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Новый год — это новые интерьерные тренды, новые 
прорывы на дизайнерской арене и новые источ-
ники вдохновения. Готовить первый номер года 
всегда особенно приятно и захватывающе, ведь 
январь насыщен международными событиями. 
Мы стартовали с изучения трендбука выставки 
Heimtextil, прошедшей во Франкфурте 12–15 янва-
ря. Направления и идеи, заявленные на Heimtextil, 
будут переосмысляться и по-разному интерпрети-
роваться в течение всего года. Сегодня на первый 
план выходит комфорт естественной природной 
красоты, которая успешно вписывается в прогрес-
сивный урбанистический дизайн. Другая, близкая 
нам, концепция — это погружение в себя. Как 
услышать тишину и отгородиться от всего мира? 
Вопросы, которые задает нам современный дизайн, 
не ограничены лишь интерьерами, они затрагива-
ют все сферы нашей жизни, даже самые глубокие 
и чувственные.

Нашей следующей остановкой на дизайнерской 
карте стал Кельн, где 18–24 января состоялась 
важнейшая выставка imm cologne — здесь зада-
ются ключевые тренды на весь сезон. Нам удалось 
пообщаться с Себастьяном Херкнером, молодым 
дизайнером, который в последнее время стал 
невероятно популярен. Именно ему доверили 
разработку специального выставочного концепта 
дома на imm cologne. «Дизайн — это одновре-
менно и выражение твоего отношения к миру, 
и послание будущим поколениям», — философ-
ствует Херкнер. А наше «послание» читателям 
февральского номера мы дополнили огромным 
количеством интерактивных материалов, где наши 
гости — и профессиональные дизайнеры, и светские 
персоны — искренне и с энтузиазмом обсуждают 
разнообразные интерьерные новинки.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova
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На обложке: кухни от фабрики  
Nolte Küchen в коллекции 2016 —  
это натуральные материалы  
и цвета, созданные самой  
природой. Интересный рисунок 
дерева благородного оттенка  
(дуб «Трюфель») модели Legno 
создает отличный дуэт с темно‑синим 
глянцем натурального лака модели 
Nova Lack. Дизайн дополняют тонкая 
стеклянная столешница и массивный 
стол с декором под натуральный 
камень. Эргономичная кулисная 
система раздвижных шкафов сделает 
кухонное пространство лаконичным 
и стильным.

Где купить: Студия кухонной мебели 
«Нольте Кюхен»
СПб, ул. Большая Зеленина, 36.
Тел. (812) 248‑88‑59
www.nolte.spb.ru 
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6 Гений Эдисона 
Традиционная форма лампы накаливания 
по‑прежнему пользуется большой 
популярностью у световых дизайнеров. 

8 Культура итальянской 
элегантности
Карло Коломбо уверен, что дизайнер 
не должен возводить себе памятников.

10 Новости 
Дизайн новой коллекции мебели для 
итальянской фабрики Flou разработал 
дизайнер Родольфо Дордони. 

24 Тренды Кельна
На выставка imm cologne зарождаются 
тенденции грядущего сезона.  

26 Отель Mondrian 
at Sea Containers
В оформлении пространств нового 
отеля дизайнер Том Диксон использовал 
элементы морской стилистики. 

27 Ресторан Miss KŌ
Декорации от Филиппа Старка упраздняют 
все ограничения, увлекая гостей в иную 
вселенную.

30 Атлас мира
Интерьер дома в одной из китайских 
провинций наполнен цитатами из разных 
стран, стилей и эпох.

34 Американская мечта
Заказчикам пришлись по вкусу 
изысканность и шик американских 
интерьеров. 

40 Кухонные гаджеты 
Представляем новинки для обустройства 
кухни и расставляем акценты.

44 Кухня. Рецепт успеха
Что такое «успешная кухня»? Этот вопрос 
мы задали представителям ведущих 
кухонных салонов города. 

58 Обед на природе
Основное правило экостиля —  
гармоничное сочетание природных 
материалов и натуральной цветовой 
гаммы.

60 Искусство чаепития
Невозможно представить ни одно 
настоящее чаепитие без фарфорового 
сервиза.

64 Самый актуальный дизайн
Свое кресло выбирают наши эксперты — 
дизайнеры, модельеры, представители 
ресторанного бизнеса.

68 Текстильные тренды
Каждый год трендсеттеры определяют 
тенденции в дизайне текстиля 
на предстоящий сезон.

72 Дизайн ‑гид 
Наш новый дизайнерский путеводитель 
мы начинаем с обзора, посвященного 
декору стен. 

76 Отдых с настроением
В основе философии реклайнеров — 
максимальная персонализация и комфорт 
в каждом движении.

80 Модный гардероб
Секретами наполнения гардеробной 
делится петербургский модельер Ася Когель. 

84 В новом свете
Архитектор Алексей Голуб рассказывает 
о том, на какие светильники стоит обратить 
особое внимание. 

86 Лучшее — детям
Обзор фабрик дизайнерской детской 
мебели, представленных в Петербурге.

90 Игра в прятки
Дверь‑невидимка — один из самых 
концептуальных элементов интерьера. 

94 В стиле «смарт»
Система «умный дом» дает возможность 
управлять всеми устройствами 
и функциями дома. 

96 Модный Петербург
В февральский обзор вошли рестораны,  
шоу‑рум дизайнерской одежды, интерьерный 
салон и архитектурная галерея. 

112 Новости холдинга 
Открылись продажи квартир в новых 
корпусах ЖК «Московские Ворота». 

114 Галерея объектов 
Новый жилой комплекс «Ландыши» 
порадует будущих жильцов тишиной 
и уютом зеленых дворов. 

120 CLASSIFIEDS 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, 
сайты.
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Стиль
MoodBoard → Персона → Новости → Must Have → Открытие → Интерьеры 

Время путешествий
Коллекция посуды Les Étoiles de la Mer 
от Rosenthal Meets Versace  приглашает 
отправиться в увлекательное путешествие 
по водным просторам.  Это свежий взгляд 
на знаковую для фабрики серию Les Trésors 
de la Mer. В декоре новинки использова‑
ны морские символы: раковины, звезды, 
жемчужины и кораллы. Романтичный 
и одновременно игривый характер всем 
предметам коллекции придает характерная 
цветовая гамма, объединяющая деликат‑
ные бежевые и серые тона с насыщенными 
оттенками оранжевого цвета.

Жилая среда №02 [124] | 05 | 



MoоdB  ard

Гений Эдисона
Лампа накаливания была изобретена Томасом Эдисоном в далеком 1879 году. И несмотря на 
то, что сегодня те самые лампы накаливания считаются «прошлым веком» и почти полно-
стью вытеснены энергосберегающими технологиями, их традиционная форма по-прежнему 
пользуется большой популярностью у световых дизайнеров. Причем особый шарм ретростиля 
неплохо сочетается с ультрасовременными отделками и минималистичными интерьерами.

[ 1 ] Потолочный светильник Maman от Seletti: он состоит из 14 LED-ламп и 49 метров черного 
кабеля. [ 2 ] Скульптурный светильник Membrane от Innermost выполнен из дымчатого выдув-
ного стекла. [ 3 ] Подвесной светильник Sisma с железным каркасом, Karman. Дизайн — Маттео 
Уголини (Matteo Ugolini). [ 4 ] Настольный светильник Monument for a Bulb («Памятник лам-
почке»), Ingo Maurer, имеет интригующий сюжет: восемь человечков окружают «памятник», 
закрепленный на латунных подставках. [ 5 ] Небольшая настольная лампа Agraffe состоит 
из стеклянного шара в форме лампы накаливания и каркаса из медной проволоки. Дизайн — 
Джулия Аньолетто (Giulia Agnoletto). [ 6 ] Настольная лампа Pulse, Big Design.

| 06 | Жилая среда №02 [124]

Стиль

[ 2 ]

[ 3 ]

[5 ]

[ 6 ]

[ 4 ]

[ 1 ]

Подвесной све-
тильник Work Lamp, 
дизайн-бюро Form 
Us With Love.
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Персона

Напольная ракови‑
на Pipa, antoniolupi 
(2010). Модель 
выполнена из кар‑
рарского мрамора 
и обладает слож‑
ной скульптурной 
формой.

Диван Moscova, Trussardi Casa (2014).

Стиль  
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Культура 
итальянской элегантности
Материа л подготовила Ирина Бирилова

Значение Карло Коломбо для итальянского мира дизайна невозможно переоценить. Это фигура 
невероятного масштаба, классик с большой буквы и живая легенда… От списка производителей, 
для которых он творил и продолжает творить, перехватывает дыхание. Однако, при всей своей 
грандиозной успешности и звездном статусе, в общении сам Карло Коломбо остается очень 
скромным — он уверен, что дизайнер не должен возводить себе памятников.

Карло Коломбо (Carlo Colombo) счи-
тает, что ему необыкновенно повезло 
с местом рождения — он вырос 
в итальянской провинции Брианца, 
важнейшем мебельном регионе стра-
ны. В этих дизайнерских «джунглях» 
он приобрел свою главную страсть 
в жизни, которой следует уже более 
20 лет. И ничем, кроме архитектуры 
и дизайна, заниматься ему не хотелось. 
В детстве он много времени прово-
дил на фабрике отца, где создавались 

прототипы изделий: здесь он впитал 
любовь к ремесленным традициям 
и красивым вещам. Еще будучи сту-
дентом Миланского политехнического 
университета, Карло Коломбо начи-
нает создавать модели мебели для 
Poltrona Frau, Cappellini и Flou: 
эти фабрики так и остаются его заказ-
чиками до сих пор. Кстати, именно 
Джулио Каппеллини (Giulio Cappellini) 
разглядел в юном Карло Коломбо 
необыкновенный талант и вывел его на 

«большую сцену». Дизайнер гордится 
тем, что в 23 года не побоялся и просто 
приехал в гости к Каппеллини, чтобы 
показать маэстро кресло, которое сам 
нарисовал. Для компании Cappellini 
Коломбо и создаст свой первый полно-
ценный объект в 1992 году — кровать 
Kyoto… Мы обсудили с Карло Коломбо, 
как изменилась работа дизайнеров за 
последние годы, в чем близки итальян-
ская и российская культуры… И даже 
успели затронуть тему влюбленности.



Ванна Accademia, 
Teuco (2014), — тон‑
кий баланс между 
неоклассической 
формой и совре‑
менными матери‑
алами. 

Комод Gentleman, 
Flou (2014).

Кресло Eva, 
Giorgetti (2014).

Кресло из коллекции 
Lisière, Driade (2014).
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— Как изменился подход к работе 
у современных дизайнеров? Как 
повлиял кризис?

— С одной стороны, кризис послед-
него времени отрицательно сказался 
на нашей жизни, с другой — он дал 
возможность для появления ново-
го. Мы очистились от того, что было 
некрасивым. Очень многие люди стали 
заниматься дизайном, не понимая, чем 
они занимаются, и в этом творчестве 
открыли самое подлинное в дизайне. 
Я считаю, что это положительная 
сторона. Кризис так или иначе прой-
дет, мы, как дизайнеры, выдержим 
этот кризис. Давайте не будем больше 
о нем…

— С какими трудностями итальян-
ский производитель или дизайнер 
может столкнуться на интерьерном 
рынке России?

— Говоря об Италии и России, мы 
имеем дело с двумя разными культу-
рами. Хотя в последнее время 
происходит существенное измене-
ние: молодежь чаще посещает другие 
страны, таким образом, создается 
международная культура. Россия 
сегодня — это не Россия 70-х годов 
прошлого века. Сегодня это открытая 
страна, поэтому у меня не вызывает 
трудностей создать коллекцию для 
России и других стран постсоветского 
пространства. Это как в моде: Prada, 
Gucci, Dolce & Gabbana — все эти 
бренды нравятся и итальянцам, и рус-
ским, и американцам. Я думаю, что 
дизайн сегодня очень связан с модой, 
он может понравиться в Италии, 
России, Америке, Китае. Красивые 

вещи продадутся везде. Вот задача 
дизайнера — сделать так, чтобы наши 
предметы влюбляли в себя потреби-
теля, потому что они содержат нашу 
душу, наши мечты. Но иногда и в нас — 
дизайнеров — влюбляются.

— А сами дизайнеры часто влюбля-
ются?

— Если говорить серьезно, то без 
любви ничего не делается. Когда речь 
идет об отношениях мужчины и жен-
щины, все бывает.

— Как бы вы описали свой стиль? 
Какие жизненные ценности пред-
ставляет ваш дизайн?

— Если говорить о ценностях, то я ста-
раюсь быть верным им в течение всей 
жизни. Конечно, они эволюциониро-
вали, совершенствовались — в жизни 
всегда есть возможность достичь 
чего-то более высокого. Но я все время 
старался быть последовательным. 
И потом зрелость всегда помогает 
росту — для этого нужно не витать 
в облаках, а стоять прочно на земле. 
Но в мечтах надо возноситься очень 
высоко. Ноги должны стоять на земле, 
а голова должна быть где-то очень 
далеко. Какие у меня ценности? Прежде 
всего, последовательность в профес-
сиональной деятельности, уважение 
к фабрике, с которой я работаю, ува-
жение к себе самому, обмен точками 
зрения, обмен мнениями с коллегами, 
с теми, с кем я путешествую, на выстав-
ках — это дает рост. Нужно все время 
стараться становиться лучше. Никто 
не рождается совершенным, совер-
шенен только господь. Мы — люди, 
мы ошибаемся, но очень важно быть 

последовательным, не менять направ-
ление своего движения.

Я стараюсь идти своим путем, не 
отвлекаться налево, направо, дви-
гаться туда, куда меня влечет мой 
дизайнерский инстинкт. Хочется, 
чтобы меня уважали и как человека, 
и как профессионала. Важно не зани-
маться самолюбованием, не говорить 
«ах, какой я великий». Надо отдавать 
себе отчет, что происходит смена эпох, 
многие вещи меняются, надо постоян-
но идти вперед и при этом оставаться 
верным самому себе.

— Есть понятие — национальный 
дизайн. А существует ли мужской 
и женский дизайн?

— Нет. В дизайне нет пола, в дизайне 
есть только качество. Это — ангел.

— Вы активно работаете для люксо-
вых интерьерных брендов. Что же 
такое настоящий люкс?

— Роскошь сейчас — это стиль и эле-
гантность, достижение высокого класса 
и узнаваемости. Например, коллекции 
мебели для Bentley и Trussardi — 
в них чувствуются и элегантность, 
и класс, и культура. Их видно сразу.



В стране чудес
Очарование и таинственность мира 
животных, источники жизненной энер‑
гии, путешествия во времени и про‑
странстве — современные графические 
и калейдоскопические обои из коллекции 
Wall & Deco интерпретируют узнаваемые 
сюжеты через новые формы и оттенки. 
Оригинальные принты создают сказоч‑
ные ландшафты: летящие по небу птицы, 
восход солнца, парящие в воздухе стре‑
козы. В линейке West Coast присутствуют 
легкие формы и флористические мотивы, 
воплощенные в яркой палитре и мягких 
тонах. Мелкие цветы чередуются с круп‑
ными бутонами, которые обыгрывают 
тему городских джунглей. Обои отличают‑
ся многообразием тактильных и визуаль‑
ных эффектов: имитация обивки капито‑
не, цементное покрытие, «карандашные» 
пунктирные линии создают 3D‑иллюзии 
и воображаемые фигуры.

Светильник 273 от De Vecchi 
Milano 1935 выполнен по уни‑
кальной технологии. Металли‑
ческая форма заполняется во‑
дой и закрывается: в это время 
происходит неконтролируемый 
процесс трансформации. Энер‑
гия воды, достигшей температу‑
ры 273 градуса по Кельвину (око‑
ло 0 °C), рождает неповторимые 
скульптурные формы, которые 
затем покрывают серебром 
с зеркальным эффектом.

Новости
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Высокий стиль
Дизайн новой коллекции мебели для спальной комнаты Iko разработал 
дизайнер Родольфо Дордони (Rodolfo Dordoni) — для итальянской фабрики 
Flou. Линейка включает двуспальную кровать, консоль с зеркалом, кресло 
и журнальный столик. Привлекательный дизайн и чистые линии сочетаются 
с мастерским использованием благородных материалов — стали, мрамора 
и золота. Результатом работы маэстро дизайна стала строгая и гармоничная 
коллекция для тех, кто ценит элегантный стиль, высокое качество и эксклю‑
зивную роскошь.

Одним касанием
Новая опция для входных дверей от немецкой компании Hörmann обеспе‑
чит безопасность дома и защитит его владельцев. Двери премиум‑класса 
ThermoSafe, оснащенные электромоторным замком с функцией Hö Connect 
(для беспроводной передачи данных и электроэнергии), позволяют дополни‑
тельно интегрировать в ручку Hö 605 сканер отпечатка пальца или кодовую 
панель. О том, как именно работает новая функция, можно узнать в салоне 
Smart Doors.

Санкт-Петербург,
П.С. Большой пр., 61

Тел. +7 981 776-91-89
www.reforma-design.ru
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Бюджетирование
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Комплектация

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

Ничего лишнего
Новая раковина Battigia от antoniolupi гармонично впишется в минимали‑
стичное пространство. Сама конструкция скрыта в стене и почти невидима. 
Единственный выступающий элемент — стеклянная панель, которая также 
может быть выполнена из дерева, Corian или мрамора. При установке отдел‑
ку раковины можно сделать такой же, как вся поверхность стены. Внутрь 
интегрированы синие и белые светодиодные лампы. Подробнее о новинке — 
на сайте www.antoniolupi.it.



Современная гостиная
Пейзаж как вдохновение
В компании Demmoksi представлена эксклюзив‑
ная коллекция текстильных обоев Garda от ита‑
льянской фабрики Sangiorgio. На ее создание 
дизайнера вдохновил монументальный комплекс 
Vittoriale, построенный на холмах Ривьеры озера 
Гарда, откуда открывается живописный пано‑
рамный вид. Орнаменты ткани в стиле дамаск 
сочетаются с богатыми мотивами барокко конца 
XVII века, дизайн которых классики создавали 
среди волнующих пейзажей. Коллекция Garda 
выполнена в 14 различных цветах, которые слов‑
но заставляют пространство замереть между 
прошлым и настоящим.

Брутальная мягкость
Экспозиция салонов Wellige пополнилась 
двумя новинками мягкой мебели — одно‑
именной коллекцией Wellige и Loft. В роман‑
тичный интерьер в стиле прованс гармонич‑
но впишется диван Wellige с четырьмя де‑
коративными подушками, которые создают 
особую теплую атмосферу. Любителям бру‑
тального стиля подойдет модель Loft с пря‑
мыми широкими подлокотниками и удобной 
спинкой. Каркасы диванов выполнены из 
массива березы и сосны. Коллекции допол‑
нены пуфом, который можно использовать 
как приставной модуль или как отдельный 
предмет мебели.

Драгоценный декор
В ассортименте студии текстильного декори‑
рования Lux‑Decor появилась новая коллекция 
изысканных тканей для интерьеров от итальян‑
ского бренда Castello Del Barro. Неповторимые 
цветовые гаммы, вкрапления золота, жемчужные 
переливы, нежное кружево и безупречная драпи‑
ровка. Раз в год Castello Del Barro представляет 
большой выбор однотонных, набивных, жаккар‑
довых и вышитых тканей. Текстиль отличается 
уникальностью, сдержанностью и роскошью. 
Даже традиционные муары и рисунки в испол‑
нении данного бренда выглядят ново и свежо 
благодаря необычности фактур и цветовым 
решениям.

Палитра прошлого
К своему 70‑летию британская компания 
Farrow & Ball выпустила девять новых оттен‑
ков красок, которые включают как мягкие, ней‑
тральные тона и приглушенную пастель, так 
и насыщенные, яркие и глубокие темные цвета. 
Вдохновленные оттенками из архивов, новые 
цвета воплощают классический стиль Farrow 
& Ball. От воздушного Peignoir до традиционно 
британского Cromarty каждый новый оттенок 
имеет интригующее название с собственной 
уникальной историей. Палитра была впервые 
представлена на январской выставке Deco‑Off 
в Париже, а уже с февраля ее можно приобре‑
сти в магазинах английского декора Manders.

Комплексный подход
В пространстве ТК «Ланской» теперь мож‑
но не только подобрать предметы мебели 
и декора, но и заказать дизайн‑проект инте‑
рьера. В секции B1 располагается архитек‑
турно‑строительная компания «Концепт», 
которая специализируется на архитектурном 
проектировании и строительстве объектов 
коммерческой и жилой недвижимости. Фирма 
занимается сопровождением проектов от изна‑
чальной идеи до сдачи «под ключ». Благодаря 
собственному производству в компании можно 
изготовить деревянные двери, окна, лестницы, 
кабинеты и другую мебель по индивидуально‑
му проекту.

Стиль / новости
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Эффектное зонирование
Для того чтобы решить проблему зонирования в интерьере, компания Dolce 
Porte предлагает легкие и функциональные стеклянные двери и перегород‑
ки. Применение таких конструкций решает сложные планировочные задачи, 
дает неограниченную свободу творчества, при этом предоставляя ее обла‑
дателям надежность и безопасность использования. Все это возможно за 
счет применения в конструкции дверей и перегородок закаленного безопас‑
ного стекла, выполнения перегородки и полотна по индивидуальным разме‑
рам, а также использования любых рисунков или графических объектов на 
полотнах и окраски в любой цвет.

Тонкий стиль
Минималистичная коллекция раз‑
движных дверей Sinthesy Light от 
Foa, с одной стороны, грамотно 
зонирует пространство, аккуратно 
вписываясь в интерьер без обрам‑
ления проема, а с другой — служит 
акцентной деталью благодаря де‑
корированной стеклянной поверх‑
ности. Модель отличается простым 
механизмом открывания от нажатия 
и удобной супертонкой ручкой. 
Съемная заглушка упростит монтаж 
и регулировку, а уплотнитель по 
всей высоте полотна обеспечит 
мягкое касание двери о внутреннюю 
стенку. Познакомиться с новинкой 
можно в салоне Pollini Casa.

Просто и экологично
Компания «Интерьер+. Стильно. По‑шведски» представляет новую коллек‑
цию обоев Eco Simplicity, дизайн которой строится на сочетании мотивов, 
вдохновленных ремесленными произведениями и философией старинных 
мастеров. Коллекция создана для тех, кто ищет глубокий смысл и релакса‑
цию в повседневной жизни. Тонкая коллекция, выполненная в насыщенной 
цветовой палитре природных оттенков, создает умиротворенную атмосферу 
и универсальный фон для современных интерьеров.

SERGEY ROGULEV

Апартаменты
Загородные дома
Офисы
Дизайн интерьера
Архитектура
Инженерное проектирование

architect & designer

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

www.sergeyrogulev.com
e-mail: rogulev@bk.ru

реклама

реклама



Разговоры на кухне

Разумный выбор
Благодаря появлению в компании Mr.Doors нескольких новых типологий 
фасадов из МДФ — как с фрезеровкой, так и без — в отделке декоративны‑
ми пленками ПВХ существенно расширились возможности заказа кухонь 
в традиционном классическом стиле или в стиле кантри. Medley, Vecchio, 
Paese и ряд других фасадов позволяют создавать мебель высокого уровня, 
но значительно экономнее по цене, чем похожие по внешнему виду аналоги 
из массива или шпона.

Цветное настроение
Создать позитивное настроение в интерьере ванной комнаты или кухни 
можно с помощью яркой, узнаваемой коллекции смесителей Loft от испанско‑
го бренда Tres, продукция которого теперь представлена в салоне Novus. 
Линейка сочетает смелые цвета, необычные конструкции и различные кон‑
фигурации, которые будут уместно смотреться в авангардном пространстве. 
Смесители отличаются функционально — каскадные с открытым изливом, 
с аэратором cache, каскадным аэратором и др.

Четкая структура
Одна из многочисленных новинок этого 
года, которые представила немецкая фа‑
брика Nobilia, — лаконичная кухня Structura. 
Чистые линии, усовершенствованные ма‑
териалы, четкая архитектура и различные 
варианты отделки позволяют создать гармо‑
ничный интерьер в пространстве, выполнен‑
ном в минималистичном или современном 
стиле. Фасады без ручек могут быть решены 
в различных видах и оттенках натурального 
дерева. Убедиться в этом можно в салонах 
«1000 кухонь Германии».

Стиль / новости
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Настоящий CulinArt
Новые духовые шкафы CulinArt Gourmet от Miele позволяют приготовить 
блюдо, как на картинке, приложив при этом минимум усилий. Стать кулинар‑
ным виртуозом можно с помощью технологии «Конвекция с паром», широ‑
кого выбора автоматических программ, универсальной форме и перфори‑
рованному противню Gourmet, позволяющему горячему влажному воздуху 
равномерно поступать к тесту. Духовые шкафы предлагают 25 автоматиче‑
ских программ, предназначенных для приготовления наиболее популярных 
блюд путем обжарки и запекания. Функция «Конвекция с паром» обеспечи‑
вает приготовление продуктов во влажной микросреде.

Wow‑эффекты
Еще в прошлом году в ассортименте компании Moretti design появились ку‑
хонные гарнитуры, а теперь в салоне можно найти и новые отделочные мате‑
риалы, и встроенную технику. Особое внимание следует обратить на фасады, 
имитирующие фактуру и структуру камня. Поверхность создает удивительный 
визуальный эффект, который сбивает с толку. Поклонники нестандартных форм 
оценят круглые, овальные и каплевидные варочные поверхности, позволяю‑
щие воплотить в реальность самые смелые дизайнерские идеи.

Новые возможности
В студии кухонной мебели «Nolte на Большой Зеленина» представлена 
обновленная линейка кухонь Artwood из пяти деревянных декоров с ре‑
льефной текстурой и фасады Stone, отделанные под камень. Коллекция 
выполнена в двух контрастных вариантах покрытия Glacier и Basalt, которые 
идеально комбинируются с деревянными поверхностями. Лакированные 
фасады Feel теперь можно заказать в отделке матовым лаком. Главными 
техническими инновациями стали система стеновых панелей, оснащенная 
профилями для установки освещения, аксессуаров, телевизора, а также си‑
стема убирающихся фронтальных панелей.

Эстетическое 
наслаждение
В коллекции фабрики Hering Berlin появи‑
лись искусно выгравированные на алмазном 
круге стаканы и декантеры из серии для бара 
Groove, впервые представленные в январе 
на выставке Maison&Objet в Париже. Линейка 
с символичным названием Groove, которое 
в переводе означает «наслаждаться», призва‑
на принести удовольствие и эстетическое на‑
слаждение. Изделия представлены в прозрач‑
ном и дымчато‑сером вариантах. Элегантные 
предметы отличаются непередаваемыми 
тактильными ощущениями и прямолинейным 
дизайном. Скоро коллекция появится  
в шоу‑руме «Наш дом».

Классика с элементами ар‑деко
Новая классическая модель кухни Maya с элементами ар‑деко до‑
полнила коллекцию итальянских кухонь Old Line. Лаконичный и эле‑
гантный дизайн строится на сочетании простых линий, утонченного 
декора и использовании натуральных материалов. Модель, полностью 
выполненная из массива древесины, подойдет как для классического, 
так и для современного интерьера. Оценить новинку можно в салоне 
«Кредит Керамика».

Два в одном:  
ретро и авангард
В цветовой диапазон линейки холо‑
дильников FAB от Smeg, который сейчас 
насчитывает около 20 вариаций, вошла 
новая неординарная модель. На фаса‑
дах легендарного ретро холодильника 
появился рисунок в духе неопластициз‑
ма. Создавая новую модель, компания 
отдала дань эпохе авангарда. Наиболее 
яркий пример этого направления — 
картина художника‑авангардиста Пита 
Мондриана. Чистые строгие цвета на 
новом FAB дают особый эстетический 
эффект и привносят экспрессию искус‑
ства в интерьер.
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Детская мечты
Цветочные фантазии
Яркая, солнечная коллекция обоев Rice 
от Eijffinger создана совместно с датской 
дизайн‑студией Rice. Основой для смелых 
дизайнов стали орнаменты на красочных 
аксессуарах для дома и посуде. Цветочная 
тема дизайнеров Eijffinger, как всегда, узна‑
ваема и восхитительна! В каталоге собраны 
как фоновые орнаменты из цветов, которые 
могут стать компаньоном к ярким дизайнам, 
так и флористические принты в стиле аква‑
рельной живописи, вышивки гладью, а также 
имитации кружев. Коллекция представлена 
в салоне «Ампир Декор».

Праздник каждый день
Коллекция обоев и фотообоев Everybody Bonjour от Prospero — это вол‑
шебный мир цирка в детской. Рисунки с бродячим цирком в традицион‑
ную красно‑белую полоску, акробатами, индийскими слонами, веселыми 
клоунами, сверкающими звездами, цирковыми зверями, зигзагами на‑
полнят комнату радостью. За основу принтов с храбрыми ковбоями и го‑
ночными машинками для мальчишек взяты винтажные архивные изобра‑
жения. Светло‑розовые, нежно‑голубые и освежающие мятные оттенки 
удачно сочетаются с ретропалитрой. Убедиться в этом можно в одном из 
салонов Piterra Home.

Герои детства
Пастельные оттенки, лаконичный дизайн и доля 
иронии — именно таким должен быть интерьер 
детской комнаты, считают дизайнеры компании 
Fermliving, представившие на январской выставке 
Maison&Objet в Париже обновленную коллекцию 
для юных поклонников своего творчества. Среди 
новинок — постер Mr. Cat, вошедший в лимити‑
рованную коллекцию бренда, настенное бра Air 
Balloon, которое понравится маленькому мечтате‑
лю, и фарфоровые чаши Landscape с изображени‑
ем забавных животных.

Детская для футболиста
Юные поклонники футбола оценят новую коллекцию мебели от Cilek, 
дизайн которой строится на интеграции образов и элементов игры в ин‑
терьер. Основная гамма предметов мебели сочетает красный, желтый 
и синий цвета. Футбольные мячи выступают в роли плафонов для пото‑
лочного светильника и настольной лампы. Шестигранники лежат в основе 
декора изголовья кровати, также форму мяча напоминает кресло. Рабочий 
стол для настоящих чемпионов оборудован встроенным зарядным устрой‑
ством для телефонов, Bluetooth, акустической системой и сенсорной  
панелью управления.

Стиль / новости
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Искусство трансформации
Подобрать функциональную детскую мебель для любого возраста — 
задача не из легких. О том, как трансформировать кроватку в софу 
или диван, знают дизайнеры итальянской фабрики Pali, коллекции 
которой представлены в шоу‑руме Exclusiveforhome. Производством 
детской мебели компания занимается с 1919 года. Богатая история 
фабрики позволяет создавать практичные и эстетически привлека‑
тельные коллекции, которые способны удовлетворить любые запросы 
клиентов. Pali использует высококачественные материалы, обеспечи‑
вающие надежность и безопасность мебели для детей.

Пол для самых маленьких
В помещении, где будет жить ребенок, напольное покрытие должно быть 
безопасным, ровным, экологичным, прочным и теплым. Полы из нату‑
рального дерева полностью отвечают этим требованиям. В ассортименте 
компании Villa Di Parchetti представлены все виды деревянных напольных 
покрытий — массивная, паркетная, инженерная доска, штучный и модуль‑
ный паркет. Продукция соответствует европейским стандартам качества 
и экологичности.

Раскрасить утро
Fusto — новая отдельно стоящая 
раковина от antoniolupi, дизайн 
которой строится на сочетании 
строгой формы и легкого объема. 
Внешне модель выглядит минима‑
листичной и прямоугольной, при 
этом внутренняя чаша отличается 
мягкими и округлыми линиями. 
Сбоку едва заметно размещена 
функциональная вешалка для 
полотенец. Раковина выполнена 
из экологичного износостойкого 
материала Flumood, за которым 
легко ухаживать в домашних 
условиях. Цветовая палитра Fusto 
включает весь диапазон оттенков 
antoniolupi. Подобрать цвет  
модели можно на сайте  
www.antoniolupi.it.

реклам
а

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ИНТЕРЬЕРА

ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ С ФАБРИК

ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МЕБЕЛЬ ДВЕРИ ЛЕСТНИЦЫ

Студия POLLINI CASA

БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ УЛ., 11

КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., 37, ТЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ 2», 2 ЭТАЖ

Тел.: (812) 570-09-24

www.pollinicasa.ru

СВЕТ АКСЕССУАРЫ ДИЗАЙН

реклама



Стиль 

Must Have  
 Безмятежный дизайн  
Cпециалисты компании Pantone, ответственные за цветовую палитру в модной 
индустрии, впервые объявили два главных цвета 2016 года — rose quartz 
и serenity («розовый кварц» и «безмятежно-голубой»). Романтичный настрой 
и спокойный характер уже отразились на весенних коллекциях интерьерного 
рынка, подхвативших идею невесомости и беззаботности.

Коллекция мебели 
для зоны столовой‑ 
гостиной Madras 
от Woessner. Модель 
отличается основа‑
тельностью и одновре‑
менно легкостью. Где 
купить: Студия Nolte. 
Concept. Design

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 6 ]
[ 8 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 1 ] Воздушный све‑
тильник Helium от 
Vanessa Mitrani выпол‑
нен из дутого стекла 
с элементами из дере‑
ва и кожи.
[ 2 ] Вдохновением 
для обоев Glitterati 
от Graham & Brown 
и дизайнера Жюльена 
Макдональда послужил 
мир моды и гламура.
[ 3 ] Ироничный све‑
тильник Junon от Ibride.
[ 4 ] Декорированное 
вручную серебря‑
ное блюдо Dogale 
от Greggio.

[ 5 ] Керамиче‑
ская плитка Pulsar 
от Mosaico+ имитирует 
фактуру плетения.
[ 6 ] Дизайн вазы Flora 
Bella от Lalique вдох‑
новлен образом весен‑
них цветов. 

[ 7 ] Диван Panda раз‑
работан дизайнером 
Паолой Навоне для 
Cappellini.
[ 8 ] Подлокотники кре‑
сла Antropus от Cassina 
имеют эргономичную 
форму.
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 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

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

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

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

МАтриЦА дизАйнА

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

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

(812) 643-20-50

р
е
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а
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а

 ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров

www.noltestudio.ru 



ADD AWARDS 2015: 
победители и церемония 
награждения
16 декабря в роскошных интерьерах Taleon Imperial Hotel состоялось долгожданное подведение итогов 
и награждение победителей Международной профессиональной премии ADD AWARDS 2015, которая 
позволила представить лучшие достижения в области частной архитектуры и интерьерного дизайна.

Новый проект FineStreet Media Group был построен 
по трем основным параметрам: независимое и объек‑
тивное судейство на всех этапах проведения Премии, 
практическая польза для всех участников и прозрачная 
организационная структура с отсутствием возможно‑
сти у кого бы то ни было влиять на результаты голосо‑
вания. Принцип тайного голосования позволил между‑
народным экспертам беспристрастно оценить проекты.

Участие в конкурсе приняли 635 профессионалов из 
разных городов России, Казахстана, Украины, Белорус‑
сии, Чехии, Турции, Молдавии и Литвы. Из 871 загружен‑
ной работы 658 проектов прошли предварительную 
модерацию, 172 вошли в шорт‑лист. Представленные 
работы оценило авторитетное профессиональное 
жюри, в состав которого вошли 12 архитекторов 
и дизайнеров с мировыми именами: Алекса Хэмптон, 
Марко Пива, Массимо Йоза Гини, Никола Тикоцци, Аренд 
Роелинк, Марио Боничелли, Кристиан Зигер, Максим 
Велчовски, Ольга Черданцева, Сергей Чобан, Сергей 

Орешкин, Дима Логинов. Кроме того, оргкомитет Пре‑
мии пригласил в состав экспертного совета представи‑
телей профильного бизнеса — руководителей и мар‑
кетологов крупных международных компаний, главных 
редакторов профильных СМИ и публичных персон 
рынка: экспертов, блогеров, архитектурных критиков. 
«Сбылась моя давняя мечта: на один день Санкт‑Пе‑
тербург стал центром российского дизайна, чего он 
и заслуживает», — отметил инициатор и организатор 
ADD AWARDS 2015 Руслан Чернобаев.

По окончании голосования экспертов работы кон‑
курсантов могли оценить все желающие. С 20 ноября 
по 6 декабря в общественном онлайн‑голосовании 
приняли участие 3659 поклонников дизайна и архи‑
тектуры. За время проведения Премии официальный 
сайт посетило более 22 тысяч человек. Общее количе‑
ство поставленных оценок — более 30 тысяч. В рамках 
общественного голосования состоялся розыгрыш спе‑
циального приза для одного из тех, кто проголосовал 

[ 1 ]  Студия 
DA Architects — призе‑
ры в трех номинациях 
ADD AWARDS.
[ 2 ]  Руслан Чернобаев 
(ADD AWARDS).
[ 3 ]  Николай и Михаил  
Жилины, Мария Рома‑
нова (Братья Жилины — 
дизайн и архитектура), 
Антонина Шиндина (Eco 
House Group).

[ 4 ]  Максим Васильев, 
Филипп Машошин, 
Екатерина Федосова 
и Егор Нуждин (Gnezdo 
project).
[ 5 ]  Павел  Демкин 
(Dolce Porte), Сергей 
Белянчиков (дизайнер).

«ОбщИй ВыСОКИй УРОВеНь 
ПРОеКтОВ ADD AWARDS Для 
МеНя ОКАЗАлСя СюРПРИЗОМ. 
ЭтО гОВОРИт О тОМ, ЧтО 
КАЧеСтВО ДИЗАйНА 
В быВшеМ ПОСтСОВетСКОМ 
ПРОСтРАНСтВе НАКОНеЦ 
РАСтет. ОСОбеННО МНе 
ПОНРАВИлИСь РАбОты 
В СтИле МИНИМАлИЗМА 
И КОНЦеПтУАльНые 
ПРОеКты».

МАРИО бОНИЧеллИ, АРхИтеКтОР, 
ДИЗАйНеР, ОСНОВАтель MBA & P

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 

Событие
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«МНе ОЧеНь ПОНРАВИлСя 
ПРИНЦИП АНОНИМНОСтИ 
ПРОеКтОВ. СУДьИ ДОлЖНы 
быть беСПРИСтРАСтНыМИ 
И Не ОбРАщАть ВНИМАНИя 
НА ИМя ИлИ бЭКгРАУНД 
УЧАСтНИКА — ОЦеНИВАть 
ПРОеКт НУЖНО 
ИСКлюЧИтельНО ПО 
ПРеДСтАВлеННыМ ОбРАЗАМ».

МАРКО ПИВА, АРхИтеКтОР, 
ДИЗАйНеР, ОСНОВАтель STUDIo 
MARCo PIvA

«ПРеМИя ADD AWARDS 
ОхВАтыВАет РАЗлИЧНые 
ОблАСтИ ДИЗАйНА 
И АРхИтеКтУРы — От 
ЧАСтНых ИНтеРьеРОВ 
ДО КОММеРЧеСКИх 
ПРОСтРАНСтВ И ДАЖе 
ПРеДМетНОгО ДИЗАйНА. 
ИНтеРеСНО ПОСМОтРеть 
РАбОты РАЗНых МАСштАбОВ 
И ЖАНРОВ, КОтОРые 
ПОЗВОляют ПРОСлеДИть 
теНДеНЦИИ РОССИйСКОй 
АРхИтеКтУРы И ДИЗАйНА».

АлеКСА хЭМПтОН, ДИЗАйНеР, 
ПРеЗИДеНт КОМПАНИИ MARK 
HAMPTon

«Для тОгО ЧтОбы 
ADD AWARDS МОглА ВыйтИ 
НА ВСеРОССИйСКИй УРОВеНь, 
ПРеДСтОИт ПРОДелАть еще 
МНОгО РАбОты. ВыСОКОй 
ОЦеНКИ ЗАСлУЖИВАет 
МеЖДУНАРОДНый СОСтАВ 
ЖюРИ, ЧтО ПОЗВОляет 
ДОбИтьСя НеПРеДВЗятОСтИ. 
ПРеМИИ ADD AWARDS 
УДАлОСь ПРеДСтАВИть 
НеПлОхОй СРеЗ РАбОт 
И хОРОшО ОРгАНИЗОВАть 
ОНлАйН-ПРИеМ ЗАяВОК».

СеРгей ОРешКИН, АРхИтеКтОР, 
РУКОВОДИтель бюРО «А. леН»

[ 6 ] [ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[ 6 ]  Ринат Абдуллин 
(«А‑Квадрат»), Марат 
Мазур (Marat Mazur 
interior design), Сергей 
Мошников (Premier 
Décor).
[ 7 ]  Торжественная це‑
ремония награждения 
ADD AWARDS в роскош‑
ных интерьерах Taleon 
Imperial Hotel.

[ 8 ]  Борис Семенов 
(Lasvit), Руслан Чер‑
нобаев (ADD AWARDS), 
Аренд Роелинк (Istituto 
Europeo di Design),  
Сергей Орешкин (Ар‑
хитектурное бюро 
«А. Лен»), Дима Логинов 
(Dima Loginoff design), 
Ольга Черданцева (Рус‑
ский музей), Мария Це‑
кертова (ADD AWARDS).
[ 9 ]  Вадим Кондрашев, 
Юрий Аникин  (Archido).
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за номинантов ADD AWARDS. Сертификат на разработку 
дизайн‑проекта интерьера от ведущей студии Петер‑
бурга «МК‑Интерио» вручили Арине Алексеенко.

По совокупности результатов профессионального 
и общественного голосования определился облада‑
тель Гран‑при Премии. Наибольшее количество баллов 
набрал проект архитектора Марии Демидовой DOM_01 
(Екатеринбург). Победительница поедет на междуна‑
родную выставку I Saloni 2016 в Милан при поддержке 
шведского производителя премиальной бытовой тех‑
ники ASKO.

«Для меня участие в профессиональных конкур‑
сах — это возможность показать результат своей рабо‑
ты коллегам и получить оценку профессионального 
жюри, — делится Мария Демидова. — Победа в премии 
ADD AWARDS стала абсолютной неожиданностью! 
Я ничего не знала до самого последнего момента. Полу‑
чить признание международных экспертов очень важно 
и значимо для меня».

Кроме того, в рамках церемонии состоялось награ‑
ждение победителей по результатам общественного 
голосования и в девяти специальных номинациях, учре‑
жденных спонсорами. Специального приза и денежной 
премии от компании Dolce Porte удостоился обществен‑
но значимый проект «Въезд в Санкт‑Петербург» архи‑
тектора Сергея Белянчикова. «Dolce Porte сотрудничает 
с FineStreet Media Group более 6 лет, — отмечает дирек‑
тор компании Павел Демкин. — Премия ADD AWARDS 
является одним из немногих проектов, масштаб которо‑
го больше, чем общероссийский. В том числе и поэтому 
приятно и почетно быть партнером этой премии. Мы, 
как производители отделочных материалов, а именно 
межкомнатных дверей, черпаем идеи для развития при 
общении с архитекторами и дизайнерами, это позво‑
ляет быть в курсе современных трендов и быстро реа‑
гировать на меняющуюся моду в спросе. Что касается 
социальной инициативы, то кто, как не люди бизнеса 
могут помочь наиболее в этом нуждающимся. В жизни, 

«ПРеМИя ОЧеНь 
СВОеВРеМеННА, ПОтОМУ ЧтО 
ОНА ПОЗВОляет ПРОСлеДИть 
УРОВеНь РОССИйСКОгО 
ДИЗАйНА. НеВОЗМОЖНО 
ДАть ОДНОЗНАЧНОгО 
ОтВетА НА ВОПРОС „ЧтО 
тАКОе РУССКИй СтИль?“. ЭтО 
СлИшКОМ РАЗНООбРАЗНОе 
И ПОляРНОе яВлеНИе. яСНО 
ОДНО: ПОСлеДНИе 25 лет 
ДИЗАйН ЗДеСь РАЗВИВАетСя 
С КОСМИЧеСКОй СКОРОСтью, 
И ИМеННО СейЧАС тАК ВАЖНО 
НАйтИ СВОе МеСтО НА 
МеЖДУНАРОДНОй АРеНе».

АРеНД РОелИНК, ДИЗАйНеР, 
ПРОфеССОР ISTITUTo EURoPEo 
DI DESIGn (МИлАН)

«СегОДНя ADD AWARDS — 
ЭтО УНИКАльНАя 
ВОЗМОЖНОСть, КОтОРАя 
ПОЗВОляет ОбъеДИНИть 
ПРОфеССИОНАлОВ ИЗ 
СМеЖНых ОблАСтей — 
бОльшОй АРхИтеКтУРы, 
лАНДшАфтНОгО 
ДИЗАйНА, гОРОДСКОй 
СРеДы, В КОтОРОй Мы 
ЖИВеМ, ИНтеРьеРНОгО 
И ПРеДМетНОгО ДИЗАйНА. 
ПРеМИя РешАет ОЧеНь 
ВАЖНые ЗАДАЧИ — ЗНАКОМИт 
СПеЦИАлИСтОВ ДРУг 
С ДРУгОМ И ОтКРыВАет 
НОВые тАлАНты».

ОльгА ЧеРДАНЦеВА, глАВНый 
хРАНИтель САДОВ РУССКОгО 
МУЗея, РУКОВОДИтель 
феСтИВАля «ИМПеРАтОРСКИе 
САДы РОССИИ»

[ 10 ]  Любовь Пичурина, 
Роман Давыдов, Елена 
Юхнева (ADD AWARDS).
[ 11 ]  Сергей Орешкин 
(Архитектурное бюро 
«А. Лен»), Ирина Бири‑
лова («Жилая среда»).

[ 12 ] Журнал «Жилая 
среда» и компания 
ASKO вручают Гран‑при 
ADD AWARDS архитекто‑
ру Марии Демидовой.
[ 13 ]  Сеня Веревкин 
(дизайнер) со спутни‑
цей. 

[ 10 ] 

[ 11 ] [ 12 ] 

[ 13 ] 

[ 14 ] [ 15 ] 

[ 14 ]  Виктория Шефер 
и Сергей Телевной 
(Архитектурная мастер‑
ская Телевного).
[ 15 ]  Мария Махонина 
и Александра Казаков‑
цева («МК Интерио»), 
Руслан Чернобаев 
(ADD AWARDS).
[ 16 ]  Вечерний прием 
для участников, членов 
жюри, друзей и парт‑
неров ADD AWARDS.

Событие
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«ADD AWARDS — ОтлИЧНАя 
ПРеМИя, ОЧеНь 
ОтКРытАя И НАЦелеННАя 
НА УСтОйЧИВОе 
РАЗВИтИе. ПРОЗРАЧНАя 
И фУНКЦИОНАльНАя 
РАбОтА ВИРтУАльНОгО 
ЖюРИ былА ОЧеНь 
хОРОшО ОРгАНИЗОВАНА. 
ПРИЗ ПРИДАет бОльшУю 
УВеРеННОСть И ПОВышАет 
САМООЦеНКУ ДИЗАйНеРА».

МАССИМО йОЗА гИНИ, 
АРхИтеКтОР, ДИЗАйНеР, 
ОСНОВАтель IoSA GHInI ASSoCIATI

«МНе былО ОЧеНь 
легКО гОлОСОВАть ЗА 
НОМИНАНтОВ — я ПОлУЧИл 
бОльшОе УДОВОльСтВИе! 
ПРеДСтАВлеННые РАбОты 
В ОблАСтИ ПРОМышлеННОгО 
ДИЗАйНА НАхОДятСя 
НА РАЗНОМ УРОВНе, НО 
В ЦелОМ ЭтО ДОВОльНО 
КАЧеСтВеННый СРеЗ ПО 
СРАВНеНИю С ДРУгИМИ 
КОНКУРСАМИ. МНОгИе 
ПРОеКты ДОСтОйНы ВыйтИ 
В СеРИйНОе ПРОИЗВОДСтВО 
И НА МеЖДУНАРОДНый 
РыНОК».

ДИМА лОгИНОВ, 
ПРОМышлеННый ДИЗАйНеР, 
DIMA LoGInoFF DESIGn

«ВыЗыВАет бОльшОе 
УВАЖеНИе, ЧтО ПРеМИя 
ADD AWARDS СМОглА 
ПРИВлеЧь К ОЦеНКе 
ПРОеКтОВ СеРьеЗНый ПУл 
ЭКСПеРтОВ И ОтОбРАть 
ПО-НАСтОящеМУ 
ДОСтОйНые ПРОеКты, 
СВИДетельСтВУющИе 
О ВыСОКОМ УРОВНе 
КОНКУРеНЦИИ 
В АРхИтеКтУРНО-
ДИЗАйНеРСКОй СРеДе».

СеРгей ЧОбАН, УПРАВляющИй 
ПАРтНеР АРхИтеКтУРНОгО бюРО 
SPEECH

на мой взгляд, главное — всегда оставаться человеком, 
это отчасти и есть смысл нашего существования».

Организатор ADD AWARDS 2015 удвоил размер пре‑
мии и по просьбе Сергея Белянчикова передал приз 
в фонд поддержки Даниила Гельфмана, большого 
друга и давнего партнера FineStreet Media Group. Еще 
один инновационный проект кухни для людей с огра‑
ниченными возможностями, разработанный Сергеем 
Белянчиковым в соавторстве с дизайнером Анжеликой 
Гельфман, вошел в шорт‑лист Премии и был высоко 
оценен членами профессионального жюри.

Все призеры получили дипломы и эксклюзивные 
стеклянные статуэтки, изготовленные чешской компа‑
нией Lasvit. Как отметил представитель фабрики 
в России Борис Семенов, дизайн памятного приза 
основан на минималистичном фирменном стиле самой 
Премии и классическом сочетании черного и белого. 
По форме статуэтка напоминает пулю, и это не слу‑
чайно. «Те молодые дизайнеры, которые получат приз 

ADD AWARDS, обязательно „выстрелят“, — поясняет 
Максим Велчовски, член жюри, арт‑директор компании 
Lasvit. — Уверен, что эта победа станет еще одним толч‑
ком на пути к успеху».

После завершения официальной части церемонии 
победители, участники Премии, члены жюри, партнеры 
и организаторы смогли пообщаться в неформальной 
обстановке дизайнерского ресторана «Полет Кафе».

«Зачастую участие в конкурсе приносит победите‑
лю очередную награду на полке, минуту славы и не 
более того, — говорит Руслан Чернобаев. — Премия 
ADD AWARDS стремится создать новый инструмент 
в рыночной среде. Результатом работы станет не толь‑
ко подведение итогов в формате ежегодной премии, но 
и появление нового уровня коммуникаций, когда про‑
фессиональное сообщество и потребители становятся 
более открытыми друг для друга, получают понятную 
систему для оценки качества современного дизайнер‑
ского продукта».

«ОЦеНИВАя РАбОты 
В РАМКАх ПРеМИИ 
ADD AWARDS, лИЧНО я НАшел 
НеСКОльКО ДейСтВИтельНО 
ИНтеРеСНых ПРОеКтОВ. 
я ВСегДА РАД, КОгДА ВИЖУ 
СИльНые ИДеИ, И ПРИ ЭтОМ 
Не ВАЖНО, КАКОй У ВАС 
бюДЖет».

МАКСИМ ВелЧОВСКИ, ДИЗАйНеР, 
АРт-ДИРеКтОР КОМПАНИИ LASvIT

[ 16 ] 

[ 17 ] 

[ 18 ] 

[ 19 ] 

[ 17 ]  Группа Honey 
Yanny.
[ 18 ]  Светлана 
Шерстнева (Honka), 
Галина Кирьянова 
(FTF interior), Маргарита 
Морозова (Brand Angel 
PR & Communications), 
Елена Савич («Жилая 
среда»).
[ 19 ]  Мария Деми‑
дова (архитектор, 
обладатель Гран‑при 
ADD AWARDS) и Диме 
Рангелов (ASKO).
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Тренды Кельна
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

По уже сложившейся традиции череду интерьерных событий 
года открывает немецкая выставка imm cologne. Именно в Кельне 
зарождаются тенденции грядущего сезона — наиболее яркие из них 
представлены в нашем обзоре.

В этом году сам Кельн стал полноправным участ‑
ником выставки. Организаторы решили предста‑
вить ключевые тренды imm cologne необычным 
способом: сфотографировав иллюстрирующие 
их объекты на фоне городской среды. Получи‑
лось весьма органично и символично: Кельн 
предстал перед зрителями в непривычной 
роли — города, в котором дизайн неотделим 
от окружающего пространства. На фото: пуфы 
Fatboy Original Outdoor.

Форма: скульптурный дизайн
Один из трендов imm cologne — отказ от 
существующих пропорций в пользу более 
скульптурных и игривых форм. Интерес-
но, что подобная тенденция присутствует 
не только в дизайне гостиной или 
спальни, но и в оформлении ванной ком-
наты. Чтобы освободить пространство 
и сделать интерьер открытым, фабрики 
предлагают поистине филигранные 

предметы. Модели отличаются изящны-
ми силуэтами и виртуозно балансируют 
на тончайших ножках, напоминающих 
пуанты балерины. Стремление к легко-
сти ощущается повсеместно — например, 
в коллекции «коктейльных» столиков 
от Müller Möbelfabrikation с их 
соблазнительными изгибами и минима-
листскими чертами.

Стиль: назад в будущее
Одна из ключевых тенденций последних 
лет — переиздание культовых пред-
метов мебели. В этом году на выставке 
imm cologne можно было встретить 
сразу несколько подобных коллекций. 
Особое внимание дизайнеры уделили 
классике эпохи Баухауза с ее немецкой 
сдержанностью и практичностью. Рево-
люционная простота форм и массовое 

использование стекла и металлических 
трубок произвели настоящий фурор 
в начале ХХ века. Сегодня предметы 
мебели в стиле баухауз по-прежнему 
пользуются спросом среди тех, кто 
ценит комфорт и функциональность 
превыше всего. Блестящий пример — 
коллекция стульев и кресел Thonet All 
Seasons от Thonet.

Стиль / выставка
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Формат: мобильный подход
В век цифровых технологий всевозмож-
ные шкафы и полки отошли на второй 
план. Сегодня, оформляя пространство 
гостиной или организуя рабочую зону, 
дизайнеры зачастую сводят количе-
ство предметов мебели к минимуму, 
а технической начинки — к максимуму. 
Стоит отметить, что комоды, буфеты 
и стеллажи для книг остаются важными 

и необходимыми элементами инте-
рьера. Однако предпочтение отдается 
решениям, которые могут легко транс-
формироваться и подстраиваться под 
индивидуальные потребности хозяина, 
как, например, модульные системы 
хранения now! Easy от Hülsta. (В Петер-
бурге представлены в салонах «Линия 
интерьера».)

Себастьян Херкнер (Sebastian Herkner), дизайнер:
— Мне достаточно сложно говорить 
о трендах. Честно говоря, они меня не 
очень интересуют. Конечно, я в курсе 
некоторых последних тенденций. 
Например, сегодня дизайнеры актив‑
но используют стекло, латунь, камень, 
фарфор и дерево. Когда в 2008 году 
я создавал стол Bell, такого разнооб‑
разия не существовало. Тем не менее 
сейчас мы вполне готовы вернуться 
к корням, к ремеслам и стабильности. 
Думаю, это закономерный результат 
развития технологий. И речь здесь не 
о романтическом порыве, а прежде 
всего о результате, о качестве созда‑
ваемой продукции.

Выставочный проект Das Haus для 
imm cologne 2016 стал для меня 
своеобразным вызовом. Безусловно, 
работать над интерьером слож‑
нее, чем проектировать отдельный 
предмет. Но мне нравится начинать 
с чистого листа. Я не стремлюсь всю 
жизнь заниматься исключительно 
дизайном стульев или чайников. 
Я хочу разнообразия и свободы. 
Мне кажется, дизайнеры обладают 
огромной властью и вместе с тем не‑
сут определенную ответственность. 
Дизайн — это одновременно и вы‑
ражение твоего отношения к миру, 
и послание будущим поколениям.

Пространство: дом по‑немецки
Выставка imm cologne 2016 в очеред-
ной раз продемонстрировала важность 
дома для человека. В этом году чести 
представить специальный выставоч-
ный концепт дома в рамках проекта 
Das Haus удостоился немецкий дизайнер 
Себастьян Херкнер. Он увидел будущее 
домашних пространств в дружествен-
ных, полных красок и чувственных 

впечатлений решениях. В основе проекта 
Херкнера — форма круга, обеспечива-
ющая панорамный вид на окружающий 
пейзаж и символизирующая открытость 
и готовность общества к переменам. 
Центральное место в интерьере занима-
ют мобильные текстильные перегородки, 
сдержанные детали и насыщенные цвето-
вые вкрапления.

Атмосфера: сон в удовольствие
Человек проводит существенную часть 
своей жизни в спальне. И несмотря на то, 
что продолжительность сна неуклонно 
сокращается, эта зона остается одним из 
важнейших пространств в доме. Выстав-
ка imm cologne 2016 подтвердила, что 
простота и натуральность в оформлении 
спальни не выходят из моды. Ставшие 
визитной карточкой северного дизайна 

черты прослеживаются сегодня в кол-
лекциях производителей со всего света. 
Пример — лаконичная коллекция Iko 
от Flou, включающая кровать, консоль, 
кресло и журнальный столик. Кроме 
того, пространство спальни все больше 
приобретает многофункциональный 
характер, постепенно начиная играть 
роль второй гостиной.
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Стиль 

Открытие  
 Лондон 

Отель Mondrian 
at Sea Containers
Сенсационный проект Mondrian at Sea Containers — 
это первый за пределами СшА отель бренда Mondrian, 
принадлежащего знаменитой американской сети 
Mongans Hotel Group.

Здание Sea Containers House на южном 
берегу Темзы — место историческое. 
В 1978 году его построил великий ар‑
хитектор и дизайнер‑модернист Уор‑
рен Платнер (Warren Platner). Благо‑
даря удачному расположению вблизи 
ключевых достопримечательностей 
(галерея Tate Modern, Королевский 
Национальный театр, театр «Глобус» 
и др.) сначала планировалось раз‑
местить здесь роскошный отель, но 
на несколько десятилетий постройку 
передали под офисы судоходной 

компании. Поэтому в оформлении 
пространств нового отеля Mondrian на 
территории легендарного сооружения 
среди лондонских доков дизайнер Том 
Диксон активно использовал элемен‑
ты морской стилистики — насыщенные 
цвета, окна‑иллюминаторы, блестя‑
щие акценты из меди. 30 из 43 номе‑
ров люкс отличаются эффектными 
панорамными видами на реку, но 
действительно ошеломляющий обзор 
открывается с высоты бара Rumpus 
Room на крыше.

Том Диксон (Tom Dixon), 
дизайнер
Создает концептуальные пред‑
меты мебели, светильники, 
аксессуары для дома, оформ‑
ляет интерьеры и проектирует 
здания. Играл на бас‑гитаре 
в группе Funkapolitan. Сотруд‑
ничал с Capellini, Artek, Sony, 
Adidas и др. Около 10 лет был 
креативным директором бри‑
танского мебельного гиганта 
Habitat. В настоящее время 
руководит собственным брен‑
дом, основанным в 2002 году. 
Объекты Диксона хранятся 
в лучших музейных коллекци‑
ях — Центра Помпиду в Париже, 
МоМА в Нью‑Йорке, Музее Вик‑
тории и Альберта в Лондоне.

ОБ АВТОРЕ

[ 1 ] Концепция цен‑
трального ресторана 
в отеле основана 
на идее трансатланти‑
ческого путешествия 
из Англии в Америку.
[ 2 ] Стены в холле отде‑
ланы медью. 
[ 3 ] Здание по проекту 
Платнера повторяет 
очертания круизного 
лайнера.
[ 4 ] В интерьерах от 
Тома Диксона элегант‑
ность 20‑х сочетается 
с постмодернизмом  
80‑х годов прошлого 
века. 
[ 5 ] Зона SPA воплощает 
очарование Голливуда.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Стиль 
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 Париж 

Ресторан Miss KŌ
В эпицентре Золотого треугольника — средоточии 
моды и роскоши Парижа — филипп Старк и Клод 
лузон создали Miss KŌ, фантастический ресторан 
с завораживающим интерьером.
Новый ресторан Miss KŌ на авеню 
Георга V напоминает пространство 
видеоигры: переступив порог, по‑
сетитель попадает в параллельную 
реальность, достойную фильма 
«Бегущий по лезвию». Декорации от 
Филиппа Старка, гуру современного 
дизайна, упраздняют все возможные 
ограничения, увлекая гостей в иную 
вселенную. Каждая деталь интерье‑
ра посвящена вымышленной герои‑
не, таинственной представительни‑
це Евразии. Ее лицо преднамеренно 

скрыто, а нагое тело полностью 
покрыто цветными татуировками 
в восточном духе. Китчевая ме‑
бель отсылает к базарам Гонконга, 
а пульсирующий свет — к неоновым 
фонарям ночного Токио. Все это 
в сочетании с фресками от «Кокто 
современности» художника Дэвида 
Рохлина (David Rochline) формирует 
мистическую среду, которая, как 
лихорадочный сон или причудливое 
видение, воздействует на восприя‑
тие и пробуждает чувства.

Филипп Старк (Philippe 
Starck), дизайнер:

— Miss KŌ — это место свобо‑
ды — свободы, которая, в не‑
которой степени, формирует 
сама себя. Miss KŌ — это фан‑
тазия, созданная с нуля, уди‑
вительный коллаж чудес, в ко‑
тором художники свободны от 
любых ограничений. Техноло‑
гии переносят в увлекательное 
завтра, а индустрия становит‑
ся искусством. Miss KŌ — это 
путешествие в мир госте‑
приимства, это рискованное 
приключение, потому что оно 
абсолютно фантасмагорично: 
это как безумное развлечение 
на какой‑нибудь улице в серд‑
це Азии.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Столешница превра‑
щена в огромный экран, 
на котором демонстри‑
руется мультфильм 
о китайском драконе.
[ 2 ] Спроецированные 
на стену буквы из рисо‑
вых зерен — фирмен‑
ный стиль ресторана.
[ 3 ] Интерьер воплощает 
роскошь современной 
Азии.
[ 4 ] Каждая деталь  
воспроизводит образ 
загадочной мисс Ко. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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Эксклюзивность в деталях
По меркам итальянского дизайна фабрика Baxter очень молода: в прошлом году ей 
исполнилось всего 25 лет. Однако за столь короткий срок она смогла зарекомендовать 
себя как производитель стильной и надежной мебели.

Сегодня фабрика Baxter пред-
ставляет коллекции, включающие 
мягкую мебель, кухонные гарнитуры, 
решения для кабинетов и столовых 
зон, мебель для прихожей и детской 
комнаты. Все предметы эксклюзив-
ны, но в то же время легко узнаваемы. 
В разное время к созданию уни-
кального стиля Baxter приложили 
руку как именитые дизайнеры, так 
и молодые дарования. По пригла-
шению владельца фабрики Луиджи 
Бестетти (Luigi Bestetti) истинные 
шедевры создавали Кристоф Дель-
кур (Christophe Delcourt), Джузеппе 

Манзони (Giuseppe Manzoni), Марко 
Милисич (Marco Milisich) и мно-
гие другие. В результате получился 
запоминающийся тандем итальянской 
классики и английской сдержанности: 
с одной стороны, в коллекциях Baxter 
присутствуют цветовые комбинации 
и виды отделки, характерные для 
итальянской традиции, с другой — дух 
старины, напоминающий о колониаль-
ном периоде в английской истории.

Однако не только оригинальные 
дизайнерские идеи оказывают-
ся в центре внимания настоящих 
эстетов — они, безусловно, ценят 

долговечность и эргономику изделий 
Baxter. Залог качества коллекций 
фабрики — ответственный выбор 
материалов, современные техноло-
гии, строгий контроль на каждом 
этапе производства и тщательная 
проверка уже готовой продукции. 
Неудивительно, что изделия Baxter 
неизменно ассоциируются с респек-
табельным шиком, который никогда 
не выходит из интерьерной моды. 
Ознакомиться с предметами мебели 
итальянской марки и оценить их по 
достоинству можно в магазине-салоне 
Exclusiveforhome.

[ 1 ] Диван Chester Moon 
от Baxter — творение 
знаменитого дизайне‑
ра Паолы Навоне 
(Paola Navone). Вся 
поверхность модели 
украшена стежкой 
«капитоне».
[ 2 ] Модель Brest от 
Baxter выполнена 
в современном стиле: 
ей свойственны под‑
черкнутая сдержан‑
ность линий и минима‑
лизм в декоре. 
[ 3 ] Диван Alfred Special 
Edition от Baxter в ко‑
жаной обивке — это 
сочетание классиче‑
ской формы и необыч‑
ных декоративных 
элементов. 

Фабрика Baxter — 
постоянный участ‑
ник международ‑
ных интерьерных 
выставок. Каждый 
раз стенд Baxter 
удивляет продуман‑
ностью решений 
и элегантностью 
сюжетов.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 
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Атлас мира 
По интерьеру дома, оформленному португальским архитектурным бюро 
Saaranha & vasconcelos в одной из китайских провинций, можно изучать историю 
мировых культур: он наполнен цитатами из разных стран, стилей и эпох.

Первый этаж трехэтаж-
ной виллы отведен под 
просторную гостиную, 
объединенную зону 
кухни-столовой и го-
стевую комнату.

Стиль / Китай

| 30 | Жилая среда №02 [124]



Текст Ек атерины Сидоровой
Авторы проекта интерьера архитект урное бюро 
Sa ar anha & Vasconcelos

Чэнду — город-памятник с почти 
3000-летней историей, расположен-
ный в китайской провинции Сычуань. 
За приятный климат и обилие культур-
ных достопримечательностей местные 
жители называют его «райской оби-
телью». Архитектурный облик Чэнду 
неоднороден: аутентичные исторические 
объекты прекрасно уживаются здесь 
с весьма современными решениями. 
«Разрабатывая концепцию будущего 
интерьера, мы отталкивались от архи-
тектуры виллы — современной, простой 
и лаконичной, — делятся своими впечат-
лениями Кармо Аранха (Carmo Aranha) 
и Розарио Телло (Rosário Tello), руководи-
тели архитектурного бюро Saaranha & 
Vasconcelos. — В итоге мы пришли 
к выводу, что данное пространство 

будто бы создано для работы с цветом, 
но исключительно крупными мазками».

Самая броская и масштабная деталь, 
которая сразу обращает на себя внимание 
в интерьере, — абстракция португальской 
художницы Клаудии Фале (Cláudia Falé). 
Именно она задает игривое настроение 
всей общественной зоны — зоны перво-
го этажа, где располагаются гостиная, 
столовая и комната отдыха для гостей. 
Бесспорная цветовая доминанта гости-
ной — полотно с говорящим названием 
“Andy Warhol Remix”, которое окружают 
только нетривиальные объекты: стул- 
качалка российского дизайнера Алек-
сандра Петунина, кофейный столик, 
созданный по эскизам авторов проекта, 
и напольный светильник французской 
фабрики Designheure. Следующее 
помещение — столовая, где обеденный 
стол с массивной деревянной столеш-
ницей дополняют причудливые стулья 
из нержавеющей стали от Oscar Zieta. 
«Поскольку дом предназначался для 
большой и дружной семьи, от нас тре-

бовалось сформировать открытое 
пространство для отдыха и общения. 
Чтобы добиться желаемого результата, мы 
не придерживались одной линии, а смело 
смешивали разнородные детали», — при-
знаются авторы проекта. Колоритные 
стилистические сочетания и спокойная 
логика зонирования с минимальным 
количеством перегородок позволили 
создать гармоничное и удивительно ком-
фортное пространство для жизни.

Цокольный этаж продолжил общую 
идею дома. Единственное яркое пятно — 
все то же полотно Клаудии Фале, плавно 
перетекающее с первого этажа. В остальном 
здесь преобладают монохромные решения 
и царит абсолютно семейная атмосфера. 
Украшают пространство шкуры порту-
гальских коров, а среди предметов мебели 
выделяются элегантные кресла и журналь-
ный столик, придуманные дизайнерами 
Saaranha & Vasconcelos. Заверша-
ет идиллию бассейн, который служит 
одновременно зоной отдыха и эффектной 
архитектурной составляющей дома.

Общественное про-
странство построено 
вокруг абстракции 
Клаудии фале, велико-
лепно сочетающейся 
как с яркими, так 
и с монохромными 
деталями.
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Доминанта зоны кух-
ни-столовой и место 
встречи всей семьи — 
массивный стол, соз-
данный специально для 
данного интерьера.

Нейтральные тона 
позволят со временем 
дополнять интерьер 
новыми арт-объектами, 
изменяя атмосферу 
в соответствии с на-
строением.

В основе декора спаль-
ни хозяев — лиссабон 
и его история.  
Сине-голубые акценты 
в текстиле опреде-
ленно вдохновлены 
культурным наследием 
региона. 

Стиль / Китай
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SA ARANHA & 
VASCONCELOS, 
архитект урное бюро
Архитектурное бюро Saaranha 
& Vasconcelos было основано 
в 1985 году в столице Португа‑
лии — Лиссабоне. Благодаря 
смелым творческим решениям 
команда во главе с партне‑
рами‑учредителями Кармой 
Аранха и Розарио Телло в крат‑
чайшие сроки сумела получить 
свой первый архитектурный 
заказ. Тем не менее основное 
направление деятельности 
бюро — дизайн интерьеров. 
Сегодня среди проектов 
Saaranha & Vasconcelos 
не только роскошные го‑
родские апартаменты и заго‑
родные резиденции на терри‑
тории Европы, Китая, России, 
США и Ближнего Востока, но 
также интерьеры двух частных 
яхт — Maiora и Baglietto.

АВТОРы ПРОЕКТА

ДетаЛи
Португальский 
колорит
Черты Португалии наиболее отчет‑
ливо прослеживаются в дизайне 
спальни хозяев, расположенной 
в приватной части виллы — на вто‑
ром этаже. Весь ее декор вдохнов‑
лен Лиссабоном и его историей. 
К примеру, оттенки синего, встре‑
чающиеся в оформлении кровати, 
обивке кресла и текстиле, напоми‑
нают цвет неба в самой западной 
европейской столице и традици‑
онные для этой местности изделия 
из керамики. Респектабельный вид 
комнате придают детали, такие как 
живописное полотно Карлоса Бати‑
сты (Carlos Batista),  — по мнению 
авторов проекта, произведения 
искусства делают интерьеры уни‑
кальными.

Штучная работа
Многие объекты в этом интерьере 
созданы непосредственно авторами 
проекта — дизайнерами архитектур‑
ного бюро Saaranha & Vasconcelos. 
Кстати, именно создание предметов 
мебели и декора изначально входи‑
ло в сферу интересов бюро. Сегодня 
это направление, возможно, немного 
отошло на второй план, но акту‑
альности не утратило — авторские 
дизайнерские объекты по‑прежнему 
позволяют Saaranha & Vasconcelos 
создавать эксклюзивные и индиви‑
дуальные пространства.

Дизайн зоны отдыха 
продиктован пор-
тугальскими тради-
циями — в ее декоре 
использованы шкуры 
коров и предметы 
мебели, словно заим-
ствованные у одной 
из виноделен.

Каждая спальня в доме 
уникальна по своему 
колористическому 
решению.

Интерьер кабинета 
создает позитивный 
настрой: «радужное» 
кресло и стол необыч-
ной формы изготовле-
ны по эскизам авторов 
проекта.

Дизайнерам сту-
дии Saaranha & 
vasconcelos удалось 
превратить по-совре-
менному сдержанный 
архитектурный проект 
в идеальное про-
странство для жизни 
и отдыха.
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Американская мечта
Дизайнеры не устают признаваться в любви Новому Свету и делают это с присущим американской классике 
размахом. так, работая над интерьером московских апартаментов, Кира шелманова не стала ограничиваться 
историческими репликами и предложила собственное видение стиля ар-деко.

лестница — первое, 
на что обращаешь 
внимание в этом ин-
терьере. Изысканное 
лестничное огражде-
ние сделали на заказ 
по эскизам Киры шел-
мановой.

Стиль / Москва
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Текст Ек атерины Сидоровой
Фото Дмитрия Лившица
Автор проекта Кира Шелманова

Характер и настроение этой московской 
квартиры архитектор Кира Шелманова 
уловила буквально с первого взгляда. 
Внушительное пространство, разделенное 
на два уровня, панорамное остекление 
и головокружительный вид на город 
отсылали к эстетике нью-йоркских 
небоскребов и стилю ар-деко. Заказчи-
кам изысканность и шик американских 
интерьеров пришлись по вкусу, и они под-
держали идею архитектора. Чтобы сделать 
облик пространства более целостным, 
было решено ограничиться стилисти-
кой 1920—30-х годов со свойственной ей 
сдержанной элегантностью и постараться 
воссоздать атмосферу этого периода при 
помощи декоративных приемов.

Поскольку задача полностью ско-
пировать исторический стиль перед 
архитектором не стояла, получивший-
ся интерьер стал, скорее, авторским 
прочтением ар-деко в рамках конкрет-
ного пространства и конкретной семьи. 
Например, темные породы древесины 
(такие как палисандр и макассар), 
доминирующие в интерьерах ар-деко, 
сразу было решено заменить на более 
светлые варианты, не утяжеляющие 
пространство. «Я стремилась создать 
интерьер с полным пониманием того, что 
означает „быть дома“ и вести простой, 
но вместе с тем респектабельный образ 
жизни, — рассказывает Кира. — Отсюда 
акценты на элегантность форм и просто-
ту линий, удобство и комфорт».

Экзотические фактуры, сложные 
отделки и замысловатые орнаменты, 
характерные для американских интерьеров 
начала прошлого века, здесь оказались не 
менее значимы. Специально для проекта 

архитектор разработала дизайн лестнич-
ного ограждения, рисунки настенных 
барельефов и витражей, в которых преоб-
ладают присущие ар-деко крупные завитки 
и геометрические детали. Особое внимание 
уделено цветовой палитре — филигранная 
игра оттенков (от золотисто-песочного до 
насыщенно-шоколадного) создает в инте-
рьере нужное настроение и соответствует 
выбранному стилю.

В конечном счете идея соединить 
элементы ар-деко с представления-
ми о современной комфортной жизни 
превратилась для всех участников проек-
та в увлекательное путешествие в эпоху 
джаза и буржуазной роскоши. «В каждом 
интерьере я узнаю для себя много нового, 
иду вперед, могу повернуть направо или 
налево, пойти вперед или вернуться 
назад, — делится своими размышления-
ми архитектор. — Тем не менее я твердо 
знаю: то, что я делаю, я делаю с любовью 
и наполняю особым смыслом».

Стол и стулья в зоне 
столовой — Baker. Ди-
зайн — томас физант 
(Thomas Pheasant). Ди-
ван Capucine и кофей-
ный столик napoleon 
в гостиной — Baker. 
Дизайн — Жак гарсия 
(Jacques Garcia).
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Ванная в стиле  
ар-деко — это не про-
сто функциональное 
помещение, а настоя-
щее собрание произве-
дений искусства.

если на первом уровне 
явно просматривает-
ся тема сдержанного 
и респектабельного 
ар-деко, то второй 
этаж — более яркий 
и женственный.

Аутентичным стиль 
ар-деко делает соче-
тание декоративных 
элементов, относящих-
ся к разным народам 
и культурам.

Стиль / Москва
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Кира Шелманова , 
архитектор‑дизайнер
Окончила Московский архи‑
тектурный институт (МАРХИ), 
член Союза художников России. 
В 1996 году основала соб‑
ственное архитектурное бюро, 
специализирующееся на реа‑
лизации проектов загородных 
резиденций, квартир и таун‑
хаусов. Творческий коллектив 
бюро — настоящие профессио‑
налы. «В своей работе мы ста‑
раемся действовать по прин‑
ципам, данным нам в МАРХИ, 
ставя во главу угла единство 
трех начал: пользы, прочности 
и красоты», — говорит Кира 
Шелманова.

АВТОР ПРОЕКТА

ДетаЛи
Планировка
Многоуровневая организация 
пространства позволила выделить 
в квартире сразу несколько смыс‑
ловых зон. Второй уровень был пол‑
ностью отдан детям. В перспективе 
эта зона может стать автономной 
квартирой, поэтому, помимо спален 
и помещения для игр, здесь были 
предусмотрены кухня‑столовая 
и дополнительная ванная комната. 
Планировка родительской части пре‑
терпела существенные изменения: 
здесь появился еще один уровень 
с будуаром для хозяйки дома. Под 
образовавшимся в результате такого 
вмешательства балконом размести‑
лась кухня, а оставшуюся площадь 
заняли просторная гостиная‑столо‑
вая и личные апартаменты хозяина, 
в том числе его кабинет.

Высота потолков поз-
волила убрать часть 
перекрытий и сделать 
балкон, под которым 
автор проекта решила 
расположить кухню.

Спальня хозяев вы-
полнена в нежней-
шей цветовой гамме. 
туалетный столик Lady 
Desk и зеркало Horizon 
oval — Barbara Barry.

Основную площадь 
первого уровня заняли 
просторная гостиная-
столовая и личные 
апартаменты хозяина, 
в том числе кабинет.
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Образец 
элегантности
Какие кухни становятся бестсел‑
лерами и почему, на следующих 
страницах журнала рассказыва‑
ют представители петербургских 
интерьерных салонов. Напри‑
мер, кухня Lucca от фабрики 
Nobilia — яркий представитель 
немецкой классики. Сдержанный 
дизайн кухни сочетается с функ‑
циональностью и практично‑
стью. Полированные ручки под 
старину придают композиции 
целостность. Лаконичные фаса‑
ды создают неповторимый стиль 
кухонного пространства, где 
приятно не только готовить, но 
и отдыхать. Такую формулу успе‑
ха вывели немецкие дизайнеры 
и производители. Модель пред‑
ставлена в салоне «1000 кухонь 
Германии».

Кухонные гаджеты → Кухня. Рецепт успеха → Обед на природе → Искусство чаепития 

Тема номера
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В ритме кухни
Встроенная музыкальная система шведско‑
го производителя Nobia позволяет решить 
проблему поиска подходящего места для уста‑
новки такого оборудования. Активный акусти‑
ческий bluetooth‑динамик задуман как встраи‑
ваемый модуль в минималистичном стиле. При 
ширине всего 10 см лаконичная система может 
быть легко встроена в небольшое по площади 
пространство, гарантируя при этом превос‑
ходное качество звука. Простой интерфейс 
сочетается с обработанным металлическим 
тачпадом. Такая система разнообразит процесс 
приготовления, а также будет незаменима для 
дружеских встреч.

Авторская коллекция
Всемирно известный дизайнер Филипп 
Старк недавно представил новую коллек‑
цию кухонной бытовой техники Gorenje, 
которая благодаря современным техно‑
логиям, передовым решениям и мини‑
малистичному дизайну уже покорила 
сердца холостяков. Сдержанный облик 
приборов украшают нержавеющая сталь 
и высокоглянцевое стекло, в котором, 
как в зеркале, отражается образ жизни 
и индивидуальность человека. Серия 
включает богатый набор духовых шкафов, 
микроволновых печей, варочных панелей 
и другой бытовой техники.

Завтрак на башне
M‑Tower от Samsung — это компактное решение 
для кухни холостяка и для тех, кто не привык 
тратить много времени на приготовление зав‑
трака. Единый вертикальный модуль — пример 
натуралистичного дизайна класса премиум. 
Органические линии конструкции гармониру‑
ют с природными материалами — бесшовным 
искусственным мрамором и металлом. Набор 
для завтрака включает тостер, индукционную 
печь и кофеварку, предлагая пользователю 
новый уровень комфорта и качества. Кроме того, 
две секции печи позволяют правильно готовить 
продукты с разным временем приготовления 
и температурным режимом.

Кухонные гаджеты
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Какие кухонные гаджеты понравятся убежденному холостяку, а какие 
станут незаменимыми помощниками в экспериментах увлеченного 
кулинара? Представляем новинки и расставляем акценты.

Стильный винный шкаф KWT 6832 
SGS от Miele — обязательный 
предмет интерьера в доме убе‑
жденного холостяка. Эта авто‑
номная модель заинтересует как 
ценителей вина, так и поклон‑
ников изысканного дизайна. 
Особое впечатление производит 
уникальная технология «Набор 
сомелье» (SommelierSet), которая 
позволяет декантировать вина. 
В винном шкафу имеется специ‑
альное отделение для охлажде‑
ния бокалов. Открытые бутылки 
можно разместить вертикально 
в отделении ConvinoBox. В модели 
предусмотрено 3 температурных 
зоны и 13 полок для хранения. 
Модель легко трансформируется 
в зависимости от индивидуальных 
потребностей и предпочтений 
пользователя. Где купить: Miele

АРСЕНАЛ НАСТОЯЩИХ ЦЕНИТЕЛЕЙ | Для убежденного холостяка

Тема номера / бытовая техника
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Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 117/2
Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 430-56-93

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133/1
Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 516-64-63

www.1000-kg.ru
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Мощно, чисто и тихо
Популярная сегодня открытая планировка 
кухонь требует особого внимания к мощности 
вытяжки. Профессиональные вытяжки ASKO 
впишутся в интерьер любой современной кухни 
и станут центральным элементом пространства 
благодаря черной стеклянной поверхности 
с жемчужным эффектом, обрамленной метал‑
лическими профилями. Бесшумные вытяжки 
тщательно разработаны с использованием 
высококачественных экологически чистых 
материалов и оснащены прочными двигателя‑
ми с высокой эффективностью (до 926 м³/ч). Где 
купить: ASKO

Титаническая работа
Команда разработчиков потратила 287 дней 
на осуществление поставленной зада‑
чи — произвести инновационный духовой 
шкаф Titanium. Именно такое количество 
времени понадобилось для разработки 
духовки Hansa со встроенной фоторам‑
кой, USB‑портом и системой Touch Screen. 
Духовка оснащена 10 режимами нагрева 
и 37 автопрограммами. Увлеченному кули‑
нару обязательно понравится электронная 
книга, включающая 51 рецепт. Среди функ‑
ций — конвекция, вертел, термощуп, гриль, 
размораживание, быстрый разогрев.

За одним столом
Если вы не можете не готовить, даже сидя 
за обеденным столом, обратите внимание 
на швейцарский многофункциональный комби‑
гриль Solis из нержавеющей стали. Раклет, фон‑
дю и барбекю — благодаря функционально про‑
думанной конструкции и высококачественным 
материалам комбигриль займет центральное 
место на столе и сделает процесс приготовле‑
ния пищи увлекательным и оригинальным. Две 
отдельные нагревательные системы обеспечат 
равномерное нагревание только необходимых 
зон. Наличие съемных элементов позволяет 
легко очистить гриль.

ШЕДЕВРЫ КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА | Для увлеченного кулинара

Премиальная коллекция Masterpiece 
от Electrolux создана специально для тех, 
кто в домашних условиях привык готовить 
блюда высокого класса и легко составит 
конкуренцию шеф‑поварам самых лучших 
ресторанов. Дизайн вне времени строится 
прежде всего на сочетании геометрических 
форм и прочных материалов — пластика 
Tritan™, нержавеющей стали и сплава. Уни‑
кальная технология PowerTilt® с титановы‑
ми лезвиями увеличивает производитель‑
ность при смешивании, позволяя получить 
однородную массу и улучшить вкус.

Тема номера / бытовая техника
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[ 1 ] Где купить: «Линия 
интерьера»
[ 2 ] Где купить: The Flat
[ 3, 4 ] Где купить: 
Domus

ТВК «Интерио»
Санкт-Петербург

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

interiotk.ru

как отражение нового образа 
жизни в мегаполисе

Кухня

Дизайн кухни сегодня во многом зависит 
от новых требований времени и активного 
образа жизни в городских условиях. Про-
странство превращается в центральную 
часть дома, становится все более функци-
ональным и создает новые сценарии пере-
движения.

Один из главных трендов — свободная 
планировка кухни-гостиной или кухни-сто-
ловой. Композиционно пространство можно 
разграничить с помощью многофункцио-
нального кухонного острова или барной 
стойки. Так, одним из преимуществ кухонь от 
интерьерной студии The Flat является гра-
мотное конструктивное решение кухонных 
модулей, которые максимально функцио-
нально используют пространство. Стилисти-
ческое единство зон обеспечивается благо-
даря элегантным несложным фасадам, функ-
циональным столешницам, современным 
материалам и нейтральной цветовой гамме.

Кухни в немецком исполнении задают 
модные и инновационные тенденции. Мак-

симально продуманные и индивидуальные 
для каждого. Качественное исполнение, 
разновидность различных цветовых и функ-
циональных решений вы сможете найти 
в салоне «Линия интерьера».

Дизайнеры студии «Едим дома» 
(авторский проект Юлии Высоцкой) помогут 
скомпоновать разные виды фасадов и подо-
брать цвета так, чтобы в итоге получить 
эффектное дизайнерское решение. Об 
урбанистическом характере кухонь компа-
нии говорят и сами названия моделей: «Рио», 
«Токио», «Берлин», «Амстердам», «Палермо» 
и другие.

Бешеный ритм мегаполиса диктует свои 
условия организации процесса приготовле-
ния пищи — эстетически привлекательные 
«умные» кухни помогут сэкономить время 
хозяйки. К примеру, модули смарт-кухонь 
Domus наполняются оригинальными систе-
мами внутренней организации и хранения, 
а расположение рабочих поверхностей 
позволяет экономить силы и время. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

п р е д с т а в л я е т
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Кухня. Рецепт успеха
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Что такое «успешная кухня»? Этот вопрос мы задали представителям ведущих кухонных салонов города. По каким 
критериям клиенты выбирают кухню, какие особенности учитывают, на что обращают внимание и почему та или 
иная модель становится бестселлером — рассказывают профессионалы.

Яна Са хновск ая, руководитель салона Zeyko:
— Требовательные состоятельные заказчики, которые 
не любят вычурное барокко и предпочитают совре‑
менную элегантную классическую кухню, выбирают 
неоклассический стиль. Хитом продаж Zeyko стала 
кухня Renaissance Palazzo. Модель роскошна не толь‑

ко снаружи, но и внутри. Сохранена читаемая текстура 
дерева, при этом цвет фасадов придает кухне совре‑

менный шарм. По желанию клиента можно окрасить ме‑

бель в любой цвет по RAL. И обязательный «специалитет» 
от Zeyko — контрастное внутреннее наполнение шкафов 
(организация внутреннего пространства) из массива ореха, 
которое не только выглядит роскошно, но и соответствует 
самым высоким требования хозяина, любящего готовить 
дома. Пилястры придают монументальность кухне в це‑
лом, что нравится заказчикам — любителям неоклассики 
и ар‑деко.

Кухня Renaissance 
Palazzo от Zeyko. 
Брашированный 
шпон пинии в цвете 
Coconut White, про‑
крашенный вручную. 
Где купить: Zeyko
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Кухня TIO от Rational 
сочетает минимали‑
стичный дизайн и ин‑
дивидуальную свободу 
владельца. Где купить: 
Rational

Анна Мерк ачева , директор салона Rational :
— При выборе кухни у конкретного производителя по‑

купатели обычно обращают внимание на три основные 
момента: дизайн, удобство в использовании, материалы. 
Каждый из нас ориентируется на собственный вкус 
и предпочтения. Кому‑то нравятся современные кухни, 
кому‑то классические, кто‑то предпочитает собирать 

на кухне большие компании, а кто‑то, наоборот, мало 
готовит. И все мы, выбирая кухню для себя, ищем идеаль‑

ное сочетание удобства, практичности и красоты. Кухня TIO 
от Rational пользуется большим спросом именно потому, что 
может предложить людям уникальное сочетание основных 
характеристик. TIO одновременно является универсальной, 
элегантной и функциональной. Замкнутая рабочая зона 
очень удобна в использовании, а сочетание полуострова 
с барной стойкой делает кухню центром общения. Гладкие 
фасады без ручек выглядят очень современно и красиво.

Ирина Ширяева , руководитель Ст удии Nolte.Concept.Design:
— Основой любого дизайна интерьера является мебель, ко‑
торая, безусловно, определяет наше настроение и стиль 
всего дома. В последние годы различные стили и модные 
направления несколько раз замещали друг друга, смешива‑
лись и соз давали новые тренды. Мебельный рынок постоянно 
совершенствуется, двигаясь навстречу запросам клиентов. 
Популярный венге уступил такому декору, как «выбелен‑
ный дуб», а затем снова появился спрос на древесину бо‑
лее темных тонов. Сегодня многие клиенты хотят сочетать 
в интерьере фасады из натуральных материалов, таких как 
шпон и массив, тонированные в цвета темного ореха, а так‑

же в трюфельных оттенках. Актуальна интеграция 
кухонной мебели в жилое пространство — возмож‑
ность оборудовать кухню таким образом, чтобы 
она стала не только местом для приготовления 
пищи, но и создавала ощущение уюта, тепла 
и комфорта. Самой популярной в ассортименте 
студии стала планировка мебели, при которой 
бытовая техника максимально встроена в шка‑
фы (пеналы). Спросом также пользуется наличие 
большого острова, сочетающего рабочую и обе‑
денную зоны.

Кухня Art Wood от 
Nolte Küchen с фаса‑
дами, выполненными 
в цвете «Дуб рустика», 
и модель Lux с белыми 
глянцевыми лакиро‑
ванными фасадами. 
Где купить: Nolte.
Concept.Design
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www.noltestudio.ru 

(812) 643-20-50

Сделано в Германии
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Новинка! 
модель Nova Lack (фасады выполнены в глянцевом лаке 

глубокого синего цвета) в сочетании с моделью Legno 
(шпонированные фасады в цвете «Королевский трюфель»).

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

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

Гарантия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров



CERAMIC

Фасады кухни Ceramic 
от Giulia Novars выпол‑
нены из керамики. Где 
купить: Giulia Novars

Кухня Interium, кол‑
лекция «Итальянская 
классика» в декоре 
«Антик белый». Где 
купить: Mr.Doors

На деж да Аминева , директор ст удии Giulia Novars:
— Мы учитываем стремление людей к самовыражению, их 
образ жизни и привычки, воплощая в мебели желания 
и стиль клиентов. Определяясь с выбором, покупатель 
смотрит не только на современные технологии, но и на но‑
вые, актуальные стили, такие как industrial, эклектика, 
неоклассика. С этой точки зрения все больше набирают по‑
пулярность фасады Ceramic. Эффекты отделки «под бетон», 
имитация «травленой стали», «титана», «меди» и состарен‑

ные поверхности находятся сейчас на пике моды. 
В XXI веке инновационные технологии и развитие 
инженерной мысли позволили применять керамику 
на кухне в новом качестве — как отделочный мате‑
риал для фасадов, благодаря чему появилась новая 
модель от Giulia Novars под названием Ceramic. 
Получившийся продукт удачно сочетает традиции 
и современность.

Виктория Гончарова , директор салона прямых прода ж Ателье мебели Mr.Doors:
— Сегодня безусловным хитом продаж среди кухонь 

Interium у клиентов нашей компании является коллек‑
ция «Итальянская классика» в декоре «Антик белый». 
Почему сейчас это так популярно? Во‑первых, на мой 
взгляд, классика всегда современна, а классический 
дизайн в белом цвете — это тренд в мебельной моде. 

Во‑вторых, кроме стиля для клиента важными являются 
такие критерии, как индивидуальный дизайн, высокое 

качество исполнения, удобство в использовании и, нако‑
нец, респектабельный внешний вид. Именно за эти каче‑
ства кухня Interium так высоко ценится среди клиентов. 
Модель отличается стеклянными вставками «Севилья», 
декоративными карнизами и пилястрами с розетками 
из натурального дерева, ручками «Кристалло» и столеш‑
ницей из искусственного камня Quarzelan в декоре «Мар‑
рон вулкано».
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Основная зона кух‑
ни Finja Risseiche 
gerauchert — Maja 
diamantgrau плавно 
переходит в гостиную 
благодаря функцио‑
нальному стеллажу 
со слайд‑дверцей. Где 
купить: Sachsenküchen

Лаконичные формы 
кухни «Берген», вы‑
полненной из массива 
дуба, воплощают эрго‑
номичный стиль лофт. 
Где купить: Wellige

Анна К амалетдинова , руководитель отдела к ачества компании «Белфан»:
— Прежде чем отправиться по магазинам в поисках кухни 

своей мечты, обратите внимание на несколько важных 
моментов. Кухня должна нравиться визуально: по цвету, 

стилю, сочетанию с общим интерьерным решением. 
Кухня всегда отражает характер владельцев: будь 
то изысканная классика, строгий хай‑тек, милый 
прованс или харизматичный кантри. Последний уже 
много лет обращает на себя внимание тех, кто хо‑
чет воплотить в реальность мечту многих жителей 
мегаполиса об уютном домике в деревне. Мебель 

из коллекции «Марсель» прекрасно подходит для за‑
городных домов и городских интерьеров в этом стиле. 

Она изготавливается из натурального массива дуба с сохра‑
нением светлого природного оттенка.

Еще один важный момент — функциональность кухни: 
насколько вместительны ящики, их количество, легко ли 
и быстро они открываются, выдержат ли тяжелые пред‑
меты. Учтите расположение бытовых приборов, чтобы 
приготовление обедов и ужинов не походило на сприн‑
терский забег. Предварительно нужно сделать замеры 
и начертить план помещения. Особое внимание уделите 
выступам, трубам и подоконникам. Фантазируйте, плани‑
руйте — и кухня обязательно получится уютной, стильной 
и гармоничной.

Галина Любимова , директор Sachsenküchen:
— Почему клиенты выбирают нас? Потому что наш клиент 
предпочитает немецкое качество за приемлемую цену и с без‑
упречной репутацией фабрики Sachsenküchen, имеющей 
100‑летнюю историю. Традиционно лидером продаж остается 
группа гладких глянцевых фасадов — это глянцевый лами‑
нат или глянцевый лак. В подтверждение тренда последних 
лет устойчиво растет доля программ, имитирующих дерево. 
Но и покупателей, выбирающих натуральный шпон, также 

достаточно. Безусловно, успешным является сочета‑
ние глянцевых фасадов и фасадов с текстурой дерева. 
Так, модель кухни Finja Risseiche gerauchert — Maja 
diamantgrau отличается цветом фасада и фактурой. 
Здесь используется сочетание двух текстур: гладкая 
глянцевая поверхность в сером лаке и особая гор‑
дость фабрики — фасад из натурального шпона сере‑
бристо‑серого дуба с трещинами и сучками.

Тема номера / кухня
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Ирина Мих айлова , заместитель директора розничной сети  
СП «Первая мебельная фабрик а — АЛНО»:

— При выборе кухни для наших покупателей одним из наибо‑
лее важных критериев является дизайн. Кухня должна соот‑
ветствовать модным тенденциям и иметь изюминку. Кроме 
того, важна цена. Покупатели понимают, что качественный 
товар не может стоить дешево. Но с учетом сложившейся эко‑
номической ситуации все ищут оптимальные ценовые предло‑
жения. Мы, конечно, реагируем на рыночные изменения 
и предлагаем в салонах широкий выбор моделей кухонь раз‑
личных ценовых категорий, а также организуем всевозмож‑
ные акции и специальные предложения. Покупая наши кухни, 
можно быть уверенным в их долговечности и практичности, 

потому что материалы, механизмы и петли европейского 
производства, которыми «Первая мебельная» оснаща‑
ет кухни, прослужат долго. Кухня — это прежде всего 
территория комфорта для хозяйки, поэтому важно 
обратить внимание на практичность кухни и удоб‑
ство при уборке. К примеру, модель «Ар‑деко» с фа‑
садами из глянцевого пластика всецело отвечает 
требованиям времени: это и модно, и приемлемо по 
цене, и удобно. Кухня — это душа семейного очага 
каждого дома, где вкусно и уютно, где приятно пооб‑
щаться всей семьей.

Нонна Коваленко, ведущий специалист направления «Ку хни и столовые» салона Reforma:
— Премиальная кухня должна пробуждать глубокие эмоции 

от соприкосновения с традициями краснодеревщиков 
в сочетании с современными технологиями. Кухня 
должна соответствовать индивидуальному образу жиз‑
ни, как хорошо пошитый костюм, с любовью к деталям 
и материалам высочайшего качества. Удовлетворять 

не только стилевым предпочтениям, но и отражать пер‑
сональные требования и привычки. Итальянская роскошь, 

изысканные детали и уникальные материалы как нельзя 

лучше сочетаются в продукции фабрики Toncelli. Эксклю‑
зивные предметы — инкрустированные ценными породами 
дерева шкафы для хранения и дегустации вина, создания 
коктейлей, хранения сигар и коньяка, чайной церемонии — 
демонстрируют высшую степень мастерства в современном 
прочтении. Именно поэтому на протяжении 50 лет фабрика 
приятно удивляет сочетанием культурных традиций и инно‑
ваций. Эстетическое наслаждение от кухни Toncelli вызы‑
вает желание творить кулинарные шедевры.

Кухня «Ар‑деко» 
позволяет создать 
рациональную и эрго‑
номичную компоновку 
секций и механизмов. 
Где купить: Первая 
мебельная фабрика

Кухня Wind от Toncelli 
сочетает фасады, 
выполненные из нату‑
рального дерева, и це‑
ментные покрытия. Где 
купить: Reforma

Тема номера / кухня

| 52 | Жилая среда №02 [124]



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

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

ре
кл
ам

а



Конструкция кухни 
Queen от Old Line соз‑
дана по системе finger 
joint, гарантирующей 
устойчивость и проч‑
ность. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Кухня Vaccari создана 
из массива дерева. 
Элегантная отделка 
выполнена вручную 
итальянскими мастера‑
ми. Где купить: Pollini 
Casa

Инна Псаломщикова , руководитель салона интерьера «Кредит Керамик а»:
— Обустройство собственного жилого помещения, будь 
то частный дом или квартира, всегда требует огромного коли‑
чества внимания, разработанных вариантов, нюансов и осо‑
бенностей. Одним из наиболее сложных представляется во‑
прос, как выбрать кухню. Зачастую отведенная под нее часть 
дома отличается крайне ограниченным пространством, а раз‑
мещение габаритных шкафов требует продуманного распре‑
деления общей площади. Есть целый ряд факторов, которые 

оказывают существенное влияние на обустройство 
кухни: площадь помещения, нестандартная планиров‑
ка, определенные стиль и цвет, бюджет, выбор матери‑
ала. Учитывая эти особенности, вы получите хорошую, 
уютную и удобную кухню. Многие наши клиенты пред‑
почитают классическую модель Queen от итальянской 
фабрики Old Line, полностью выполненную из массива 
дерева «Дуб» и «Лакированный дуб Ral».

Анна Цапенко, директор по развитию ст удии Pollini Casa:
— Ни для кого не секрет, что в последние годы именно 
кухонное пространство все больше и больше приоб‑
ретает популярность у всех членов семьи. Это люби‑
мое место как для праздного времяпрепровождения, 

так и для кулинарных подвигов. Именно поэтому сего‑
дня дизайн кухни продумывается особенно тщательно. 

Опытный производитель знает, чем руководствуется 

покупатель при выборе кухни: это материал изготовления, 
грамотное использование пространства, функциональность 
и красота. Фабрика Vaccari, создавая свои коллекции, уде‑
ляет огромное внимание дизайну, разработке новейших 
конструкторских и технологических решений, использует 
материалы только высочайшего качества. Такая кухня обя‑
зательно станет центром притяжения в доме.

Тема номера / кухня
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Кухонный гарнитур из 
массива дуба произ‑
веден в собственной 
столярной мастерской 
«Оранж Парк». Фасады 
покрыты эмалью с ин‑
дивидуально подобран‑
ной патиной. 

— Современная история «Оранж Парк» 
началась с организации столярной 
мастерской на основе уже существо-
вавшего производства. До 2005 года 
компания производила высококачествен-
ные кухни, но сложно сказать, что это 
были выдающиеся, с точки зрения дизай-
на, модели. Чтобы двигаться дальше, нам 
не хватало опыта работы с требователь-
ным и искушенным клиентом, начиная 
с изготовления выставочных образцов 
и заканчивая организацией работы 
в салонах.

Постепенно в коллективе появи-
лись специалисты с богатым опытом 
работы в западных компаниях, с хоро-
шим дизайнерским образованием 
и с огромным желанием реализовать 
свои идеи. За полгода мы изготовили 
совершенно другие по технике исполне-
ния выставочные образцы. Расширили 
ассортимент комплектующих и мате-
риалов примерно в 10 раз. Заключили 

договоры на поставки с концерном 
Hahle и производителем фасадов 
компанией Puusertori. Мы все больше 
и больше двигались в сторону изготов-
ления авторской мебели.

Когда появились заказы на эксклюзив-
ные проекты, оказалось, что те столярные 
производства, с которыми мы сотрудни-
чали, не могут полностью удовлетворить 
наши потребности и амбиции. Чтобы ни 
от кого не зависеть — ни по срокам, ни по 
качеству — пришлось открыть собствен-
ную столярную мастерскую. Для этого 
был построен отдельный цех, закуплено 
необходимое оборудование, и, самое глав-
ное, собран замечательный коллектив.

В настоящее время кухни, кабине-
ты из массива и двери «Оранж Парк» 
представлены не только в наших 
собственных салонах, но и в салонах 
наших партнеров. Мы активно сотруд-
ничаем с петербургскими дизайнерами 
и архитекторами, для которых открытие 

столярной мастерской стало настоя-
щим подарком. Особым спросом среди 
наших заказчиков пользуется услуга 
по изготовлению кухонь по образ-
цу итальянских и немецких моделей. 
Кроме того, мы можем изготовить 
фасады, комплектующие и другие 
отдельные элементы кухонного гарни-
тура зарубежного производства, если во 
время доставки оригинальные детали 
были повреждены. Другое интересное 
направление работы мастерской — это 
реставрация мебели. Квалификация 
наших столяров-краснодеревщиков 
позволяет возвращать к жизни уни-
кальные старинные предметы с вековой 
историей. 

Кухня 
с петербургским 
характером
Столярная мастерская «Оранж Парк» возникла на базе производства, 
основанного в Петербурге в 1995 году. Сегодня ее мастера изготавливают 
сложнейшие конструкции в разных стилях — от классики до хай-тека. 
С чего начался новый этап в истории компании, рассказывает дизайнер 
юлия лобойко.

op-ltd.com
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Столешница 
Auckland от Riva 
1920 сделана из ори‑
гинального цель‑
ного спила дерева. 
В основании стола — 
две металлические 
конструкции в виде 
квадратов.

Обед на природе
Материа л подготовила Любовь Пичурина

бешеный темп мегаполиса порой не позволяет человеку вырваться из городской суеты и остаться 
наедине с природой и самим собой. Интерьер столовой зоны, выполненный в экостиле, поможет 
вновь ощутить умиротворение и насладиться семейным обедом в окружении солнечного света 
и натуральных материалов.

Основное правило, которое лежит 
в основе интерьера в экостиле, — это 
гармоничное сочетание большого 
количества свободного пространства, 
природных материалов и натуральной 
цветовой гаммы. Если в помещении 
нет больших окон и недостаточно 
естественного освещения, создать 
ощущение воздуха и легкости можно 
с помощью минимального набора функ-
циональной мебели, лаконичного декора 
и дополнительных флуоресцентных 
и светодиодных ламп. Оригинальное 
решение — интеграция в интерьер 
настенных LED-светильников Luce 
Verde Slim от немецкой компании 
Sattler, дизайн которых строится 
на комбинации светодиодного кольца 

и поверхности из настоящего суше-
ного мха. Будут уместны светильники 
и другие предметы интерьера, вдох-
новленные природными формами 
и образами. Столовая мебель должна 
быть полностью выполнена из дерева, 
при этом его можно сочетать с камнем 
или металлом. Актуальны практичные 
и элегантные столешницы из мрамо-
ра, цельные деревянные поверхности 
с историей, искусная резьба по дереву, 
комбинирование различных пород, 
необработанные и искусственно 
состаренные фактуры. Естественный 
рисунок шпона дуба подчеркнут в кол-
лекции мебели для объединенной зоны 
кухни-столовой Soho от итальянской 
фабрики Valdesign — эффект усили-

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Аксессуары для кух‑
ни и столовой Réaction 
Poétique для Cassina 
разработал дизайнер 
Джеми Хайон (Jaime 
Hayon). Где купить: 
Reforma

[ 2 ] Стол Surf 
от Christine Kroencke 
из массива древесины 
ничем не выдает своей 
способности к транс‑
формации. Где купить: 
Zeyko

Тема номера / столовая
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вается благодаря матовому покрытию. 
Центральное место в столовой комнате 
займет стол Auckland от законодателя 
«деревянной» моды — компании Riva 
1920. Столешницы Auckland, выполнен-
ные из оригинального цельного спила 
одного из самых древних деревьев 
на планете — каури, никогда не повто-
ряются. Возраст древесины варьируется 
от 7 до 50 тыс. лет! Обивка обеденных 
стульев может быть выполнена из нату-
ральных тканей с грубой текстурой 
или кожи. Для декора столовой также 
подойдут некрашеные льняные ткани. 
В оформлении стоит сделать акцент 
на спокойных природных оттенках: 
древесных, песочных, земляных, серых 
тонах и оттенках зелени.

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 3 ] Открытая пла‑
нировка легкой кух‑
ни‑столовой Soho 
от Valdesign обес‑
печивает свободу 
движения. Где купить: 
Exclusiveforhome

[ 4 ] Конструкция 
и дизайн LED‑светиль‑
ника Luce Verde Slim 
от Sattler удостоились 
престижной награды 
Red Dot Design Awards.

[ 5 ] Торшер Flintstone 
от Brand Van Egmond. 
Каждый камень,  
используемый  
в качестве противовеса, 
уникален.

[ 6 ] Дизайн каждого 
стула Alano от Flamant 
неповторим: его созда‑
телем выступает сама 
природа.
[ 7 ] Блюдо из лимож‑
ского фарфора. Кол‑
лекция Aux OIseaux 
от Bernardaud.
[ 8 ] Столовая «Хед‑
марк» от Wellige соче‑
тает природную факту‑
ру натурального дуба 
и элегантный внешний 
вид. Где купить: Wellige



Несмотря на то, что родиной чаепития 
считается Китай, появлению самого 
понятия «чайный сервиз» мир обязан 
европейской культуре. В XVIII веке 
в Европе позволить себе чай могли 
исключительно аристократические 
особы. Следуя китайской традиции, они 
заваривали напиток в красноглиняных 
сосудах и пили его из изящных пиал. 
Со временем ценители чая пришли 
к пониманию того, что фарфор значи-
тельно лучше удерживает тепло. Поэтому 

Искусство 
чаепития

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Зародившаяся в Китае традиция пить 
чай сумела завоевать весь мир. Однако 
в каждой стране она приобрела свои 
уникальные черты — так, между русским 
чайным застольем и английским five o’clock 
существует целый ряд принципиальных 
различий. Неизменно одно — фарфоровый 
сервиз, без которого невозможно представить 
себе настоящее чаепитие.

следующим шагом стали эксперимен-
ты с формой и размером фарфоровой 
посуды. В классический чайный сервиз 
входили заварочный чайник, сахарница, 
молочник, чашки и шкатулка для хра-
нения сухого чая. Дополнить гарнитур 
можно было специальными подносами 
для пирожных и ложек.

Сегодня чайный сервиз по праву 
считается одним из самых желанных 
семейных подарков, а производители 
фарфора стараются удивить разнообра-

зием дизайнов. Например, коллекция 
My China! Emperor’s Garden от Sieger 
by Fürstenberg отсылает к классиче-
ским китайским мотивам. Сказочный 
императорский сад, давший имя этой 
коллекции, мастера фабрики воссозда-
ют на фарфоре при помощи сложного 
сочетания цветов — ярко-красного, 
насыщенно-голубого и золотого. Про-
должают «золотую» тематику работы 
мастеров Hering Berlin: в серии Alif 
Gold нежнейший бисквитный фарфор 

[ 1 ] Чайник серии 
La Medusa Black 
от Rosenthal Meets 
Versace. Где купить: 
«Наш дом»
[ 2 ] Коллекция Alif 
от Hering Berlin пред‑
ставлена в нескольких 
вариантах. Где купить: 
«Наш дом»

Фарфоровый сервиз 
My China! Emperor’s 
Garden от Sieger By 
Fürstenberg — это 
чувственные при‑
родные образы 
и виртуозная техни‑
ка исполнения.

[ 2 ]

[ 1 ]

Тема номера / сервировка
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[ 3 ] В декоре кол‑
лекции Onion Blue 
от Hutschenreuther 
использован клас‑
сический «луковый 
узор». Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 4 ] Чайник Baroque 
Punk от Rosenthal 
Meets Versace удивляет 
и привлекает своим 
необычным дизайном. 
Где купить: «Наш дом»
[ 5 ] Фарфоровая кол‑
лекция Golden Pearls 
от Dibbern. Где купить: 
Stilhaus

[ 4 ]

[ 5 ]

украшают филигранные узоры в оттен-
ках драгоценного металла. Названия 
La Medusa Black и Baroque Punk 
от Rosenthal Meets Versace говорят 
сами за себя. Эти модели, выпущенные 
ограниченным тиражом, стали одной 
из самых обсуждаемых новинок осен-
не-зимнего сезона. Глубокий черный 
цвет и необычные очертания предметов, 
которые опровергают существующие 
традиции, сделали их объектами всеоб-
щего желания.

[ 3 ]





Персональное 
мнение
Каким критериям должно соответ‑
ствовать идеальное кресло? Обладать 
самобытным характером или в совер‑
шенстве владеть языком тела? Мы 
отправились на поиски моделей, соче‑
тающих в себе и то и другое. По нашей 
просьбе свой выбор сделали известные 
светские персоны — дизайнеры Павел 
Иванов и Маша Гончарова, рестораторы 
Елена Львовская и Гамлет Мовсисян, 
модельер Сергей Бондарев. Кроме 
того, секретами создания сезонного 
гардероба и оформления гардеробной 
комнаты с нами поделилась модельер 
Ася Когель, а архитектор Алексей Голуб 
по просьбе редакции прокомментиро‑
вал необычные модели светильников. 
На фото: диван и кресло Chelini с кар‑
касами из красного дерева и бархатной 
обивкой.

Лидеры мнений: самый актуальный дизайн → Текстильные тренды → Дизайн ‑гид → Отдых с настроением → Модный гардероб 
→ В новом свете → Игра в прятки → В стиле «смарт» → Модный Петербург
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Лидеры мнений  
 самый актуальный дизайн
Материа л подготовили Ирина Бирилова и Ек атерина Сидорова

В центре внимания тех, кто мечтает о стильном пространстве для работы или отдыха, 
непременно окажется такой предмет интерьера, как кресло. Своих фаворитов выбирают наши 
эксперты — дизайнеры интерьера, модельеры и представители ресторанного бизнеса.

Петербургский дизайнер‑ 
де  коратор Маша Гончарова 
работает в разных стилях 
и жанрах. Неудивительно, что 
для нашего проекта она вы‑
брала две абсолютно разные 
с точки зрения мировосприя‑
тия и культуры модели.

[↓]  Кресло Chelini  
— Главное достоинство кресла Chelini в том, что его 
место в нашем доме обусловлено как минимум двух‑
сотлетней историей. Придумано оно было еще 
в эпоху честного ремесленного производства, 
до «восстания машин», тиража и массового 
потребления. В нем традиция и опыт, фор‑
ма, пропорции, деталировка, выбор 
материала — все безупречно. Оно 
не перегружено резьбой 
и сможет вписаться прак‑
тически в любой инте‑
рьер, включая даже 
весьма сдержанный 
и современный. 
Благодаря своей де‑
ликатности это кресло 
будет хорошим парт‑
нером и вам, и любой 
мягкой группе, но при 
этом выдержит и оди‑
ночество.

[→]  Кресло Madame Pucci от K artell
— Кресло Madame Pucci от Kartell, безусловно, требует 
тщательнейшего подбора не только окружения, но и оде‑
жды, которая будет на вас. Вряд ли оно создано для отды‑
ха, равно как и для работы. Это шоу, сольный номер, яркий 
акцент. Оно прекрасно для пустоты и современного искус‑
ства. Да и жизнеспособность его не рассчитана на переда‑
чу по наследству, если это вас, конечно, волнует.

КРЕСЛА
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Гамлет Мовсисян, совладелец 
ресторана Hamlet & Jacks, 
не скрывает своей любви 
к «теплым» креслам, но для 
нас сделал исключение 
и поделился своими ощуще‑
ниями от весьма креативных 
моделей.

[↑]  Кресло 
Car toon 
от Sawaya & 
Moroni

— У меня сразу возникают ассоциа‑
ции с 1960‑ми. Из трех представлен‑
ных цветов мне ближе всего серый, 
но и остальные более чем имеют 
место быть в разных интерьерах. 
Думаю, такие кресла больше подо‑
шли бы для домашних пространств 
или для какого‑нибудь модного 
офиса. Из‑за глубокой посадки 
и спинки с приличным наклоном на‑
зад в них наверняка удобно просто 
сидеть, но неудобно сидеть за сто‑
лом, так что в ресторане я бы такие 
не ставил. А внешне они очень даже 
симпатичные. Себе я бы не стал по‑
купать, но только потому, что у меня 
дома все совершенно по‑другому. 
Но, увидев в гостях или где‑то еще, 
обязательно обратил бы внимание.

[←]  Ст ул Delta от Vondom
— Эти модели более «обеденные». 
Нравятся все цвета — в зависимости 
от интерьера. Главное достоинство, 
думаю, в том, что они легкие и дол‑
говечные. Если их использовать 
в общепите, то удобно складывать 
один на другой. Лично мне они 
не очень близки. Я люблю более 
«теплую» мебель, но на вкус и цвет… 

Они подошли бы для кухни очень 
современной квартиры. Хоро‑
шо бы вписались в заведение 
типа модного стрит‑фуда, ко‑

фейни или чего‑то в этом роде. 
С простой и быстрой едой и за‑

кусками. Долго на них не по‑
сидишь, так что и формат 
заведения должен быть под‑
ходящим. Еще они были бы 

уместны за большим столом 
в конференц‑зале какого‑нибудь 

креативного агентства.

[→]  Кресло Savio 
Firmino

— Эта модель отлично 
смотрелась бы во 
дворце. Так что, если 
вы считаете, что ваш 
дом — дворец, это 
кресло для вас.

Елена Львовская, директор 
ресторана Le Boat, PR‑дирек‑
тор ресторанов «Чайка» 
и FermA, умеет жить 
со вкусом. Она отдает 
предпочтение моделям 
лаконичным, утончен‑
ным и удобным.

[↓]  Кресло Bona от Fasem
— Кресло Bona от Fasem — интересное и необычное. Оно смотрится, по‑
жалуй, дороже всех остальных. От него веет роскошью и спокойствием. 
Оно очень нравится мне внешне, но не создает ощущения удобства, как 
другие два. Возможно, это только визуальный эффект и на самом деле 
все совсем не так. Особенно стильно выглядят ножки, они будто затянуты 
в юбку макси, из‑под которой выглядывают элегантные каблучки. Такое 

кресло удачно впишется в любой деревянный или кожаный инте‑
рьер: оно достаточно универсально и по цвету, и по форме.

[↓]  Кресло Berlin 
от Bonaldo

— По поводу кресла Berlin 
от Bonaldo — это мой фаворит. 
Мне оно кажется невероятно 
удобным! Это же так чудесно — 
вытянуть ноги перед большим 
экраном, вернувшись домой 
после тяжелого трудового дня. 
А если захочется побеседовать 
или подсесть к чайному столику, 
спинку можно привести в другое 
положение. Это кресло впишется 
практически в любой совре‑
менный интерьер. Особенно 
удачно, мне кажется, оно будет 
смотреться в офисе директора. 

Кресло удивительным образом 
сочетает в себе и стро‑

гость, и элегантность, 
и удобство. Закончив 

деловую встречу, 
можно, не вставая 
с кресла, превра‑
тить его в пре‑
красный расслаб‑
ляющий диван.

[←]  Кресло Aura от Inno
— Что касается кресла Aura 
от Inno, мне очень понрави‑
лась некоторая «закрытость» 

этой модели. Так и хочется 
укутаться в плед, взять чашку 

какао и забраться в это кресло 
с ногами. Безусловно, такой 
вариант не предполагает дру‑
жеской беседы, мне кажется, это 
кресло‑эгоист. Тут есть и плюсы, 
и минусы. Этому креслу место 
где‑то в углу очень современной 
квартиры, но никак не в центре 
гостиной у камина. Возможно, 

оно хорошо бы смотрелось воз‑
ле французского окна. Лично мне 
такой стиль не очень близок. Мне 
кажется очень требовательным 
такой цвет. Хотя он достаточно 
нейтральный, интерьер хочется 
подобрать к нему, а не вписывать 
это кресло в уже созданное про‑
странство.

Представляет  
«Кредит Керамика»

Представляет  
Exclusiveforhome



Дизайнер Павел Иванов, со‑
владелец интерьерной студии 
FullHouseDesign, сделал вы‑
бор в пользу функциональ‑
ности — он по достоинству 
оценил и культовое наследие 
скандинавского дизайна, 
и ультрамодный реклайнер.

[→]   Кресло Saf ira от Koinor  
— Люблю функциональные вещи! 
Удобно, когда у кресла несколько 
положений. Я часто сталкиваюсь 
с мнением о том, что современный 
дизайн не удобен для повсед‑
невного использования и уступает 
классическим моделям, обеспечи‑
вающим больший комфорт. Safira 
полностью опровергает этот стерео‑
тип. Эргономичный дизайн кресла 
с реклайнером и воздушными 
подушками из мягкой кожи может 
украсить интерьер кабинета или 
гостиной. Оно подойдет для всех 
любителей комфортного отдыха.

[↓]  Кресло Egg от Fritz Hansen
— Я с уважением отношусь к наследию 
датского дизайна, представителем 
которого является автор данной 
модели (Арне Якобсен. — Примеч. 
ред.). Кресло Egg — это символ своего 
времени, его нетривиальный дизайн 
актуален и по сей день. Более того, 
кресло прекрасно смотрится даже 
в интерьерах футуристических филь‑
мов. Известно, что Якобсен в поисках 
идеальной конструкции буквально 
вылепил прототип у себя в гара‑
же. Органичная яйцеобразная 
форма создает ощущение защи‑
щенности и комфорта, а также изо‑
лирует сидящего от внешних раздра‑
жителей. Эта модель подходит для 
решения проблем с организацией 
личного пространства, как в обще‑
ственных, так и в жилых интерьерах. 
Мне близки идеи функционализма. 
По опыту могу сказать, что гармония 
возникает лишь в хорошо продуман‑
ном пространстве.

[↓]  Кресло Ona от Ba xter
— Классическая форма в современ‑
ной обивке. Отлично подойдет для 
интерьера в стиле лофт или фьюжн. 
Такой яркий, немного ироничный 
дизайн расставляет смысловые 
акценты, пробуждающие игру во‑
ображения. Плюс ко всему — судя 
по классической глубокой посадке, 
модель наверняка очень удобная.

Представляет 
Exclusiveforhome

Представляет 
Baushaus

Сергей Бондарев, известный 
художник и дизайнер бренда 
Bondarev, совладелец мага‑
зина «Мармеладова», сделал 
ставку на драйв и легкую не‑
серьезность. В его must have 
попали модели с ярким и не‑
тривиальным характером.

[↓]   Кресло Abbey Road 
от Erba Italia

— Чудесное кресло! О его удоб‑
стве по фотографии судить 
сложно, но возможно. Веро‑
ятно, есть проблемы с низкой 
линией опоры спинки: сидеть 
в нем можно только полулежа. 
Хотя это на первый взгляд, без 
«тест‑драйва». Из плюсов — арт 
на спинке‑подушке. Приятно, 
когда искусство исподволь вхо‑
дит в нашу жизнь. Что я еще могу 
отметить? Кресло, очевидно, 
не домашнее, а если домашнее, 
то не функциональное, скорее 
для гостей. Удобно располо‑
житься в нем перед телевизором 
не получится — но когда мы 
об этом задумывались!

[↑]  Кресло Tilt от Giorget ti

[↓]  Кресло Onda  
от Very Wood

— Кресло классического дизай‑
на — подобное я видел недавно 
в IKEA, но это никак не принижает 
достоинства данной модели. Оно, 

безусловно, придется по вкусу всем 
консерваторам «с задоринкой» 
и отлично подойдет к голове оленя 
на стене. Оно так и говорит: «Я се‑

рьезная вещь, но не прочь 
поразвлечься». И на‑
верняка съемный чехол 
на это и рассчитан!

Представляет  
Reforma

— Кресло выполнено в стиле 
1960‑х годов (или 1970‑х), что 
мне, несомненно, импонирует. 
Сидеть в нем наверняка удобно, 
особенно с пуфом. Дизайн при‑
ятный, проверенный временем. 

Единственное, что меня сму‑
щает, это ножка — круглая, 

со значком Mercedes. Хотя 
все это предрассудки, на ко‑
торые не стоит обращать 
внимание! Если нравится — 
значит, оно ваше! Подойдет 

к любимому скандинавскому 
дизайну и большим площадям. 

Ни в коем случае такие кресла 
не должны стоять в небольших 
квартирах.

Спецпроект / актуальный дизайн
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Конкурс года
С 1 января 2016 года журнал «Жилая среда» получает заявки 
на участие в Конкурсе года на лучший предмет интерьера. 
Представляем первую пятерку конкурсантов.

первая пятерка

Сроки приема работ: 
1 января — 30 апреля 2016 г.

Ждем ваших заявок по адресу konkurs@fsmedia.ru  
с пометкой «конкурс года». Письмо должно содер‑
жать до 5 фотографий предмета интерьера и за‑
полненную анкету. Изображения принимаются 
в разрешении 300 dpi (от 1 Мb).

Журнал «Жилая среда» будет сообщать подроб‑
ности конкурса в течение всего года. Следите за 
новостями в нашей ленте:  
www.facebook.com/livingspacemagazine/ 
Не забывайте голосовать за понравившиеся рабо‑
ты, а также привлекать друзей к голосованию. 

Предметы интерьера, вошедшие в шорт‑лист 
конкурса, будут объявлены в мае в рамках 
St. Petersburg Design Week 2016. Список номинан‑
тов будет опубликован в июньском номере журна‑
ла «Жилая среда» и на странице в Facebook.

Номинации:
• Диван
• Стул
• Кресло
• Стол
• ТВ-зона
• Торшер
• Люстра
• Настольная лампа
• Ваза
• Смеситель

• Ванна
• Раковина
• Комод
• Книжная полка
• Шкаф
• Этажерка
• Консоль
• Ковер
• Кровать
• Бытовая техника

К атегории:
• Актуальный дизайн
• Дизайн вне времени
• Дизайн, который удивляет

Дизайн для кол‑
лекции бытовой 
техники от Gorenje 
разработал Филипп 
Старк. Минима‑
листичный облик 
приборов украшают 
высокоглянцевое 
стекло и нержавею‑
щая сталь.

Комод Recycled, 
Woodstonebali,  
дизайн — Илья и Нико‑
лай Мельниковы.

Раковина 
от Woodstonebali.

Светильники от петербург‑
ского дизайн‑бюро Bezhko, 
дизайн — Майя Прохорова.

Письменный стол Black 
Pirate, Cilek.

Светильник Uovo 
от Lasvit, дизайн — 
Рони Плесл (Rony Plesl).

Бытовая техника 
от Gorenje, дизайн — 
Филипп Старк (Philippe 
Starck).



Текстильные тренды. 
Философский подход
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Каждый год трендсеттеры из германии, франции, Великобритании, японии и Нидерландов определяют 
тенденции в дизайне текстиля на предстоящий сезон. В 2016-м в трендбук “Well-being 4.0”, представленный 
на международной выставке Heimtextil во франкфурте (12–15 января), вошли такие темы, как «Защита», «Энергия», 
«Забота» и «богатство».

[ 1 ] Двусторонние 
пледы Leida от Somma 
выполнены из смеси 
шерсти мериноса, ка‑
шемира и шелка. Где 
купить: Reforma
[ 2 ] Подушка с вы‑
шивкой из коллекции 
Archive III от Morris 
& CO. Узор Jasmine 
был создан самим 
Уильямом Моррисом 
в 1872 году. Где купить: 
Lux‑Decor
[ 3 ] Цветочный танец 
Tcha‑Tcha на хлопко‑
вой подушке от Yves 
Delorme.

[ 4 ] Льняные што‑
ры Winterbourne 
от Zoffany. Флористи‑
ческий орнамент вы‑
полнен в акварельной 
технике. Где купить: 
Piterra Home
[ 5 ] Ткани Savannah 
от Flamant выполнены 
из экологически чисто‑
го вискозного волокна 
«тенсел».
[ 6 ] Коллекция домаш‑
него текстиля Twils 
из натуральных мате‑
риалов и в естествен‑
ной, природной гамме.

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ][ 1 ] Чувственная забота
Настроение: естественность, 
восприимчивость, сознательность
Зеленые, коричне-
вые и серые оттенки, 
натуральные материалы и ручная 
работа как ода естественной красо-
те в сочетании с урбанистической 
эстетикой. Природные материалы 
и прогрессивный дизайн акценти-
руют внимание на первопричинах 
и создают комфортную среду 
для человека. Восприимчивость, 
осознанность и забота об экологии 
ложатся в основу чувственного 
дизайна и новой реальности.

[ 6 ]

Практика выбора / декор
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[ 7 ] Первая коллекция 
тканей Sicis выполне‑
на в духе мозаичных 
шедевров итальянской 
фабрики.
[ 8 ] Жакард Spectrum 
от Prestigious Textiles 
выполнен в актуаль‑
ном сочетании се‑
ро‑лиловых оттенков.
[ 9 ] Дамаск Ruskin 
от Rubelli вдохновлен 
бархатной тканью эпо‑
хи Возрождения, кото‑
рая хранится в архиве 
компании.
[10] Набор постель‑
ного белья Spider 
от Roberto Cavalli 
Home с фирменным ор‑
наментом итальянской 
фабрики. Где купить: 
Exclusivefrohome

[ 7 ] [ 8 ]

[ 9 ] [10]

Богатое наследие
Настроение: благородство, 
традиции, переосмысление
В центре внимания — роскошные 
декоративные элементы, в основе 
которых — аллюзии на искусство 
прошлого и будущего. Богатые 
орнаменты и сияющие элегантные 
материалы приковывают взгляд. 
Насыщенная палитра строится 
на сочетаниях сливовых и пур-
пурных оттенков, металлического 
блеска золота, латуни и бронзы. 
Восточные мотивы комбинируются 
со знаковыми узорами, по-новому 
переосмысляется классика .



[ 1 ] Коллекция Yin & 
Yang от Jab Anstoetz 
воплощает баланс 
женского и мужского 
начала, света и тьмы, 
мягкости и твердости. 
Где купить: Piterra 
Home
[ 2 ] Бархатные тка‑
ни Around the World 
от Chivasso вдохнов‑
лены геометрическими 
орнаментами Kinetic 
Art 60–70‑х годов про‑
шлого века.

[ 3 ] Подушка Henson 
от Kenzo отличается 
строгим геометриче‑
ским рисунком.

[ 4 ] Яркий принт 
Graffiti от Kinnamark 
демонстрирует сво‑
боду самовыражения 
и заставляет пере‑
осмыслить уличное 
искусство. Где купить: 
«Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»
[ 5 ] Контрастные 
красочные принты 
Iridescence от Voyage 
Decoration исполнены 
на натуральных тканях. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 6 ] Постельное бе‑
лье Moon Nordico 
от Desigual обеспечит 
хорошее настроение 
на целый день.

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 5 ]

[2]

Внутренняя защита
Настроение: ясность, уединение, 
глубина
На первый план выходит чистый 
дизайн, основанный на тактиль-
ном восприятии. Для того чтобы 
услышать тишину, сегодня необ-
ходимо отгородиться от внешнего 
мира и погрузиться в себя. Мол-
чание приобретает высшую 
ценность и позволяет защитить 
не только физические, но и психо-
логические потребности человека. 
Завораживающая глубина черного, 
воздушная ясность белого или чер-
но-белая гамма — выбор каждого.

Цифровая энергия
Настроение: энергия, сила, 
динамика
Технологии становятся одним 
из средств повышения уровня 
благосостояния и комфорта. Благо-
даря свету и контрастной цветовой 
гамме появляется новый способ 
обозначить нематериальные 
формы и выделить динамические 
контуры. Яркие, флуоресцентные 
цвета вибрируют на фоне «элек-
трических» темно-синих оттенков. 
Интенсивный блеск, калейдо-
скопические узоры и ироничные 
принты — новый источник энергии.

ул. Студенческая, д. 10
ТК «Ланской», секц. В2а
т./ф. (812) 240-01-56
тел. (812) 324-81-56

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

ул. Железноводская, д. 3,
ТЦ «Василеостровский»,
мод. 309,
тел. (812) 703-13-44

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

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

Ленинский пр., д. 104,
ТК «Галерея Дизайна»,
1 этаж, секц. 6,
тел. (812) 777-04-56

ре
кл

ам
а

ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ САЛОН 

В МЦ «ГРАНД КАНЬОН»
ул. Шостаковича, д. 8, 2 этаж,
секция 231-233, тел. 677-51-17 

от

ул. Типанова, д. 27/39,
лит. А, ТК «Космос»,
2 этаж, секц. 259,
тел. (812) 643-27-02
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от
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тел. (812) 643-27-02



Практика выбора

Материа л подготовила Лидия Панкратова

Наш новый дизайнерский путеводитель «Дизайн-гид» мы начинаем 
с обзора, посвященного декору стен. Мы познакомимся с лучшими 
производителями, а также узнаем о трендах — самых модных 
текстурах и принтах.

тренд
Компания Pantone, мировой авторитет 
в области цвета, назвала модные тона 
2016 года: это Rose Quarz и Serenity, то есть 
нежные оттенки розового и голубого. Сте‑
ны, окрашенные в спокойные цвета, будут 
казаться невесомыми и придадут инте‑
рьеру утонченную элегантность. Кроме 
того, «розовый кварц» и «голубая безмя‑
тежность» идеально сочетаются с яркими 
оттенками и могут быть представлены как 
в матовом, так и в суперглянцевом и даже 
в металлическом варианте.

фабрики

Дизайн -гид  
 Краски, обои, штукатурки

Краски

Benjamin Moore & Co
История ведущего мирового бренда по произ‑
водству красок и лаков для интерьера нача‑
лась в 1883 году в Нью‑Йорке. Большое внима‑
ние уделялось удобству нанесения и стойкости 
красок. Позже с компанией стали сотрудничать 
ученые‑химики, декораторы и актрисы, сни‑
мавшиеся в рекламных роликах 1930‑х.

Farrow & Ball
Компания основана Джоном Фэрроу (John Farrow) 
и Ричардом Боллом (Richard Ball) в английском 
графстве Дорсет в 1946 году. В производстве 
применяются только самые высококачественные 
пигменты и старинные ремесленные техники. 
На сегодняшний день палитра фабрики включа‑
ет 132 уникальных цвета. Где купить: Manders

Little Greene
Старейшая британская мануфактура работает 
с 1773 года. Отличается бережным отношением 
к традициям производства и богатейшим ассор‑
тиментом. Особое внимание уделяется эколо‑
гической безопасности, благодаря чему краски 
и обои Little Greene не наносят вреда окружаю‑
щей среде и здоровью. Где купить: Manders

[ 1 ] Коллекция 
Guggenheim Color вдох‑
новлена внушительным 
собранием живописи 
Музея Соломона Гугген‑
хайма. На фото: интен‑
сивный желтый цвет 
Van Gogh Yellow от Fine 
Paints Of Europe.

[ 2 ] Краска 
от Sanderson,  
оттенок графит. Где 
купить: Manders
[ 3 ] Краска Curaçao 
от бельгийского брен‑
да Flamant.

[ 4 ] Краска Dimpse 
от Farrow & Ball. 
На одном из диалек‑
тов Западной Англии 
название переводится 
как «сумерки».

[ 5 ] Насыщенный 
оттенок красного 
разработан брендом 
Donald Kaufman Color 
из Нью‑Йорка.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 61
г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., д. 57/1

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

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



тренд
В начале 2016 года наблюдается смещение 
акцентов с пестрых красок и ярких принтов 
на монохромные тона и сдержанные цве‑
товые сочетания. Появляются коллекции 
обоев с однородной поверхностью и ней‑
тральными рисунками. Производители 
предлагают также обои, совсем лишенные 
изображений, на фоне которых вырази‑
тельными акцентами становятся дизайнер‑
ские предметы мебели, авторские ковры 
или экстравагантные светильники.

фабрики

Обои

Marburg
Компания основана в 1845 году как магазин 
товаров для оформления интерьера. Постоян‑
ное внедрение новых технологий и сотрудни‑
чество с дизайнерами высокого уровня (Заха 
Хадид, Ульф Мориц и др.) позволяют немец‑
кому бренду оставаться одним из ведущих 
производителей обоев в мире.

Thibaut
В 1886 году в Нью‑Йорке появилась «самая 
большая в мире компания по производству 
обоев», основанная Ричардом Тибо (Richard 
E. Thibaut), американцем французского проис‑
хождения. В 2007‑м к бренду Thibaut присоеди‑
нился шотландский бренд Anna French, произ‑
водитель элитных обоев и тканей.

Arte
Бельгийский бренд Arte был основан 
в 1981 году. Обои производятся вручную 
на фаб рике в Зонховене (Фламандский регион, 
Бельгия). Продукция компании, представлен‑
ная в 80 странах мира, пользуется спросом 
благодаря ее инновационности и точному 
соответствию ведущим модным тенденциям.

[ 1 ] Коллекция Belle de 
Jour от Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 2 ] Звезда дизайна 
Паола Навоне (Paola 
Navone) обожает все 
оттенки синего. Яркое 
тому подтверждение —
обои Addiction из ее 
новой коллекции для 
голландского бренда 
Nlxl.
[ 3 ] Новая коллек‑
ция Tokyo от бренда 
Studio 465 воплощает 
дух одного из самых 
динамичных мегаполи‑
сов планеты. Где ку-
пить: Piterra Home

[ 4 ] Обои с поэтическим 
названием Cranes 
in Flight («Журавли 
в полете») из кол‑
лекции Palmetto 
от Harlequin. Где ку-
пить: Manders
[ 5 ] Коллекция обоев 
Van Gogh от BN 
International. Где ку-
пить: Demmoksi
[ 6 ] Ностальгическая 
коллекция Whimsical 
от Cole & Son. На фото: 
принт Cabaret.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]
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тренд
В начале 2016 года металл не менее попу‑
лярен, чем в середине прошлого века. Это 
может быть как сверкающий глянец, так 
и матовое сияние в гамме золота, серебра, 
бронзы или олова. Чтобы добиться нужно‑
го «металлического» эффекта, создается 
неповторимый фактурный рисунок с ис‑
пользованием большого количества цветов 
и оттенков. Стены, покрытые декоративной 
штукатуркой под металл, — органичный 
фон для экспериментов со стилями инте‑
рьера.

фабрики

Декоративные штукатурки

Applico
Российская мануфактура фресок основана 
в 2006‑м. Компания запатентовала уникальную 
технологию создания художественных покры‑
тий премиум‑класса на основе штукатурки, 
совершив прорыв на рынке отделочных мате‑
риалов, а в 2009 году вышла на международный 
рынок. Где купить: Мануфактура фресок Applico

Italica
Все материалы итальянского завода декора‑
тивных покрытий отличаются высокой изно‑
состойкостью и экономичностью, они просты 
в нанесении, легко восстанавливаются и имеют 
все необходимые сертификаты качества. Про‑
дукция бренда в России представлена компа‑
нией Soveren‑Décor.

Novacolor
Нанесенные на стены или потолки декора‑
тивные штукатурки от итальянского бренда 
создают эффект многослойного покрытия. 
Рисунок получается объемным, что позволяет 
реалистично имитировать различные поверх‑
ности (камень, металл, ткань). Отличительная 
особенность — внедрение инноваций в произ‑
водство. Где купить: Chic Decor

[ 1 ] Урбанизм в дей‑
ствии: декоративные 
штукатурки под богем‑
ный «арт‑бетон» пред‑
полагают бесконечное 
множество вариантов. 
На фото: художе‑
ственное покрытие 
от Applico.
[ 2 ] Декоративная шту‑
катурка Kreos Fil Pose 
от Oikos на основе 
специальных смол 
способна имитировать 
ткань и даже рисунок 
натурального камня.

[ 3 ] Лакированная вене‑
цианская штукатурка 
отличается богатым 
разнообразием фактур 
и оттенков. На фото: 
рисунок, созданный ма‑
стерами из Стаффорд‑
шира (Великобритания).
[ 4 ] Структурная шту‑
катурка от шведского 
бренда Terraco.
[ 5 ] Венецианская шту‑
катурка с имитацией 
травертина, Venezia 
Stucco.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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[ 4 ]

[ 5 ]

Отдых с настроением
Реклайнеры, умеющие подстраиваться под желания хозяев, — грандиозное изобретение человечества. 
В основе философии такой мебели — максимальная персонализация и комфорт в каждом движении.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 1 ] Диваны и кресла‑
реклайнеры Pasadena 
от Pohjanmaan позво‑
ляют человеку принять 
максимально удобное 
положение. Где купить: 
Pohjanmaan
[ 2 ] Диван‑трансфор‑
мер Cosima от Koinor. 
Где купить: Baushaus
[ 3 ] Диван Plura от Rolf 
Benz адаптируется под 
персональные требо‑
вания. Где купить:  
«Линия интерьера»

[ 4 ] Анатомиче‑
ский диван Wave 
от Stressless® идеален 
для оформления до‑
машних кинотеатров. 
Где купить: Студия 
комфорта Stressless®
[ 5 ] Диван Dream 
от Nicoline с механиз‑
мом, позволяющим 
легко открыть сиденье 
и подголовник. Где 
купить: «Кредит Кера‑
мика»

В переводе с английского «реклайнер» 
означает «кресло с откидной спинкой», 
однако в последнее время содержание 
этого понятия существенно расшири-
лось. Сейчас реклайнером называют 
не конкретный предмет мебели, а любой 
объект, оснащенный спинкой-трансфор-
мером и подставкой для ног. Как 
правило, к реклайнерам относят диваны 
и кресла, способные поддерживать три 
положения тела: сидя, полулежа и лежа. 

Угол наклона спинки можно изменять 
в зависимости от ситуации. При этом, 
когда спинка наклонена, подножка 
выезжает автоматически, чтобы обес-
печить ногам необходимую поддержку. 
Таким образом, в любом положении 
сохраняется оптимальное распределе-
ние нагрузок, что позволяет ощутить 
максимальный комфорт всех частей 
тела, необычайную легкость и прилив 
сил. Управление реклайнерами может 

осуществляться как вручную (нажати-
ем кнопок), так и на расстоянии — при 
помощи пульта дистанционного 
управления. Сегодня реклайнеры ста-
новятся незаменимыми помощниками 
при оформлении гостиных, домаш-
них кинотеатров и лаунжа. Диваны 
с подобными механизмами широко 
представлены в коллекциях таких 
фабрик, как Stressless®, Nicoline, 
Koinor и Rolf Benz.

Практика выбора / гостиная 
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Бренд Moretti design — это 
результат творческой колла‑
борации российских мебель‑
щиков и дизайнеров. С мо‑
мента основания в 1997 году 
компания создает оригиналь‑
ную корпусную мебель по 
индивидуальным проектам. 
Производство оснащено 
современным оборудовани‑
ем, позволяющим реализо‑
вывать самые смелые идеи. 
Дизайнерские шкафы‑купе, 
прихожие, гардеробные, ка‑
бинеты, библиотеки, спальни, 
гостиные, детская мебель 
и подъемные кровати от 
Moretti design изготавлива‑
ются только из высококаче‑
ственных материалов и фур‑
нитуры от ведущих европей‑
ских производителей.

COMPANY PROFILE

Консоль, трельяж или 
трюмо — эти изящ‑
ные конструкции 
в спальне уместны 
всегда. Встроенный 
шкаф удачно дополнит 
интерьер и позволит 
вместить все необхо‑
димое, не загромождая 
пространство. 

[ 1 ] Флористический 
рисунок, созданный 
на заказ компани‑
ей Moretti design, 
превращает кровать 
в самостоятельный 
арт‑объект.
[ 2 ] Спальни, навеян‑
ные реминисценциями 
на тему классической 
мебели прошлых веков, 
подойдут не только 
для загородного дома, 
но и для городской 
квартиры. 
[ 3 ] Мебель для спаль‑
ни в современной 
интерпретации — это 
сочетание стильного 
минимализма, высоких 
технологий и лаконич‑
ных форм.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Коллекция образов
Спальня — это отражение волшебных грез, фантазий и сновидений. Коллекция 
мебели от Moretti design позволит воплотить в жизнь мечту об идеальной спальне.

Коллекция спален от Moretti design 
представляет собой настоящий калейдо-
скоп стилей и идей. Роскошная классика, 
романтичный прованс, обаятельный модерн 
или стильный хай-тек — разнообразие 
возможных интерьерных сценариев дей-
ствительно впечатляет. Так, классическая 
спальня восхищает своим великолепием 
и изысканностью образов: кровати, комоды 
и столики в духе XVIII века определенно 
вдохновлены дворцовыми интерьерами 
с их пышностью и обилием декоративных 
элементов. Мебель серии прованс очаровы-
вает мягкими линиями и нежной пастельной 
гаммой, построенной на тончайших цве-

товых нюансах. Интерьер в стиле модерн 
привлекает внимание оригинальным деко-
ративным решением: его композиционный 
центр — изголовье кровати, оформленное 
асимметричной стеклянной вставкой с цве-
точным рисунком. Спальня серии хай-тек 
радует колористическим спокойствием: 
насыщенный шоколадный оттенок, выбран-
ный в качестве основного, акцентирован 
кипенно-белыми деталями. В коллекции 
мебели для спальни от Moretti design 
преобладают нейтральные цвета и приятные 
фактуры, а выразительные декоративные 
эффекты создаются при помощи 3D-изобра-
жений, работы с поталью и фотопечати.



Объемные изображения на фасадах
Гнутые элементы любой формы
Окраска дерева — более 4500 оттенков
Патина, кракелюры, эффект старения

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

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

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

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам
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Перенос изображения на стекло или фасады  
Декоративные элементы из массива дерева
Создание объемной модели интерьера
Классический и современный дизайн
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Практика выбора / гардеробная
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Модный 
гардероб
Никто не разбирается в гардеробе 
и гардеробных лучше представителей фэшн-
сообщества. Секретами мастерства с нами 
делится петербургский модельер Ася Когель, 
чьи коллекции всегда полны романтики 
и сдержанной чувственности.

— С чего стоит начать составление 
гардероба?

— Создать идеальный гардероб — это 
как собрать большой пазл. Нужно по-
нять, какую именно картину мы должны 
получить, и по деталям и фрагментам 
ее составить. Для начала важно опре-
делиться со стилистическим направ-
лением: каков ваш стиль, что вам идет. 
Гардероб делится на несколько основ-
ных видов: деловой, casual, спортивный, 
домашний и вечерний. Также существу-
ет два основных сезона (весенне-летний 
и осенне-зимний) и соответствующие 
им виды гардероба.

— Как составить эффективный гарде-
роб на любой сезон?

— Очень важно всегда помнить о том, 
что в гардеробе должны быть как базо-
вые вещи, так и настроенческие, сезон-
ные, разнообразные. Базовые вещи по-
требуют больших инвестиций и станут 
основой вашего стиля, стержнем гар-

дероба. Их вы будите носить не один 
сезон и разбавлять, добавляя к ним 
сезонные вещи и аксессуары. Сезонные 
вещи не требуют серьезных вложений 
и могут быть достаточно бюджетными, 
поскольку их вы меняете чаще. В гарде-
робе всегда есть незаменимые хиты — 
это и пальто, и белая рубашка, и черное 
платье, и джинсы. Какие именно они 
будут — это уже зависит от ваших лич-
ных предпочтений.

— Какую роль играют аксессуары? 
Сколько их должно быть?

— Аксессуары — это незаменимые спут-
ники, помощники, друзья. Можно иметь 
одно базовое черное платье, но за счет 
комбинации с палантинами, украше-
ниями, обувью, сумками, кардиганами 
и жакетами каждый раз выглядеть 
по-новому. Аксессуаров может быть 
сколько угодно.

— По какому принципу вы рекоменду-
ете распределять вещи в шкафу или 
гардеробной комнате?

— На флагманском месте в гардеробной 
должен быть представлен тот вид гарде-
роба, который является для вас основ-
ным и наиболее часто используемым. 
Например, если вы много работаете, 
это деловой или casual-гардероб, если 
вы профессиональный спортсмен — 
спортивный. Обязательно должны 
быть предусмотрены сезонная смена 
(летом зимние вещи убираются в более 
удаленные места) и удобный доступ 

к вещам текущего сезона. Обязательно 
нужно продумать все нюансы хранения 
и доступа к аксессуарам так, чтобы ими 
было удобно пользоваться и они акку-
ратно и бережно хранились.

— Насколько часто вы рекомендуете 
проводить «чистку» шкафа? По ка-
кому принципу стоит избавляться от 
ненужных вещей? Что делать, если 
в шкафу больше нет места?

— Ревизию, или «чистку», гардероба 
обязательно проводить не реже двух 
раз в год, то есть каждый сезон. Если 
вы ни разу не надели вещь в течение 
сезона, значит, она вам больше не нужна. 
Это не означает, что нужно ее выбро-
сить, — лучше передайте тем, кто в этом 
нуждается.

— Опишите идеальную, на ваш взгляд, 
гардеробную комнату…

— Гардеробная комната — это часть 
вашего интерьера, и она должна быть 
решена в той же стилистике, в которой 
решен весь остальной интерьер. Со-
ответственно, она может быть очень 
разной. Следует понимать, что это не 
просто набор полок и шкафов. Это такой 
же интерьерный проект, как все осталь-
ное пространство. Это не склад, это 
комната, в которой вы проводите время 
и в которой вам должно быть уютно. 
И не забывайте, какую важную роль 
в гардеробной играют освещение и вен-
тиляция — в ней непременно должно 
быть светло и не душно.



Гардеробная Elfa с системой Elfa 
Freestanding из шведской стали 
и массива березы. Представляет са‑
лон «Идеальные гардеробные Elfa».

Гардеробный шкаф Nex Bianco от Alf 
с каркасом из массива. Представ‑
ляет салон Pollini Casa.

Гардеробная Dalby серии Tradition 
от Kvänum с фасадом из шпона ясеня. 
Представляет салон Piterra Home.

Гардеробная «Итальянский модерн» 
от Mr.Doors в декоре «Орех аме‑
риканский». Представляет салон 
Mr.Doors.

Светлое свободное пространство, 
очень простые и демократичные 
решения для хранения.

Достаточно компактное устрой-
ство гардеробной, похоже на большой 
встроенный шкаф. Просто и практично.

Мне очень нравится светлое и свободное 
пространство. Это даже больше чем гардероб-
ная! Это место, где можно провести время со 
стилистом или подругами, обсуждая и при-
меряя новинки. Окно и диван вполне к этому 
располагают. 

Удачное решение гардероб-
ной — много разнообразных зон 
хранения и отличный, очень 
удобный встроенный столик.



Сотрудники Sea‑World уже 
более 18 лет занимаются 
проектированием, изготов‑
лением, заселением и об‑
служиванием аквариумов, 
террариумов, прудов, зимних 
садов и оранжерей любой 
степени сложности. Коллектив 
компании — это специалисты 
с профильным образованием, 
огромным опытом работы 
и преданностью своему делу. 
Для каждого проекта команда 
Sea‑World создает уникальное 
решение, подбирая всех оби‑
тателей аквариума (учитывая 
при этом их совместимость), 
мебельную облицовку и обо‑
рудование. Получить полное 
представление о том, как будет 
выглядеть аквариум в интерье‑
ре, и принять окончательное 
решение помогают 3D‑визуа‑
лизации с выбранными рыба‑
ми и оформлением.

COMPANY PROFILE

Чтобы идеально впи‑
сать аквариум в класси‑
ческий интерьер дома, 
мебель была изго‑
товлена на заказ, по 
эскизам специалистов 
компании Sea‑World. 

На своей волне
Специалисты компании Sea-World создают не просто аквариумы. Им под силу 
перенести удивительный и загадочный подводный мир в интерьер, при этом 
сохранив водным обитателям их привычный образ жизни и не нарушив общей 
стилистики пространства.

Аквариум — это захватывающая история, 
со своими героями и сюжетными линиями. 
Она неизменно вызывает восторг у детей 
и интерес у взрослых. Однако когда речь 
заходит об аквариумах, возникают и весьма 
прозаичные вопросы: как правильно подо-
брать его обитателей, продумать техническое 
оснащение и органично вписать аквариум 
в существующий интерьерный проект. 
Специалисты компании Sea-World предла-
гают индивидуальные решения «под ключ», 
учитывающие все детали и нюансы. Так, 
в данном случае элегантный дизайн мебели 
аквариумного комплекса, выполненный на 
заказ, поддерживает общий классический 
тон пространства. Сам аквариум имеет 

сложную изогнутую форму, создающую 
своеобразный эффект присутствия. Благо-
даря особому стеклу Pilkington Optiwhite, 
обладающему превосходными прочност-
ными характеристиками и сверхвысокой 
прозрачностью, красочный подводный 
мир предстает перед нами во всей красе. 
Населяют аквариум рифовые рыбы, мягкие 
и крупнополипные жесткие кораллы, а в его 
декоре использован живой мягкий риф. 
Детально продуманная система фильтрации 
воды позволила максимально наполнить 
аквариум морскими организмами, а мощные 
светодиодные светильники, настроенные 
на определенный спектр, — создать для них 
комфортную среду. 
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Аквариумная компания «МОРСКОЙ МИР»
Проектирование и изготовление аквариумов, террариумов, палюдариумов, прудов, зимних садов и океанариумов «под ключ».
+7 (800) 333-40-59 (звонки по всей России)  |  www.sea-world.ru

[ 1 ] В проектах Sea‑
World устанавливается 
оборудование исклю‑
чительно европейских 
производителей.
[ 2 ] В процессе обслу‑
живания аквариума па‑
раметры воды регуляр‑
но тестируются и кор‑
ректируются в случае 
необходимости.
[ 3 ] За счет поддержа‑
ния нужного уровня 
микроэлементов 
и минералов вода 
в аквариуме не просто 
комфортная, но и по‑
лезная для рыб. 
[ 4 ] Стекло Pilkington 
Optiwhite обладает 
сверхвысокой про‑
зрачностью и не ис‑
кажает естественную 
окраску обитателей 
аквариума.
[ 5 ] В родной среде 
животные приспосаб‑
ливаются к определен‑
ным характеристикам 
света. Поэтому лампы 
в проекте настроены 
на особый спектр.[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]
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В новом свете
«В последнее время радует тот факт, что минимализм в сфере 
осветительного оборудования отошел от набивших оскомину 
кубов, шаров и прямых плоскостей в сторону стилизации 
и переосмысления природных форм и явлений», — делится 
своими впечатлениями известный петербургский архитектор 
Алексей голуб. Специально для журнала «Жилая среда» 
он рассказал о том, на какие светильники стоит обратить 
особое внимание и как найти необычным моделям достойное 
применение в интерьерах.

Mountain View от AXOlight
[←] «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». 
Вряд ли дизайнеры руководствовались строками Высоцкого при 
создании Mountain View, однако неожиданно точно передали 
их смысл. Монументальность гор всегда завораживала людей, 
заставляла сердце биться чаще и вызывала желание покорять 
вершины. К сожалению, не у всех есть подобный вид из окна, 
но благодаря AXOlight теперь каждый может стать обладателем 
персонального мотиватора дома в наиболее подходящем для 
этого месте. Диммируемый диодный свет создаст на поверх-
ности гор наиболее приятный для хозяев эффект. А в случае 
использования «умного дома» и при геометрически выверенном 
размещении нескольких светильников в сочетании с Mountain 
View можно добиться эффекта восхода и заката!

В новом свете
«В последнее время радует тот 
факт, что минимализм в сфере 
осветительного оборудования отошел 
от набивших оскомину кубов, шаров 
и прямых плоскостей в сторону 
стилизации и переосмысления 
природных форм и явлений», — 
делится своими впечатлениями 
известный петербургский архитектор 
Алексей голуб. Специально для 
журнала «Жилая среда» он рассказал 
о том, на какие светильники стоит 
обратить особое внимание и как 
найти необычным моделям достойное 
применение в интерьерах.

Night Birds от Brokis
[↑] Вы обращали внимание, что наблюдение за птицами при-
носит максимальное удовольствие именно в условиях полной 
их свободы? И какими бы экзотическими и яркими ни были 
птички в клетках зоопарка, зачастую обыкновенные утки, 
гоняющиеся за разбросанными по глади воды хлебом, увле-
кают нас сильнее и приносят положительных эмоций в разы 
больше! Night Birds — это ваша личная домашняя стайка, озор-
ная, романтичная, игривая — по вашему выбору. Абсолютно 
свободная, но при этом определенно любящая насиженное 
место. Область применения светильника достаточно широка — 
от столовых зон до спален и рабочих кабинетов. Органично 
должна смотреться стая в помещении бассейна площадью 
от 80 кв. м. Важно не забывать, что размах крыльев у ночных 
птиц достигает 78 см, но при этом я рекомендую не заводить 
птичек поодиночке, а предусмотреть место хотя бы для трех!

Представляет салон Lampadario

Представляет салон Artlight
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Lunaop от Martinelli Luce
Светильник Lunaop четко ассоциируется с футуриз-
мом. «Космическая одиссея», «Трон», «Звездный путь», 
«Интерстеллар»… список можно продолжить по своему 
вкусу. В любом из этих кинофильмов легко представить 
появление новинки от Martinelli Luce. Достаточ-
но большой диаметр, диммирование источника света 
и комбинирование колец разного диаметра предостав-
ляют неограниченные возможности применения как 
в рамках абсолютно минималистичных интерьеров, так 
и акцентно в гранжевой стилистике. Помимо базово-
го использования вполне можно применить Lunaop 
в качестве подсветки интерьерных скульптурных 
арт-объектов, которые в результате будут в буквальном 
смысле «объяты светом».

Представляет салон Artlight

Kelp от Brand Van Egmond
[↑] Kelp — одно из тех изделий, которое сложно назвать 
светильником. Это скорее полноценный арт-объект, кото-
рый при верном применении может «сформировать» вокруг 
себя весь интерьер, но в случае ошибки способен полностью 
«уничтожить» неподходящее для него пространство. Так 
что, как практически всегда пишут на спортивном инвентаре, 
“Use at your own risk”. Функциональная область применения 
в частных интерьерах — лестничные холлы, гостиные со вто-
рым светом и другие помещения с высотой потолков более 
четырех метров. Те же, кто готов рискнуть и в чьем распоря-
жении есть достаточная площадь при недостаточно высоких 
потолках, вполне могут разместить Kelp между двумя стоящи-
ми углом диванами в качестве «арт-торшера».

Представляет салон «Подиум»

Fedora от AXOlight
[↑] Fedora (дизайн — Дима Логинов) — удачный симбиоз европей-
ского дизайна и русских традиций. Узнаваемые формы, грамотное 
сочетание фактур и правильно подобранные цвета делают 
этот светильник отличным интерьерным акцентом. Умеренно 
локализованный свет позволяет не только выделить область 
непосредственно под светильником, но и дать дополнительное 
освещение помещению в целом. Преимуществом Fedora можно 
назвать и то, что светильник одинаково органично выглядит как 
в блоке из 6–12 штук, так и в единичном экземпляре, что является 
редкостью для подобного рода изделий. Более того, его вполне 
можно сочетать с другими, более лаконичными подвесами того же 
производителя из прозрачного или матового стекла, что в очеред-
ной раз доказывает: при хорошей подготовке и один в поле воин.

Mesh от Luceplan
Стопроцентный шоу-стоппер в стиле минимализма для 
сильных духом любителей инноваций и обладателей 
второго света или четырехметровых потолков. Одной 
из уникальных особенностей является то, что зоны 
свечения могут быть отрегулированы по желанию хозяев 
дома в режиме реального времени, так что в комбинации 
с системой «умный дом» и при грамотном программиро-
вании Mesh создаст абсолютно уникальную атмосферу 
помещения в каждый отдельно взятый промежуток 
времени. Свежий дизайн и лаконичная подача позволяют 
использовать этот подвесной светильник в интерьерах 
практически любой стилистики — с той лишь оговоркой, 
что он всегда будет обращать на себя основное внимание 
и выступать главной доминантой проекта.

Представляет салон «Подиум» Представляет салон Lampadario
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Линейка Giroingiro 
от Altrenotti из пяти 
различных типов карка‑
сов‑баз позволяет раци‑
онально использовать 
пространство. На фото: 
база с контейнером для 
белья Bauletto. Где ку-
пить: Reforma 

[ 1 ]

[ 1 ] Спальное место 
с удобной системой 
хранения от Altrenotti. 
Где купить: Reforma
[ 2 ] Коллекция Natura 
Baby. Где купить: Cilek

[ 3 ] Коллекция Sultan. 
Где купить: Cilek
[ 4 ] Коллекция 
Romantic. Где купить: 
Cilek

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

Практика выбора / детская
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Лучшее – детям
Материа л подготовила Лидия Панкратова

Развитие ребенка во многом зависит от домашнего окружения. 
Мебель в детской комнате может ощутимо воздействовать на 
здоровье и настроение малыша, поэтому к ее выбору стоит подойти 
с особой тщательностью. Наш обзор посвящен лучшим фабрикам 
дизайнерской детской мебели, представленным в Петербурге.

Altrenotti
С момента основания в фокусе вни-
мания итальянского бренда остается 
благополучие каждого клиента, его 
сбалансированный отдых и полноцен-
ный сон. На протяжении многих лет 
компания производит кровати, орто-
педические матрасы, каркасы и рамы 
для кроватей, подставки под матрасы, 
диваны-кровати, подушки, постельное 
белье и аксессуары. Основной принцип 
в работе, благодаря которому бренд 
завоевал отличную репутацию, — это 
внедрение новейших разработок и в то 
же время обеспечение насущной потреб-
ности в комфорте. Профессионально 
спроектированные системы пружин 
и экологичные наполнители сочета-
ются с эстетичным внешним видом, 
что позволяет использовать мебель 
Altrenotti  в разных по стилю инте-
рьерных сценариях.

Cilek
Компания была основана в 1995 году 
в Турции. Три брата-совладельца реши-
ли познакомить семьи с культурой 
оформления детских комнат. Вскоре 
компания вышла на международ-
ный уровень, завоевав популярность 
у малышей и подростков всего мира 
и заняв почетное первое место среди 
немногочисленных производителей 
детской мебели. Сегодня мебель 
Cilek представлена на 5 континен-
тах в 66 странах мира. Тематические 
дизайнерские концепции — коллекции 
в определенном стиле и настроении 
(романтика, путешествия, гонки, 
космос, сафари и др.) — удачно соче-
таются с инновациями и повышенной 
чуткостью к безопасности. Обтекаемые 
формы, закругленные ручки и углы 
предохраняют ребенка от травм во 
время подвижных игр.



Жилая среда №02 [124] | 87 | 

[ 8 ] Детская комната 
в стиле прованс из 
коллекции «Джульет‑
та», массив и шпон 
березы. Где купить: 
Wellige
[ 9 ] Коллекция мебели 
«Флорис» изготовлена 
из массива сосны. Где 
купить: Wellige

[ 10 ] Мебель «Лагос» 
выполнена по старин‑
ным французским об‑
разцам, массив сосны. 
Где купить: Wellige

[ 9 ] [ 10 ]

[ 8 ]

[ 5 ] Мебель серии 
«Апельсин» с 3D‑ри‑
сунками на фасадах 
и оригинальной гнутой 
столешницей. Где ку-
пить: Moretti design
[ 6 ] Двухуровневый 
комплекс с двумя кро‑
ватями разрабатывал‑
ся по индивидуальному 
проекту. Где купить: 
Moretti design
[ 7 ] Мебель для  
мальчиков из серии 
«Кораблик». Где ку-
пить: Moretti design

[ 5 ]

[ 7 ][ 6 ]

Moretti design
Современный бренд Moretti design 
появился на мебельном рынке Северной 
столицы сравнительно недавно, но уже 
успел зарекомендовать себя как стабиль-
ный и профессиональный изготовитель 
корпусной мебели. Производство 
оснащено современным оборудовани-
ем, позволяющим выполнять сложные 
и оригинальные проекты. Компания 
создает индивидуальную корпусную 
мебель на заказ. При проектировании 
детской комнаты дизайнеры Moretti 
design учитывают интересы и увлечения 
ребенка и стремятся создать благоприят-
ные условия для подвижных игр и учебы. 
Стилизации под пиратский корабль, 
музыкальный чердак или модный салон 
вызывают у детей огромный интерес 
и только положительные эмоции.

Wellige
Бренд Wellige компании «Белфан» 
имеет собственное производство. Здесь 
уважают традиции в изготовлении 
мебели, используют новые технологии 
и следуют за современными тенденци-
ями дизайна. Коллекции мебели для 
детских комнат производят из эколо-
гически чистых пород дерева (сосна, 
береза) и покрывают красками на 
водной основе. Комфорт эксплуатации, 
продуманность каждой детали и эколо-
гическая чистота материалов — это те 
качества, за которые родители неиз-
менно выбирают мебель Wellige для 
своих детей. В ассортименте компании 
представлены романтичные варианты 
для маленьких принцесс и более сдер-
жанные — для юных рыцарей.



[ 14-16 ] Эксклюзивная 
коллекция мебели 
и аксессуаров Notte 
Fatata от Savio Firmino. 
Где купить: Reforma

[ 14 ]

[ 15 ] [ 16 ]

Практика выбора / детская
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Savio Firmino
Неповторимый стиль итальянской 
фабрики Savio Firmino возник благо-
даря вековым традициям ремесленного 
производства и страстной креативности 
молодых художников и дизайнеров. 
Мебель в классическом стиле отличает-
ся теплотой и располагающей к отдыху 
цветовой гаммой. Детские кроватки, 
колыбели, столики, шкафчики, кресла, 
зеркала и комоды создают удивительное 
место: здесь мама и ее малыш могут 
почувствовать себя в волшебной сказке, 
где сбываются самые заветные мечты. 
Мягкие ткани (хлопок, шерсть, каше-
мир) и деликатные тона гармонируют 
с элегантными очертаниями и богатой 
отделкой сусальным золотом и сере-
бром. Роскошная коллекция аксессуаров 
дополняет образ изысканной детской 
спальни.

[ 11-13 ] Коллекция 
мебели для детей 
Good Night от Vittorio 
Grifoni.  
11 — тематическая се‑
рия «Зеленая мята»,  
12 — «Морской  
корабль»,  
13 — «Старая Англия». 
Где купить: Reforma

[ 13 ][ 12 ]

[ 11 ]

Vittorio Grifoni
В 1957 году Лаура и Витторио Грифони 
открыли небольшую мастерскую в цен-
тре Флоренции, в колыбели итальянского 
Возрождения, в окружении историче-
ских достопримечательностей мирового 
значения. Все предметы мебели произ-
водятся вручную, поэтому напоминают 
скорее художественные произведения, 
нежели привычные бытовые объекты. 
Сегодня этим «ателье идей» руководят 
Массимо Грифони и его жена Теа, кото-
рая отвечает за внедрение новых стилей 
и взаимодействие с ведущими интерьер-
ными дизайнерами. Концепция детской 
мебели Vittorio Grifoni заключается 
в создании фона, или «холста», на кото-
ром ребенок любого возраста сможет 
написать свою собственную уникаль-
ную историю.
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[ 1 ] Уникальная 
конструкция дверей 
и дверных коробок 
Invisible в коллекции 
Artelle позволяет сде‑
лать проход в другое 
помещение практи‑
чески невидимым. Где 
купить: Dolce Porte

[ 2 ] Межкомнатные две‑
ри и стеновые панели 
из коллекции Avenue 
от Lualdi. Где купить: 
«Кредит Керамика» 
[ 3 ] Входная дверь и де‑
кор для стен из кол‑
лекции Tekno от Oikos.  
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Сегодня двери-невидимки появляются преж-
де всего там, где необходимо скорректировать 
пропорции помещения (расширить пространство) 
или подчеркнуть его целостность. Их главная 
особенность — отсутствие наличников и спе-
цифическая конструкция короба. Выполненный 
из алюминиевого профиля короб встраивается 
внутрь стены (толщина которой должна быть 
не менее восьми сантиметров) вместе с петля-
ми, за счет чего перестает быть заметным глазу. 
При этом дверное полотно по своему цвету 
и материалу отделки поддерживает общую 
атмосферу интерьера. Так, если для оформления 
пространства используются фактурные буазе-
ри, то дверь, как правило, покрывают шпоном 
нужного оттенка. А в случае с монохромными 
решениями — окрашивают в цвет стен. 

Игра в прятки
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Дверь, которая способна полностью слиться с поверхностью 
стены, или дверь-невидимка, — один из самых загадочных 
и концептуальных элементов интерьера. Выход, который еще 
нужно попробовать найти.

Шале La Muna, 
принадлежащее 
архитектору Чаду 
Оппенгейму (Chad 
Oppenheim), допол‑
няет живописный 
ландшафт амери‑
канского горно‑
лыжного курорта. 
Неудивительно, что 
в интерьере дома 
много природных 
элементов — так, 
стены и двери здесь 
отделаны деревом.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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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!
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Для большей маскировки поверхность двери 
можно сделать зеркальной, оклеить обоями или 
украсить картинами. Устанавливают такие модели 
в любых пространствах: эти двери могут вести как 
в смежные комнаты, так и в подсобные помеще-
ния — кладовые или гардеробные. Интересно, что 
двери-невидимки не имеют и строгой стилистиче-
ской привязки: они в равной степени уместны как 
в классических, так и в современных интерьерах. 
В первых они воплощают дух дворцовой эстетики 
с ее тягой к потайным ходам, во вторых создают 
иллюзию завершенности и свободы пространства.

[ 1 ] Межкомнатные 
двери из коллекции 
Scorrevole a Scomparsa 
от L’Invisibile устанав‑
ливаются вровень со 
стеной. Где купить: 
ТД ItalON

[ 2 ] Входная дверь 
Hörmann ThermoSafe, 
мотив 686, с полностью 
остекленными  бо‑
ковыми элементам. Где 
купить: Smart Doors

В проекте англий‑
ского архитектурно‑
го бюро SHH дверь, 
ведущая из столо‑
вой в комнату для 
хранения вин, на‑
дежно скрыта от по‑
сторонних глаз.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 4 ]

[ 5 ]

[ 3 ] Входная дверь 
Hörmann ThermoSafe, 
мотив 667. Прозрачные 
полосы в остеклении 
и боковых элементах 
продолжают декор 
дверного полотна. Где 
купить: Smart Doors

[ 4 ] Коллекция Infinity 
System от Ghizzi & 
Benatti включает 
межкомнатные двери 
и облицовочные пане‑
ли для стен. Где купить: 
ТД ItalON 

[ 5 ] Полотно дверей 
Invisible в коллекции 
Artelle может быть вы‑
полнено в грунте под 
дальнейшую окраску 
в цвет стен или оклей‑
ку обоями. Где купить: 
Dolce Porte



В стиле «смарт»
Система «умный дом» — это чудо техники, которое дает возможность управлять 
всеми устройствами и функциями дома одним нажатием кнопки. Жизнь в стиле 
«смарт» предполагает атмосферу полного комфорта и безопасности.

Артем Будзинский, 
инженер по KNX 
компании Jung:

— «Умный дом» — это не только 
определенный уровень ком‑
форта. Это система, которая 
позволяет экономить до 30 % 
энергии. Экономия достигает‑
ся за счет того, что дом авто‑
матически определяет, когда 
нужно или не нужно запускать 
те или иные энергоемкие про‑
цессы, такие как освещение 
и отопление. Например, свет 
не горит, когда никого нет 
в комнате, а отопление авто‑
матически отключается при 
достижении оптимальной тем‑
пературы, заданной хозяином 
дома. Самыми востребованны‑
ми сегодня оказались систе‑
мы KNX, которые позволяют 
использовать оборудование 
разных производителей, сов‑
мещая его в одном решении. 
Также активно внедряется 
новый стандарт KNX‑RF — он 
сделает возможным модер‑
низировать существующие 
системы, не проводя полной 
замены оборудования и из‑
бегая лишних технических 
работ. В ближайшее время 
планируется появление этого 
стандарта и в России.

КОММЕНТАРИЙ

Приготовить ужин к возвращению хозяина, 
набрать воды в ванну, включить приятную 
музыку и приглушить свет — это лишь 
немногое из того, что может «умный дом». 
Истинный «умный дом» способен управ-
лять работой всех инженерных систем 
и электронных устройств, контролиро-
вать безопасность периметра и создавать 
в доме приятную атмосферу. Сегодня 
в мире можно встретить несколько разно-
видностей смарт-систем. Один из первых 
«умных домов» появился еще в 1980-е 
годы — входившие в него устройства 
взаимодействовали друг с другом через 
обычную электропроводку. Поскольку элек-
тросеть сложно было назвать надежным 
проводником информации, специалисты 
активно искали иные возможности. К при-
меру, в американских проектах обработку 
всех поступающих сигналов возлагали на 
центральный компьютер с собственной 
операционной системой. Однако его полом-

ка могла полностью парализовать жизнь 
дома. В настоящий момент наибольшей 
популярностью пользуются «распреде-
ленные системы» — управление в них 
осуществляется через сеть контроллеров, 
присутствующих во всех звеньях «умного 
дома». Новые стандарты (такие, как KNX) 
позволили сократить количество проводов 
в доме, а также сделать систему более гиб-
кой: при необходимости ее функции можно 
расширить в любое время. Современные 
технологии не только оптимизировали 
процессы, происходящие внутри системы 
«умный дом», но и сделали управление 
ею существенно проще. Контролировать 
все происходящее в доме стало возможно 
на расстоянии при помощи специальных 
приложений для мобильных устройств. 
В интерьере же сразу обращают на себя 
внимание стильные сенсорные панели, на 
экранах которых могут отображаться схемы 
дома со всеми компонентами смарт-систем.

Система KNX от Jung 
делает дом удобным, 
безопасным и поз‑
воляет экономить  
энергию.

[ 1 ]

[ 3 ][ 2 ]
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[ 1 ] Специальная база 
для iPhone и iPod 
от Jung, оснащенная 
динамиком.
[ 2 ] Фронтальная панель 
для управления «умным 
домом» от Jung на плат‑
форме Android.

[ 3 ] Система управле‑
ния жизненным про‑
странством U.motion 
от Schneider Electric.



МЫ ДЕЛАЕМ ДОМА УМНЫМИ

А кИНОтЕАтрЫ – ДОМАШНИМИ

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

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

Илья 
Бурнасов, 
концепт‑шеф 
ресторана
Удачный концепт Расскажу 
о нескольких интерьерных 
решениях, за счет которых про‑
странство получилось уютным, 
стильным и атмосферным. Это 
и большая контактная дере‑
вянная стойка на 15 человек, 
и уникальная люстра ручной 
работы из ракушек, привезенных 
с острова Бали, и арт‑изображе‑
ние быка Блэк Ангуса на стене 
в отдельном зале. Нам нравится 
и внешнее оформление ресто‑
рана. В зимнюю погоду особенно 
привлекательно выглядят живые 
норвежские елки и березовые 
пеньки. Огромная железная 
конструкция с изображением 
Альфреда Хичкока от дизайнера 
Italy Group Виктории Иньшако‑
вой — это один из активных эле‑
ментов фирменного стиля.
Хит сезона Самые популярные 
наши блюда — это стейки. В меню 
представлены и мясная классика, 
и альтернатива. Из альтернатив 
гости чаще всего просят при‑
готовить Флэт айрон — стейк 
из отруба лопаточной части. Из 
классики — рибай. За счет своих 
вкусовых характеристик мра‑
морная часть при приготовлении 
получается особенно сочной 
и насыщенной.

HITCH
Новый мясной ресторан от команды Italy 
Group на Московском проспекте — это 
воплощение брутальности. Здесь подают 
первоклассное мясо всех видов, гостей обслу-
живают самые стильные бородачи города, 
предлагая пиво из Бельгии и достойные вина, 
а со стен на посетителей добродушно взирает 
великий Альфред Хичкок. HITCH — это не 
очередной классический стейк-хаус, каких 
много в Северной столице. На площади 
300 кв. м Илья Бурнасов и Тимофей Кузнецов 
создали совершенно новую гастрономи-
ческую историю. Мясо молодых бычков 
из Брянской области представлено во всех 
возможных вариантах. При этом в меню 
присутствуют и vegan friendly блюда — ори-
гинальные «немясные» рецепты и несколько 
отменных десертов. В качестве дополнения 
к еде в ресторане проводят авторские мастер-
классы, транслируют спортивные матчи. Для 
гостей также открыт тартар-бар.

Мы продолжаем знакомить вас с новыми модными адресами 
на карте города. В наш февральский обзор вошли два стильных 
ресторана с авторской кухней и оригинальными концепциями, 
новый шоу-рум дизайнерской одежды, интерьерный салон 
с итальянской мебелью и архитектурная галерея, совмещающая 
арт-пространство и коллекционный магазин.
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Ва дим 
Кондрашев, 
шеф‑архитектор 
бюро Archido; Анна 
Ставрова , учредитель 
медиа агентства Sreda 
Identit y (совла дельцы 
галереи)
Удачный концепт Галерея созда‑
на по модели компактных про‑
странств с витриной и входом, 
размещенными в виде анфилады 
в глубину здания. Философия 
Concorde — согласие с собой 
и гостем галереи, поощрение 
индивидуальности, уникаль‑
ности, личностности человека, 
выраженной в эстетической 
форме. Так, в наших экспозициях 
работы Ле Корбюзье соседствуют 
с произведениями Кита Харин‑
га, а графика Фрэнка Ллойда 
Райта — с рисунками Миро.
Хит сезона Хедлайнеры гале‑
реи Concorde — бренды Vitra, 
Artek, atelje Lyktan, Modernariat, 
Crystalexe, Les Etains De Lyon. 
У нас вы можете найти предметы, 
созданные такими легендами 
дизайна, как Чарльз и Рэй Имз, 
Алвар Аалто, Арне Якобсен, Йо‑
зеф Хоффман, братья Буруллек, 
Жан Пруве и др.

Кира 
Герасимова , 
арт‑менеджер салона
Удачный концепт Петербургские 
архитекторы Дилара Фатхелисла‑
мова и Мурат Кулиев создали гра‑
мотный интерьер. Логика нового 
двухэтажного выставочного про‑
странства движется естественно 
и легко — от входа вглубь «квар‑
тиры» и вверх по массивной мра‑
морной лестнице. Зона второго 
этажа стала квинтэссенцией твор‑
ческой мысли авторов проекта. 
Здесь представлены спальня и го‑
стиная с большими французскими 
окнами, где каждая деталь впи‑
сывается в космополитическую 
концепцию фабрики Poliform — 
находиться вне границ, вне ло‑
кальных культур.
Хит сезона Особое место в экс‑
позиции обновленного салона 
заняли стильные новинки ку‑
хонь Varenna Artex и Phoenix от 
Poliform, выполненные в изыс‑
канных натуральных материалах, 
особенно любимых публикой 
Северной столицы.

Concorde
Галерея Concorde расположена в знаковом месте 
на улице Некрасова — на территории легендарно-
го жилого комплекса Бассейного товарищества, 
возведенного в 1914 году. Фасад, украшенный 
уникальными «геометризованными» асси-
рийскими рельефами, прекрасно сочетается 
с философией галереи и играет важную роль 
в создании правильной гостеприимной атмо-
сферы. Concorde — это источник вдохновения 
для истинных поклонников модернизма. Здесь 
можно найти мебель от культовых дизайнеров 
XX века — классику винтажного дизайна, ори-
гиналы графики мэтров архитектуры, плакат 
и многое другое.

Hall Oscar
Салон Hall Oscar — Poliform на улице Рубин-
штейна вновь открылся после масштабной 
реконструкции. Интерьер подвергся кардиналь-
ным изменениям. Сегодня это уютная «квартира» 
с несколькими пространствами-«комнатами», 
которые гармонично переходят одно в другое. 
В новом салоне представлена элитная мебель от 
итальянской фабрики Poliform, которую сегодня 
можно встретить в таких престижных местах, 
как пятизвездочный отель Conservatorium Hotel 
в Амстердаме и небоскреб Odeon в Монако.



Антон 
Исаков, 
шеф‑повар 
ресторана
Удачный концепт В интерьере от 
московской студии Nograph орга‑
нично переплетаются природные 
мотивы и элементы праздничной 
феерии. Натуральное дерево 
и живые полотна из растений 
соседствуют с урбанистическими 
мотивами и красочными деталями, 
будто перенесенными из парка 
аттракционов. Центральное место 
в ресторане занимает открытая 
кухня площадью 400 кв. м с огром‑
ной печью для пиццы. С апреля по 
октябрь работает летняя терраса, 
а в конце декабря открылся стек‑
лянный купол на крыше еще на 
90 мест.
Хит сезона В нашем меню много 
интересных авторских блюд. Ло‑
сось в русском стиле или щучьи 
ежики с трюфельным пармантье, 
голубь, цыпленок с артишоками, 
ризотто с подберезовиками и коп‑
ченым смальцем на березовом 
сиропе… За десертами в ресторан 
«Гастрономика» стоит заглянуть 
отдельно: расхожих позиций ми‑
нимум, а представленные блюда 
отличаются изобретательностью 
и нежностью.

Денис 
Шевченко, 
вла делец 
магазина
Удачный концепт Наш флагманский 
магазин занимает площадь 
230 кв. м. Оценить этот масштаб 
мы смогли только после того, как 
разрушили все конструкции пре‑
дыдущего бутика. У нас есть общий 
стиль, которого мы придерживаем‑
ся во всех наших проектах: Museum, 
Gate31, Want Store — это светлые 
стены, много чистого пространства 
и игра на акцентах. В Museum это 
игра красок и акварелей, состав‑
ляющих фирменный стиль проекта.
Хит сезона Мы решили сделать 
основной акцент на классике вне 
времени, на элегантности образов 
вне зависимости от эпохи. Мы сра‑
зу выделили брючные костюмы от 
петербургского бренда R42 Atelier, 
строгие формы которых дела‑
ют девушку более женственной 
и изящной. В праздничный сезон 
безусловный хит — всевозможные 
вариации черного платья, фавори‑
та на все времена.

Гастрономика
Ресторан «Гастрономика» от Ginza Project впе-
чатляет обилием света и ярких красок. Это 
воплощается и в меню, в которое включены блюда 
из локальных продуктов. Интересно, что все это 
многообразие не вызывает никакого диссонанса — 
лишь желание задержаться здесь подольше, чтобы 
в полной мере насладиться необычным интерье-
ром. Интернациональная кухня представлена 
в исполнении шеф-повара Антона Исакова, учени-
ка известного в Петербурге итальянца Фабрицио 
Фатуччи (Fabrizio Fatucci).

Museum
Новый магазин Museum расположен на набе-
режной Мойки, на месте бутика Balenciaga. 
Концепция посвящена новой истории о женской 
красоте и ее главным атрибутам — женственно-
сти, индивидуальности и сексуальности. Сюда 
приходят за обновлением гардероба, отличным 
сервисом и неповторимым стилем. В Museum 
легко настроиться на модную волну, узнать 
о современных тенденциях и выбрать именно то 
платье, о котором вы давно мечтали.
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— Игорь, расскажите о концепции 
фестиваля «Триумф джаза». Почему 
вы выбрали именно эту площадку?

— В этом году мы выбрали ДК Горького, 
потому что это историческое место, куда 
я ходил смотреть джазовые фестивали, 
когда жил в Ленинграде. Тогда проходило 
много джазовых концертов. Там заме-
чательная акустика, хороший большой 
зал, это «намоленное» место. Третий раз 
будем там проводить фестиваль.

— Какие группы станут участниками 
фестиваля?

— В этом году приедет очень интерес-
ная группа Medeski, Martin & Wood. 
Музыканты познакомились в Бостоне. 
С одним из них, контрабасистом Вудом, 
я учился в школе Беркли, мы достаточно 
часто играли, пока он не стал серьезно 
заниматься созданием этой группы, 
которая стала одной из самых попу-

Триумф джаза
11 марта в ДК им. горького состоится музыкальное событие 
мирового уровня — XvI Международный фестиваль «триумф джаза». 
Организатор и идейный вдохновитель фестиваля Игорь бутман 
рассказал журналу «Жилая среда» о программе этого года.

лярных и интересных групп джаза: она 
пользуется огромным авторитетом как 
в Америке, так и в мире. Это органное 
трио с интересными ритмами, звука-
ми, находками, со своим очень ярким 
лицом. Очень много с ними играл Джон 
Скофилд и другие музыканты.

К нам приезжает также Энтони 
Стронг, певец, пианист, аранжиров-
щик, английская восходящая звезда. 
Есть у него что-то от Джейми Каллу-
ма, есть что-то от Майкла Бубле или 
от Харри Конника-младшего, но у него 
свой почерк, свое лицо. Он прекрасный 
пианист, умеет понравиться публике, 
общается с ней, прекрасно знает джаз 
и, помимо всего, прекрасный аранжи-
ровщик, что было для меня полной 
неожиданностью. Его мощные аран-
жировки написаны с юмором. Энтони 
Стронг споет с нашим оркестром.

Я буду выступать еще с одним кол-
лективом, с которым мы только что 
записали альбом на студии компании 
Criss Cross. Этот альбом записан с выда-
ющимся тромбонистом Конрадом 
Хервигом. С нами также будет играть 
выдающийся барабанщик Виктор 
Льюис, с которым мы знакомы давно, 
а сотрудничать начали в прошлом году 
в Швейцарии, где мы с оркестром были 

приглашенными гостями. Там мы позна-
комились гораздо ближе и подружились. 
Я попросил Виктора Льюиса выступить 
на жеребьевке футбольного чемпио-
ната мира — мы играли для огромной 
аудитории попурри из наших мелодий. 
Льюис в свое время играл со всеми 
знаменитыми музыкантами, в том числе 
долгое время работал в квартете моего 
любимого саксофониста Стэна Гетца. Так 
что в этом году очень мощный состав 
участников — это будет интересно.

— Отличная программа! Кстати, наш 
журнал посвящен дизайну, поэто-
му мой следующий вопрос связан 
с интерьерами. Как вы выбираете 
интерьеры для своих клубов? Мы 
знаем, что у вас два клуба, и там очень 
уютно…

— Конечно, мы приглашаем декоратора. 
У нас поменялся первый клуб. Раньше, 
в самом начале, это был Le Club. Ка - 
кие-то моменты нас не устраивали, и мы 
пригласили дизайнеров. Они преоб-
разили и увеличили пространство, 
поменяли мебель, чтобы публике было 
уютнее. Сделали второй этаж… В общем, 
много всего поменяли. Конечно, инте-
рьер очень важен, и особая атмосфера 
для выступлений необходима.

Беседовала Лидия Панкратова

[ 1 ] Культовая джаз‑
фанк группа из Нью‑ 
Йорка Medeski, Martin 
& Wood.
[ 2 ] Джазовый трубач 
Александр Сипягин 
(Alex Sipiagin).
[ 3 ] Московский джа‑
зовый оркестр Игоря 
Бутмана.

[ 4 ] Английский певец, 
пианист и композитор 
Энтони Стронг (Anthony 
Strong).
[ 5 ] Легендарный джа‑
зовый барабанщик 
Виктор Льюис (Victor 
Lewis).

[ 2 ]

[ 5 ]

[ 4 ]
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Креативное замещение
Принципиально новый для Петербурга проект «Креативное замещение» открылся 
22 декабря в 4-м павильоне «ленэкспо». его участники надеются, что современная 
политическая ситуация позволит российским дизайнерам успешно реализовывать 
творческие идеи в собственной стране. Экспозиция проекта организована при 
генеральном партнерстве фабрики дверей «л-Порте Респект».

Основная задача выставки «Кре‑
ативное замещение», располо‑
жившейся на площадке Центра 
импортозамещения и локализа‑
ции, — помочь развитию креатив‑
ных индустрий России, важность 
которых пока недооценена. Проект 
включил в себя выставку достиже‑
ний отечественных промышленных 
дизайнеров, а также обширную 
деловую программу. «Нет ничего 
дешевле, чем креативная состав‑
ляющая продукта, потому что она 
рождается в голове дизайнера. И нет 
ничего дороже, чем реализованная 
креативная идея, — считает Руслан 
Чернобаев, один из организаторов 
проекта „Креативное замещение“ 
и президент St. Petersburg Design 
Week. — Всегда интересно, почему 
вдруг стальной корпус швейцарских 
часов можно продать по цене плати‑
ны,  — только потому, что он создан 
отличным дизайнером и произведен 
классным брендом. В него вложена 
креативная энергия».

На выставке «Креативное замеще‑
ние» представили предметы мебели 
и технологии, созданные россий‑

скими дизайнерами в собственных 
мастерских и на предприятиях стра‑
ны. Цель проекта созвучна основным 
задачам Центра импортозамещения 
и локализации — это формирование 
благоприятных условий для сотруд‑
ничества дизайнеров и производи‑
телей России. В «Ленэкспо» можно 
было увидеть работы, созданные 
14 промышленными дизайнерами 
и студиями, а также образцы пред‑
метного дизайна — двери от «Л‑Пор‑
те Респект», декоративные покрытия 
Italica, авторскую мебель от «Мак‑
сик», светильники от «Квадролюкс» 
и «Мастерлайт систем», предметы 
интерьера от Kitchen club, арт‑объект 
из искусственного камня от «812». 
Олег Третьяков, директор Центра, 
приветствовал представителей 
творческих индустрий на открытии 
выставки: «Мы хотим, чтобы вы мог‑
ли здесь знакомиться, встречаться 
с промышленниками и убеждать их, 
что дизайн — не последняя, а первая 
строчка в бюджете».

Деловая программа проекта была 
грамотно составлена из нескольких 
круглых столов на актуальные  

темы. Инсайдеры креативных  
индустрий — преподаватели  
СПГХ ПА им. А. Л. Штиглица, дизайне‑
ры, бизнесмены, промышленни‑
ки — назвали основные проблемы 
и возможные перспективы взаимо‑
действия дизайнера и производи‑
теля, а также поделились секретами 
серийного производства товаров 
от идеи до воплощения. Спикеры 
отмечали высокий интеллектуаль‑
ный потенциал России, ее богатые 
креативные ресурсы, открывающие 
неограниченный простор для твор‑
чества и успешного экономического 
развития.

Центр импортозамеще‑
ния и локализации — первая 
и единственная в России пло‑
щадка, на которой обсуждаются 
и решаются практические вопро‑
сы промышленности. 28 декабря 
на заседании Промышленного 
совета губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко отметил 
необходимость снижения доли 
импорта и усиления материальной 
поддержки российских предприя‑
тий со стороны государства.

[ 1 ] Экспозиция «Кре‑
ативное замещение» 
в «Ленэкспо».
[ 2 ] Олег Третьяков, 
директор Центра 
импортозамещения 
и локализации; Сергей 
Пилатов, директор 
Координационного со‑
вета по рекламе стран 
СНГ; Руслан Чернобаев, 
президент St.Petersburg 
Design Week.

[ 3 ] Наталья Дудина, 
Kitchen club; Дмитрий 
Якимов, Italica.
[ 4 ] Участники и орга‑
низаторы выставки 
«Креативное замеще‑
ние» на церемонии 
открытия.
[ 5 ] Круглый стол «Про‑
дающий дизайн».

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 5 ][ 4 ]

Компания «Л‑Порте Респект» 
выступила генеральным парт‑
нером выставки «Креативное 
замещение». Двери от «Л‑Пор‑
те Респект», изготовленные 
из качественных материалов 
и комплектующих, отвечают 
самым высоким стандартам. 
На производстве использу‑
ются новейшие технологии 
и оборудование. Основные 
характеристики дверей от 
«Л‑Порте Респект» — это эсте‑
тичный внешний вид, легкость 
в эксплуатации и устойчивость 
к перепадам температуры 
и влажности.

ГЕНЕРАЛьНыЙ 
ПАРТНЕР

Хроника событий
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Воскресенская наб., д. 4
+ 7 921 966 89 40
jesmonite777@gmail.com
kitchenclub.ru
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ЗАВОД ИТАЛЬЯНСКИХ
ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

Предоставление бесплатных образцов
декоративных покрытий

Сверхточная колеровка

Мастерская со свободным доступом

Центр продаж ITALICA:

Санкт-Петербург, Днепропетровская ул., 23

+7 (921) 888-0-817 | italca.pro@mail.ru

р
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м

а

Мебельный салон «Максик»

Классическая мягкая мебель из массива бука

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

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

Кабинеты, гостиные, спальни 
по индивидуальным проектам
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IV Санкт-Петербургский  
культурный форум
В декабре 2015 года Петербург в четвертый раз стал местом проведения международного культурного форума, 
объединившего более 250 мероприятий по всему городу и посвященного 70-летию юНеСКО.

В течение трех дней гости из разных стран мира 
являлись участниками различных секций и круг‑
лых столов, где обсуждались будущее культуры, 
изобразительное искусство, медиа, музейная 
сфера, кино, литература и многое другое. Самые 
интересные мероприятия — в нашем обзоре.
Санкт‑Петербургский культурный форум — одно 
из самых значимых событий Северной столицы: 
на несколько дней город превращается в насы‑
щенное выставками, лекциями, дискуссиями 
и кинопоказами пространство, где можно встре‑
тить министров культуры разных государств, 
телеведущих, режиссеров, директоров музеев, 
бизнесменов и музыкантов. Центральной пло‑
щадкой стал Главный штаб Эрмитажа. В частно‑
сти, здесь прошел круглый стол на тему «Культу‑
ра на первой полосе» о позиционировании собы‑
тий из сферы культуры в современных медиа. 
В живой дискуссии приняли участие Зельфира 

Трегулова, директор Третьяковской галереи, Сер‑
гей Шумаков, директор телеканала «Культура», 
журналисты, искусствоведы и представители 
государственных структур.

В Эрмитажном театре праздновали 25‑летие 
The Art Newspaper, международного издания 
об искусстве. Событие прошло в формате импро‑
визированного суда на тему «Для чего нужно 
искусство?», где в роли обвинителя выступил 
Владимир Познер, в роли судьи Михаил Пио‑
тровский, а свидетелями были биолог и семиотик 
Татьяна Черниговская, филолог Ирина Прохорова, 
режиссер Алексей Учитель и маркетолог Гаррет 
Джонстон.

В рамках форума особое внимание уделялось 
теме кинематографа. 2016‑й объявлен в России 
Годом кино: в церемонии закрытия Года литера‑
туры и передачи эстафеты Году кино на новой 
сцене Мариинского театра принял участие пре‑

зидент России Владимир Путин. В Музее Фабер‑
же открылась выставка «Прибытие кино в Рос‑
сию», посвященная зарождению кино в стране 
и представившая архивные кадры фильмов 
начала XX века. О взаимосвязях и пересече‑
ниях кино и живописи на своем мастер‑классе 
рассказал знаменитый голландский режиссер 
Йос Стеллинг: перед показом фильма «Рем‑
брандт: Портрет 1669» на «Ленфильме» он 
остановился на основных этапах творческой 
биографии художника, особенностях его работы 
с цветом и интерьером. Отдельная секция была 
посвящена цирку. Огромный резонанс вызвал 
приезд из Германии Олега Попова, легендарного 
85‑летнего клоуна, который прилетел специаль‑
но на долгожданное открытие цирка Чинизелли 
после ремонта. Парадное представление в Цир‑
ке на Фонтанке стало, пожалуй, самым зрелищ‑
ным событием форума.

256 мероприятий | 82 площадки | 11 000 участников | 79 стран‑участниц | 46 иностранных делегаций | Более 1000 иностранных гостей

[ 1 ] Открытие цирка 
Чинизелли после ре‑
ставрации.
[ 2 ] Выступление Вла‑
димира Путина на це‑
ремонии открытия.
[ 3 ] Центральная пло‑
щадка форума.
[ 4 ] Олег Попов 
на открытии Цирка 
на Фонтанке.
[ 5 ] Зельфира Трегуло‑
ва, директор Третья‑
ковской галереи.
[ 6 ] Нидерландский ре‑
жиссер Йос Стеллинг.
[ 7 ] Михаил Пиотровский, 
директор Эрмитажа.
[ 8 ] 25‑летие The Art 
Newspaper в Эрмитаж‑
ном театре.
[ 9 ] «Культура на пер‑
вой полосе».[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 5 ]

[ 4 ]

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 9 ]

[ 8 ]
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R+T Turkey 2015: будущее технологий
Больше посетителей, больше экспонентов — 
таков итог выставки рольставен, дверей, ворот 
и солнцезащитных систем R+T Turkey 2015. 
Выставка, проходящая один раз в два года, 
в очередной раз подтвердила статус одно‑
го из наиболее значимых событий отрасли. 
В 2015 году существенно возросло количество 
иностранных гостей. Здесь можно было встре‑
тить представителей Германии, Италии, Китая, 
Израиля и соседних с Турцией стран. Широкий 
круг экспонентов, среди которых такие компа‑
нии, как Palmiye, Jalpersan, Oba Perdesan и Ica, 

позволил обеспечить хорошую платформу 
для увеличения клиентской базы и освоения 
новых рынков. В рамках выставки для обмена 
накопленным опытом и обсуждения актуальных 
задач организаторами была предусмотрена 
специальная площадка ExpeR+T Area. В течение 
четырех выставочных дней посетители могли 
ознакомиться с новинками в сфере стеклопаке‑
тов, ставней, жалюзи, устройств и систем защи‑
ты от света, дверных блоков и ворот, а также 
увидеть последние достижения в области 
строительных материалов.

Русский сезон
В дружеской атмосфере магазина английских 
отделочных материалов Manders состоялось 
мероприятие, объединившее искусство, моду 
и дизайн. Лекция историка моды Марины 
Скульской была посвящена тому влиянию, 
которое «Дягилевские сезоны» оказали на 
мировую моду. Визуально объединить темы 
фэшн и интерьерного декора позволили моде‑
ли модных домов Ianis Chamalidy и Kaminsky, 
выставленные на фоне обоев Yana Svetlova. 
Эта коллекция была с успехом презентована 
в Париже на осенней сессии Maison&Objet. 
Ее автор Яна Светлова рассказала о том, как 
создавалась коллекция декоративных матери‑
алов «Искусство имитации», представленная 
в Manders: «Только впитав красоту природы, 
мы смогли создать что‑то по‑настоящему запо‑
минающееся». Завершилась встреча ставшим 
уже традиционным 5 o’clock tea и розыгрышем 
ценных призов и подарков.

фарфоровый 
вечер
В череде декабрьских праздников и презентаций 
в лофте «12А» состоялся «Новогодний фарфо‑
ровый вечер», в котором приняли участие спе‑
циалисты Императорского фарфорового завода. 
Гостей познакомили с историей и особенностями 
изготовления фарфора в России, а также дали 
возможность самим расписать чашки и блюдца 
специальными красками под чутким руководством 
живописца завода. Работа оказалась непростой, 
но увлекательной, главное — в конце каждый стал 
обладателем уникального сувенира, сделанного 
собственными руками. Милые цветочки, снегири, 
забавные коты и собачки, исполненные практиче‑
ски профессионально, волшебным образом преоб‑
разили чайные гарнитуры. На протяжении всего 
вечера разыгрывались ценные призы от парт‑
неров, например наш редактор унес домой экошар 
от Yourstream с живым растением внутри.

Загадочная 
инсталляция
Какой путь проделывает дверь, прежде чем 
занять достойное место в интерьере? Исто‑
рия появления этого функционального эле‑
мента легла в основу загадочной инстал‑
ляции, которую компания Dolce Porte пред‑
ставила 16 декабря в Taleon Imperial Hotel, 
на торжественной церемонии награждения 
ADD AWARDS. Идея композиции, состоящей 
из настоящего пня и двери, строилась на 
аллегории, демонстрирующей процесс 
создания предмета интерьера от момен‑
та «рождения» до конечного продукта. 
Инсталляцию декорировали еловыми вет‑
ками, которые символизировали приближа‑
ющийся Новый год. Два зонта — атрибуты 
непредсказуемой петербургской погоды. 
Подробный репортаж о церемонии награ‑
ждения ADD AWARDS читайте на стр. 20.

Яна Светлова, 
дизайнер.

Выставка R+T Turkey — новый проект компании 
Messe Stuttgart International (Германия).
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В стиле Джеймса бонда
Роскошные классические интерьеры «Дворца 
Сюзора» стали идеальным местом для про‑
ведения новогоднего бала компании Novus. 
Уникальное мероприятие для архитекторов 
и дизайнеров, уже ставшее культовым в про‑
фессиональной среде Петербурга, на этот 
раз было посвящено захватывающему миру 
бондианы. Черные фраки, шикарные вечер‑
ние наряды, интеллектуальные викторины 
и конкурсы — этот вечер эффектно пополнил 
коллекцию мероприятий клуба Novus Design 

Community. А победительница конкурса на 
звание лучшей девушки Джеймса Бонда ста‑
ла обладательницей сертификата на поездку 
в Люксембург. В официальной части программы 
генеральный директор компании Novus Вадим 
Карин торжественно представил гостям топ‑10 
партнеров 2015 года, неизменно преданных 
компании. Генеральный спонсор праздника — 
немецкая фабрика Villeroy & Boch — рассказа‑
ла о новинках мебели и сантехнических изде‑
лиях класса люкс.

Двойной праздник
Московские архитекторы и дизайнеры отмети‑
ли 1 декабря двойной праздник. На площадке 
Центрального Телеграфа (DI Telegraph) прошло 
награждение молодых лауреатов конкурса 
«Дизайн‑Дебют’ 2015». В этом году в конкурсе 
приняли участие 1444 проекта от 650 участников 
из 16 стран мира. В финальную часть конкурса 
вошло свыше 590 работ, и только 40 получили 
наивысшие баллы от жюри и составили шорт‑
лист победителей. Бренд дизайнерской бытовой 
техники Smeg выступил партнером конкурса 
молодых талантов и вручил приз Наталье Тиняе‑
вой — победителю в номинации «Дизайн‑проект: 

реализованный дизайн‑проект общественного 
помещения». Наталья создала комфортный офис 
с открытой планировкой и природными элемен‑
тами для компании Avito и в качестве награды 
получила стильный черный мини‑бар из культо‑
вой линейки холодильников Fab от Smeg. Финал 
конкурса совпал с 20‑летним юбилеем Между‑
народной Школы Дизайна, которую поздравили 
журналист и телеведущая Эвелина Хромченко, 
художник Андрей Бартенев, главный редактор 
Elle Decoration Алексей Дорожкин, дизайнер Майк 
Шилов, директор Школы в Санкт‑Петербурге Еле‑
на Кутейникова, партнеры и выпускники.

Интерьерный outlet
В новогодние праздники, с 24 декабря по 10 янва‑
ря, в экспоцентре «Интерио» прошла выставка 
«Рождественский интерьерный outlet», в которой 
приняли участие такие мебельные бренды клас‑
са люкс и премиум, как Colombo Mobili, Faoma, 
Snaidero, Varenna Poliform, Cassina, Carpanelli, 
Podium Scandinavia и другие. Гости экспозиции 
смогли стать участниками интерактивной про‑
граммы, которая включила мастер‑классы, кон‑
курсы, розыгрыши призов и подарков. Централь‑
ным событием стал рождественский праздник 
25 декабря. Пока взрослые готовили глинтвейн 
на мастер‑классе от шеф‑повара и автора книг 
по кулинарии Ильи Лазерсона, дети познакоми‑
лись с рабочими инструментами и узнали о том, 
как с ними работать и где хранить. Организато‑
ром познавательного мастер‑класса выступила 
компания Garage Space. Среди посетителей 
выставки были разыграны стильные сумки для 
шопинга «Интерио», фирменные каталоги с дис‑
контными картами и скидочные сертификаты на 
дизайн‑проект помещения от студии ремонта 
и дизайна «ПрофУниверсал».

Неформальный формат
В преддверии новогодних праздников 
вместо классического подведения ито‑
гов компания светотехнических решений 
Artlight решила устроить неформальную 
вечеринку для лучших друзей и партнеров. 
Среди главных событий вечера — выстав‑
ка необычных дизайнерских светильни‑
ков, завораживающая видеоинсталляция 

Terminalizm и авторский музыкальный сет. 
«Мы позиционировали это пространство 
как новую возможность для общения 
дизайнеров, встреч и обмена опытом, — 
рассказывает Анна Гвоздарева, арт‑дирек‑
тор Artlight. — Наш эксперимент удался — 
хотя бы раз в месяц мы проводим здесь 
одно крупное мероприятие».

Ирина Бирилова («Жилая среда»), 
Константин Цепелев (Artlight).

Генеральный директор компании Novus 
Вадим Карин и дизайнер Карина Ладифян.

Дизайнеры Вероника  
и Иван Комогорцевы.
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Цветы жизни
Фестиваль «Императорские сады России» 
объявил тему будущей выставки‑конкурса 
ландшафтного дизайна, которая пройдет 
с 10 по 19 июня. Главным лейтмотивом 
мероприятия в 2016 году станет тема дет‑
ства. Основная идея фестиваля — создание 
в Михайловском саду гармоничного про‑
странства для отдыха взрослых и детей 
с интересной и насыщенной программой, 
в которой самым ярким событием станет 
выставка‑конкурс «Цветы жизни». Участни‑
кам организаторы предлагают реализовать 
идейные игровые пространства, ландшафт‑
ные композиции и арт‑объекты для детей, 
которые помогут и взрослым вспомнить 
прекрасное время детства. Одно из направ‑
лений Русского музея — разработка в рам‑
ках фестиваля совместно с ландшафтными 
компаниями проектов для детей с огра‑
ниченными возможностями с целью инте‑
грации их в пространство сада. Отправить 
заявку на участие можно на сайте  
www.igardens.ru.

Ценности искусства
Петербургская галерея Марины Гисич 14 декабря 
отметила 15‑летний юбилей выставочной дея‑
тельности. Приуроченный к этому событию проект 
«Провенанс» объединил работы 15 художников на 
300 кв. м галереи на Фонтанке. Основной целью 
экспозиции стали ответы на самые важные вопро‑
сы художественных галерей — это ценность и зна‑
чимость произведений современного искусства. 
Журналу «Жилая среда» Марина Гисич рассказала 
о том, как найти «своего» художника: «Перед 
выбором предмета искусства стоит спросить 

себя, хотите ли вы сделать очень смелый шаг или 
приобрести предметы, более доступные с точки 
зрения „совместного проживания“, которые будут 
вас просто радовать и приносить удовольствие. 
Ведь, с одной стороны, искусство может достав‑
лять наслаждение, а с другой — тренировать. 
В зависимости от уровня подготовленности — как 
финансовой, так и моральной — люди и подби‑
рают предметы искусства. Галерея может лишь 
показать срез того, с чем она работает. В целом 
это очень тонкий момент, в котором много граней».

блестящая дата
В Галерее дизайна / bulthaup 15 декабря про‑
шла дружеская вечеринка по особенному слу‑
чаю: дому дизайна на Большой Конюшенной 
исполнилось 20 лет, и 20 лет — работе бренда 
bulthaup в России. За это время Лина Перлова 
и ее команда привезли в страну не один деся‑
ток дизайнеров, провели более сотни выставок, 
а география проектов архитектурного бюро 
галереи распространилась далеко за преде‑
лы Петербурга и России. Поздравить bulthaup 
с юбилеем собрались близкие друзья: архи‑
текторы, дизайнеры, художники, арт‑критики, 
музыканты. Галерею посетили представители 

брендов bulthaup, Ligne Roset, Vitra, а также 
дизайнер из Дании Борис Берлин, музыкаль‑
ный критик Артемий Троицкий, арт‑критик 
Ольга Остерберг, директор канала «Культура» 
Сергей Шумаков, глава фонда «Музыкальный 
Олимп» Ирина Никитина, дизайнеры Татьяна 
Котегова и Лилия Киселенко, искусствовед Алек‑
сандр Боровский, художники Анатолий Белкин 
и Инна Олевская и многие другие — всего около 
400 гостей. Создать праздничную и модную атмо‑
сферу галерее помогли команда MustHaveBar, 
DJ Die|Kassette / GhostNoir и нидерландский пиа‑
нист‑виртуоз Виби Сурьяди.

Марина Гисич, 
Marina Gisich 
Gallery.

Елена Архипова, 
Лина Перлова.

Анатолий Бисинбаев, Владимир 
Леншин, Лео Схаувстра с супругой Ольгой.

Лилия Киселенко, Максим Лангуев, Галина 
Габриэль, Ольга Фотина, Елена Федотова.

Ольга Остерберг, 
Артемий Троицкий.
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В гостях у коллекционера
В конце прошлого года открылся новый инте‑
рьерный шоу‑рум A la maison, наполненный 
уникальными арт‑объектами и предметами мебе‑
ли от ведущих фабрик. Уютное пространство, 
созданное по канонам идеального дома, обога‑
тило список дизайнерских мест на карте Петер‑
бурга. Кураторами выступили Мария Махонина 
и Александра Казаковцева, основатели архи‑
тектурной студии «МК‑Интерио» с многолетней 
практикой в сфере частных и общественных 
интерьеров: «Наша идея заключалась в создании 
такой атмосферы, в которой посетитель смог бы 

почувствовать себя в гостях у знатока прекрасно‑
го. Мы старались уйти от правил и ограничений, 
предоставив каждому свободу выбора, которая 
базировалась бы на личных предпочтениях. 
Поэтому мы отобрали предметы, уникальные 
в своем роде, обладающие душой». Открытие 
прошло в формате домашней вечеринки, на кото‑
рой присутствовали дизайнеры и архитекторы 
города. Гости получили возможность позна‑
комиться с особенностями итальянских кухонь 
Mk Kitchen, немецкими тканями Nya Nordiska 
и встраиваемой бытовой техникой Neff.

Дизайн-пропаганда
Финский бренд Artek, основанный в 1935 году, 
за 80 лет существования стал одним из самых 
смелых проектов модернизма, объединив 
передовую архитектуру, современное искус‑
ство и функциональный дизайн. В декабре 
Петербург посетила Марианне Гебель (Marianne 
Goebl), исполнительный директор Artek, ранее 
возглавлявшая выставку Design Miami и сотруд‑
ничавшая с ведущими дизайнерами мира. 
В лектории Главного штаба Государственного 
Эрмитажа Марианне прочла лекцию «Artek — 
искусство и технология» об истории станов‑
ления бренда, работе легендарного Алвара 
Аалто (Alvar Aalto), об идеологии и масштабной 
просветительской миссии Artek, включавшей 

в себя выставки великих художников (Пикассо, 
Миро, Леже) и пропаганду мирового дизайна 
в Финляндии. На вопрос, для кого сегодня пред‑
назначены объекты Artek в России, Марианне 
ответила так: «Мебель Artek универсальна. 
Наша аудитория — это интеллигентная публика, 
которая ценит индивидуальные предметы. Ско‑
рее всего, это архитекторы или люди смежных 
профессий, которые понимают сущность вещей. 
Финляндия — это страна инженеров, здесь раз‑
виты игры и технологии, а финские дизайнеры 
всегда стремились познать дух предмета. Кли‑
матическая близость Петербурга и Хельсинки 
влияет на предпочтения людей, поэтому, думаю, 
здесь Artek найдет своих почитателей».

Марианне Гебель, Artek.

Александра Казаковцева 
и Мария Махонина.
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Сувенир как символ
В рамках IV Санкт‑Петербургского международ‑
ного культурного форума в Академии Штиглица 
в декабре прошла международная научно‑прак‑
тическая конференция «Образ, знак и символ 
петербургского сувенира», в которой приняли 
участие Василий Кичеджи, Андрей Петров, Руслан 
Чернобаев, Александр Линецкий, Сергей Алек‑
сандров и другие. Спикеры обозначили основные 
тенденции в области создания сувенирной про‑
дукции в современной художественной практике, 
раскрыли коммуникативную функцию сувенира 
и его символическую роль в формировании 
городской среды. Развитие сувенирной продук‑
ции в академии особенно актуально, так как вуз 
может выступить не только в качестве эксперта, 
но и в роли производителя.

Дресс-код от Chapurin
Известный модельер Игорь Чапурин, осно‑
ватель модного дома Chapurin, является 
признанным российским гуру в вопросах 
создания идеального образа и соблюде‑
ния дресс‑кода. Прекрасным жительницам 
Петербурга особенно повезло в декабре: 
в рамках образовательного проекта «Сити 
Класс» в отеле Indigo фэшн‑дизайнер 
провел мастер‑класс «Новый год и новый 
гардероб. Тренды. Стиль. Выбор». «Стиль — 
это очень глубокое понятие, отражение 
собственного „я“, — рассказывает Игорь 

Чапурин. — У каждого человека происхо‑
дит поиск собственного стиля. Он дает 
комфорт, удобство, когда мы становимся 
самими собой. Если с утра мы приняли 
неправильное решение в одежде, то весь 
день может пропасть». В ходе лекции Игорь 
Чапурин представил основные правила 
дресс‑кода, а также акцентировал вни‑
мание на трендах сезона — это вся гамма 
розового, бахрома, прямой силуэт, расти‑
тельный орнамент, контрастные сочетания 
и куртки‑бомберы.

Новый бьюти-оазис
Более тысячи квадратных метров второго этажа 
универмага Au Pont Rouge заняла самая большая 
Cosmotheca в России с роботизированной систе‑
мой обслуживания клиентов. Дизайн бьюти‑ 
оазиса будущего разработан интернациональ‑
ным бюро Cheungvogl из Гонконга. Архитекторы 
создали стерильно‑белое пространство в стиле 
японского неоминимализма, где простые гео‑
метрические формы мебели чередуются с зеле‑
нью деревьев. Джуди Чонг и Кристоф Вогль 
экспериментировали с границами архитектуры, 
дизайна и искусства, воплотив идею возвыше‑
ния ценности личного времени человека над 
пространственными объектами повседневности. 
Одновременно инновационный и утонченный 
бьюти‑этаж разделен на зоны нишевой космети‑
ки и средств по уходу за собой, самый большой 
в Европе «сад селективной парфюмерии», зону 
персонального шопинга и кассовую стойку 
с фреш‑баром. 

Керамические эффекты
В декабре итальянская фабрика Atlas Concorde 
представила архитекторам и дизайнерам новые 
коллекции керамической плитки в московском отеле 
«Интерконтиненталь». Представители компании 
в России презентовали серии Dwell, Brave, 3D Wall 
и Etic Pro. Коллекция Dwell отличается смелыми 
оттенками и оригинальной фактурой с мазками 
и опалесцирующими отражениями. Настенная плит‑
ка Brave реалистично передает вид природного кам‑
ня благодаря приятной шероховатой поверхности. 
Трехмерные керамические покрытия 3D Wall создают 
динамику в интерьере, а керамогранит Etic PRO вос‑
производит вид ценных пород древесины.

Создай свою реальность
Московский международный мебельный 
салон MIFS и Batimat Russia приглашают про‑
фессиональных архитекторов и дизайнеров 
принять участие в конкурсе «Реальный 
интерьер». По задумке организаторов, в кон‑
курсных проектах будут задействованы 
исключительно материалы партнеров. При 
этом в каждом тематическом разделе возмож‑
но партнерство только одной компании. Таким 
образом, это гарантирует, что продукция 
партнера обязательно попадет во все проек‑
ты архитекторов‑дизайнеров. Дизайн‑проект 
победителя будет представлен в виде полно‑
масштабного макета квартиры во время про‑
ведения выставок с 5 по 8 апреля в МВЦ «Кро‑
кус Экспо». В интерьере будут использоваться 
реальные материалы и предметы обстановки. 
Подробнее о конкурсе на сайтах организато‑
ров: www.batimat‑rus.com  
и www.mmms‑expo.ru.

Кристиан Тебальди и Анна Барскова 
(Atlas Concorde).

Василий Кичеджи (ректор СПГХПА им. А. Л. Штиг‑
лица), Андрей Петров (заместитель главы Цен‑
трального района города Санкт‑Петербурга)

Руслан Чернобаев (президент St. Petersburg 
Design Week), Александр Линецкий (главный 
редактор портала design‑union.ru)
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Интерьеры 
haute couture
Французского модельера Поля Пуаре по 
праву называли «королем моды»: он не 
только реформировал модную индустрию, 
предложив платья революционно новых 
силуэтов, но и стал первым кутюрье, начав‑
шим выпускать свои предметы интерье‑
ра. В первые десятилетия XX века Пуаре 
фактически стер границы между модой 
и декоративно‑прикладным искусством, 
активно работая для театра, выпуская свою 
парфюмерию, ковры, аксессуары для дома 
и авторскую мебель. Эстафету Поля Пуаре 
сегодня приняли такие фэшн‑бренды, как 
Pierre Cardin, Armani, Versace и др., создаю‑
щие эксклюзивные интерьерные коллекции, 
вдохновленные подиумными предметами 
гардероба. Лекцию об истории модного 
дома Поля Пуаре прочел Николай Онегин, 
историк культуры, научный сотрудник Госу‑
дарственного Эрмитажа. Событие состо‑
ялось в конце прошлого года в камерной 
обстановке салона французской мебели 
Decoconcept.

Сокровища в подарок
В декабре прошлого года компания ArtExplorer 
организовала сразу два праздничных проекта — 
Рождественскую ювелирную выставку «Сокро‑
вища Петербурга» в Санкт‑Петербургском Доме 
Архитектора и новогоднюю выставку Art Trend 
в СПГХПА им. А. Л. Штиглица, где можно было 
найти подарки, созданные в единственном экзем‑
пляре, для родных и близких, друзей и коллег. 
Выставки посетило более 8000 человек. Особой 
популярностью пользовались авторские ювелир‑
ные изделия от ведущих художников‑ювелиров 
России, винтажные украшения, живописные 
работы и расписная керамика. В рамках меропри‑
ятий проходили розыгрыши призов, кроме того, 
все желающие смогли посетить бесплатные кон‑
церты рождественской джазовой музыки.

Менеджмент дизайна
26 декабря в выставочном пространстве «12А» 
прошел воркшоп для дизайнеров «Марке‑
тинг и продвижение дизайнерских студий» 
от Владимира Дашкова — дизайнера, бизне‑
смена, создателя интерьеров в кадре и пер‑
сонажей для голливудских фильмов «Чужой» 
и «Звездные войны». Владелец собственной 
компании Viking Group в Сиднее преподавал 
и разрабатывал авторские курсы в Школе 
дизайна и в старейшем в Австралии Институте 
технологий Ultimo. Владимир вернулся в Петер‑
бург полгода назад, основал свою мастер‑
скую и поделился с участниками воркшопа 
накопленным опытом иностранных компаний. 
Стратегия общения и продвижения, которую 
предложил спикер, так увлекла дизайнеров, что 

вместо полутора часов воркшоп длился три. 
Мероприятие продолжит специализированный 
курс «Менеджмент, маркетинг и продвижение 
в сфере дизайна», который пройдет в «12А» 
в феврале и марте. Курс лежит в основе корпо‑
ративной стратегии компаний Apple, McDonalds, 
VolksWagen и многих других. Он создан на 
основе модуля магистерской программы в сфе‑
ре дизайна Университета Сиднея. Владимир 
Дашков научит управлять проектами в сфере 
дизайна, доводить бизнес до прибыли и раз‑
вивать его лучше, чем конкуренты. Слушатели 
узнают, как предоставить клиенту лучший уро‑
вень дизайна и сделать его мышление невос‑
приимчивым к рекламе и уловкам конкурентов. 
Подробнее — на сайте www.12a.me.

Владимир Дашков, 
дизайнер.

Хроника событий
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Каждого гостя на входе в отель ждал сюрприз — 
организаторы устроили фотосессию с настоя‑
щими обезьянками, символами наступившего 
года. На глазах у удивленной публики оживали 
любимые герои мультфильмов Уолта Диснея. 
Насыщенная развлекательная программа 

бала‑маскарада включала выступление фокус‑
ника‑иллюзиониста, зеркальное шоу, рисование 
светом — песочное шоу, вкусный мастер‑класс 
мороженого, танцы под живое исполнение песен 
из легендарных мультфильмов Уолта Диснея и, 
конечно, поздравление Деда Мороза и Снегу‑

рочки. Генеральным партнером бала выступил 
Альфа‑Банк — один из крупнейших частных 
банков России. Мероприятие поддержали 
такие партнеры, как инвестиционная компания 
Richness Realty, российская страховая группа 
«Росгосстрах» и компания TeleTrade.

Путешествие в Disneyland
В декабре петербуржцы смогли окунуться в сказочную атмосферу знаменитого парка развлечений, 
оказаться в котором мечтают не только дети, но и взрослые. В отеле Four Seasons Hotel Lion Palace 
St. Petersburg состоялся яркий новогодний бал-маскарад «Путешествие в Диснейленд» для всей семьи.

Юрий Грудин  
и Жанна Герцовская.

Дженни Яснец, Юлия Порядина 
и Анна Николаева.

Галина Свинген  
и Виталий Новиков.
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летом — на дачу!
Компания Honka сдала в эксплуатацию вторую 
очередь коттеджного комплекса «Медное  
Озеро — 2», расположенного во Всеволожском 
районе Ленинградской области. В поселке 
построены все инфраструктурные объекты: 
административные здания, теннисный корт, дет‑
ские и спортивные площадки, благоустроены 
территория и береговая линия озера Светлое, 
которое находится прямо на территории заго‑
родного комплекса. Сейчас в «Медном Озере — 2» 
продолжается строительство деревянных домов. 
Кстати, в поселке можно не только заказать 
коттедж по индивидуальному архитектурному 
проекту, но и приобрести уже готовый дом пло‑
щадью от 227 до 305 кв. м. Коттеджи, стоящие 
в окружении соснового леса, готовы к чистовой 
отделке, поэтому, приняв решение о покупке сей‑
час, можно встречать лето в собственном доме на 
берегу озера.

большой зимний фестиваль
13 и 14 февраля на территории «Охта  
Пар ка» пройдет первый зимний фестиваль 
«О, да! Еда!». Новая концепция праздника 
объединит гастрономию, спорт и музыку. На два 
дня избранные рестораны Петербурга оборуду‑
ют свои выездные кухни сразу на трех площад‑
ках «Охта Парка». Одним из самых масштабных 
и привлекательных объектов фестиваля станет 
«Уличная кухня», где можно будет продегусти‑
ровать интересные блюда от топ‑шефов по 
минимальным ценам. Гости праздника получат 

шанс попробовать фестивальное меню от луч‑
ших шеф‑поваров Петербурга. На Центральной 
площади развернется food&bar‑маркет, где 
будут продаваться варенье, специи и другие 
деликатесы. А на крафт‑ярмарке гостей фести‑
валя ждут сувениры, аксессуары, handmade‑ 
изделия на гастрономическую тематику. 
На катке пройдут чемпионские мастер‑классы 
для детей, а взрослые смогут принять участие 
в соревновании по спуску на ватрушках. Вход 
на фестиваль — свободный.

Эстетика по-скандинавски
В рамках фестиваля «АртДокФест» в кинотеатре 
Angleterre Cinema Lounge состоялся показ пер‑
вой части трилогии, рассказывающей о влиянии 
среды на деятельность человека, — Aestetik. 
Документальный фильм для профессионалов 
в области дизайна и архитектуры и для людей, 
интересующихся искусством, повествует о кра‑
соте, скрытой в повседневной жизни вокруг нас — 
в лицах, пейзажах и предметах. Это коллекция 
мнений заметных представителей скандинав‑
ского дизайна, фотографии и искусства, среди 
которых креативный директор Bang & Olufsen 
Йоханнес Торпе, дизайнер одежды, музыкант 
и художник Хенрик Вибсков, креативный дирек‑
тор агентства BVD Design Stockholm Карин Блид‑
холм Свенссон и многие другие.

Мода на брутальность
10 декабря автосалон «Лексус‑Приморский» 
представил на торжественном мероприятии 
новую модель кроссовера Lexus RX. В атмосфе‑
ре салона царила брутальность — черный цвет, 
крепкие коктейли, энергичная развлекатель‑
ная программа, при этом «главный герой» до 
последнего момента был скрыт от любопытных 
глаз. В середине вечера профессиональные 
брейкдансеры, замаскированные под обычных 
посетителей, вышли из тени и, исполнив зажи‑
гательный танец, неожиданно стянули занавес 
с долгожданного «новичка». Довольно смелый 
эргономичный дизайн, новые обтекаемые 
формы, индивидуальные опции, безопасность 
и комфорт — именно эти преимущества обеща‑
ли производители Lexus RX, а гости презента‑
ции смогли убедиться в них.

Хроника событий
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Клуб новоселов

Квартиры 
в новых корпусах 

ЖК «Московские Ворота»

Предложения 
по рассрочке на квартиры 

в ЖК «Самоцветы» 

Ипотечные 
программы 

от российских банков

ПРИ ПОДДеРЖКе леНСПеЦСМУ
Новая квартира — это всегда приятно и увлекательно. 

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

душевных переживаниях и материальных затратах.
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Квартиры в новых корпусах Воспользуйтесь рассрочкой
В январе 2016 года открылись продажи квартир 
в 3‑м корпусе ЖК «Самоцветы», который Лен‑
СпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит на 
Васильевском острове по адресу: Уральская ул., 
д. 4, лит. А.

10‑этажный 3‑й корпус включает в себя 
562 квартиры: от 1‑комнатных до 4‑комнатных. Все 
квартиры в корпусе будут сдаваться без отделки.

На квартиры действуют предложения по рас‑
срочке, в том числе рассрочка до декабря 2019 года. 
Минимальный первоначальный взнос — 20 %.

Ипотечные программы
В январе 2016 года Сбербанк, ВТБ24 и Банк 
«Санкт‑Петербург» аккредитовали корпуса 6Б, 
6В, 7Б и 7В ЖК «Царская Столица», который Лен‑
СпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в Цен‑
тральном районе Петербурга.

Сбербанк предлагает ипотеку на следую‑
щий условиях: квартиры в комплексе можно 
приобрести в ипотеку с процентной ставкой 

от 14,5 % годовых. Минимальный первоначаль‑
ный взнос — 20 % от стоимости квартиры. Лимит 
кредита — до 30 млн руб. Срок кредитования — 
до 30 лет.

Минимальный первоначальный взнос в Банке 
«Санкт‑Петербург» — 20 % от стоимости кварти‑
ры. Процентная ставка — от 14,9 %, а после реги‑
страции права собственности — от 14,4 %. Лимит 

кредита — до 12 млн руб. Кредит предоставляет‑
ся на срок от 1 года до 25 лет.

ВТБ24 предлагает ипотеку на следующих усло‑
виях: квартиры в комплексе можно приобрести 
в ипотеку с процентной ставкой от 14 % годовых. 
Минимальный первоначальный взнос — 20 %  
от стоимости квартиры. Лимит кредита —  
до 20 млн руб. Срок кредитования — до 50 лет.

18‑этажный 5‑й корпус включает в себя 
544 квартиры: от 1‑комнатных до 3‑комнат‑
ных. Квартиры будут сдаваться с отделкой 
класса «комфорт» и «комфорт плюс» в двух 
цветовых вариантах: «Янтарь» и «Лазурь».

18‑этажный 6‑й корпус включает в себя 
323 квартиры. Его квартирография пред‑
ставлена 1‑комнатными, 2‑комнатными, 
3‑комнатными и 4‑комнатными квартирами. 
Квартиры в 6‑м корпусе будут сдаваться без 
отделки.

В конце 2015 года открылись продажи квар‑
тир в 4‑м, 5‑м и 6‑м корпусах ЖК «Московские 
Ворота», который ЛенСпецСМУ (входит 
в ГК «Эталон») возводит в Московском районе 
Петербурга.

Четвертый корпус «Московских Ворот» 
состоит из секций разной этажности 
(14–18 этажей) и включает в себя 489 квар‑
тир. В линейке предложения представлены 
квартиры различного метража, от студий 
до 4‑комнатных.
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ЖК «Царская Столица» (ГК «Эталон»)

ЖК «Самоцветы» (ГК «Эталон»)ЖК «Московские Ворота» (ГК «Эталон»)





Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

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

Квартиры с отделкой

Престижный район с развитой инфра-
структурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике 
сталинской архитектуры

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа 
на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения

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

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

СПб, Московский район, Московский пр.,115

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

2 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2019 года
Ипотека*
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Сайт объекта: www.samocvety-home.ru. Телефон представительства на объекте: 997-58-88
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

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

СПб, Василеостровский район, Уральская ул., 4

10-этажный кирпично-монолитный
комплекс, 4 жилых корпуса

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

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

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

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

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; ВТБ 24 (ПАО); «Ханты-Мансийский банк в г. СПб»;  
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); АО «КБ Дельта кредит»; ОАО «Россельхозбанк»
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Жилые комплексы класса «комфорт»:
«Царская Столица»
Центральный район, Полтавский проезд, 2, Кременчугская ул.

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

www.tsar-home.ru
13 корпусов сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2020 г.
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки 
** Корпуса 4В и 8Б 
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»»; «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ПАО); АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); АО «КБ Дельта Кредит»;  
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; ОАО «Запсибкомбанк»; ЗАО «Райффайзенбанк»;  АКБ «Абсолют Банк»; ОАО «СМП Банк»; ОАО «Банк БФА».

Клуб новоселов / галерея объектов

«Юбилейный Квартал»
Приморский район, пр. Королева

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

Дома сданы! 
Последние квартиры в продаже!
Ипотека*

www.ubkv.ru

«Ландыши» 
Калининский район, Полюстровский пр., уч.1

•	 11-16-этажный жилой комплекс, 2 корпуса 
•	 Квартиры с отделкой
•	 Рядом ст. м. «Лесная»
•	 Район с развитой инфраструктурой
•	 Многоуровневые паркинги
•	 Благоустроенная территория

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

www.landyshi-kvartira.ru



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

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

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

рядом КАД, Вантовый мост
•	 Подземный паркинг

www.reka-home.ru

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

тел. 380-05-25, www.lenspecsmu.ru

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

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

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

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

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

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

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

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

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

www.lg-home.ru



Интерьерные са лоны 

Интерьерные салоны Fabian Smith
• Кирочная ул., 64, тел. (812) 611-0077
• Варшавская ул., 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 3, 1 этаж, тел. (812) 493-4572
• Кантемировская ул., 37, ТЦ «Мебель-Сити 2», 2 этаж, тел. (812) 380-3557
Все адреса на сайте www.fabiansmith.ru

Книжный бар
Натуральная кожа,  

Италия 

30 000.-

Лампа настольная
Керамика, 38×38×80 см 

22 500.-      19 125.-

Ваза «Стрекоза»
Олово, стекло,  

Бельгия

9750.-      6825.- 

Чайник
Керамика, латунь, бронза, 19×10×22 см,  

Китай 

11 250.-      9563.- 

Статуэтка «Девочки под зонтиком»
Бронза, мрамор, 19×33 см 

24 750.- 

Картина «Замки Луары»
Рама из массива ценных пород дерева, 59×45 см,  

Италия  

9375.-      7969.- 

Скидка

15 %

Скидка действует до 31.03.2016 г. при условии наличия товара.

Скидка

30 %

ХиТ 

ПРОДАЖ Скидка

15 %

Скидка

15 %

showroom
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О НАС
S&I - новая сеть фитнес- студий 
для персональных тренировок, 
созданная для людей, которые 
заботятся о красоте и здоровье 

своего тела и при этом ценят своё 
время. Занятия проходят 

в небольших и уютных студиях. 

Запись по телефону:

242-94-12

Ул. Пионерская, 50
Выборгское ш. 15

emsfitness.ru

Мы гарантируем видимый 
результат и позитивные 

эмоции после тренировки!

СЕТЬ ФИТНЕС-СТУДИЙ S&I

ПерВОе ЗАНятие 
беСПлАтНО

ре
кл

ам
а



Изысканные подарки для дома 

ART
CRAFTED

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

ART
CRAFTED

artcrafted.ru

classifieds интерьерные товары и услуги

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

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

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

NOVUS

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

Интерьерный салон.

FTF interior

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

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

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

ЛИнИя 
Интерьера

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

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

ре
кл

ам
а

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

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

Сеть интерьерных салонов

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



+7-812-309-74-35
Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30

www.alteregohome.ru

ре
кл

ам
а

Обои. Ткани. Свет.

ул. Студенческая, д. 10, ТК «Ланской», 
секц. В2а, тел.: 240-01-56
ул. Варшавская, д. 3, ТК «Мебельный 
Континент», мод. IV-332/336, тел. 640-18-63
ул. Железноводская, д.3, ТЦ «Василеостров-
ский», мод.309, тел. 703-13-44   
ул. Полевая Сабировская, д. 54 лит. А,
ТК «Интерио», 1 этаж, секц. 119, тел. 612-20-73
Ленинский пр., д. 104, ТК «Галерея дизайна»,
тел. 777-04-56                       www.int-plus.ru

Интерьер+.СтИЛьно.
По-шведСкИ

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

Студия Nolte.
Concept.Design.

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

Cалон входных дверей премиум-класса

SMART DOORS

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

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

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

EXCLUSIVEFORHOME

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

1000 КУХОНЬ 
ГЕРМАНИИ

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

ЕЛИСЕйСКИй
МЕбЕЛЬНый ДОМ

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

Коллекции мягкой и корпусной мебели 
из Италии, США и Канады. 
Более 1000 наименований мебели и аксес-
суаров в наличии по выгодным ценам.

МЕбЕЛЬ 
Из КАНАДы

ИС BLOMER, В.О., 13-я линия, 70, 1 эт., 
тел.: +7 (812) 319–36–96, 
+7 (911) 979–63–88
www.blomer.ru | www.elran.spb.ru

Тел. 380 94 93, 
www.dolceporte.ru

Салоны дверей 
и паркета

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



АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
City Design    ул.Кантемировская, 37 610-0220
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. а 380-8555
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-Холл ул. Оружейника Федорова, 2 748-2939
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Железноводская ул., 3а 326-9892
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Лахтинский пр., 85 635-6776
Мастерская интерьеров ULEY        Рыбацкий пр. д. 17/1     (911)784-0916
Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 а, 577-1956
Студия Стаса Лопаткина    Ленина ул., 10    232-1522
Студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 903-5505

ИНТЕРьЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BOrGhEsE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Кантемировская, 37 635-8149
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Castello  ул. Варшавская, 3 (911) 735-8840

Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
Decoin аптекарская наб., 6, лит. а        600-4433
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер а 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
GALErIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALErIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. а    333-2371
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116

Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. исполкомская, 12 717-7320
LEIChT ул. Кантемировская, д. 2а            777-7945
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MAESTRA ул. Профессора Попова, 18 983-2681
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUx design studio Левашовский пр., 12 305-3526
Michael Amini       ул. Кантемировская, 37   244-0648     
Miele Петроградская наб., 18 а 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15г 337-1277

Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Moretti Design Дальневосточный пр., 14 449-1485
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Pollini Casa      Кантемировская ул., 37       570-0924
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
san-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Smart Interiors Лахтинский пр., 131а 320-1445
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.а 333-2418
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
белфан ул. Новолитовская, корп. 15 Д       640-1990
белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
ДОМ-Лаверна гражданский пр., 11 7777-990
ДОМ-Лаверна пр. гагарина, 12 7777-990
ДОМ-Лаверна ул. ак. Павлова, 5 7777-990
ДОМ-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
ДОМ-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
ДОМ-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИт КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
По-Французски ул. тельмана, 31 655-0547
По-Французски Ленинский пр., 103 655-0541
По-Французски ул. Варшавская, 3 337-5717
По-Французски ул. Савушкина, 141 333-2371
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
СЕНтЯбРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНтЯбРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНтЯбРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
Студия Комфорта stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
Студия Комфорта stressless ул. Варшавская, 3 337-5717
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 В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIAssMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
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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
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский Мебельный Дом   Дальневосточный пр., 15   380-5695
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мекран Робеспьера наб., 4а   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 а 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. а 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3а, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.а 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

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

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Rosental Studio Haus исполкомская ул., 12 717-7237

Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494
ОСВЕЩЕНИЕ

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. а 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888

Piterra Home Уральская, 13 319-1319
sKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
Stucco Décor Фермское шоссе, 32 425-3660
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, лит. а 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
Villa di Parchetti ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а 241-1397

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10     243-1197

WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911

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

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

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

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

ИНжЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
hOMETEK (ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

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



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

Рестораны 
СЧАСТЬЕ

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

Ресторан 
Barashki

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

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

Модный дом Katya 
Anderzhanova

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

ПАЛКИНЪ

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

Ресторан 
Villa ZимаЛеto

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

Ресторан «Любимый»

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

Ресторан ITALY

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

Модный Дом 
«Татьяна Парфенова»

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

Ресторан Белка

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

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

Ресторан Гастрономика 

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

Ресторан «Блок» 

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

Ресторан PACMAN

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

Ресторан Entrée
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красоты, автоцентрах 
и бутиках класса люкс.



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

Ресторан «Караван»

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

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

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

Загородный жилой 
комплекс «Близкое»

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

Ресторан  
Le Cristal

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

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

Мясной ресторан HITCH

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

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

Grand Cru

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

Ресторан MEAT HEAD 

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

BIBLIOTEKA  
food and the city

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

Банкетный ресторан 
«Гимназия»

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

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

Ресторан Makaroni

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

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

CASA del МЯСО

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»
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проспект Добролюбова, 16,
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Ресторан «Макаронники»
Синопская набережная, 22
тел. 640 2 640
www.leboat‑restaurant.ru

Ресторан Le Boat

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

Салон красоты BLVD

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

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

Французское  
кафе «Жан-Жак»

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

World Class

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

Crystal Spa & Lounge

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

Салон красоты 
«Парадиз» 

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

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

Legran

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

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

PARADISE cafe&bar

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

Graf-in

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
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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 центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»

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

Институт красоты СПИК

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

ОПТИКА ZEISS

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

Салон красоты  
премиум-класса
Beauty Lounge

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»

«ПАПКА НОВОСЕЛА» 
вручается покупателям 
квартир в новых домах 

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

ном жилом комплексе 
«Близкое». В каждой  

«ПАПКЕ НОВОСЕЛА» —  
свежий номер журнала 

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

для новоселов  
от компаний-партнеров 

«Жилой среды».

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

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ

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
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St. Petersburg 
Design Week

Манеж Кадетского Корпуса, Университетская наб., 13

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

Мебель
Свет
Декор
Аксессуары
Арт-объекты
Финишные материалы
Интерьерные решения

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

www.designweekexpo.com

Не пропусти три ярких дня Дизайна в Петербурге!

Представить 
в экспозиции

Стать
участником 
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