration напом-
нят о путешествиях 
в тропические 
страны с их разно-
образной флорой 
и певчими птицами. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

Свободное 
направление
Настоящие эксперты в сфере текстильного декорирования, 
дизайнеры Елена и Олеся Стасовы рассказывают, как наиболее 
выигрышно реализовать творческий потенциал в сфере модного 
декора. В текстильном дизайне они сочетают смелость решений, 
знание мировых тенденций и глубокий художественный подход.

Елена и Олеся Стасовы, 
ст удия «Сестры Стасовы»
Дизайнеры, декораторы. Работают 
над проектами частных домов и рези‑
денций. Одно из любимых направле‑
ний деятельности — декорирование 
текстилем.

| 68 | Жилая среда №06 [128]

Практика выбора / декор



[ 1 ] Мотивы Централь‑
ной Америки в экзоти‑
ческой коллекции тек‑
стиля Maya, Pierre Frey.
[ 2 ] Весенне‑летняя 
коллекция постельно‑
го белья от Designers 
Guild.
[ 3 ] Аксессуары для 
штор из коллекции 
Scarlett от Houles. Где 
купить: Piterra Home
[ 4 ] Подушки из серии 
Amazilia, Harlequin. Где 
купить: Manders
[ 5 ] Текстильные аксес‑
суары из коллекции 
Future Folklore от Sahco. 
Где купить: Piterra Home. 
[ 6 ] Подушка Kirin, 
Ralph Lauren. Где ку-
пить: Yves Delorme
[ 7 ] Ткань Palmnäva, 
дизайн Ханна Вернинг, 
Kinnamark. Где купить: 
«Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»
[ 8 ] Постельное бе‑
лье из коллекции 
Righe Around, Mastro 
Raphael. Где купить: 
Pollini Casa

новым технологиям многое становится 
возможным, и результаты могут быть 
действительно поразительными.

В своих проектах мы в первую очередь 
отталкиваемся от задуманного образа. 
Мы не говорим о конкретном стиле, 
которому необходимо следовать, ведь 
главное — это общее ощущение чистоты 
пространства и гармонии. В подбо-
ре текстильных акцентов не может 
быть случайных предметов: все вещи, 
которые «перешагнули» порог дома, 
должны быть созвучны друг другу, будь 
то диванная подушка, столовое белье 
или постельные аксессуары. Выбирая 
комплекты постельного белья, помни-
те о том, что они должны сочетаться 
с интерьером спальни, перекликаться 
с текстилем на окнах. Для своих проек-
тов мы выбираем постельное белье 
от Yves Delorme и Ralph Lauren. 
Самые весомые аргументы в выборе 
ткани — ее безупречное качество, дол-
говечность и разнообразие коллекций, 
позволяющее соответствовать любому 
образу спальни.

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 8 ]
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Venini
В 1921 году на острове Мурано началось 
производство аксессуаров из стекла под 
брендом Cappellin, Venini & Co, со вре-
менем сокращенного до Venini. С самого 
начала мастера фабрики не просто изго-
тавливали стеклянные изделия, используя 
исключительно ручной труд и старинные 
ремесленные технологии, но и постоянно 
экспериментировали с цветом. В результа-
те появилось около двухсот уникальных 
оттенков, позволивших сделать характер 
коллекций Venini неповторимым и запо-
минающимся. Сегодня фабрика работает 
в нескольких направлениях — занимается 
производством как авторских декора-
тивных объектов, так и разнообразных 
светильников.

La Murrina Murano
Фабрика La Murrina Murano, история 
которой началась еще в 1968 году, — 
бесспорная жемчужина итальянского 
дизайна. Как следует из названия фабрики, 
ведущая роль в ее коллекциях отведена 
муранскому стеклу, известному своим 
совершенством и великолепием. Вто-
рое слово, «муррина», — это название 
сложнейшей техники обработки стекла, 
позволяющей создавать изумительные 
цветовые инсталляции. Светильники 
La Murrina Murano изготавливаются 
вручную в строгом соответствии с реме-
сленными канонами, поэтому на каждом 
изделии фабрики можно увидеть подпись 
автора.

Стороны света
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Свет обладает магическим влиянием на человека: при 
правильном освещении самые обычные объекты обретают новый 
смысл. В нашем обзоре — ведущие производители светильников, 
коллекции которых способны «пролить свет» на особую роль 
светильников в интерьере.

Коллекция светиль‑
ников Ballroom от 
La Murrina Murano. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Подвесной светильник 
Abaco от Venini.

Коллекция светильни‑
ков из декоративного 
стекла Triedri от Venini.
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Italamp
С момента основания в 1975 году фабрика Italamp сосредо-
точилась на производстве светильников, в облике которых 
венецианские эстетические каноны прекрасно соседствовали 
с оригинальными дизайнерскими решениями. Основатель 
компании Маттео Витаделло (Matteo Vitadello) сумел собрать 
уникальную творческую команду, способную принять вызов 
и справиться с любой поставленной задачей. Коллекции Italamp 
представляют собой новый взгляд на классическую рос-
кошь — они неизменно привлекают внимание публики красотой 
и изяществом исполнения.

Vibia
Начиная с 1987 года специалисты Vibia производят не просто 
светильники, а вполне самостоятельные арт-объекты. Основ-
ная задача компании заключается в создании при помощи 
света эмоциональных пространств, с характером и настрое-
нием. Коллекции Vibia — это синтез высококачественных 
материалов, инновационных технологий и современного 
европейского дизайна. Безукоризненно лаконичный облик 
моделей позволяет интегрировать их в любые помещения, 
как жилые, так и общественные. Они легко становятся глав-
ными героями интерьеров, оформленных в стилях хай-тек 
и минимализм. К дизайну светильников Vibia приложили 
руку такие известные дизайнеры, как Арик Леви (Arik Levy) 
и Моника Форстер (Monica Förster).

Quasar
Впервые о фабрике Quasar заговорили в 1992 году, после 
миланской выставки Euroluce. Архитектурные световые инстал-
ляции, поразившие тогда публику, и сегодня остаются визитной 
карточкой компании. Специалисты Quasar всегда делали ставку 
на ручной труд и сложносочиненные конструкции из метал-
ла — светильники изготавливались из природного алюминия, 
полированного алюминия и бронзы. Сегодня ассортимент мате-
риалов значительно расширился — среди новинок есть модели 
с абажурами из стекла, стекловолокна и даже с декором в виде 
перьев.

Foscarini
Фабрика Foscarini, отмечающая в этом году 35-летие, 
прославилась смелыми экспериментами с материалами, фор-
мами и технологиями. Первые светильники изготавливались 
преимущественно из муранского стекла, однако со време-
нем мастера фабрики начали активно применять дерево, 
алюминий и стекловолокно. Компания постоянно пригла-
шала к сотрудничеству молодых дизайнеров и признанных 
мастеров, таких как Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), 
Лука Никетто (Luca Nichetto) и Карим Рашид (Karim Rashid). 
Неудивительно, что светильники Foscarini заняли достой-
ное место в музеях современного искусства по всему миру.

Настольный светильник 
Kurage от Foscarini.

Подвесной светильник 
Wireflow от Vibia. Где ку-
пить: «Кредит Керамика»

Подвесной светильник 
Citadel Composition 
от Quasar.

Серия светильников 
Fregrenzia от Italamp.
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Центральное место 
в интерьере зани‑
мает гидромассаж‑
ная ванна Aviva от 
Hoesch. Сантехни‑
ка — от итальянской 
фабрики Milldue.

Ванна  
по-королевски
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Отдельно стоящая ванна создана для максимального удовольствия души и тела. 
Дизайнеры студии «МК-Интерио» рассказывают, когда позволителен столь 
откровенный гедонизм и как усилить эмоциональное впечатление от такого решения.

Александра Казаковцева и Мария Махони-
на, руководители студии «МК-Интерио», 
реконструировали квартиру на последнем, 
19-м, этаже так, что к жилым помещениям 
удалось присоединить балкон с панорам-
ным видом на город и увеличить площадь. 
В основе проекта лежит ощущение полета, 
которое возникло у архитекторов. Зритель 
словно парит над городом или, наоборот, 
приземляется в комфортную зону отдыха, 
выполненную в контрастном темном цвете. 

Любое перемещение по квартире превраща-
ется в путешествие со сменой впечатлений. 
Глянцевый мрамор в отделке пола визуаль-
но увеличивает высоту потолка. Такой же 
эффект создается благодаря вертикальному 
членению пространства с помощью черного 
и белого цветов. Особого внимания в проекте 
заслуживает ванная комната, стилистическое 
решение которой отражает общую концепцию 
пространства. В центре внимания — круглая 
отдельно стоящая ванна.

Александра К азаковцева 
и Мария Ма хонина , 
архитекторы, дизайнеры, 
руководители ст удии 
«МК‑Интерио»:
— На наш взгляд, плюсы и ми‑
нусы отдельно стоящей ванны 
одинаковы. Во‑первых, для 
полноценных водных процедур 
необходимо иметь еще и ду‑
шевую, тогда как встроенная 
ванна позволяет принимать 
душ при наличии стеклянной 
дверцы или шторки. Во‑вторых, 
у отдельно стоящей ванны 
нет пристроенной плоскости, 
которую можно заставить фла‑
конами. Вместо нее предусмот‑
рите рядом с ванной красивый 
столик для принадлежностей. 
В‑третьих, такая ванна дороже, 
так как производитель уделяет 
больше внимания дизайну 
и качеству материала.

Безусловно, это предмет рос‑
коши, а не первой необходимо‑
сти. Водным процедурам такая 
ванна придаст особую эмоци‑
ональную окраску и, конечно, 
потребует больше места. В апар‑
таментах «Манхэттен» круглая 
ванна диаметром два метра 
расположена рядом с панорам‑
ными окнами 19 этажа. Парить 
над городом, принимая ванну, — 
абсолютный гедонизм, далекий 
от всякой утилитарности.

КОММЕНТАРИЙ

Кофейный мрамор
Новинка миланской выставки I Saloni 2016 — ванна 
Charlotte от итальянской фабрики Sign — изго‑
товлена из цельного куска натурального мрамора 
в кофейных оттенках. Модель дополнила целую 
линейку отдельно стоящих ванн и раковин из кам‑
ня, которые сегодня становятся все более попу‑
лярными. Практичный мрамор не только эффект‑
но смотрится в интерьере, но и является хорошим 
антисептиком. 

Природные оттенки
Ванна Cibele входит в новую ультрасовремен‑
ную коллекцию Arcadia от Cielo, созданную ди‑
зайн‑студией APG. Модель изготовлена из матери‑
ала LivingTec. Cibele отличается мягкими, словно 
окутывающими формами, а также внешним по‑
крытием, которое может быть идеально гладким, 
выполненным из лакированного или матового 
дерева, бесцветным или окрашенным в природ‑
ные оттенки палитры Terre di Cielo. 

Музыка волн
Название и форма новой мраморной ванны Kora 
от Kreoo вдохновлены традиционным музы‑
кальным инструментом Западной Африки в виде 
эллипса. Музыкальные аллюзии рождают саунд‑
трек к новому представлению о ванной комнате, 
главный герой которой — отдельно стоящая ванна. 
Модель вырезается из цельного куска камня с по‑
мощью специальной технологии, отделка и работа 
с деталями осуществляются вручную. 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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[ 1 ] Ванна опирается 
на металлические 
ножки, благодаря чему 
создается эффект лег‑
кости и элегантности 
конструкции.
[ 2 ] Классическая фор‑
ма монолитной модели 
Charlotte видоизменя‑
ется за счет припод‑
нятой спинки с одной 
из сторон. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 3 ] Двенадцать цве‑
тов и оригинальных 
текстур ванной Cibele 
включают такие, как 
«базальт», «песча‑
ник», «пемза», «какао», 
«шалфей», «агава», 
«табак» и другие.
[ 4 ] Для небольших по‑
мещений ванна Dafne 
от Antonio Lupi до‑
ступна в уменьшенном 
размере. Где купить: 
Novus

Проект студии 
«МК‑Интерио»

Проект студии 
«МК‑Интерио»

Лаконичное решение
Ванна Dafne от Antonio Lupi разработана дизайне‑
рами Даниэлем Дебиази и Федерико Сандри. Мо‑
дель, выполненная из инновационного материала 
Flumood, отличается простотой линий в сочетании 
с компактностью. Благодаря специальному бор‑
тику с одной стороны ванны и ее изогнутой фор‑
ме наслаждаться водными процедурами можно 
бесконечно. Скульптурная композиция строится 
на соблюдении четких геометрических пропорций. 

[ 4 ]



[ 1 ] Дизайн мозаики 
Skeleton от Bisazza 
разработан в Studio 
Job. Где купить: Novus
[ 2 ] Панно «Цветы» 
создано из смальты, 
керамики и натураль‑
ного камня. Класси‑
ческое изображение 
цветочной компози‑
ции — яркая деталь 
в интерьере ванной 
комнаты. Где купить: 
Студия YANproject

[ 3, 4 ] Мозаичные плиты 
из коллекции Mariscos 
от Azori представлены 
в насыщенных цве‑
товых решениях. Где 
купить: Azori
[ 5 ] Мозаика Royal 
Gold в виде кирпич‑
ной кладки из серии 
Supernova Onyx от 
Atlas Concorde. Где 
купить: Atlas Concorde
[ 6 ] Мозаика Peggy из 
коллекции Allure от 
Appiani. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Если проанализировать последние 
мозаичные линейки ведущих итальян-
ских и испанских брендов, то получится, 
что дизайн мозаики зачастую строится 
на тех же принципах, что и разработка 
глобальных керамических коллекций. 
При этом мозаика может дополнять 
серию и играть роль декоративного 
элемента, а может служить самосто-
ятельным произведением искусства 
в ванной комнате, холле или гостиной, 
созданным в сотрудничестве с извест-
ными художниками или дизайнерами 
(коллекция Skeleton от Studio Job для 
Bisazza). Среди ярких трендов стоит 
отметить мозаику в виде миниатюр-
ных шестигранников (Rockport от 

Novogres Ceramic, Hexagon Blends 
Blend от Onix) и небольших окруж-
ностей (Rhythm от Veneto Design). 
Популярны такие способы укладки, 
как «елочка» и «кирпич ная кладка» 
(Supernova Onyx от Atlas Concorde), 
в моде имитации природных мате-
риалов (дерево — Chevron Chic от 
Ceramica Fioranese, мрамор — Roma 
от Fap Ceramiche) и чередование 
с использованием градаций различных 
оттенков (Colore & Colore от Ceramica 
Bardelli, Mariscos от Azori, Allure от 
Appiani Mosaico). Еще одна тенден-
ция — мозаичное панно как арт-объект, 
созданное на заказ по авторскому эскизу. 
«Мозаика всегда смотрится необычно 

и эксклюзивно в любом интерьере, — 
рассказывает художник-мозаичист 
студии YANproject Юстина Комиссаро-
ва. — Очень важна правильная работа 
мастера с дизайнером и заказчиком, 
подбор цветовой палитры, фактур, вос-
приятие самого интерьера. В основном 
люди предпочитают яркую декоратив-
ную мозаику, всегда актуальна классика. 
Наряду с традиционными камнем 
и смальтой мы используем инноваци-
онный материал итальянского мастера 
Мауро Инграми (Mauro Ingrami). Нетра-
диционными вариантами являются 
как нестандартные авторские техники 
набора, так и инсталляции современных 
художников».

Мозаичные 
истории
Современный мозаичный декор отражает тренды 
керамической моды: имитирует природные материалы, 
кирпичную кладку и эффект деграде. Ценителям 
искусства стоит обратить внимание на художественные 
панно, которые составляются вручную.

Круглая мозаика 
Roma от Fap Cerami-
che воспроизводит 
естественные от-
тенки и тонкий ри-
сунок натурального 
мрамора. Настенные 
покрытия выполне-
ны в матовой обра-
ботке.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
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ВЕСТА КЕРАМИКА НОВОРОЩИНСКАЯ УЛИЦА, Д. 4; КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, Д. 2;  ВАЛЛЕНТЕ УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, Д. 13; 
ГРЕСТАЙЛ УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, ЛИТ. А, ПОДЪЕЗД 1; BARS. КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ЛИТЕЙНЫЙ ПР., Д. 26; 

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

,



Дизайн в деталях
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Выбирая вариант оформления дверного проема, следует учесть множество деталей и нюансов — от дизайна 
модели до качества исполнения фурнитуры. Как сделать правильный выбор, который позволит подчеркнуть 
достоинства пространства и скрыть недостатки, рассказывают приглашенные эксперты.

Наталья Егорова
Дизайнер, окончила факультет ди‑
зайна Санкт‑Петербургского инсти‑
тута экологии, политики и права. 
После окончания института создала 
собственную дизайн‑студию, ко‑
торая занимается разработкой 
проектов общественных и частных 
интерьеров. Наталья блестяще ра‑
ботает в любых стилях, но по нашей 
просьбе сосредоточилась на класси‑
ческом интерьере.

— Классический интерьер всегда 
ассоциировался с понятием эталона 
роскоши, образца для подражания, 
с воплощением безупречного вкуса и эле-
гантности. Двери — один из наиболее 
выразительных элементов классиче-
ского интерьера. Наилучшим выбором 
для интерьера в классическом стиле 
будут двери из дерева благородных 
пород. Они могут быть выполнены 
с элементами патинирования, золо-
чения, лакирования, браширования 
и инкрустации. Такие двери чаще всего 
являются акцентом в интерьере. При-
мером может служить дверь фабрики 
New Design Porte из коллекции Paolina 
Borghese. При оформлении интерьера 
в стиле дворцовой классики использу-
ется прием, когда дверь поддерживает 
общую концепцию, но не перегружает 
ее излишним повтором используемых 
декоративных элементов. Кроме того, 

двери должны совпадать с выбран-
ной палитрой интерьера. Выигрышно 
смотрятся светлые двустворчатые 
двери, обрамленные высоким порталом. 
Такие двери сделают обстановку более 
элегантной. Достаточно посмотреть 
на коллекцию Desire от Boiserie Italia. 
Дверь, декорированная росписью, будет 
отлично смотреться в спокойном клас-
сическом интерьере. Нежные завитки 
или замысловатые переплетения узоров 
в стиле барокко станут прекрасным 
украшением дверного полотна. Особен-
но хорошо к этому добавить золочение 
отдельных декоративных деталей 
и золотую фурнитуру, как это сделали 
в коллекции Diamante дизайнеры Pasini 
Ettore. Для современной классики, 
неоклассики, в дизайне межкомнатных 
дверей характерна бóльшая лаконич-
ность в деталях и отсутствие сложных 
витиеватых узоров.

Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Paolina Borghese от 
New Design Porte, 
вдохновленной 
эстетикой наполео‑
новского ампира.
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К Л А С С И Ч Е С К О Е 
И С П О Л Н Е Н И Е

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

—  ул. Правды, 7, 713–36–26

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

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

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

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

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

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

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

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

—  Гражданский пр., 15, 380–78–26

Салоны дверей Astrodoors:

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

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

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

www.dolceporte.ru www.texturedoors.ru

(812) 380-94-93

[ 1 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Diamante от Pasini 
Ettore украшена рос‑
писью в лучших клас‑
сических традициях.
[ 2 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Desire от Boiserie Italia. 
[ 3 ] Межкомнатная 
дверь из массива серии 
Lignum от «Волховец». 
Где купить: ТВК «Двер‑
ной Квартал»
[ 4 ] Межкомнатная 
дверь из коллек‑
ции Classica от 
Texturedoors. Где ку-
пить: Dolce Porte

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 4 ]



Мария Василенко
Дизайнер, окончила Ростовское 
художественное училище имени 
М. Б. Грекова и Южный федеральный 
университет (факультет изобрази‑
тельного искусства). Живет и ра‑
ботает в Петербурге. Мария часто 
отдает предпочтение современному 
стилю, поэтому именно ей мы задали 
вопрос о тонкостях оформления 
дверного проема в современных 
пространствах.

— Выбор той или иной модели две-
ри — стеклянной или шпонированной, 
распашной или раздвижной, до потолка 
или стандартной высоты — зависит 
от пожеланий заказчика, функциональной 
нагрузки, особенностей пространства 
и, конечно, его стилистики. Любая 
дверь — важная часть интерьера. Одна-
ко ей могут отводить самые разные 
роли — от солирующей партии, когда 
элемент превращается в декоративный 
акцент, до лишения ее самостоятельного 
значения. В последнем случае полотно 
растворяется в стене, а иногда и вовсе 
становится невидимым. Подобное реше-
ние нередко встречается в интерьерах 
в стиле минимализм, хай-тек и лофт. 
Скрытая фурнитура, отсутствие налични-
ка, гладкое и ровное полотно позволяют 

уйти от всего лишнего и сосредоточиться 
на красоте контрастов, линий и форм.
Декоративные «излишества» в совре-
менных моделях уступают место 
технологиям, которые делают двери мак-
симально удобными и практичными. Так, 
фабрика Ghizzi & Benatti сделала став-
ку на поиск идеального баланса между 
эффектным внешним видом и функ-
циональностью, используя новейшие 
достижения науки. Углы дверей специ-
ально закругляют, повышая безопасность 
и износостойкость. Все полотна, в том 
числе и модель Infinity, обрабатывают-
ся двумя слоями лака: первый делает 
поверхность предельно гладкой, а второй 
защищает от вредного воздействия газов, 
жидкостей и микроорганизмов.
Требования безопасности и комфорта 

Межкомнатная 
дверь из коллекции 
G‑Like от Garofoli. 
В отделке исполь‑
зована древесина 
дуба.

[ 2 ][ 1 ]
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приобретают еще большее значение, 
когда речь заходит о входной две-
ри, которая служит своеобразным 
приглашением в гости. А если вы 
подбираете модель для загородного кот-
теджа, то можно поиграть и с дизайном 
двери, выбрав нестандартное решение 
со стеклянными вставками. В одной 
из таких моделей, Hörmann ThermoSafe, 
мотив 173, эстетика идет рука об руку 
с функциональностью. Многослойное 
стекло обладает высокой степенью защиты 
от взлома и безопасно даже в случае 
повреждения, замки оснащены системой 
многоточечного запирания. И особенно 
хороша большая ручка из нержавеющей 
стали, которая перекликается со стеклами 
прямоугольной формы, посаженными 
в рамы из того же материала.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ] Входная дверь 
Hörmann ThermoSafe, 
мотив 173. Материалы: 
алюминий, нержавею‑
щая сталь, покрытие — 
фирменный цвет CH 703 
(эмаль и структурный 
лак), ударопрочное 
стекло «триплекс». 
Где купить: Smart Doors
[ 2 ] Межкомнатные 
двери из коллекции 
фабрики Viva Porte 
в отделке шпоном оре‑
ха. Где купить: Pollini 
Casa 
[ 3 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции Arc 
от Res с наличником из 
алюминия.
[ 4 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Infinity от Ghizzi & 
Benatti.

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 900

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 700A

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 686
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345 648 руб. 

189 316 руб. 

192 204 руб. 

216 448 руб.* 

от 95 000 руб.* 

от 125 476 руб.* 

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



Роман Коротков
Архитектор, окончил архитектурный 
факультет СПбГАСУ. Сегодня руково‑
дит студией Inscale, специализиру‑
ющейся на проектировании индиви‑
дуальных загородных домов и ди‑
зайне жилых интерьеров. Помогает 
заказчикам не только разработать 
идеальное пространство, но и пол‑
ностью реализовать дизайн‑проект. 
Нам Роман рассказал о конструкци‑
ях дверей и их особенностях.

Раздвижные меж‑
комнатные двери из 
коллекции BiSystem 
от Garofoli с дым‑
чатым стеклом 
и профилем из не‑
ржавеющей стали.

[ 2 ][ 1 ]

— Наиболее часто встречающийся вид 
дверей — это распашные двери. Они 
открываются в одну сторону и могут 
состоять из одного или двух полотен. 
Распашные двери обладают самыми 
высокими показателями по теплоизо-
ляции и изоляции звуков и запахов. 
Минусы их в том, что, во-первых, они 
требуют свободного пространства 
для открывания, во-вторых, такие 
двери могут быть небезопасны, если 
открываются внутрь коридора. Две-
ри из коллекции Aura фабрики 
Rimadesio и из коллекции Infinity 
фабрики Ghizzi & Benatti установле-
ны на скрытом коробе. Особенности 
такого короба — это и возможность 
установить полотно двери в одной 

плоскости со стеной, и возможность 
монтажа двери «в потолок». Эти двери 
можно также сделать невидимыми 
за счет единой со стеной фактуры. 
Такие модели впишутся в современ-
ный интерьер, построенный на четко 
выверенных пропорциях. Кроме того, 
двери на срытом коробе отлично 
подойдут для установки в помещениях, 
вход в которые хочется замаскиро-
вать, таких как котельная, ванная при 
спальне или гардеробная.
Второй по популярности вид дверей — 
раздвижные. Преимущество таких 
моделей в том, что они экономят место, 
поскольку не требуют свободной пло-
щади для открывания полотна. Но так 
как у раздвижных дверей существуют 
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зазоры между коробкой и полотном, 
между полотном и стеной, такие двери 
проигрывают распашным по степени 
изоляции. Поэтому раздвижные две-
ри лучше использовать для жилых 
комнат, где не требуется максимально 
обособиться от окружающего про-
странства. Двери из коллекции BiSystem 
от Garofoli — это пример раздвиж-
ных дверей на верхнем рельсе. Такие 
двери с дымчатым стеклом идеально 
подойдут для больших площадей, где 
важно не изолировать пространство, 
а зонировать и акцентировать его. 
В конструкции дверей серии Z от Profil 
Doors использована скрытая рельса, 
что выглядит очень графично и создает 
эффект парящего полотна.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ] Сдвижная межком‑
натная дверь серии Z 
от Profil Doors. Алю‑
миниевая кромка боко‑
вин защищает от по‑
вреждений. Где купить: 
«Хорошие Двери»
[ 2 ] Одностворчатая 
раздвижная межком‑
натная дверь из кол‑
лекции Arc от Res. 
[ 3 ] Распашная меж‑
комнатная дверь из 
коллекции Aura от 
Rimadesio. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 4 ] Межкомнатные две‑
ри (одинарная распаш‑
ная и двустворчатая 
распашная) из коллек‑
ции Infinity от Ghizzi & 
Benatti в отделке лаком.

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

(812) 948 00 20, (812) 938 82 90, (812) 324 24 55
www.centrdoors.ru 

Более 20 фирменных магазинов на одной выставке

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ФАБРИК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

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

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

по межкомнатным дверям:
Artdoors, Волховец, Fineza Puerta, Dariano, Экстра вуд, MAARS, 

Tornho� , Фрамир, а также София, Колорит, Dolce Porte 
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Алина Юсупова
Дизайнер, окончила СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица. В настоящий 
момент входит в творческий коллек‑
тив студии «Лаборатория дизайна», 
занимается проектированием ин‑
терьеров частных и общественных 
пространств. С нами Алина подели‑
лась секретами выбора материалов 
дверного полотна — традиционных 
и инновационых.

— При выборе дверей я всегда оттал-
киваюсь от стиля, в котором выполнен 
интерьер. Ведь стилевое направле-
ние диктует не только внешний вид 
того или иного предмета интерьера, 
но и определяет его качественные 
характеристики. Например, для 
классического интерьера приемлемы 
шпон, массив, лак, вставки с витража-
ми, стекла с фацетом. В то время как 
для современных интерьеров подойдут 
искусственные поверхности — кор-
текс, ламинатин, акрил, а также стекло. 
На сегодняшний день более востре-
бованы искусственные материалы. 

Они достаточно практичны, поэтому 
хорошо себя зарекомендовали. Однако 
при выборе искусственных поверхно-
стей необходимо убедиться в качестве 
покрытия и его износостойкости, 
также немаловажны и тактильные 
свойства. В конструкции полотна 
всегда нужно обращать внимание 
на внутренний «скелет». Дверь, изго-
товленная полностью из массива, 
непрактична, она будет подвержена 
деформации. Для входных дверей 
очень важны толщина стали и звуко-
изоляция. И конечно, здесь также 
не стоит забывать про дизайн.

Межкомнатная 
дверь из коллек‑
ции Filomuro от 
Garofoli с одной 
стороны облицо‑
вана панелями 
из дуба, с другой 
покрыта цементной 
штукатуркой.

[ 2 ][ 1 ]

[ 1 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Land от Longhi в кожа‑
ной отделке.
[ 2 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Vela от Rimadesio с ра‑
мой из алюминия. Где 
купить: «Кредит Кера‑
мика»

Практика выбора / конструкции
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СКОРО! ОТКРЫТИЕ НОВОГО МАГАЗИНА: Московское шоссе, д. 7, тел. 920-88-18
• Фирменный магазин фабрики дверей «ПРОФИЛЬДОРС»:

СМ «Архимед», пр. Просвещения, д. 35, секция 6, тел. 920-88-35
Гражданский пр., д. 36, тел. 922-00-18

• Магазин-склад-офис: Уманский пр., д. 62, тел.: 923-00-24, 520-81-24
• ТЦ «Загородный Дом»: Ленинский пр., д. 140, 4-й этаж, модуль 404, тел. 923-00-26
• ТК «Мультимекс»: Южное шоссе, д. 37, 1 зал, сек. 6, тел. 928-00-38
• ТЦ «Бестужевский Двор»: Бестужевская ул., д. 10, 1-й этаж, модуль 152, тел. 922-00-16
• Московский пр., д. 127, тел. 920-16-60
• СЦ «Василеостровский»: Железноводская ул., д. 3, 2-й этаж, модуль 49, тел. 929-00-19

  Интернет магазин: www.4xd.spb.ru,  www.spbdoor.com

ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ ВАШУ ДВЕРЬ!

ре
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Проект David James Architects
Уникальный жилой комплекс, построенный 
по проекту David James Architects, располо-
жен в графстве Дорсет у английского берега 
Ла-Манша. Он состоит из трех великолепных 
апартаментов, из окон которых открывается 
захватывающий вид на залив Пул и остров 
Браунси. Неудивительно, что одна из главных 
ролей в интерьерах отведена живописным 
пейзажам и естественному свету. Природную 
эстетику внутрь дома позволяет привнести 
панорамное остекление, а единению с окру-
жающим ландшафтом способствует наличие 
просторных террас с изящным ограждением, 

выполненным, разумеется, из стекла. Энергию 
морского побережья можно почувствовать 
даже внутри помещений — за ощущение лег-
кости в интерьере отвечают многочисленные 
стеклянные элементы, такие как перила лест-
ниц и разделяющие пространства перегородки. 
Помимо естественного света в апартаментах 
присутствует система интеллектуального 
освещения, которая создает особую атмо-
сферу в доме в вечерние часы. В результате 
жители комплекса с романтичным названием 
Moondance могут наслаждаться потрясающи-
ми видами гавани в любое время суток.

Студия David James Architects — 
одно из ведущих архитектур‑
ных бюро графства Дорсет 
(Англия), среди проектов 
которого частные дома, жилые 
комплексы и коммерческие 
объекты. Специалисты студии 
работают как в классических, 
так и в современных стилях, 
предлагая своим заказчикам 
полный спектр услуг — от архи‑
тектурного проектирования до 
оформления внутреннего про‑
странства. Свое призвание они 
видят в поиске идеального для 
конкретного места решения, 
сочетающего красоту с функ‑
циональной продуманностью.

COMPANY PROFILE

Прозрачный намек

©David James Architects

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Жизнь за стеклом — это не провокационный эксперимент, а заманчивая реальность. 
Архитекторы и дизайнеры активно исследуют тему прозрачности для достижения самых разных 
целей — от экономии ресурсов до построения эксклюзивных пространств.

Практика выбора / материалы
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Проект Waldo Works
Дизайнерам Waldo Works достался в работу 
внушительных размеров двухуровневый 
пентхаус с видом на Темзу и знаменитую 
лондонскую галерею современного искусства 
«Тейт Модерн». Месторасположение и архи-
тектура дома вдохновляли и направляли 
авторов проекта. Так, скатная крыша с пано-
рамным остеклением позволяла любоваться 
небом в центре английской столицы и набе-
режной главной реки Туманного Альбиона. 
В итоге в цветовой палитре внутреннего 
пространства появились мягкие, заим-
ствованные из урбанистического пейзажа, 

оттенки голубого и серого. В залитом есте-
ственным светом пентхаусе не было места 
тяжеловесным массивным элементам. 
Поэтому предметы мебели здесь исключи-
тельно лаконичные, выдержанные в светлой 
гамме, декор минималистичен и даже 
в отделке преобладают нейтральные, с точки 
зрения цвета, решения. Дизайн лестницы 
поддерживает общую концепцию про-
странства — за счет стеклянных ограждений 
функциональный объект удачно вписыва-
ется в окружающий интерьер, не нарушая 
целостности композиции.

Работы лондонской студии 
Waldo Works — это блестящий 
пример современного англий‑
ского дизайна. Студия была 
основана дизайнером Томом 
Бартлеттом (Tom Bartlett) бо‑
лее 10 лет назад. Сегодня она 
занимается архитектурным 
проектированием, оформле‑
нием частных и коммерческих 
интерьеров, а также изготов‑
лением предметов мебели 
на заказ. Студия Waldo Works 
представляет собой коллектив 
единомышленников, умеющих 
находить баланс между ста‑
рым и новым, историческим 
антуражем и современными 
потребностями.

COMPANY PROFILE

©Waldo Works
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Долгие годы мрамор неизменно ассоциировал-
ся с массивными ступенями парадных лестниц 
и величественными сводами роскошных дворцов. 
В последнее время наблюдается другая тенденция: 
дизайнеры все чаще выбирают этот камень для 
создания неординарных предметов мебели и деко-
ра. Вариативный рисунок полов из разных сортов 
мрамора в модном ресторане Sketch в Лондоне, 
забавные канцелярские принадлежности из серии 
Sputnik от Натана Йонга (Nathan Yong), созданные 
в середине прошлого века скульптурные объекты 
Этторе Соттсасса (Ettore Sottsass), переживающие 
эпоху второго рождения… Если хочется придать 
интерьеру ультрамодный настрой, наличие мра-
морных деталей обязательно. Несмотря на то что 
сегодня мраморный рисунок активно имитируется 
на обоях, в фактурах декоративной штукатурки 
и коллекциях текстиля, самые востребованные 
дизайнеры предпочитают работать не с имита-
циями, а с природным мрамором. Так, Себастьян 
Херкнер (Sebastian Herkner), почетный гость пре-
стижной выставки IMM Cologne 2016 в Кельне, 
создал серию кофейных столиков Salute с мрамор-
ными основаниями, деликатно оттеняющими блеск 
латунных столешниц.

[ 1 ] Мраморный держа‑
тель для карандашей 
от сингапурского ди‑
зайнера Натана Йонга 
(Nathan Yong).
[ 2 ] Ettore Sottsass 
Pedestal Perlione — 
арт‑объект 1987 года 
от легендарного Эт‑
торе Соттсасса (Ettore 
Sottsass), основате‑
ля дизайн‑группы 
Memphis.
[ 3 ] Интерьер культо‑
вого ресторана Sketch 
в Лондоне. На сте‑
нах — рисунки Дэвида 
Шригли (David Shrigley), 
лауреата премии Тер‑
нера.

[ 3 ]

Модульный стол 
Manta от Rimadesio, 
дизайн — Джузеппе 
Бавузо (Giuseppe 
Bavuso). Каркас 
из алюминия, цен‑
тральный стержень 
из закаленного 
алюминиевого 
сплава. Столешница 
на фото выполнена 
из мрамора сорта 
Emperador.

Торжество мрамора
Текст Лидии Панкратовой

Эпохи, стили и модные течения сменяют друг друга, но остается вечная классика, 
которую ничто не в силах изменить. Мрамор — это камень на все времена, его 
рисунки и фактуры уместны в интерьерах любого исторического периода.

[ 1 ]

[ 2 ]
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Разнообразие сортов и сфер применения при-
родного мрамора безгранично. Самым известным 
и дорогим является белый мрамор, который 
добывают близ города Каррары в Тоскане (Италия). 
Камень из этого неисчерпаемого естественного 
источника особенно ценят скульпторы: «Давид» 
Микеланджело высечен именно из каррарского 
мрамора. Популярной разновидностью каррарского 
мрамора является сорт Calacatta Oro — блестящий 
камень элегантного кремового оттенка с крупными 
золотистыми прожилками. Чаще всего его приме-
няют для изготовления столешниц и подоконников. 
Еще один эксклюзивный сорт мрамора — это 
Emperador респектабельного коричневого оттен-
ка. Emperador Light, добываемый в Испании, 
и Emperador Dark из Китая используются, в основ-
ном, для облицовки стен и полов. В оформлении 
лестничных конструкций, каминов и архитектурных 
элементов в интерьерах класса люкс встречает-
ся мрамор Bidasar из Индии, рисунок которого 
повторяет текстуру дерева. Высококачественный 
черный мрамор Negro Marquina добывается на севе-
ре Испании. Глубокий черный цвет со светлыми 
прожилками позволяет использовать этот сорт 
в отделке стен, пола и каминных порталов.

[ 4 ] Керамогранит 
из коллекции Jewels 
Encore от Mirage, ри‑
сунок bianco lunensis. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 5 ] Один из популяр‑
ных сортов красного 
мрамора — Rosso 
Levanto. Рисунок с вин‑
ным оттенком просве‑
чивает сквозь зака‑
ленное стекло стола 
Venice от Fiam.

[ 6 ] Высокий столик 
Salute от La Chance, 
дизайн — Себастьян 
Херкнер (Sebastian 
Herkner).
[ 7 ] Кофейный сто‑
лик Catlin от Minotti, 
дизайн — Родольфо 
Дордони (Rodolpho 
Dordoni), сорт мрамора 
Sahara Noir. Где купить: 
Reforma

[ 8 ] Столики из коллек‑
ции Olivier от Flou, ди‑
зайн — Эмануэла Гар‑
бин и Марио Делл’Орто 
(Emanuela Garbin & 
Mario Dell’Orto). Сто‑
лешницы на фото 
выполнены из мрамора 
Emperador и Corallo 
beige.

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]
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[ 1 ] Мозаичное пан‑
но ручной работы 
Campbells by Andy 
Warhol. Где купить: 
Keromag
[ 2 ] Тумба из коллекция 
мебели «Тесса». Где 
купить: Аquanet

[ 3 ] Керамическая 
плитка Bistrot от фа‑
брики Ragno. Где ку-
пить: Keromag
[ 4 ] Мозаичная картина 
VW Beetle. Где купить: 
Keromag

ВАННАЯ  
КОМНАТА В ДЕТАЛЯХ
БЛАГОРОДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Современная ванная комната перестает быть исключительно функциональным 
помещением и превращается в комнату отдыха, изысканную атмосферу которой 
можно создать с помощью предметов мебели, сантехники и аксессуаров.

Функциональная  
классика
Ванная комната давно перестает быть исключитель-
но функциональным помещением. Учитывая эту осо-
бенность, создатели мебельных коллекций расширя-
ют свои линейки и предлагают многообразие пред-
метов, которые превращают ванную в полноценную 
комнату отдыха. В моде натуральные материалы 
и обращение к классическим мотивам. Один из при-
меров — коллекция мебели «Тесса» от отечественно-
го производителя AQUANET. Изысканность фасадам 
мебели, выполненным из шпона и массива бука, при-
дает техника патинирования в различных вариантах. 
В коллекцию входят тумба с раковиной-столешницей, 
оснащенная большим количеством полочек и двумя 
выдвижными ящиками, шкаф-колонна с распашными 
дверцами, большое зеркало в строгой раме, а также 
светильники в форме цветков.

Тишина мрамора
Мрамор сегодня актуален как никогда — его 
используют не только как отделочный материал, но 
и при изготовлении столешниц, предметов декора 
и аксессуаров. Фактура мрамора — источник вдох-
новения для разработки текстильных и керамиче-
ских коллекций. В ванной комнате этот изысканный 
камень встречается, пожалуй, чаще всего. Стено-
вые и напольные покрытия до мельчайших деталей 
имитируют естественный рисунок мрамора, при 
этом в интерьере используют и натуральный мате-
риал — все большим спросом пользуются ванны из 
литьевого мрамора. Они практичны и могут быть 
выполнены в любой форме и цветовой гамме. Кро-
ме того, такие ванны нейтрализуют шум воды, а их 
классический образ никогда не перестанет быть 
актуальным. Широкий модельный ряд ванн из лито-
го мрамора представлен в салоне ASTRA-FORM, 
который недавно открылся в ТВК «Интерио».

Мозаичное  
искусство
Еще один способ создать оригинальную атмо-
сферу в ванной комнате — выбрать отделочные 
материалы с актуальными эффектами, будь то 
3D-объем, всевозможные имитации, геометри-
ческие орнаменты или контрастные сочетания. 
Можно смело использовать керамическую плитку, 
воспроизводящую узнаваемые сюжеты из живопи-
си, или коллекции, навеянные образами современ-
ного искусства. Одна из стен может быть декориро-
вана эффектным мозаичным панно, выполненным 
на заказ по эскизу картины. Такая услуга доступна 
в салоне керамогранита и керамической плитки 
KEROMAG: рисунок укладки и цветовую палитру 
мастер подбирает по ходу работы, подкладывая 
каждую отдельную деталь под конкретную линию 
рисунка будущего панно.

Экспозиция  
салона Astra‑Form 
в ТВК «Интерио»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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ТВК «Интерио»
Секция 238 
Тел.: (812) 313-47-56, (812) 313-47-57
info_spb@union.ru
www.union.ru

[ 1 ] Межкомнатная 
перегородка ALUporte, 
модель Cristal с  мато‑
вым стеклом и декором 
в виде квадратов.
[ 2 ] Межкомнатная 
перегородка ALUporte, 
модель Glamour 
с крашеным стеклом 
и хромированными 
профилями.
[ 3 ] Дверь ALUporte, 
модель FLY с двойным 
крашеным стеклом. 
Наличник Deco.
[ 4 ] Дверь ALUporte 
с алюминиевым профи‑
лем и двойным краше‑
ным стеклом. Наличник 
Deco в золотом цвете.

Практичное решение
В интерьере ванной комнаты особое значение 
приобретает дизайн двери. Важно, чтобы дверь не 
только гармонично вписывалась в стилистическое 
решение пространства, но и отличалась эксплуа-
тационной практичностью. Яркий пример — новые 
двери ALUporte из анодированного алюминиево-
го профиля с ультрасовременным дизайном, для 
которого характерны чистота линий и эстетиче-

ская строгость. Особенностью этой линии дверей 
и перегородок, представленной в салоне UNION, 
является возможность сочетать элементы, изго-
товленные по индивидуальному заказу, с огром-
ным количеством отделок и стекол, создавая 
комбинации, выходящие за пределы серийного 
производства и превращающие двери в эксклю-
зивный элемент интерьера.

Межкомнатная 
перегородка 
ALUporte с двойным 
стеклом, декори‑
рованная вставкой 
с флористическим 
орнаментом

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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МЕЖ ДУНАРОДНА Я ПРОФЕССИОНА ЛЬНА Я ПРЕМИЯ
Д ЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ

НАЧАЛО ПРИЕМА ЗАЯВОК
СЕНТЯБРЬ 2016

ШОРТ-ЛИСТ, ГОЛОСОВАНИЕ
НОЯБРЬ 2016

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ДЕКАБРЬ 2016

COMING SOON

W W W. ADDAWARDS.RU



9 ДНЕЙ

БОЛЕЕ 100 ЭКСПОНЕНТОВ

БОЛЕЕ 80 ЧАСОВ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

10 СПЕЦИАЛЬНЫХ ГОСТЕЙ

10 ПЛОЩАДОК

7 ВЫСТАВОЧНЫХ ПРОЕКТОВ

5 КРУГЛЫХ СТОЛОВ С УЧАСТИЕМ БОЛЕЕ 120 ЭКСПЕРТОВ

27 ПАРТНЕРОВ

50 МЕДИА-ПАРТНЕРОВ

57 СПИКЕРОВ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЛЕКЦИЯМИ
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Открытие недели дизайна 2016
С 24 мая по 1 июня 2016 года в Санкт-Петербурге прошла шестая Неделя Дизайна. Звездные спикеры и яркие 
выставочные проекты, творческие мастер-классы и горячие дискуссии, российские премьеры интерьерных 
новинок и захватывающие дух шоу — все это и многое другое вошло в программу этого уникального 
международного проекта.

В ходе торжественного открытия 
выставки Design Week Expo прези-
дент St. Petersburg Design Week Руслан 
Чернобаев представил концепцию 
мероприятия: «Каждый год мы привя-
зываем идею к цифре, которая является 
порядковым номером Недели Дизайна. 
Поскольку у нас шестая Неделя Дизайна, 
концепция была предложена следующая: 
дизайн как шестое чувство». Автором 
символики St. Petersburg Design Week 
в этом году стали художник и основатель 
студии «Проектор» Митя Харшак и его 
молодой коллега Артем Рулев. «Шестое 
чувство сродни тому, что мы вклады-
ваем в наше представление о дизайне. 
Если закрыть глаза, то перед нашим 
внутренним взором предстает зри-
тельный послеобраз. Именно он лежит 
в основе айдентики», — пояснил Митя 
Харшак. Президент St. Petersburg Design 
Week рассказал также о главных собы-
тия Недели, в том числе о специальной 
фотовыставке Seidler & Dupain: Common 
Vision. Несколько слов об этом проек-
те сказал Владимир Белоголовский, 
основатель нью-йоркского «Межконти-

нентального кураторского проекта» 
(Intercontinental Curatorial Project): 
«Талантливый архитектор Гарри Сайд-
лер (Harry Seidler) весьма популярен 
в Австралии, но, к сожалению, не очень 
хорошо известен во всем остальном 
мире. Я сам узнал о нем всего шесть 
лет назад. Оказавшись в Австралии, 
я познакомился со вдовой архитектора 
и решил изучить его работы. Сайд-
лер спроектировал около 200 зданий, 
построил около 160 объектов. Выставка 
Seidler & Dupain: Common Vision стала 
результатом 40-летнего сотрудничества 
архитектора Гарри Сайдлера и фото-
графа Макса Дюпана (Max Dupain). Она 
уже побывала в десятке европейских 
столиц, в Южной и Северной Америке 
и, конечно, в Австралии». Испанский 
дизайнер Юджени Квитлет (Eugeni 
Quitllet), ставший почетным гостем 
Недели, поделился своими впечатления-

ми о событии: «Я вижу, что в Петербурге 
накоплен огромный потенциал, огром-
ная энергия, которая с каждым годом 
будет только возрастать. Мне кажется 
важным, чтобы у каждого города были 
недели дизайна, позволяющие обмени-
ваться опытом и учиться друг у друга».

Митя Харшак 
(Projector Media), 
Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg Design 
Week), Юджени Квитлет 
(дизайнер), Владимир 
Белоголовский 
(Intercontinental 
Curatorial Project) 

Уго Морелато 
(Morelato), Елена 
Савич (FineStreet 
Media Group) 

Коллектив компании 
Anka 

Максим Поликарпов 
(DECORUM) 

Любовь Пичурина, 
Роман Давыдов, 
Елена Юхнева  
(St. Petersburg  
Design Week)

Ольга Черданцева 
(«Императорские сады России»), 
Павел Мусс («Принцип Novo») 
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Визит обаятельного Юджени 
Квитлета (Eugeni Quitllet) 
в Северную столицу получился 
необычайно насыщенным: 
он оценил экспозиции 
выставок «Креативное 
замещение» и Design Week 
Expo, прочитал две лекции, 
познакомился с петербургскими 
архитекторами и дизайнерами 
и успел ответить на несколько 
специальных вопросов журнала «Жилая среда».

— Юджени, вы живете и работаете в солнечной Бар-
селоне, городе с необычайно богатым культурным 
наследием. Расскажите об обстановке и атмосфере 
вашей дизайн-студии…

— Моя студия — это прежде всего место света. Она рас-
положена в просторных апартаментах площадью около 
250 кв. м, напротив дома, построенного Гауди. Про-
странство внутри организовано таким образом, чтобы 
творение великого архитектора можно было увидеть 
из любой точки студии. Что касается интерьера — он 
минималистичен. Основной декор — это прототипы 
моих работ.

— Что означает для вас звание «Дизайнер года»? Это 
возможность или ответственность?

— Я бы сказал: ни то ни другое. Скорее, это подтвержде-
ние. Подтверждение того, что я двигаюсь в правильном 
направлении. Кроме того, это свобода. Сегодня, когда 
у меня есть определенная степень признания, я могу 
исследовать различные направления.

— Как изменился мир дизайна за последние, ска-
жем, пять лет? Материалы, технологии, способ 
мышления — что сегодня наиболее актуально и вос-
требовано в предметном дизайне?

— Я бы сказал, что дизайн меняется постоянно. Он 
эволюционирует. Что я вижу сегодня? Нацеленность 
на будущее. В своей работе я стараюсь использовать 
футуристический подход. Мне не нравится смотреть 
в прошлое. Я объясняю это следующим образом: в Евро-
пе кризис, поэтому многие сожалеют о прошлом, я же 
стараюсь смотреть в будущее. Однако ни в коем случае 
нельзя забывать историю, ведь только на ее основе мож-
но создавать что-то новое.

— Как вы думаете, дизайнер должен 
обладать чувством юмора и способ-
ностью к самоиронии?

— Безусловно! В конечном счете очень 
сложно воспринимать что-то серьезно.

— Как вы думаете, может ли дизайн 
спасти мир?

— Дизайн — не знаю, но красота точно 
может.

Солнечный гость

Гости мероприятия — 
профессиональные 
архитекторы 
и дизайнеры, 
представители 
бизнеса.  

Галина Кондратьева  
(Decoflame) 

Ольга Ивлиева (Media Tech), Зоя Ти (дизайнер),Юлия Земцова (Idylle), 
Руслан Чернобаев (St. Petersburg Design Week), Олеся Попкова (Smart 
Interiors), Анжелика Долгачева (дизайнер)

Сергей Кононов  
(Silk Plaster) 

Ирина Бирилова 
(«Жилая среда»), 
Юджени Квитлет 
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Design Week Expo 2016
По традиции центральным событием Недели Дизайна стала пятая выставка дизайна  
и интерьера Design Week Expo, которая в этом году прошла с 25 по 28 мая в Манеже Кадетского корпуса на 
Университетской набережной. Ежегодная экспозиция предметов и услуг в сфере интерьера, декора и дизайна 
представила на одной площадке новинки отечественных и европейских производителей.

Декор
Больше внимание в этом году в экспозиции было уделено 
декоративным и отделочным материалам. Оригинальные 
идеи по оформлению интерьеров представила компания 
Artique, о комплексных декоративных решениях, включая 
столярное производство, можно было узнать на стенде салона 
Companion Décor, а познакомиться с разнообразием текстур 
отделочных материалов, красок и штукатурок — на стендах 
компаний Novacolor и Premier Décor. Значимость тактильных 
ощущений в дизайне интерьера подтвердили специалисты 
студии A&E, которые представили авторские мягкие стено-
вые панели из кожи и ткани. Элитный декор от признанных 
лидеров европейской интерьерной моды можно было найти 
на стенде Skol, поклонников скандинавского дизайна порадо-
вала экспозиция салона «Интерьер+. Стильно. По-шведски», 
а ценителей английских брендов ждали стенды компаний 
Manders и Fabric Deco.
Многие экспоненты не только приняли участие в выставоч-
ной программе, но и выступили с мастер-классами. Компания 
Anka провела мастер-класс «Загадки стиля Шанель» 
из авторской серии «Секреты стиля Великих» на примере 
интерьерных тканей из коллекции Anka, представленных 
и на выставочном модуле. Текстиль вызвал большой интерес 
посетителей, которые после выставки продолжили знаком-
ство с коллекциями в шоу-руме. По словам специалистов 
компании, Design Week Expo — отличная площадка для 
интересной и творческой работы.

Самым ожидаем событием Неде-
ли стала лекция «Дизайнера года» 
Юджени Квитлета. Заявленную 
в названии тему — «Объект мечты. 
Предметный дизайн от идеи до реа-
лизации» — испанский дизайнер 
раскрыл на примере новинок 
2016 года, созданных в сотрудниче-
стве с фабриками Kartell и Vondom 
и уже ставших хитами проектов для 
Lexon и Alias. «Я часто использую 
следующий подход: представляю 
будущий предмет в виде рамы, 
в которую вписываю определенную 
функцию», — поделился Юджени. 
Радостным событием для цени-
телей скандинавского дизайна 
стала лекция Сиссы Сундлинг (Sissa 

Юбилейный 
сезон

деловая программа / Между прошлым и будущим

Sundling) «Классический скандинав-
ский дизайн 40–60-х годов XX века 
для современного интерьера». Ведущий 
дизайнер Boråstapeter рассказала 
об уникальной коллекции Wallpapers by 

Scandinavian designers: «Мы стремим-
ся в будущее, но помним о прошлом. 
Поэтому мы делаем акцент на сканди-
навскую классику, но в современном 
прочтении».

На экспозиции компании Piterra гостям продемонстрирова-
ли новейшие коллекции от Armani Casa, Jannelli & Volpi, 
Thibaut, Giardini Wallcoverings, Carl Robinson, 
Sahco, Oxford Street Wallpapers, а также новинки обоев 
авторских брендов Piterra, разработанных в сотрудниче-
стве с дизайн-студиями ProSpero и Aquarelle. 25 мая прошла 
презентация Piterra, посвященная современным тенденциям 
в дизайне интерьеров, а также новым коллекциям 2016 года.

PITERRAANKA

ARTIQUE COMPANION DECOR

Открытая лекция 
Юджени Квитлета 

Сисса Сундлинг (BORÅSTAPETER) 
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Санк-Петербург, ул. Ярослава Гашека, 5
тел. (812) 495-54-11
ankasalon.spb@mail.ru   |   www.anka-spb.ru

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
• розничных покупателей
• дизайнеров интерьера и декораторов
• архитекторов и архитектурных студий
• корпоративных клиентов

ИНТЕРЬЕРНЫ
Е ТКАНИ

реклама

В рамках образовательной про-
граммы St. Petersburg Design Week 
специалисты российского инте-
рьерного рынка и зарубежные гости 
обсудили прикладные вопросы 
индустрии. Марианна Пикколо 
(Marianna Piccolo), эксперт в области 
дизайнерских интерьерных решений, 
поделилась своим видением процесса 
создания дизайн-проектов, Ксения 
Лери, основатель первого российского 
тренд-бюро Trendsquire и бизнес-
консультант, представила краткий 
прогноз трендов будущих сезонов, 
а Павел Мусс, генеральный директор 
компании «Принцип Novo», рассказал 
о современных тенденциях комплекс-
ного благоустройства территорий.

«Умный» дом
Еще одно направление, которое вызвало особый интерес как 
у участников выставки, так и у гостей Design Week Expo, — 
«умный» дом. Компания Domus Sapiens представила электрику, 
аудио- и видеооборудование, Luxonov — шесть изысканных 
серий бельгийских выключателей и розеток, специалисты 
Jung познакомили с немецкими системами автоматизации 
для жилых и общественных помещений, а дизайнерские 
электроустановочные изделия из Испании можно было 
найти на стенде компании Simon. Датский производитель 
Decoflame представил лаконичные биокамины. На выста-
вочном модуле компании «Фонограф» гости могли получить 
консультации по организации домашних кинозалов, а также 
познакомиться с новинками Hi-Fi- и Hi-End-аппаратуры.

Ванная комната
За создание полноценного интерьера ванной комнаты 
на выставке отвечали три компании. Новые коллекции 
отечественной керамической плитки из серии «Магия 
стиля» украсили стенд бренда Azori, немецкие инженер-
ные разработки в области сантехники, систем отопления 
и водоснабжения были представлены на стенде Tece, 
а дизайнерские коллекции европейского отопительного обо-
рудования — на выставочном модуле компании «Тепло-Арт».

Время открытий

ТЕПЛО-АРТ AZORI

Ксения Лери 
(Trendsquire)

Марианна Пикколо 
(Mypickone)



Аксессуары и украшения
Авторские аксессуары для дома из текстиля, дерева и стек-
ла представили петербургские дизайнеры и декораторы: 
подушки и пледы от студии «Айн-Айн-Дизайн», изделия 
из художественного стекла от «Глассбург», деревянные 
предметы декора от мастерской Paraneba. Студия реа-
лизует проекты различных масштабов — от игрушек 
и арт-объектов до архитектурных решений и общественных 
пространств, дизайнеры работают с такими материалами, 
как дерево, металл, стекло, пластик, текстиль. Большой 
интерес у посетителей вызвали стильные решения фито-
дизайнеров Olin Home, использовавших авторские кашпо 
из натуральных морских раковин. Компания представила 
композиции из горшечных растений, эксклюзивные кашпо 
и аксессуары для интерьеров в разных стилях. В центре 
внимания оказались необычные предметы декора и эксклю-
зивный журнальный стол, столешница которого изготовлена 
из брашированного африканского тика. Впервые в этом 
году в рамках Design Week Expo прошла выставка-прода-
жа JeWEekend, посвященная современным направлениям 
дизайна украшений, которая представила ювелирные 
изделия и дизайнерскую бижутерию из нестандартных 
материалов, а также классические украшения с уникальным 
образом и профессиональным качеством исполнения.

Особое место в образовательной 
программе было отведено архи-
тектуре. Помимо круглого стола, 
посвященного вопросам создания 
комфортных городских пространств, 
Перо Пульиз (Pero Puljiz) прочитал 
лекцию «Блочный принцип в градо-
строительстве». Архитектурное бюро 
Cie, партнером в котором является 
голландский архитектор, специали-
зируется на городском планировании 
и проектировании доступных жилых 
комплексов. На протяжении послед-
них пяти лет оно активно работает 
в России. Однако, как отметил Перо, 
«нельзя просто перенести европей-
ские проекты на российскую почву, 
но можно использовать накоплен-

Мебель и кухни
Широкая география производителей мебели, представленных 
на выставке, позволила оценить преимущества отечественных 
и зарубежных брендов. Главным центром притяжения стали 
эксклюзивные предметы мебели из ценных пород древесины 
от российской компании Eastwood, сделать индивидуальный 
заказ на разработку корпусной и встроенной мебели можно 
было на выставочном модуле Komandor. Результат взаимо-
действия итальянского бренда и российского дизайнера 
Марии Двугоборской — кресло Clover — можно было оце-
нить на стенде фабрики Morelato. Предметы интерьера для 
различных функциональных зон со всего мира представила 
компания Alter Ego Home. О новинках немецких кухонь мож-
но было узнать на минималистичном стенде фабрики Alno, 
российский дизайн представила Кухонная студия «Мария».
Постоянный партнер выставки — торговый комплекс 
«Ланской» — в третий раз разыграл билет на крупнейший 
мебельный салон в Милане —  I Saloni 2017. В лотерее мог 
принять участие каждый, чья профессия связана с дизайном 
и архитектурой. Победитель определился 29 мая, им стала 
дизайнер Ирина Визовская.

деловая программа / Принцип архитектуры

ный опыт». В ходе лекции были 
представлены объекты, основанные 
на блочном, но при этом гибком прин-
ципе разработки с ярко выраженной 
индивидуальностью.

ALTER EGO HOME EASTWOOD

OLIN HOME PARANEBA

Перо Пульиз 
(Architekten Cie)
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• Фитодизайн для современных 
   элитных интерьеров и экстерьеров

• Составление цветочных композиций

• Эксклюзивные авторские кашпо и аксессуары

+7 (911) 743-28-83
E-mail:  info@olinhome.com

www.olinhome.com

Красота в пространство должна 
вноситься со вкусом, необходимо только 

подчеркнуть основную дизайн-идею, делая 
интерьер по-настоящему насыщенным, 

стильным и глубоким.

Философия OlinHome

Вы дизайнер и работаете над проектом или ищете дизай-
нерское решение для готового интерьера? Обращаясь 
в OlinHome, Вы получите все необходимые рекомендации, 
безупречное качество и профессиональный сервис. Здесь 
Вы найдете самые современные идеи и инновационные 

решения в области фитодизайна и декорирования.
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«Наш дом» дарит подарки
В течение нескольких выпусков журнал «Жилая среда» 
совместно с компанией «Наш дом» проводили конкурс 
по созданию авторских сервировок. Петербургские дизайне-
ры выбирали премиум-коллекции из салона «Наш дом» 
и воплощали творческие идеи в интерьерах собственного 
авторства. Союз высокого интерьерного стиля и мастерства 
декорирования доставил массу положительных эмоций всем 
участникам процесса: восхитительные композиции от Джен-
ни Яснец, Марии Махониной и Александры Казаковцевой 
(студия «МК-Интерио»), а также от дуэта Анны Беляевской 
и Наталии Сморгонской (студия «Арт-Стиль») стали яркими 
страницами в журнале. На выставке Design Week Expo все 
участники проекта получили от компании «Наш дом» стиль-
ные подарки — бокалы Sieger by Fürstenberg с личным 
автографом Михаэля Зигера (Michael Sieger) и гурме-тарел-
ки Hering Berlin с автографом Штефани Херинг (Stefanie 
Hering). На стенде компании «Наш дом», где в теплой 
атмосфере прошло награждение, присутствовал и Херберт 
Нир (Herbert Nier), директор по экспорту Goebel, который 
отметил, что все сервировки получились великолепными.

бизнес-зона от «Жилой среды»
Журнал «Жилая среда» организовал бизнес-про-
странство, где за чашечкой кофе, приготовленного 
на технике Miele, и угощениями от ресторана Charlie 
можно было познакомиться с последним номером 
издания, обсудить интерьерные тренды. Изысканную 
атмосферу создали элегантные новинки из коллекции 
салона «Центр мебели РИМ», а также оригинальные 
цветочные композиции от компании OlinHome.



Двери и напольные покрытия
Гости экспозиции особенно отметили разнообразие 
коллекций интерьерных и входных дверей, представлен-
ных в различных стилях и направлениях. Заказать двери 
и лестницы из массива дуба можно было прямо на стенде 
«Лаганаки», создать интерьерные решения «под ключ» 
и познакомиться с итальянскими новинками — на модуле 
компании L-Porte, а узнать о том, как правильно обезопа-
сить свой дом, посетителям рассказывали специалисты 
по входным металлическим дверям компании «Мастер 
защиты». Новые коллекции деревянных напольных 
покрытий продемонстрировал «Олимп Паркета», ассорти-
мент паркетной доски, ламината и Art Vinyl представила 
компания Tarkett. Фабрика «Фрамир» представила новый 
концепт Fineza Puerta, идея которого строится на работе 
в новом формате ателье. Fineza Puerta создает разнообраз-
ную по стилистике продукцию, которая впишется в любую 
выбранную концепцию пространства и поможет вопло-
тить самые необычные дизайнерские идеи в реальность. 
Особой популярностью пользовались такие направления, 
как лофт, кантри и ар-деко. Компания Dolce Porte удивила 
посетителей оригинальной интерьерной концепцией стенда 
Black & White, который представил возможные сочетания 
напольных покрытий и дверей, а также различных фактур — 
шпона и глянца. Новинка компании — паркетная доска 
Francesco Arbore с ручной обработкой поверхности.

Участники St. Petersburg Design Week 
получили эксклюзивную возмож-
ность познакомиться не только 
с «Дизайнером года» Юджени Квит-
летом, но и с другими выдающимися 
дизайнерами современности. В ходе 
лекции «Дизайн с именем. Топ-10 
самых известных дизайнеров мебели, 
тренды и новинки 2016 года от звезд 
мирового дизайна» главный редак-
тор журнала «Жилая среда» Ирина 
Бирилова рассказала о личном 
опыте общения с такими звезда-
ми, как Хайме Айон (Jaime Hayon), 
Марсель Вандерс (Marcel Wanders), 
Карло Коломбо (Carlo Colombo), Лука 
Никетто (Luca Nichetto), Токуджин 
Йошиока (Tokujin Yoshioka) и дру-

Загородный дом
Тех гостей, кто мечтает о загородной резиденции или уже 
является ее счастливым обладателем, можно было встретить 
на стенде компании Izba Izba, разрабатывающей эффектив-
ные строительные технологии загородного домостроения, 
на выставочном модуле компании GarageTek, представляющей 
функциональные гаражи в лаконичном стиле, или на стенде 
«Роллстандарт» — производителя автоматических роллет 
и ворот. Актуальный вопрос озеленения участка помогали 
решить специалисты компании «Принцип Novo» — законода-
теля моды в области ландшафтных решений.

Food Design Lab
Премьерой сезона стал фестиваль Food Design Lab, который 
прошел во дворе Манежа Кадетского корпуса. Гости выставки 
приняли участие в мастер-классе от арт-школы пространства 
«Люмьер Холл», поиграли в мини-гольф от гольф-клуба Gorki, 
а также узнали все тонкости приготовления кофе от бари-
ста кофеен «Даблби». Участники фуд-корта — «Без адреса», 
«Большой пикник» и Basilic — порадовали посетителей 
бургерами, бельгийскими вафлями, мороженым, француз-
скими крепами и освежающими лимонадами. В павильонах 
Hand Made Art были представлены аксессуары из фарфора 
Porcelania, украшения со смыслом Amorem, магические кри-
сталлы I Love Magic и дизайнерские носки St. Friday Socks.

деловая программа / Дизайн с именем

гими. Уникальный авторский стиль 
дизайнеров можно было проследить 
на примере работ последних лет, а также 
новинок, представленных на Salone del 
Mobile Milano 2016.

DOLCE PORTE ФРАМИР

ПРИНЦИП NOVOGARAGETEK

Ирина Бирилова 
(«Жилая среда»)
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Мы создаем — вы открываете!

СОО ТВЕ ТС ТВУ ЮЩ ИЕ РА ЗНООБРА ЗНЫМ С ТИ Л ЯМ:
• СПОКОЙН А Я НЕЗЫБЛЕМ А Я К Л АССИК А • УЮТНЫЕ ПРОВАНС И К АНТРИ • БРУ ТА ЛЬНЫЙ ЛОФТ • 

• РОМ АНТИЧНЫЙ ШЕББИ ШИК • ЯРКИЙ АР-НУВО • ИЗЫСК АННЫЙ АР-ДЕКО • ЗАГА ДОЧНЫЙ ЭТНО •
• СТРОГИЙ МИНИМ А ЛИЗМ •

В С А ЛОН А Х F I N EZ A PU ERTA ВЫ Н А Й Д Е ТЕ: 
• ИН Т ЕРЕСНЫЕ Д ВЕРНЫЕ РЕШЕНИ Я • МЕБЕ ЛЬ • СВЕ Т • ЭЛЕМЕН Т Ы Д ЕКОРА • 

• ПРЕ Д МЕ Т Ы ИН Т ЕРЬЕРА •

ТК Ланской, ул. Студенческая, 10 | ТК Интерио, ул. Полевая-Сабировская, 54 | ул. Уральская, 15

Свердловская набережная, 58А | ул. Восстания, 34 | Тел.: 448-07-57, +7-911-288-04-54 | www.finezapuerta.com
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В день открытия St. Petersburg Design Week, 24 мая, состоялась встреча 
петербургских архитекторов и дизайнеров с Юджени Квитлетом 
(Eugeni Quitllet), удостоенным звания «Дизайнер года» на парижской 
выставке Maison&Objet, звездой европейских интерьерных шоу...

Харизматичный уроженец Ибицы, 
окончивший старейшую испанскую 
школу искусств La Llotja, долгое время 
работал с культовым дизайнером 
Филиппом Старком (Philippe Starck), 
а в 2011 году основал в Барселоне соб-
ственную дизайн-студию. Широкую 
известность Юджени принесли предме-
ты-бестселлеры, созданные для фабрик 
Kartell и Vondom. В дружеской атмо-
сфере интерьерного салона Hall Oscar 
он рассказал петербургским архитек-
торам и дизайнерам о своих первых 
шагах в профессии, о сотрудничестве 

с ведущими мебельными брендами 
и о секретах коммерческого успеха. 
«Когда вы задумываете объект, кото-
рый впоследствии хотите запустить 
в серийное производство, необходи-
мо умерить свою фантазию и учесть 
множество деталей. Например, все-
гда важно помнить о том, кто ваш 
конечный потребитель. Каждый 
мой объект индивидуален, но вме-
сте с тем он учитывает пожелания 
огромного количества людей. Умение 
придать уникальности промышленный 
масштаб — крайне важный навык для 

предметного дизайнера, — заметил 
Юджени. — С момента появления идеи 
до ее воплощения, как правило, проходит 
полтора-два года. Все это время я тесно 
сотрудничаю с производителями. Это 
общение позволяет сделать интересную 
и востребованную коллекцию». Отвечая 
на вопрос об особенностях творческой 
профессии, дизайнер сказал: «В нашей 
работе важно не создавать вещи ради 
самих вещей, а уметь рассказывать 
историю. И самый приятный момент 
наступает тогда, когда вы можете поде-
литься историей со своими друзьями».

Дизайн с историей

Юджени Квитлет, 
дизайнер

Ирина Бирилова, 
главный редактор 
журнала «Жилая 
среда»

Интерьер салона 
Hall Oscar 

Ваза Shine, 
Kartell

Офисный аксессуар из 
коллекции Dreamtools, 
Lexon
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интерьерный салон Hall Oscar, загородный пр., 23, тел. +7 812 315 96 59
Hall Oscar-Poliform, ул. рубинштейна, 6, тел. +7 812 572 39 39

www.halloscar.ru
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Северное сияние Dизайна
Ярким событием St. Petersburg Design 
Week стал проект «Северное сияние 
дизайна», в котором 27 и 28 мая приняли 
участие ведущие архитекторы и дизайне-
ры, а также представители профильных 
СМИ Москвы, Петербурга и Екатерин-
бурга: Анастасия Панибратова (дизайнер, 
Москва), Евгений Ковановский (архи-
тектор, Москва), Майк Шилов (дизайнер, 
Москва), Дима Логинов (дизайнер, 
Москва), Ольга Косырева (журналист 
и дизайн-критик, Москва), Диана 
Балашова (декоратор, Москва), Ольга 
Лоптева (inmyroom.ru, Москва), Татьяна 
Белохина (4living.ru, Москва), Кирилл 
Калачев (Dom & Podium, Москва), Надя 
Зотова (дизайнер интерьеров, Москва), 
Вадим Кондрашев (архитектор, дизайнер, 
Санкт-Петербург), Вячеслав Хомутов 
(архитектор, дизайнер, Санкт-Петер-
бург), Екатерина Елизарова (дизайнер, 
Екатеринбург). Для участников проекта 
была подготовлена насыщенная деловая 
и развлекательная программа, в рам-
ках которой они смогли найти новые 
источники вдохновения, познакомиться 
с особенностями петербургского инте-
рьерного рынка, найти новых друзей 
и партнеров, а также насладиться роман-
тикой белых ночей в Северной столице. 
Проект «Северное сияние дизайна» 
прошел при поддержке компаний ASKO 
и Gessi.

Искусство 
как эксперимент
В рамках специальной деловой про-
граммы участники проекта «Северное 
сияние дизайна» познакомились с интер-
активным форматом пространства 
Smalta Italian Design / coffee & project, 
а также узнали о новых коллекциях для 
ванной комнаты итальянской фабрики 
Gessi. В шоу-руме дизайн-десант встре-
тил директор фабрики Gessi Паоло 
Джирольди, который вместе с предста-
вителем компании в России Сергеем 
Ивановым в неформальной обстанов-
ке рассказал об особенностях бренда. 
Несмотря на то, что производство сме-
сителей было основано не так давно, 
в 1992 году, оно очень быстро завоевало 
популярность на мировом рынке, а про-
дукты Gessi стали называть настоящими 
предметами искусства. Казалось, что 
придумать что-то новое уже невозможно, 
однако талантливые дизайнеры первы-
ми создали смеситель прямоугольной 
формы, который позднее стал иконой 
стиля. Эксперименты с формой продол-
жились в одной из последних коллекций 
бренда — смесители Equilibrio выполне-
ны в виде натуральных камней. Одному 
из участников проекта «Северное сияние 
дизайна», основателю бюро Archido 
Вадиму Кондрашеву посчастливилось 
побывать на фабрике Gessi: «Меня 
поразил масштаб самого здания в соче-
тании с эстетикой окружающей среды. 
Оно располагается в парке со склонами, 
где вдоль дорожек стоят высокие фонари. 
Фабрика представляет собой минимали-
стичный параллелепипед, наполненный 
естественным освещением».

Звездный дизайн:  
руководство 
пользователя
Яркий характерный дизайн от таких 
звезд, как Триша Гилд (Tricia Guild), неве-
роятно притягателен. Но работа с ним 
сложна и ответственна. О том, как сохра-
нить собственную индивидуальность 
и проявить потенциал звездного дизайна, 
создать уникальный проект и добиться 
эффекта синергии, 28 мая на лекции 
в Манеже Кадетского корпуса рассказала 
модный столичный дизайнер интерье-
ров Диана Балашова. «Стоит один раз 
увидеть коллекции текстиля и обоев 
Designers Guild — и ты не спутаешь их 
ни с чем, — делится Диана. — Акварель-
ные принты и яркая палитра таят в себе 
опасность: они могут сместить акценты, 
и интерьер потеряет свои индивидуаль-
ные черты. Создавая профессиональные 
фотосессии для своих коллекций, Триша 
помещает текстиль и обои в аутентич-
ные классические интерьеры, сочетая 
при этом разные цветочные орнамен-
ты в одном помещении. В России, как 
правило, классика создается искусствен-
но, поэтому мы должны действовать 
по-другому. Не так давно я полюбила 
использовать в своих проектах ков-
ры — в них есть легкость, воздух, они 

„собирают“ интерьер и придают ему 
роскошное звучание. Больше всего мне 
нравятся модели с градиентом». Вторая 
часть лекции Дианы была посвящена 
уникальному опыту создания экстерьера 
и интерьера частного вертолета, который 
отразил яркую индивидуальность заказ-
чика. Все детали для вертолета-птицы 
были изготовлены на российском произ-
водстве. Яркий акцент — декор двери 
по мотивам произведений художника 
Александра Колдера. Лекция прошла при 
поддержке компании Manders.

w
w
w
.g
e
ss
i.
c
o
m

Новая коллекция для ванной комнаты 

Ванная комната становится Wellsness-пространством. 
Коллекция Eleganza воплощает эстетику и стиль 
современной жизни благодаря изысканному дизайну 
и детально продуманной функциональности элементов. 
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Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg 
Design Week), 
Паоло Джирольди 
(gessi)

Участники проекта 
«Северное сияние 
дизайна»

Вадим Кондрашев 
(Archido)

Диана Балашова 
(дизайнер 
интерьеров)
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Новая коллекция для ванной комнаты 

Ванная комната становится Wellsness-пространством. 
Коллекция Eleganza воплощает эстетику и стиль 
современной жизни благодаря изысканному дизайну 
и детально продуманной функциональности элементов. 
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Public Talk, 
или Дизайн как езда 
на велосипеде
28 мая в Манеже Кадетского корпуса 
прошел Public Talk, в котором приняли 
участие успешные дизайнеры из Моск-
вы и Петербурга. Промышленный 
дизайнер Дима Логинов поделил-
ся опытом работы с российскими 
и европейскими производителями, 
руководитель архитектурной студии  
/anastassiapanibratova/ Анастасия Пани-
братова представила новые источники 
вдохновения, а основатель и главный 
архитектор авторского бюро Archido 
Вадим Кондрашев рассказал о том, как 
выигрывать международные премии. 
Формулы успеха, принципы работы 
и личный опыт профессионалов как 
руководство к действию.

Формула успеха 
от Димы 
Логинова

1. В начале 
своей карьеры 
я придумывал пред-
меты и отсылал их 
в дизайнерские блоги, а потом обнару-
жил, что мои рендеры опубликованы 
в книгах и ведущих изданиях. Меня 
заваливали письмами дилеры со всего 
мира и просили продать еще не реа-
лизованные объекты. Один из них 
потом и посоветовал мне итальянского 
производителя. Дилеры — это бойцы 
на полях, которые чутко реагируют 
на рынок.
2. Очень важно публиковаться в прессе 
и общаться со СМИ, что, как ни странно, 
составляет примерно 77 % моей работы. 
Ошибка думать, что нужно мелькать 
только в специализированных изда-
ниях — другие профили расширяют 
базу клиентов. Не игнорируйте журна-
лы из категории «лайф-стайл» и чисто 
женские издания.
3. Те предметы, которые я придумал 
просто так, зачастую получаются 
лучше тех, которые я создал по брифу 
от заказчика. Это чистая идея, как искра, 
которую ты визуализируешь и адапти-
руешь.
4. Сотрудничество с европейскими 
фабриками, в том числе авторский 
надзор, происходит онлайн, если это 
возможно. На всех ключевых этапах 
без моей визы производитель не может 
двигаться дальше.

Источники 
вдохновения 
Анастасии 
Панибратовой

1. Не бойтесь экс-
периментировать 
в кризис — это самое 
подходящее время для того, чтобы 
начать что-то новое. Некоторое время 
назад я организовала производство аро-
матов для дома. Работа дизайнера очень 
напоминает езду на велосипеде: пока ты 
крутишь педали, ты едешь.
2. Обязательно знакомьтесь со своими 
клиентами. Если отношения не будут 
складываться с самого начала, то ника-
кие гонорары вас не удовлетворят. 
Я стараюсь делать так, чтобы проекты 
отражали личность клиентов. Сохране-
ние хороших отношений — это большой 
двигатель.
3. Для проектов я всегда разрабатываю 
какие-то уникальные вещи, которые 
стараюсь изготавливать на российских 
производствах.
4. Я часто вписываю в интерьеры 
предметы искусства и даю дополни-
тельную информационную нагрузку 
пространству.
5. Я стараюсь делать проекты разными. 
Однажды я одновременно работала над 
20 проектами в Петербурге и Москве. 
У меня появилось огромное портфолио 
и невероятный опыт. Люби то, что делаешь, 
и делай то, что любишь!

Принципы 
работы Вадима 
Кондрашева

1. Премии — это 
инвестиции 
в бренд, это ресурс, 
который помогает 
увидеть себя и свои проекты глазами 
профессионалов, а также это подтвер-
ждение статуса для клиентов.
2. Нужно представить как можно больше 
портфолио на всех медиаресурсах. 
3. Я работаю в двух городах — в Петер-
бурге и Москве. В одном из столичных 
проектов приняла участие сама Заха 
Хадид, которая нас очень вдохновила.
4. Я стараюсь включать во все свои 
проекты арт-инсталляции. Арт-кон-
салтинг — это отдельное направление 
нашей деятельности. Помимо экспе-
римента и инноваций для меня очень 
важен исследовательский путь.

Кулинарный  
мастер-класс
В гостеприимном салоне премиальной 
бытовой техники ASKO для участников 
проекта «Северное сияние дизайна» 
был организован особый мастер-класс. 
Дизайнеры и представители ведущих 
СМИ двух столиц узнали, как современ-
ные технологии помогают воплощать 
самые невероятные кулинарные идеи 
в авторские блюда. Представитель 
шведского бренда ASKO Диме Ранге-
лов и менеджер салона Анна Мосина 
рассказали гостям о новой серии 
бытовой техники для кухни Elements, 
дизайн которой отличается чистыми 
линиями и графическим исполнением. 
Тщательно разработанная конструкция 
конфорки имеет минимальное рассто-
яние между пламенем и дном посуды, 
обеспечивая максимальную передачу 
энергии и равномерное распределение 
тепла по поверхности. Варочные поверх-
ности Elements гармонично сочетаются 
с духовым шкафом и вытяжкой, которая 
естественно смотрится как в класси-
ческих, так и современных открытых 
кухнях. Кроме того, дизайнеры узнали 
об особенностях популярных способов 
приготовления пищи — сувид и вок. 
В конце вечера гости от теории перешли 
к практике и продегустировали необыч-
ные блюда, виртуозно приготовленные 
шеф-поваром московского ресторана.

Олег Кусов 
(шеф‑повар)
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Фирменный салон ASKO в Санкт-Петербурге:
ул. Куйбышева, 38/40, тел. (812) 233-93-39 (с 10.00 до 20.00)

www.askorus.ru
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Будущее дизайна 
в России
Серия круглых столов в Центре импор-
тозамещения завершилась ключевой 
дискуссией на тему будущего отече-
ственного дизайна, активными 
спикерами которой стали участники 
проекта «Северное сияние дизайна». 
Российские архитекторы и дизайнеры, 
а также профессионалы международно-
го уровня обсудили основные проблемы 
российского дизайна и предложили 
реальные способы их решения.
Дима Логинов, промышленный 
дизайнер, руководитель студии Dima 
Loginoff Design:

— Конечно, у российского дизайна есть 
будущее. Для этого просто нужно время: 
мы слишком молодая дизайнерская 
нация. Если российские производители 
именно сейчас задумаются о том, что 
кризис — это самый лучший момент, 
чтобы завладеть рынком, тогда они 
смогут стать конкурентными с европей-
скими товарами. Если они будут «спать», 
как это делает большинство, то тогда 
это произойдет несколько позже. Меня 
радует, что в этом году у меня появился 
первый проект в России.
Паоло Джирольди, директор компа-
нии Gessi (Италия):

— Я вижу большой потенциал России. 
Занимаясь проблемами дизайна, мы 
должны учитывать различные пред-
ставления о нем. Совершенно не важно, 
в какой стране он развивается — в Рос-
сии, Италии или где-то еще. Конечно, 
сегодня мы наблюдаем сложности 
в отношениях между странами. Для того 
чтобы инвестировать в другую страну, 
итальянскому бизнесмену нужно быть 
уверенным в стабильности экономиче-
ской ситуации. Креативность в России 
развита на высоком качественном 
уровне, и моя задача — создать мост, 
который объединит российское желание 
производить и большой западный опыт.

Ольга Косырева, создатель и руководи-
тель дизайн-лектория, историк дизайна, 
эксперт современного дизайна:

— Мы развиваемся во всех областях 
семимильными шагами и с 90-х годов 
проходим те этапы, которые Евро-
па проживала с начала XX века. Тем 
не менее нам требуется время на разви-
тие и принятие дизайнерских ценностей 
и адаптацию к технологическим воз-
можностям. С другой стороны — я вижу 
экстенсивный рост различных примеров 
того, как и что дизайнеры делают в обла-
сти дизайн-крафта, дизайна в формате 
ателье, серийного дизайна. Я думаю, что 
это разнообразие примеров обязательно 
должно перерасти в качество. 
Надя Зотова, интерьерный дизайнер, 
руководитель студии Enjoy Home:

— Пять лет назад мы начали сотрудни-
чать с российскими производителями, 
и за последние два года проектов, 
в которых принимают участие местные 
мастерские, становится больше. Кроме 
того, я вижу интерес заказчиков к тако-
му сотрудничеству. С одной стороны, 
это сложно, ведь нужно спроектировать 
не только архитектурное и инженер-
ное решение, но и мебель, и освещение. 
С другой — интересно, потому что полу-
чаются уникальные проекты, созданные 
под конкретные нужды клиента.
Анастасия Панибратова,  
архитектор, руководитель студии  
/anastasiyapanibratova/:
— Во всех своих проектах с самого нача-
ла карьеры я всегда создавала авторские 
вещи и работала с российскими 
производителями. Это позволяло мне 
не ограничивать фантазию и учитывать 
только сроки и финансовые обязатель-
ства перед клиентом. Меня очень радует, 
что, наконец, все стали обращать внима-
ние на отечественное производство. 

Екатерина Елизарова, дизайнер, 
член Международной ассоциации 
дизайнеров (IAD):

— Я считаю, что нам нужен комплекс-
ный подход. Нам нужно пересматривать 
всю систему. Не хватает промышленных 
мощностей, не хватает амбициозных 
дизайнеров, которые бы учили новое 
поколение. Почему Италия так про-
двинута? Потому что государство 
инвестировало в эту национальную 
идею. Мы должны правильно образо-
вывать, иметь современные технологии, 
должны получать государственные 
инвестиции. Тогда через пять лет мы 
добьемся более результативных вещей.
Диана Балашова, дизайнер интерьеров:
— Нормальный вектор развития для 
любого европейского дизайнера — это 
запуск собственных интерьерных линий. 
Главная наша проблема — недоверие 
к российскому производителю: нет 
понятной системы договоров, не ясно, 
как на этом можно зарабатывать. Когда 
дизайнеры начинают сами производить 
продукты, они сталкиваются с пробле-
мой сбыта своей лимитированной серии. 

Надя Зотова (Enjoy Home), 
Татьяна Белохина (4living.ru)

Ольга Косырева 
(эксперт дизайна)
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ADD AWARDS 2016:  
новые возможности

27 мая, в День города, участники проекта «Северное сияние дизайна», 
а также друзья и партнеры премии ADD AWARDS были приглашены на 
презентацию нового сезона, которую удачно совместили с речной 
прогулкой по Неве.

Второй сезон международной профес-
сиональной премии для архитекторов, 
дизайнеров и декораторов стартует уже 
в сентябре. Подавать заявки в этом году 
и работать с онлайн-платформой проек-
та станет удобнее и проще.
Во-первых, творческие объедине-
ния и дизайн-бюро смогут отметить 
на сайте личный вклад в проект каждого 
автора. Пользователи смогут само-
стоятельно объединяться в авторские 
коллективы, при этом совместно реали-
зованная работа отобразится в личном 
портфолио каждого.
Во-вторых, изменения коснутся 
дизайна сайта, при этом сохранится 
его минималистичная графическая 
концепция. Новый сайт адаптируется 
под различные форматы электронных 
устройств и будет эффектно выглядеть 
как на мониторах компьютеров, так 
и на экранах планшетов и смартфонов.
В-третьих, учитывая опыт прошлого 
года, организаторы усовершенствуют 
техническую составляющую — загру-
жать большое количество изображений 
в высоком разрешении станет гораздо 
быстрее и легче. Кроме того, ново-
введения позволят оптимизировать 
работу сайта в период пиковых нагру-
зок, например во время общественного 
голосования.

Основные и специальные номинации 
в 2016 году дополнит еще один тип — 
бренд-номинация. Для того чтобы 
принять в ней участие, необходимо 
соблюсти условие: подать на конкурс 
реализованный проект, в котором будут 
использованы продукты конкретного 
бренда. В рамках презентации глава 
представительства Duravit в России 
и СНГ Игорь Галин представил первую 
бренд-номинацию. Главным призом 
за лучшее использование сантехники 
Duravit в интерьере ванной комнаты 
станет поездка в Германию, в Дизайн-
центр Duravit, который расположен 
в Хорнберге, в самом центре Шварц-
вальда. Спроектированный всемирно 
известным дизайнером Филиппом 
Старком дизайн-центр представляет 
собой шоу-рум дизайнерских решений 
и музей истории компании.

Победители основных номинаций 
получат новые памятные призы, разра-
ботанные чешской компанией Moser. 
Стеклянная статуэтка в виде 30-сан-
тиметровой колонны с 12 гранями 
символизирует главный архитектур-
ный элемент парадного Петербурга 
и является знаком признания. Колонну 
венчает логотип премии, выполненный 
из 24-каратного золота.

Ринат Абдуллин 
(дизайнер)

Руслан Чернобаев  
(St. Petersburg 
Design Week)

Ирина Бирилова («Жилая среда»), 
Петр Сергеев (дизайнер)

Игорь Галин 
(DURAVIT)

Николай и Михаил Жилины 
(Студия «Братья Жилины»)

Марат Мазур (дизайнер)

Роман Давыдов  
(ADD AWARDS)

| 107 | 



Креативное замещение Сделано 
в России

Проект «Креативное замещение 2016» стал важной частью Недели Дизайна,  
объединив выставку достижений отечественных креативных индустрий и обширную деловую программу.

Интеллектуальная платформа 
«Креативное замещение» в Центре 
импортозамещения и локализации 
образовалась в конце 2015 года с целью 
объединения дизайнеров и производи-
телей для успешной совместной работы 
и формирования фундамента для 
построения российского дизайнерского 
кластера. Проект «Креативное замеще-
ние» в рамках Недели Дизайна вышел 
на федеральный уровень и стал офи-
циальным партнером Всероссийского 
форума живых городов, прошедшего 
в 4-м павильоне «Ленэкспо» под деви-
зом: «Лидеры меняют города».

Выставка
Выставка «Креативное замещение», 
разместившаяся на первом этаже 
Центра импортозамещения и локали-
зации, объединила представителей 
промышленности и транспорта, а также 
профильные вузы, рекламные агент-
ства и дизайнеров, успешно сотруд-
ничающих с производством. Руслан 
Чернобаев, президент St. Petersburg 
Design Week, открыл неделю, посвя-
щенную дизайну: «Мы специально 
приглашали именно те компании, 
которые смогли перешагнуть через 
любые организационные проблемы 
и наладить производство вполне каче-
ственной и достаточно конкурентной 
продукции с привлечением российских 
дизайнеров, не копируя чужие идеи». 
В отличие от относительно небольшой 

выставки прошлого года, в новой 
экспозиции каждый участник смог 
представить на своем стенде один или 
несколько проектов. Например, сту-
денты Академии Штиглица показали 
средовой объект из дерева «Прорыв», 
выполненный специально для зон 
отдыха в Таврическом саду. При его 
проектировании будущие предметные 
дизайнеры пытались достичь макси-
мальной эргономики, простоты, эконо-
мичности и мобильности конструкции. 
Самым запоминающимся экспонатом 
стал автомобиль «Волга» ГАЗ-24, кото-
рый для многих до сих пор продолжает 
оставаться знаковым образцом отече-
ственного промдизайна.

Снегоболотоход Sider, 
«Багги Центр»

«Волга» ГАЗ‑24

Стенд Кирилла 
Овчинникова

Стенд Академии 
им. А. Л. Штиглица

Мебель от Harddecore 
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Круглые столы
Круглые столы в рамках проекта 
«Креативное замещение» и форума 
«Живые города» были тематически 
разделены на несколько направлений. 
Один день был посвящен интерьерным 
решениям в дизайне, отдельно 
обсуждались вопросы комфортной 
городской среды и будущее 
российского дизайна. Спикерами 
выступили ведущие промышленные 
дизайнеры (Владимир Дашков, 
Юрий Вередюк), преподаватели 
дизайна (Сергей Горчанинов, Иван 
Бондаренко), представители городской 
администрации, промышленности 
и маркетинга. В таком объединении 
и состояла основная цель дискуссий: 
по словам программного директора 
форума «Живые города» Льва Гордона, 
главная цель — это «формирование 
в нашей стране единого связанного 
видения будущего путем объединения 
сил бизнеса, власти и общества». 

Именно этот тезис ярче всего был 
продемонстрирован в ходе круглого 
стола «Комфортная среда обитания: 
от проекта до реализации» при 
участии крупных девелоперов (Сергей 
Федоринов («Юлмарт»), Светлана 
Денисова («БФА-Девелопмент»), 
Константин Ковалев («СТАРТ 
Девелопмент»), архитекторов 
(Сергей Орешкин, Андрей Асадов, 
Илья Филимонов, Кирилл Козлов), 
политолога Джемала Сурманидзе, 
главного художника города Александра 
Петрова и зарубежных гостей 
Недели Дизайна — урбаниста Криса 
Донкерса и архитектора Перо Пульиза 
из Нидерландов. В частности, Крис 
Донкерс рассказал о вдохновляющей 
тенденции из практики города 
Эйндховена: «Мы занимаемся тем, 
что превращаем бывшие офисные 
помещения в маленькие квартиры 
для молодых семей. Идея состоит 
в создании максимально доступного 
жилья: фактически это новый вид 
девелопмента, который пользуется 
невероятной популярностью в моем 
городе».

Деловая программа проекта 
«Креативное замещение» прошла 
при участии профильных комитетов 
правительства Санкт-Петербурга: 
Комитета по культуре, Комитета 
по градостроительству и архитектуре, 
Комитета по экономической политике 
и стратегическому планированию, 
Комитета по промышленной политике 
и инновациям и других.

Круглый стол  
«Санкт‑Петербург  
как бренд»

Художник 
Марк Калинка 

Владимир Белоголовский, 
Митя Харшак, Юджени Квитлет 

Валерия Терентьева, 
Лев Гордон, Руслан Чернобаев

Анатолий Котов, 
Владимир Белоголовский 

Участники круглого стола 
«Санкт‑Петербург как бренд»
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Общий взгляд на архитектуру
Знаковым событием St. Petersburg Design Week стала 
выставка творчества известного австралийского 
архитектора Гарри Сайдлера, запечатленного 
в фотографиях Макса Дюпана, — Seidler & Dupain: 
Common Vision. 

Уникальное многолетнее творческое содружество архитектора 
и фотографа было представлено в универмаге Au Pont 
Rouge при поддержке посольства США в России. Выставка 
открылась 25 мая лекцией куратора экспозиции Владимира 
Белоголовского — основателя и директора Intercontinental 
Curatorial Project (Нью-Йорк) и автора книги «Гарри Сайдлер: 
дело всей жизни». Владимир рассказал об особенностях 
архитектуры Гарри Сайдлера, поделился яркими событиями 
его биографии, повлиявшими на творчество архитектора, 
а также историями взаимоотношений Сайдлера с его 
другом, фотографом Максом Дюпаном. Оба художника 
получили широкое признание и известность в Австралии. 
Они сотрудничали в течение сорока лет и вместе создали 
общую новаторскую концепцию изображения архитектуры 
и окружающей среды. Гарри Сайдлер первый выразил 
принципы Bauhaus в Австралии, построив в 1950 году дом для 
своих родителей в Сиднее — Seidler House. По его словам, он 
всю жизнь был «факелоносцем современной архитектуры» 
и искренне проповедовал идеи модернизма, чтобы сделать 
мир лучше. Архитектор разрабатывал проекты частных 
домов, многоэтажных комплексов, жилых и офисных зданий, 
спортивных и культурных центров, а также государственных 
учреждений в Австралии, Австрии, Франции, Израиле, 
Италии, Мексике и Гонконге. Макс Дюпан всю жизнь работал 
в Австралии и только один раз, в 1978 году, приехал в Париж 
по просьбе Сайдлера, чтобы сфотографировать только что 
построенное здание посольства Австралии. На лекции 
присутствовал Юрий Земцов, генеральный директор бюро 
«Земцов, Кондиайн и партнеры», которому посчастливилось 
лично пообщаться с Гарри Сайдлером и даже побывать 
в гостях у коллеги в Австралии.

Новая швейцарская школа
Выставка швейцарского плаката Swiss Made, 
открывшаяся 30 мая в Новом музее на Васильевском 
острове, стала ярким завершающим аккордом 
Недели Дизайна в Петербурге.

Если с работами российских графических дизайнеров мы 
сталкиваемся ежедневно, то с творчеством зарубежных 
дизайнеров-графиков знакомы, в основном, только 
специалисты. Выставка в камерных залах Нового музея 
полностью посвящена новой швейцарской школе. Здесь 
можно увидеть плакаты Мартина Вудтли (Martin Woodtli), 
Ральфа Шрайфогеля (Ralph Schraivogel), Эриха Брехбюля 
(Erich Brechbuehl), Клауса Фромхерца и Мартина Гееля 
(Klaus Fromherz & Martin Geel), Людовика Баланда 
(Ludovic Balland), Алекса В. Дюже (Alex W. Dujet) и других. 
На торжественной церемонии открытия, рассказывая 
о выставке и представляя новый номер «швейцарского» 
журнала «Проектор», Митя Харшак сказал: «Мы все 
учились на швейцарском графическом дизайне. Наверное, 
книга Эмиля Рудера (Emil Ruder) „Типографика“ была 
своеобразным must have на столе любого человека, кто 
занимался профессией в советское время. Естественно, 
сейчас у молодых дизайнеров огромное количество 
источников информации, и, наверное, сложно себе 
представить, насколько важным и ценным было любое 
издание по специальности еще совсем недавно. Думаю, те, 
кто имеет отношение к профессии, узнали в моей обложке 
оммаж знаменитой обложке Эмиля Рудера».  
Почетным гостем Недели Дизайна стал один из самых 
выразительных представителей швейцарской школы — 
дизайнер Мартин Вудтли, самый молодой член 
Международного графического альянса AGI (Alliance 
Graphique International). На открытой лекции, которая 
прошла при аншлаге, Мартин показал несколько 
примеров из своей творческой практики и рассказал, 
что в работе его больше привлекает сам процесс 
взаимодействия с цветом и шрифтом, а не результат. 
Выставка открыта до 3 июля.

Юрий Земцов 
и Владимир 
Белоголовский

Сюзан Боден (генеральное 
консульство США в Санкт‑
Петербурге)

Мартин Вудтли 
(дизайнер)

Митя Харшак 
(«Проектор») 

| 110 |



24/31 мая

ПРИЕМ заявок на участие
www.spbdesignweek.ru

Интерьерная выставка, лекции, 
презентации и встречи со звездами мирового дизайна!

Главное дизайнерское
событие года!



Модный 
Петербург:
новые места 
Северной столицы

Илья 
Бурнасов, 
шеф‑повар
Goose Goose Bistro
Удачный концепт Большое поме‑
щение с необычной планировкой 
разбили на две зоны — основной 
зал и закрытую гостиную. Почти 
всю мебель делали на заказ. На 
первом этаже есть выход во вну‑
тренний двор: этот «стеклянный 
сад» выполняет роль арт‑объекта.
Атмосфера Архитектору Дмитрию 
Давыдову удалось создать атмо‑
сферу изысканности и уюта. Рас‑
положившись в мягких креслах 
в самом сердце города, можно 
в полной мере наслаждаться 
вкусной итальянской едой. Вече‑
ром в ресторане зажигают свечи, 
что особенно располагает к за‑
стольям и беседам с самыми близ‑
кими и любимыми людьми.
Хит сезона Наша визитная 
карточка — это ризотто аль 
Тартуфо, паста «четыре сыра 
с трюфелем», тартар из рублено‑
го лосося с авокадо и ржаными 
тостами. Безусловным хитом 
стала домашняя пицца — модный 
тренд, привезенный в Россию из 
Италии. Тесто из трех видов муки 
выдерживается 72 часа: блюдо 
получается менее калорийным 
по сравнению с обычной пиццей, 
а крупные пузырьки воздуха де‑
лают его еще воздушнее.

Goose Goose
Goose Goose — гастрономический дом, состо-
ящий из двух этажей: первый этаж — это 
демократичное и модное бистро, где шефом 
является Илья Бурнасов; непосредственно 
ресторан с гостиной занимает второй этаж. 
Кухней правит темпераментный итальянец 
Вальтер Бизоффи. Меню состоит из итальян-
ских традиционных блюд в свежем звучании, 
приготовленных из отборных овощей, фер-
мерского мяса и свежих морепродуктов. За 
многообразие вин здесь отвечает Руслан 
Деветьяров — сомелье 2014 года по версии 
влиятельной ресторанной премии Where To Eat. 
Интерьером ресторана занялся петербургский 
архитектор Дмитрий Давыдов, ранее работав-
ший над несколькими проектами Italy Group. 
Для любителей камерной обстановки была 
сформирована закрытая гостиная, идеальная 
для переговоров, встреч и частных мероприя-
тий. Одну из стен расписал граффитчик Паша 
Wais, на другой висит работа Ивана Плюща, 
одного из хедлайнеров Manifesta 10. 

Манящие рестораны и атмосферные кафе открываются 
в Петербурге со скоростью света, остается только успеть 
везде побывать и все попробовать. В этом месяце 
рекомендуем взять на заметку два ресторана итальянской 
кухни: совсем недавно заявив о себе, они уже успели стать 
точками особого притяжения.
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Paninaro
«Крутой парень» paninaro, а именно так это 
слово переводится с итальянского, пришел 
из 1980-х. Так называли миланских модников 
и мечтателей, ставших героями одноименной 
песни Pet Shop Boys. После себя они оставили 
подшивку комиксов, любовь к футбольной 
эстетике, моде и одну из мировых субкультур. 
Стиль, непринужденность и желание брать 
от жизни самое лучшее легли в основу кон-
цепции ресторанов Paninaro в Петербурге 
(первый открылся в мае 2014 года на улице 
Большой Зелениной, второй заработал на улице 
Жуковского менее года назад). Здесь готовят 
традиционные итальянские блюда, трансфор-
мируя и переосмысляя их: на классическую 
кухню накладываются наблюдения, накоп-
ленные в путешествиях, и новые тенденции 
в гастрономии. К названиям подходят иро-
нично: например, пиццу в грузинском стиле 
владельцы назвали Georgian Best, а в мекси-
канском — Speedy Gonzales.

Инна 
Преобра женск ая, 
управляющий партнер, 
идеолог и дизайнер 
интерьера
Удачный концепт Когда мы 
открывали первый ресторан 
в 2014‑м, на пике популярности 
был лофтовый дизайн. Ресторан 
находится в доме герцога Лейх‑
тенбергского, построенного 
в начале XX века в стиле модерн, 
с идеально сохранившейся исто‑
рической кирпичной кладкой. 
Когда стены открылись, вопрос 
с общей дизайнерской концепцией 
был решен. Paninaro на Жуковско‑
го выполнен в том же стиле. 
Важное внимание мы уделяем 
функциональности: так, у нас 
открытая барная зона помещена 
в центр зала.
Атмосфера Наш ресторан очень 
свежий, живой и молодой, что 
отражается в дизайне с исполь‑
зованием кирпича, металла, нео‑
на, дерева и лаконичного осве‑
щения. В июне мы украсим стены 
гигантскими металлическими 
панно в духе поп‑арта от наших 
друзей‑художников.
Хит сезона Мы создали «свою» 
пиццу — очень тонкое и хрустя‑
щее тесто плюс необычные на‑
чинки. Еще мы делаем домашнюю 
пасту, готовим салаты, горячие 
блюда и десерты, а для малышей 
есть специальное детское меню.
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Отдыхать красиво 
Специалисты по загородному 
отдыху и летнему настроению 
анонсировали главные 
outdoor-тренды, которые будут 
представлены на выставке 
Spoga + Gafa в Кельне  
с 4 по 6 сентября.

Игривые принты
Позитивное настроение загород‑
ного отдыха рекомендуется созда‑
вать с помощью веселых принтов 
на одежде — это сюжеты из комик‑
сов, цветочные композиции, банты 
и горошек. Столь же игривой будет 
и мебель outdoor. Ироничные дизай‑
ны в ярких тонах украсят актуаль‑
ные модульные элементы дивана, 
которые можно легко комбиниро‑
вать и переставлять по собствен‑
ному вкусу. Изящный и хрупкий вид 
уличным стульям придадут ремни, 
тонкие элементы основания и сет‑
чатые поверхности. Эффект про‑
зрачности и невесомости сочетает‑
ся с активными принтами животных 
и крупных цветов на подушках 
и аксессуарах.

Современный кантри
Поклонники сдержанного и прак‑
тичного урбанистического стиля 
в городских квартирах за городом 
предпочитают современный кантри, 
который создает теплую атмосферу 
не только внутри дома, но и на бал‑
коне или террасе. Многие произ‑
водители сочетают традиционные 
и современные стили, природные 
мотивы и искусство, создавая еди‑
ное гармоничное пространство для 
отдыха. В центре внимания — пере‑
плетения и натуральный тик, кото‑
рые часто дополняют друг друга 
и придают мебели легкость и неве‑
сомость. Нежные естественные тона 
излучают спокойствие, а аксессуары 
с милыми деталями притягивают 
внимание.

Возрождение классики
Обращение к истории позволило 
производителям задействовать 
в дизайне мебели хорошо зна‑
комые всем элементы классики, 
которые, с одной стороны, заново 
интерпретируют иконы дизайна, 
а с другой — переосмысляют класси‑
ческие формы. Например, складной 
стул для пляжного отдыха сегодня 
элегантный предмет мебели, при‑
ковывающий взгляды на открытом 
воздухе. Дизайнеры заимствуют 
мотивы из 60‑х годов прошлого 
века и экспериментируют с формой 
стандартного школьного стула.

Серо-коричневый металлик
Теплый натуральный оттенок 
с металлизированным эффектом 
в отделке террасы или балкона 
акцентируется благодаря окружа‑
ющей зелени сада. Благородный 
и ненавязчивый тон становится 
прекрасным фоном для ярких деко‑
ративных элементов. Производите‑
ли экспериментируют с палитрой, 
при этом наибольшей популярно‑
стью пользуются серый, серовато‑
бежевый, коричневый и бежевые 
цвета. Главный лейтмотив нового 
сезона — металлический оттенок 
для садовой и дачной мебели, кото‑
рая сияет медными, золотистыми 
и серебристыми тонами.

Хроника событий
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Победители премии АРХИWOOD-2016
В 2016 году в профессиональное жюри вошли 
архитекторы Тотан Кузембаев, Дмитрий Долгой, 
Тимур Башкаев, Григорий Гурьянов, Наталия 
Сидорова, критики Евгения Гершкович и Оксана 
Кашенко.
В номинации «Дизайн городской среды» жюри 
выбрало победителем «Театр теней» Антона 
Яковлева и его команды. Необычные объекты 
с фестивалей закономерно стали победителями 
в номинации «Арт‑объект». Так, нижегородские 
«Гамаки» (фестиваль «О’Город») получили приз 
по версии жюри. Павильон России, представляв‑
ший страну на миланской Expo 2015 (Сергей 
Чобан и бюро SPEECH), победил в номинации 

«Дерево в отделке». Алексей Розенберг выиграл 
в номинации «Интерьер» с Z‑квартирой, став 
пятикратным победителем Архиwood с учетом 
результатов общественного голосования! Эко‑
отель «Алтика» в Горном Алтае (авторы Алексей 
Смирнов и Константин Стефанцов) — победитель 
в номинации «Общественное сооружение». 
Гостевой домик «Дровница» Рустама Керимо‑
ва — единственный в этом году проект, который 
завоевал симпатии и профессионалов, и непро‑
фессионалов (номинация «Малый объект»). 
Победу в номинации «Предметный дизайн» одер‑
жала Алиса Минкина с феерической коллекцией 
деревян ной мебели Sagano. В номинации «Рестав‑

рация» жюри остановилось на проекте каретника 
в музее «Усадьба Брянчаниновых» в Вологодской 
области (фирма «Электра»).Наконец, главная 
номинация премии — «Загородный дом» — оказалась 
и самой сильной. По версии жюри приз взял 
гостевой дом бюро FAS(t) Александра Рябско‑
го и Ксении Харитоновой. Специальный приз 
от организа тора премии компании «Росса Ракенне 
СПб» (эксклюзив ного дистрибьютора компании 
Honka в России, Казахстане и Белоруссии) вручили 
архитектурной мастерской Николая Белоусова 
за деревянный дом в Тверской области.

Полный список победителей премии — на сайте 
www.premiya.arhiwood.com.

С имперским размахом
С 10 по 19 июня в Михайловском саду Русского музея проходит IX Меж‑
дународный фестиваль ландшафтного дизайна «Императорские сады 
России». Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева 
рассказала о новом сезоне знаменитого городского фестиваля: «„Импе‑
раторские сады России“ — это самый крупный фестиваль такого рода 
в Северо‑Западном регионе. В этом году мы рады представить двух 
международных членов жюри: это Бланка Лассо де ла Вега, которая воз‑
главляет в Испании сад „Ла Консепсьон“, и Мэтью Чайлдс, ландшафтный 
дизайнер, многократный призер знаменитых фестивалей Челси». Темой 
выставки‑конкурса в 2016 году выбран увлекательный мир детства. 
Каждый день фестиваля будет посвящен системной работе Русского 
музея с благотворительными фондами. Всего будет представлено 
50 садово‑парковых проектов от участников из России и Европы. 
Директор Русского музея Владимир Гусев отметил: «Фестиваль набирает 
хорошую инерцию, которая помогает ему развиваться и дальше».

Honka расширяет географию
В мае компания «Росса Ракенне СПб», эксклюзивный дистрибьютор финского 
концерна Honka в России, открыла свое представительство в Республике 
Беларусь. По словам Александра Царева, главы компании «Росса Ракенне 
СПб», эксклюзивного дистрибьютора Honka в России, Казахстане и Белорус‑
сии, решение об открытии представительства принято в связи со стабиль‑
ным спросом на продукцию компании со стороны белорусских заказчиков: 
«Отрасль деревянного домостроения в Беларуси является традиционной, 
здесь много людей, которые ценят натуральную красоту, экологичность, 
долговечность деревянных домов. Наша работа здесь началась задолго 
до открытия офиса — мы неоднократно строили дома Honka в Беларуси. 
Представительство „Росса Ракенне СПб“ в Минске — это шаг навстречу нашим 
белорусским клиентам. Кроме того, открытие представительств в регионах, 
обладающих высоким потенциалом развития и роста бизнеса, — один из при‑
оритетов нашей компании». Помимо индивидуального строительства компа‑
ния планирует развивать в Беларуси девелоперскую деятельность.

Z‑квартира, Мастерская 
Алексея Розенберга Гостевой дом, FAS(t)

Дом‑дровница, 
Рустам Керимов

Павильон России на Всемирной 
выставке Expo 2015, SPEECH

Коллекция мебели 
Sagano, Алиса Минкина 

Гамаки, мастерская 
«Парк»
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Неделя большого тенниса
Как всегда, в конце весны, с 23 по 29 мая, на открытых грунтовых кортах 
Петербургского теннисного клуба прошел XXI Губернаторский теннисный 
турнир. По сложившей традиции Губернаторский турнир по большому тен‑
нису является не только спортивным, но и важнейшим светским событием 
Петербурга, собирающим поклонников этого спорта в самом сердце Кре‑
стовского острова. Партнерами турнира становятся престижные компании 
из сферы люкс, такие как курорт Madinat Jumeirah, Ауди Центр Выборгский, 
ювелирный дом Style Avenue и другие. В ходе захватывающих игр весенне‑
го уикенда были определены победители в следующих разрядах: «Люби‑
тель + любитель» — Дмитрий Игнатьев и Александр Быховский, «Микст» — 
Роман Османов и Полина Виноградова, «Женский» — Татьяна Покровская, 
«Одиночный (группа А)» — Дмитрий Игнатьев, «Одиночный (группа В)» — 
Артем Зайцев, «Любитель + профессионал» — Александр Быховский и Алек‑
сандр Ушаков, VIP — Игорь Ледянов и Олег Петров, «Генеральский» — Юрий 
Дмитренко и Виктор Козлов, «Творческий» — Сергей Подушкин.

Итальянские премьеры
19 мая в рамках сотрудничества компании Novus и итальянской фабри‑
ки Devon & Devon состоялась презентация новинок крупнейшей меж‑
дународной выставки I Saloni 2016. Гостями вечера стали опытные 
дизайнеры и архитекторы Петербурга, проекты которых отличаются 
высоким уровнем и свежестью идей. Официальный представитель 
фабрики Родион Радькин поделился новыми разработками компании, 
представленными на миланском салоне, наглядно продемонстрировав 
некоторые экземпляры коллекций. После презентации, в неформаль‑
ной обстановке, гости обсудили особенности новой коллекции с пред‑
ставителем Devon & Devon.

Детское время
День защиты детей салон Manders, представляющий известные 
английские марки Farrow & Ball, Little Greene, Zoffany, Designers Guild 
и другие, отметил веселым семейным праздником. В одном меропри‑
ятии удалось собрать все самое лучшее и интересное для детей и их 
родителей: удивительные интерьерные решения для детской комнаты 
от Manders, увлекательный мастер‑класс по рисованию от Марии Кру‑
пиной, очаровательные игрушки от Дины Хайченко, захватывающее 
выступление «Упсала‑Цирк», а также флеш‑спич интерьерного фото‑
графа Ивана Сорокина и семинар дизайнера Дженни Яснец «Рецепт 
идеальной детской». «Детская комната — важнейшее помещение 
в квартире, но очень часто к ней относятся несерьезно», — отметила 
Дженни и показала, как создать пространство для счастливого детства 
на примере своих проектов.

Выставка открытий
Прошедшая в мае в Москве 14‑я специализированная выставка РосМе‑
бельПром / FIDexpo во многом стала для мебельно‑интерьерной отрасли 
настоящим открытием. Впервые на отраслевом смотре в таком количестве 
были представлены ведущие отечественные дизайнеры, декораторы, 
конструкторские бюро, дизайн‑студии, а также творческие объединения. 
Впервые вниманию столичной публики была предложена новая линейка 
от известного модного дома Tatyana Parfionova Home Design. Этот проект 
сейчас осваивает московский рынок, и его руководители решили исполь‑
зовать FIDexpo в качестве стартовой выставочной площадки. Художник 
и дизайнер Кирилл Овчинников представил на выставке свой изобрази‑
тельный стиль, который можно использовать в оформлении интерьеров, 
и эстетику бренда Kirill Ovchinnikov. Для известного промышленного 
дизайнера Димы Логинова мебельно‑интерьерная выставка FIDexpo 
стала первым мероприятием подобного рода в России, в котором он 
принял участие с собственным стендом. Экспозиция была организована 
в партнерстве с крупным итальянским брендом Axo Light и крупнейшим 
шоу‑румом интерьеров в Москве «Интерьерный салон № 1». Благодаря 
участию дизайнеров в экспозиции и на мероприятиях деловой программы 
впервые посетители и экспоненты выставки были обеспечены прямыми 
контактами с представителями дизайнерского сообщества. 

Хроника событий
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Секреты дизайн-маркетинга
В салоне Alter Ego Home 2 июня прошел воркшоп дизайнера и бизнесмена 
Владимира Дашкова. Истории из жизни, кейсы из личной практики, забав‑
ные случаи и, самое главное, секреты маркетинга — только малая часть того, 
что посчастливилось услышать присутствующим. Владимир представил 
свои проекты общественных и коммерческих пространств, реализованных 
на Кипре, в Москве, Петербурге, рассказал о своем творческом пути, кото‑
рый он начал в Греции, об опыте работы в Австралии и США, где он прежде 
всего научился методологии управления дизайн‑проектами и ведения биз‑
неса в этой сфере. Так например, сравнивая работу в Голливуде над инте‑
рьерными проектами для фильмов и сотрудничество с заказчиками в Рос‑
сии, Владимир отметил разницу в подходе: «Довести проект от концепта 
до реализации у небольшой команды дизайнеров в России занимает от трех 
до четырех месяцев, а то же количество человек, скажем, из команды FOX 
(FOX Broadcasting Company. — Примеч. ред.) справится с задачей за неделю — 
с таким же размахом, быстро, четко, с учетом бюджета и пожеланий заказ‑
чика. Почему? Если придерживаться методологии, что дизайн — это что‑то 
божественное, то с ним будет невозможно работать». Вводная лекция пред‑
варила полноценный курс Владимира Дашкова «Маркетинг в дизайне». Про‑
грамма обещает быть насыщенной и полезной для всех, кто хочет начать 
или уже строит карьеру в сфере дизайна. Записаться на курс Alter Ego Home 
можно по телефону +7 (812) 309–74–35 или на сайте www.alteregohome.ru.

Велосипед в подарок!
Жилые комплексы компании Setl City отличаются продуманной 
инфраструктурой, которая создана для тех, кто занимается спортом 
и заботится о своем здоровье. К примеру, в ЖК GreenЛандия у метро 
«Девяткино» построен оборудованный стадион для игры в футбол 
и баскетбол, организованы волейбольная площадка, где можно 
поиграть и в бадминтон, площадка для игры в настольный теннис, 
проложены веломаршруты. В другом проекте — ЖК «Семь столиц» 
в Кудрово — у каждой парадной есть велопарковка, вдоль пешеход‑
ного бульвара и благоустроенной набережной ручья проложены 
специальные беговые дорожки. Велосипедные дорожки и парковки 
запланированы и в масштабных проектах «Чистое небо» (Приморский 
район) и «Солнечный город» (Красносельский район). Чтобы жители 
комплексов смогли оценить веломаршруты, покупателям квартир 
дарят велосипеды.



Новый проект
Группа компаний «Эталон» объявляет о приоб‑
ретении шести смежных земельных участков 
в Московском регионе для строительства жилого 
комплекса. Земельные участки общей площадью 
9,62 га расположены в Мытищинском районе 
Московской области, в 6 км от МКАД.

Новый малоэтажный жилой комплекс, реали‑
зуемая площадь которого составит 60 тыс. кв. м, 
будет состоять из четырех жилых домов высо‑
той до трех этажей, включающих 780 квартир, 
отдельно стоящего паркинга, а также детского 
сада и начальной школы, рассчитанных на 
105 и 215 мест соответственно. Начало строитель‑
ство запланировано на 2017 год.

Ипотечные программы
В мае Банк «Санкт‑Петербург» и Райффайзен‑
банк аккредитовали строящийся корпус 9Б 
ЖК «Царская Столица», который ЛенСпецСМУ 
(входит в ГК «Эталон») возводит в Центральном 
районе Петербурга.

Квартиры в корпусе можно приобрести 
в рамках программы «Ипотека с государствен‑
ной поддержкой». Минимальный первона‑
чальный взнос — 20 % от стоимости квартиры. 
Лимит кредита — до 8 млн рублей для Санкт‑Пе‑
тербурга.

Банк «Санкт‑Петербург» предоставляет кре‑
дит на срок до 25 лет с процентной ставкой по 
ипотечному кредиту от 12 %. Райффайзенбанк 
предоставляет кредит на срок до 25 лет с про‑
центной ставкой от 11,5 %. При первоначальном 
взносе от 50 % и сроке кредитования до 5 лет 
процентная ставка по кредиту ниже — 11 %.

12‑этажный корпус 9Б включает в себя 
95 квартир. Квартирография корпуса представ‑
лена однокомнатными, двухкомнатными и трех‑
комнатными квартирами.

Фронтовикам-рабочим посвящается
5 мая 2016 года на территории, где ранее распо‑
лагался вагоностроительный завод им. И. Е. Его‑
рова («Вагонмаш»), прошла акция памяти, 
посвященная погибшим в Великой Отечествен‑
ной войне.

В мероприятии приняли участие советник 
председателя Государственной думы РФ Юрий 
Шувалов, ветераны и бывшие сотрудники заво‑
да «Вагонмаш», руководство компании Лен‑
СпецСМУ.

К монументу фронтовикам — рабочим заво‑
да возложили цветы, а генеральный директор 

ССМО «ЛенСпецСМУ» Геннадий Щербина сооб‑
щил, что через год на территории нового жило‑
го комплекса «Московские Ворота», который 
сегодня строится на месте бывшего «Вагонма‑
ша», появятся благоустроенный сквер и еще 
один монумент, посвященный участникам Вто‑
рой мировой войны.

Юрий Шувалов, в свою очередь, подчеркнул 
важность подобных акций памяти в преддверии 
Дня Победы и поблагодарил строителей Лен‑
СпецСМУ за вклад в развитие города и заботу 
о будущих жильцах комплекса.

В честь Великой Победы
6 мая на 2‑м километре Дороги жизни руководи‑
тели органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, Комитета по строительству 
Санкт‑Петербурга, представители ветеранских 
организаций Красногвардейского района 
Санкт‑Петербурга, города Всеволожска и Все‑
воложского района Ленинградской области, 
руководство ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон»), 
военнослужащие и школьники вместе высади‑
ли 71 каштан в канун 71‑й годовщины Великой 
Победы. На каждое посаженное дерево участни‑
ки мероприятия повязали георгиевскую ленту 
и голубую ленту с голубем мира, отдав дань памя‑
ти погибшим в годы войны.

Когда каштановая аллея была заложена, все 
собравшиеся прошли на территорию «Ржевского 
полигона» на торжественный митинг, где ветера‑
нов поздравили с наступающим праздником 
Великой Победы. Выступающие возложили цветы 
к боевому орудию, поддерживавшему советские 
войска на Ленинградском и Волховском фронтах 
в 1941–1944‑м. Это было самое большое боевое 
орудие в нашей стране, его калибр — 406 мм.

Погибших героев почтили минутой молчания, 
а ветеранам войны юные участники мероприятия 
преподнесли цветы под звуки военного духового 
оркестра. Торжественный митинг завершил‑
ся обедом: все присутствующие направились 
к шатрам, чтобы подкрепиться гречневой кашей, 
приготовленной на настоящей полевой кухне. 
Для ветеранов и школьников была подготовлена 
праздничная программа.

Клуб новоселов / новости
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СПб, Богатырский пр., 2, тел. 380-05-25 
www.lenspecsmu 

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

Квартиры с полной отделкой

11–16-этажный комплекс

Развитая социальная  
инфраструктура

Ст. м. «Лесная» 15 мин. пешком

Многоуровневые паркинги

Продажа по 214 ФЗ

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

1-комн. квартира
общая площадь 40,7 м²

Первый взнос от 15%
Рассрочка от застройщика до декабря 2020 года
Ипотека*

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

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

2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 60,4 м² общая площадь 81,5 м²

Квартиры
с отделкой
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СПб, Богатырский пр., 2, тел. 380-05-25  
www.lenspecsmu 

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

**Квартиры с отделкой в корп. 2, 3, 5

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

Квартиры с отделкой

Престижный район с развитой инфра-
структурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике 
сталинской архитектуры

Подземный паркинг

Проектом предусмотрены детский сад 
с бассейном и школа

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения

Застройщики: АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (корп. 1), ООО «ЖК Московский» (корп. 4, 5, 6). С проектными декларациями можно ознакомится на сайте www.lenspecsmu.ru.

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 47,7 м² общая площадь 70,1 м² общая площадь 94,2 м²

СПб, Московский район, Московский пр.,115

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

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

с отделкой**
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СПб, Богатырский пр., 2, тел. 380-05-25 
www.lenspecsmu 

2 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до сентября 2020 года
Ипотека!*

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

СПб, Василеостровский район, Уральская ул.

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

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

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Проектом предусмотрен 
детский сад

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru.

1-комн. квартира
общая площадь 40,4 м2

2-комн. квартира
общая площадь 70,5 м2

3-комн. квартира
общая площадь 92,3 м2

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
ПАО Сбербанк; ВТБ24 (ПАО); АО «Россельхозбанк» и др.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
DA Architects                                 ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Арт-футура ул. Ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Уна Фабрика»     Московский пр., 16      333-4463
Дизайн-Холл  Куйбышева ул., 24, лит. Б   748-2939
Студия Стаса Лопаткина    Ленина ул., 10    232-1522
Студия дизайна братьев Жилиных Английская наб., 54 903-5505

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
A LA Maison    ул. Ленина, 8       292-5118
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. Академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
Decoin Аптекарская наб., 6, лит. А        600-4433
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
DECORUM Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Fabric Deco   Воскресенская наб., 4    702-1360
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116

Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT ул. Кантемировская, д. 2А            777-7945
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MAESTRA ул. Профессора Попова, 18 983-2681
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 305-3526
Michael Amini       ул. Кантемировская, 37   244-0648     
Miele Петроградская наб., 18 А 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 647-0275
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 610-6061
Moretti Design Дальневосточный пр., 14 449-1485
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452

NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
Pollini Casa      Кантемировская ул., 37       570-0924
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
S&K Design    Кожевенная линия, 30А  (981) 826-0686
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Smart Interiors Лахтинский пр., 131а 309-1839
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер А 407-1493
Woodstonebali Кожевенная линия, 30А  (905) 261-6629
YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Белфан ул. Новолитовская, корп. 15 Д       640-1990
Белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
Белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11 7777-990
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 7777-990
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 7777-990
ДОМ-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
ДОМ-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
ДОМ-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
Интерьер + ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер + ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер + ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер + ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А    612-2073
Интерьер + Ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер + ул. Типанова, 27/39, лит. А            643-2702
Интерьер + ул. Шостаковича, 8, корп. 1     677-5117
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А   677-8413
Линия интерьера ул. Академика Павлова, 5, лит. Б 448-0137
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
По-Французски ул. Тельмана, 31 655-0547
По-Французски Ленинский пр., 103 655-0541
По-Французски ул. Варшавская, 3 337-5717
По-Французски ул. Савушкина, 141 333-2371
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75            596-5010
РИМ, центр мебели Новолитовская ул., 15В 335-0027
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
Студия Комфорта Stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
4Haus ул. Академика Павлова, д. 5, лит А.    647-0288
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь Германии Савушкина ул., 117/2 430-5693
1000 кухонь Германии пр. Энгельса, 133/1  516-6463
1000 кухонь Галерея мебели ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
CILEK/ЧИЛЕК       Пулковское шоссе, 25, литер А       733-5050
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598

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



Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский Мебельный Дом   Дальневосточный пр., 15   380-5695
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Lege Artis Decor ул. Исполкомская, 12 717-73-25
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-5444
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596

MANDERS Студенческая ул., 10     380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 319-1319
Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, лит. А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
Villa di Parchetti ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А 241-1397

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10     243-1197

WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911

Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi 3аневский пр., 28  (931)315-0088

Дом обоев Demmoksi Богатырский пр., 14, секц. 134 (921)322-9595
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131
Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. А-Б (921)412-8465 
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, 5   (931)251-3030
Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910
Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Олимп Паркета    Московский пр., 148А             388-1777
Олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321
Олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А      677-7217
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., 10, лит.А 334-2423

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

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte ул. Студенческая, 10 380-9594
Dolce Porte Дальневосточный пр., д.14, лит.А 380-9549
Dolce Porte ул. Шостаковича д.8, к.1 380-9593
Dolce Porte Ленинский пр., д. 140 380-9591
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
ItalON Московский пр., 111              244-4066
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  
Хорошие двери                   Уманский пер., д.62                  923-0024

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191

САНТЕХНИКА
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793



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

Рестораны 
СЧАСТЬЕ

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

Ресторан 
Barashki

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

Chin Chin Café

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

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

Ресторан «Любимый»

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

Ресторан ITALY
Видовой ресторан современной 
кухни на высоте 150 метров
пл. Конституции, 3/2
тел. 937 41 41
www.41floor.com

Ресторан «Этаж 41»

Поселок Горки Гольф, 2
Тел. 318 09 90
www.gorkigolf.ru

GORKI Golf Club

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

Ресторан Белка

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

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

Ресторан Гастрономика 

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

Ресторан «Блок» 

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

Ресторан PACMAN

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

Ресторан Entrée

Большая Конюшенная ул., 5
Тел. +7 931 232 00 10

Ресторан Amo Cucinare
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элитных объектов 
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премиальных салонах 
красоты, автоцентрах 
и бутиках класса люкс.



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

Ресторан «Караван»

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

Ресторан  
Le Cristal

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

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

Мясной ресторан HITCH

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

НАBEERЕЖНАЯ

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

Ресторан MEAT HEAD 

Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.ilovenevsky.ru

BIBLIOTEKA  
food and the city

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

Банкетный ресторан 
«Гимназия»

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

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

Ресторан Makaroni

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

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

CASA del МЯСО

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

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

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

Graf-in

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

Ресторан 
Villa ZимаЛеto
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Синопская набережная, 22
тел. 640 2 640
www.leboat‑restaurant.ru

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

Gorohoff

ул. Кораблестроителей, 14, 
наб. Мартынова, 38 А, 
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, www.worldclass.ru

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

Crystal Spa & Lounge
Конногвардейский бульвар, 21 A, 
тел. 336 90 33, 
www.fitpalace.ru

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

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

Chipollino

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

MAGIC THAI

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

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

Порше  
Центр Приморский 

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

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

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ

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

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

Isolo Wellness & Spa club
Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, подарки и декор
Московский пр., 207
Тел. 702 80 55
www.moskovsky.ru

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

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

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

Мебель Сити 2

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

Выставка 
коттеджей в Озерках

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

«ЖИЛАЯ СРЕДА»  
В ЭЛИТНЫХ ДОМАХ:  

1619 квартир 
в 19 элитных комплексах: 
«Олимпийская деревня», 

MAXXIUM, «Финансист», 
«Резиденция 

на Крестовском» 
и другие...

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

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

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

Галерея Дизайна

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

Ланской

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

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
ул. Чапаева, 17
тел. 703 44 44
www.yitspb.ru

Дом в стиле 
Северный модерн
«Чапаева, 16»

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

Жилая среда №06 [128] | 127 | 



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

Arper 42
Arte 64
Baccarat 10
Baguès 56
Baldi 56
Baushaus   16, 39, 50
Baxter 38
B&B Italia 6
BD Barcelona Design 8
Benetton 8
Bitangra 42
Blendworth 34
Bosa 10
Caroti 49
Casamania 37
Casamilano 40
Cassina 10, 38
Catimini 51
Ceccotti 10
Christofle 55
Cilek 48
Dante 42
Domiziani 24
Esprit 48
Exclusiveforhome  14, 48
Ferm Living 50
Fineza Puerta 99
Formagenda 49
Foscarini 71
Gan 6
Goebel 16, 97
Guadarte 34
Hall Oscar 101
Halley 48
Hering Berlin 54
Hülsta 13, 36
Italamp 71
Kartell 48
Koinor 38
La Cividina 6
La Murrina Murano 70
Lladró 10
Lina Design 37
L'Ottocento 32
Lustrarte 33
Magis 9
Maisero 12
Mantellassi 1926 40
Marioni 40
Moll 50
Molteni & C 6
Moooi 6, 36
Moretti design  18
Moroso 6, 38
Muuto 56
Odiot 55
OlinHome 97
Opera Contemporary 40
Ozzio Italia 37
Pohjanmaan 16
Pollini Casa 40, 68, 79
Poltrona Frau 6, 48
Quasar 71
Ralph Lauren 69
Reforma 47, 48 

Бренд, фабрика, компания № стр.
Riva 1920 6
Rivalto 40
Robbe & Berking 55
Rubelli 39
Selva 30
Serralunga 42
Soher 56
Softhouse 40
Tonino Lamborghini 39
Tribù 6
Veneran 37
Venini 70
Vibia 71
Visionnaire 40
Vista Alegre 54
Vitra 37
Volpi 48
Wellige 37, 49
Wedgwood 54
Yves Delorme 69
Zalf 39
Zanotta 37
Anka 95
Идеальные гардеробные Elfa 47
Кредит Керамика 41, 73, 81
Линия интерьера 1 обл.
Наш дом 55

КУХНИ 
FTF interior 18
Евро Престиж 3
Rational 18
Первая мебельная фабрика 13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Asko 52, 105
Electrolux  52
Gira 16
Hi-Fi Фонограф 21
Miele 52
Smeg  16, 53
SPB Hi-Fi 14
V-Zug 53
Технолюкс 4 обл.

ОТДЕЛКА, ДЕКОР 
Arte 58
Baux 58
Braquenie 64
Carl Robinson 64
Cole & Son 64
Demmoksi 67
Designers Guild 64, 68
Domiziani 66
Eco Wallpaper 64
Eijffinger 48, 64
Graham & Brown 14
Harlequin 69
Houles 69
Kinnamark 69
Lelievre 69
Lithos Design 58
Manders  14, 64, 68
Mastro Raphael 68
Miss Print 14
Mutina 58
Nordic Company 12
Oikos 76
Orac Decor 63

Бренд, фабрика, компания № стр.
Pierre Frey 69
Piterra Home 11, 51, 69
Piterra 51, 63, 69  
Portofino 64
Premier Decor 58
Prospero Kids 48
Sanderson 54
Scion 14
Thibaut 64
Voyage Decoration 68
Yana Svetlova Wallcoverings 59
Zambaiti Parati 64
Zoffany 64
Ампир Декор 48, 58, 63
Европласт 63
Интерьер+. Стильно. По-шведски 12, 69

КЕРАМИКА, САНТЕХНИКА 
Antonio Lupi 15, 72
Aridis 5
Appiani 74
Astra-Form 88
Atlas Concorde 75
Aquanet 88
Azori  7, 14, 74
Bisazza 74
Cielo 72
Devon & Devon 32
FAP Ceramiche 74
Gessi 103
Kerasan 32
Keromag 88
Kreoo 74
Mia Italia 19
Mosaic Del Sur 32
Novus  74
Sicis 1
Sign 74
Yanproject 74
Zucchetti 17, 33

ДВЕРИ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КОНСТРУКЦИИ
Boiserie Italia 76
Dolce Porte 16, 77
Foglie D’Оro 13
Garofoli 78
Ghizzi & Benatti 78
Hörmann 18, 79
Longhi 82
New Design Porte 76
Pasini Ettore 76
Profil Doors 81
Res 81
Rimadesio 82
Smart Doors 18, 79
Texturedoors 79
Union 89
Дверной Квартал 18, 81
Волховец 79
Олимп Паркета 23
Хорошие Двери 83

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Интерио ТВЦ 88
Ланской ТК  73

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДЕВЕЛОПМЕНТ 
Honka 35
ГК Эталон 118
Росса Ракенне СПб 35
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Санк т-Петербург
Больша я Пушк арск а я ул . ,  22
тел.  677-5060г а л е р е я  т е х н и к и

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

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