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Первые читатели этого новогоднего номера возьмут 
его в руки на торжественной церемонии награждения 
победителей премии ADD AWARDS 2017. Мы весь год 
организовывали, готовились, принимали проекты, 
общались с членами жюри, выбирали подарки и сейчас 
волнуемся гораздо больше всех участников и финали-
стов! Заранее поздравляю всех обладателей заветной 
хрустальной статуэтки: занять первые места среди 
1800 поданных на конкурс проектов — это фанта-
стический успех! Но всех тех, кто не выйдет на сцену 
за наградой, я поздравляю не меньше: все участни-
ки премии являются обладателями одной из лучших 
профессий в мире! Каждый день придумывать что-то 
новое и интересное, реализовывать творческие задум-
ки в жизнь, сантиметр за сантиметром воплощать 
уникальные пространства, окружать людей красотой 
и комфортом, приносить в этот мир прекрасное и делать 
его счастливее — это и есть главная награда в профессии 
дизайнера и архитектора. Желаю всем-всем участникам 
конкурса не терять увлеченности своим делом, всегда 
оставаться влюбленными в красоту и только увеличивать 
свои профессиональные амбиции.

В этом году премия ADD AWARDS побила все рекорды 
по количеству представленных городов и российских 
регионов, в том числе продемонстрировав существен-
ный срез жизни в стране через призму интерьерного 
дизайна — от частных квартир до офисов, ресторанов 
и ландшафтной архитектуры. В каких российских горо-
дах дизайн находится на очень высоком уровне — узнают 
все внимательные посетители сайта addawards.ru. Мне же 
очень хочется пожелать всем нам, чтобы в ближайшие 
годы бренд «российский дизайн» стал таким же успеш-
ным и знаменитым, как, например, made in Germany или 
даже made in Italy…

Осталось совсем немного до наступления Нового 
года — мы очень рады, что были вместе с вами в ухо-
дящем году, и надеемся остаться хорошими друзьями 
в наступающем! Творите, мечтайте, любите и будьте 
счастливыми в новом году!

Ирина Бирилова,  
главный редактор

 
@irina_birilova
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#wall_box 
 

Мобильные акустические переговорные:  
• LED-освещение;  
• система вентиляции;  
• кастомизированный медиа-порт;  
• превосходные акустические характеристики;  
• уникальный дизайн.  

ALCOPA PROJECT 
 

Санкт-Петербург 
Аптекарская набережная, 20 
БЦ «Авеню» 
+7 (812) 777-95-43 
www.alcopaproject.ru 
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На обложке: кресло, пуф, зеркало Gubi; 
комод Laboratory; люстра Gallotti & Radice. 
Автор проекта: Георгий Данилов, дизайнер, архитектор. 
Автор фото: Валентин Блох. 
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10 Начало волшебства
В новогодние торжества хочется 
преображать атмосферу дома, дарить 
и получать подарки.

16 Новости 
Новая коллекция Gatsby фабрики  
Khroma посвящена персонажу 
романа Ф. С. Фицджеральда.

26 Совершенный дизайн
Новинки antoniolupi полностью 
соответствуют философии 
легендарной марки.

28 Вдохновленные 
историей
История мебели Bonetto связана 
с особой творческой атмосферой 
города Кьери.  

30 Готовые решения 
для интерьера 
RodecoR — дизайнерский лепной 
декор, отражающий стиль 
памятников архитектуры.

34 Камелии в цвету
Для новой коллекции обоев фабрика 
1838 Wallcoverings выбрала 
цветочную тему.  

48 Поколение NeXT
Компания «Еврострой» возводит 
комплекс апартаментов 
на Васильевском острове.

49 PRoличное
Пространство кухни Poggenpohl 
предназначено для комфортного 
приготовления пищи.

50 Под куполом «Блока»
Ресторан «Блок» — это уникальные 
интерьеры и амбициозное меню.

52 Гений места
Дизайнер Сибилл де Марджери 
превратила историческое здание 
в современный  особняк.

58 На высоте
В квартире, расположенной 
на 37‑м этаже, сочетаются разные 
стили: от минимализма до экостиля.

62 Дизайн 
в теплых оттенках
Основная идея проекта — 
проработать все интерьеры дома, 
использовав теплые естественные 
оттенки.

66 Интерьер 
создают детали
Дизайнер Георгий Данилов 
рассказывает о новой концепции 
рабочего пространства.

68 Дизайн «под ключ» 
Представляем профессионалов 
ведущих дизайн‑студий Петербурга. 

72 Сердце классики
Обзор самых трендовых направлений 
классических стилей интерьера.

78 Источник вдохновения 
Воссоздать атмосферу модных 
пространств помогут коллекции 
известных фабрик.

84 Сложный свет
У света, помимо декоративной 
функции, есть и другая — 
технологическая.  

88 Детское время
В детской комнате сконцентрировано 
множество функций — это и спальня, 
и кабинет, и зона хранения.  

90 Кухня с продолжением
Дизайнеры Надежда Мельникова 
и Ольга Кулекина рассказывают 
о концепции кухни open space. 

94 Вечеринка  
в стиле high‑technology
Бытовая техника, которая поможет 
приготовить праздничные закуски 
и напитки.

96 Звонкая мечта
Подборка стильных бокалов, посуды 
и украшений для новогоднего стола. 

98 Красивая фигура
Треугольники, гексагоны, лабиринты 
в коллекциях геометрических обоев.

102 Абсолютная чистота
Современная ванная комната 
превратит гигиеническую процедуру 
в настоящий ритуал.

104 Новый взгляд
Модные коллекции керамики от 
ведущих фабрик для любых жилых зон.

106 Формат — неформат
Для придания индивидуальности 
в проекте могут использоваться 
двери различных размеров.

112 Автограф мастера
Сотворенные вручную интерьерные 
предметы дарят тепло, уют 
и ощущение надежности.

120 Удачное  
наследство 
Витражное окно в стиле 
петербургского модерна стало 
украшением интерьера.

122 Камни‑самоцветы
Срезы мрамора или оникса можно 
найти и на кухонном фартуке, 
и в ванной, и в гостиной.

124 Сады Семирамиды
Представляем наиболее актуальные 
способы вертикального озеленения.  

126 Вопросы  
микроклимата
Архитектор Сергей Телевной 
рассказывает об управлении 
климатом в системе «умный дом».

128 Взаимосвязь 
пространств
Притягивающая взгляд архитектура 
дома своей формой похожа на макет 
летающей тарелки. 

144 Новости холдинга 
В Мурманском представительстве 
ГК «Эталон» поздравили 8000‑го 
покупателя с начала года.

145 Каталог объектов 
Недвижимость от компании 
«Эталон ЛенСпецСМУ».





15-летие «Жилой среды» получило широкий отклик среди наших 
друзей, партнеров и всего дизайнерского сообщества. Журнал 
продолжает принимать поздравления. Спасибо всем! Нам, безусловно, 
очень приятно, это стимулирует нас к дальнейшему развитию.

Екатерина Сударева,  
руководитель отдела маркетинга 
и рекламы финской строительной 
компании Honka
Компания Honka поздравляет 
коллектив журнала «Жилая среда» 
с 15-летним юбилеем!

За прошедшие годы журнал стал 
лучшим интерьерным изданием 
Петербурга. За этим успехом стоят 
высочайший профессионализм, 
энтузиазм, преданность делу всех 
ваших сотрудников. Каждый номер 
издания — это прекрасное погру-
жение в мир дизайна, знакомство 
со знаковыми событиями, современ-
ными тенденциями, интересными 
решениями, новыми именами в сфе-
ре интерьерного дизайна. Уверена, 
что «Жилая среда» является источ-
ником вдохновения не только для 
профессионалов, но для всех, кто 
ценит эстетику, качество и комфорт.

Мы рады нашему многолетнему 
плодотворному сотрудничеству, 
с удовольствием рассказываем 
на страницах издания о домах 
Honka, тем самым вместе с журна-
лом вносим лепту в формирование 
прекрасной жилой среды.

Желаем вам дальнейшего про-
цветания, развития, новых идей 
и достижений!

Владислава Аникейчик, 
владелица и управляющая 
интерьерной компании Lege Artis
Поздравляем журнал «Жилая среда» 
с юбилеем!

За 15 лет он прочно занял свое 
место в Санкт-Петербурге, став 
авторитетным и актуальным путе-
водителем для профессионального 
сообщества дизайнеров и архитек-
торов.

Секрет популярности журнала 
в том, что в течение всего времени 
существования «Жилая среда» сле-
дует высоким стандартам качества, 
знакомя читателей с интересны-
ми объектами, современными 
тенденциями в сфере дизайна 
и архитектуры, обозревая новинки 
рынка, часто в офлайн-режиме.

Хотим также отметить высокий 
профессионализм и компетентность 
сотрудников издания, которые 
находятся в постоянном творческом 
поиске ради того, чтобы читатель 
смог получить заряд вдохновения 
и пищу для ума, реализуя свои 
самые невероятные творческие идеи.

Наша компания желает журналу 
«Жилая среда» сохранять твор-
ческую энергию, позицию лидера 
среди профессиональных изданий 
и неослабевающий интерес со сто-
роны читательской аудитории.

Марина Гордейчук,  
учредитель салона 
«Линия интерьера»
С журналом «Жилая среда» мы 
знакомы, можно сказать, с его 
рождения. Сейчас проект уже 
совсем взрослый, и приятно, что 
мы продолжаем дружить, общаться, 
помогаем друг другу на протяжении 
многих лет. На сегодняшний день 
это единственный журнал в Санкт- 
Петербурге, точно понимающий 
имиджевую составляющую рынка 
декора и интерьера.

«Жилая среда» словно компас 
в мире дизайна, стиля и трендов. 
Мы любим журнал в первую очередь 
за рубрику «Новости», которая 
знакомит нас с талантливыми 
дизайнерами и архитекторами 
и всегда держит в курсе интересных 
событий города.

В год 15-летия желаем редакции 
журнала творческих успехов. Мы 
точно знаем, что это команда насто-
ящих профессионалов, у которых 
обязательно получится реализовать 
все задуманные планы в наступаю-
щем 2018 году.

С юбилеем,
«Жилая среда»!



Вадим Кондрашев,  
архитектор, руководитель  
бюро Archido
Архитектурное бюро Archido 
поздравляет редакцию, лично гене-
рального директора FineStreet Media 
Group Руслана Чернобаева и глав-
ного редактора Ирину Бирилову 
с 15-летием журнала «Жилая среда»!

В течение этого времени «Жилая 
среда» являлась настоящим зеркалом 
и вестником петербургского дизайна. 
А в последние годы журнал занял 
активную позицию на рынке рос-
сийского и международного дизайна, 
собирает всю самую актуальную 
информацию о мировых трендах, 
привозит последние новости с меж-
дународных специализированных 
выставок, принимает участие в орга-
низации круглых столов и лекториев 
с ведущими мировыми дизайнера-
ми, такими как Марко Пива, Карим 
Рашид, Алекса Хэмптон и другие. 
Желаем «Жилой среде» успешной 
реализации намеченного курса, 
а также развития в глобальном мире 
и побед в битве международных 
издательских брендов!

Алексей Плюто,  
региональный директор 
компании Manders
Журнал «Жилая среда» — не просто 
бумажный глянцевый журнал, кото-
рый пролистал и пошел дальше. Это 
грамотная система распространения 
информации: печатное издание, 
pdf-версия, электронные рассылки.

На интерьерном рынке Санкт- 
Петербурга у журнала нет конку-
ренции. Это, конечно, и хорошо, 
и плохо. Но то, что столько лет он 
неизменно занимается вопросами 
интерьерного дизайна в нашем 
городе, однозначно заслуживает 
уважения и признательности. И для 
нас «Жилая среда» — это не толь-
ко журнал, но и все те проекты, 
которые создаются в коллаборации 
с ним — под его руководством или 
при его участии. Это и издание 
ADD, и главный дизайнерский 
смотр нашего города ADD AWARDS, 
и Неделя Дизайна. Это большой 
труд и большой вклад в дело взра-
щивания отечественного дизайна, 
образования в этой сфере, обме-
на опытом с мэтрами мирового 
дизайна. Невозможно не отме-
тить роль Руслана Чернобаева, 
уверенной рукой управляющего 
кораблем FineStreet Media Group. 
Мы очень рассчитываем и в буду-
щем участвовать в его креативных 
проектах — конкурсах, выставках 
и т.  д. Очень важно нести новые 
знания, сберегать историю и созда-
вать прекрасное. Спасибо вам за это! 
15 лет — это прекрасная юность!

В качестве пожелания хочу 
предложить под эгидой «Жилой 
среды» создать онлайн-площадку 
«дизайнер — клиент — поставщик», 
где журнал взял бы на себя главную 
коммуникативную роль, ведь вы это 
так хорошо умеете!

Римма Позднякова,  
бренд‑менеджер бутика Frette
Дорогая редакция «Жилой среды»! 
Ваш журнал по праву является 
ведущим петербургским глянце-
вым изданием, рассказывающим 
о многообразии рынка интерьер-
ных товаров и услуг. Он интересен 
не только читателям, но и про-
фессиональным дизайнерам 
и архитекторам. Из вашего жур-
нала мы узнаем о международных 
выставках, реализованных проек-
тах петербургских и зарубежных 
авторов, знакомимся с последними 
тенденциями в дизайне интерье-
ров, а также новинками мировых 
и отечественных брендов.

Размещая рекламу в вашем 
журнале, мы, конечно же, надеем-
ся привлечь потенциальных 
покупателей. Ваши читатели 
ориентированы на приобретение 
дорогих интерьерных товаров, 
самостоятельно или с помощью 
профессиональных дизайнеров они 
обновляют свои дома и квартиры, 
а значит, наш бренд может их заин-
тересовать, а мы всегда будем рады 
удовлетворить этот интерес. Такое 
точное определение аудитории 
создает иллюзию адресного обраще-
ния, степень доверия к которому 
велика. А большое разнообра-
зие форматов рекламных блоков 
позволяет выбрать тот вариант 
размещения, который наилучшим 
образом отвечает нашим задачам. 
Все это делает рекламу в «Жилой 
среде» эффективной.

Желаем вашему журналу 
оставаться самым читаемым 
и информативным изданием инте-
рьерного рынка, а также достижения 
намеченных планов, творческих 
успехов и блестящих перспектив!

Олег Попов,  
директор Санкт‑Петербургского 
филиала компании 
«Олимп Паркета»
Вот уже несколько лет продолжается 
наше сотрудничество с журналом 
«Жилая среда». Неоценимый опыт 
общения с вашим коллективом, 
участие во всевозможных меропри-
ятиях под вашей эгидой позволили 
нам познакомиться и приобщиться 
к миру интересных людей, которые 
создают удивительные вещи. Хочу 
сказать огромное спасибо Руслану 
Чернобаеву, который стал нашим 
проводником в утонченном мире 
дизайна. Желаю дальнейшего про-
цветания вам и вашим партнерам.
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Александр Епифанов,  
генеральный директор  
компании «Гилэнд»
Примите самые добрые и искренние 
поздравления со знаменательной 
датой — 15-летием со дня выхода 
первого номера!

Все эти годы вы идете в ногу 
со временем, освещая важные 
и актуальные события в мире дизай-
на и архитектуры. Хочется пожелать 
любимому журналу оставаться 
таким же неповторимым и интерес-
ным, держать заданную высокую 
планку, развиваться и идти только 
вперед! Пусть страницы «Жилой 
среды» и дальше вдохновляют чита-
телей на новые свершения!

Александра Казаковцева  
и Мария Махонина, 
художественные руководители 
архитектурной студии 
«МК‑Интерио»
Уважаемая редакция журнала 
«Жилая среда»! Архитектурная сту-
дия «МК-Интерио» поздравляет вас 
с прекрасным событием — 15-летним 
юбилеем! Вы всегда в тренде, всегда 
на пике актуальных тенденций. Где 
можно встретить главного редак-
тора журнала Ирину Бирилову? 
Конечно, на всех значимых между-
народных и российских выставках 
и событиях в мире дизайна. Твор-
ческий подход и профессионализм 
самого высокого уровня позволяют 
вам создавать лучший интерьер-
ный журнал Санкт-Петербурга, 
находиться в центре дизайн-собы-
тий и блестяще организовывать 
и освещать их. Позвольте пожелать 
вам неиссякаемой творческой 
энергии, многих рекламодателей, 
новых интересных событий и чита-
телей. Вы прекрасны в свои 15 лет, 
оставайтесь такими же юными 
и энергичными многие десятилетия.

Лина Перлова,  
основатель и руководитель 
Галереи дизайна | bulthaup
Искренне поздравляю журнал 
«Жилая среда» с днем рождения! 
Вы 15 лет рассказываете о дизайне 
и красивых интерьерах! Пусть следу-
ющие 15 лет будут такими же яркими 
и продуктивными!

От всей команды Галереи 
 дизайна | bulthaup желаю редакции 
всего наилучшего: креативности, 
новаторства, оригинальности, 
новых интересных проектов. 
Оставайтесь источником идей 
и вдохновения! А мы с удовольстви-
ем будем читать журнал и делиться 
нашими новостями! С юбилеем!

Дженни Яснец,  
руководитель  
дизайн‑студии ArtSpice
«Жилая среда», пожалуй, самый 
серьезный журнал об интерье-
рах и дизайне на петербургском 
рынке. Его редакторы посеща-
ют все актуальные интерьерные 
выставки и не только освещают 
интерьерные тренды и новости, 
но и встречаются с самыми про-
грессивными и талантливыми 
западными дизайнерами, берут 
у них интервью, знакомят с их 
взглядами и концепциями. Живое 
общение с дизайнерами, их прямая 
речь — самый интересный материал, 
дающий понимание современно-
го движения интерьерного рынка, 
освещение «горячих» новинок — 
самое важное для нас. Интерьерные 
выставки — гигантские, и подчас 
взгляд редакции находит то, что 
ты пропустил. А для непрофес-
сионалов и тех, кто не имеет 
возможности бывать на ежегодных 
выставках, — это уникальная воз-
можность понять тренды и увидеть 
новинки дизайнерских коллекций. 
Приятно, что журнал находится 
в тесном контакте с дизайнерами 
города, устраивает и участвует 
в интереснейших мероприятиях, 
объединяющих дизайн-сообщество 
Санкт-Петербурга. Желаю дальней-
шего процветания, организации 
и участия в новых интересных 
проектах в Санкт-Петербурге 
и Москве!

Константин Филюхин, 
руководитель маркетингового 
агентства Germanmebel
Мои сердечные поздравления 
коллективу замечательного жур-
нала «Жилая среда» — с 15-летним 
юбилеем! Все эти годы журнал 
остается главной медиаплощадкой 
в Санкт-Петербурге как для профес-
сионалов интерьерного рынка, так 
и для потребителей. Очень приятно, 
что в Северной столице, в услови-
ях очень серьезной конкуренции 
с московскими и федеральными 
СМИ, столько лет работает столь 
качественное и профессиональное 
издание. Каждый раз, открывая 
журнал, я знаю, что мне будет 
интересен подбор материалов, 
сделанный редакцией. Особенно 
приятно, что практически в каж-
дом номере уделяется внимание 
моей любимой теме — дизайну 
кухонной мебели. Самые искренние 
пожелания всей команде журнала — 
дальнейшего развития и еще много 
раз по 15 лет истории!
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Дизайнер Павел Иванов 
и архитектор Мария Иванова‑
Сорокина, руководители студии 
FullHousedesign
Поздравляем «Жилую среду» 
с юбилеем и заслуженным звани-
ем лучшего интерьерного журнала 
Петербурга!

Формирование культурной и инте-
рьерной среды — это важная миссия, 
требующая высокого уровня про-
фессионализма. Команда журнала 
во главе с Ириной Бириловой осве-
щает мир дизайна, находя баланс 
между визуальной и информатив-
ной составляющей. На страницах 
«Жилой среды» отражаются все 
самые важные события, новости, 
тренды, создавая благоприятную 
атмосферу для развития хорошего 
вкуса. Это ориентир, которому мы 
доверяем.

Благодаря вашей работе формиру-
ется не только жилая среда нашего 
города, но и профессиональная. 
Спасибо всей команде за компетент-
ность, за блеск в глазах и любовь 
к работе. Желаем творческого вдох-
новения и процветания!

Наталья Ефремова,  
директор по маркетингу 
галереи мебели Teak House
Дорогие коллеги и партнеры, друж-
ный коллектив журнала «Жилая 
среда»! Интерьерные галереи мебели 
Teak House от всей души поздрав-
ляют вас с юбилеем издания!

Вот уже 15 лет вы рассказываете 
нам о последних трендах в мире 
дизайна интерьеров, об интересных 
дизайн-проектах. Вы помогаете 
многим реализовать творческую 
идею и принять решение на основе 
экспертных мнений и рекоменда-
ций специалистов — дизайнеров, 
строителей, архитекторов. Мы 
узнаем от вас не только о новых 
направлениях в дизайне, 
но и о дизайнерах — людях, с кото-
рыми мы можем взаимодействовать 
в своем деле.

В дальнейшем хотим пожелать 
вам новых открытий, новых зна-
комств, знаний, которыми вы будете 
делиться со своей аудиторией.

Алевтина Баус,  
салон мебели Baushaus
Для меня жизнь — поток 
странствий. И однажды в этом 
потоке меня «зацепило» очень 
конкретное и вместе с тем емкое 
название журнала — «Жилая среда».

Почитала статьи, отметила для 
себя интересные рубрики («Практи-
ка выбора», например), порадовалась 
иллюстративной насыщенности. 
Поняла, что смогу и почерпнуть 
информацию о тенденциях в мире 
дизайна, и узнать об уникальных 
реализованных проектах из первых 
уст, непосредственно от их созда-
телей.

Об интерьере написано много. 
Уникальность «Жилой среды», 
на мой взгляд, в выверенной дозе 
практичности. Читатель имеет 
возможность, углубляя знания 
о дизайне, истории его разви-
тия, смене стилей, формировать 
предпочтения в личном жилом 
пространстве и находить способы 
его создания.

Подбор материала от номера 
к номеру с каждым годом становит-
ся все более впечатляющим. Трудно 
представить, какую глыбу фактов, 
историй, проектов приходится 
тщательно изучить редакторам 
и отобрать самое актуальное, нуж-
ное, ценное! Поэтому в 15-летний 
юбилей хочется пожелать каждому 
сотруднику редакции вдохновения, 
творческой окрыленности и безгра-
ничного оптимизма!

Марина Бурлон,  
директор интерьерного  
салона eurodomus

15 лет назад журнал «Жилая среда» 
занял нишу на рынке интерьер-
ных СМИ, укрепился в ней и стал 
лучшим на сегодня изданием в сфере 
дизайна и мебельного бизнеса. 
От души поздравляем редакцию 
с таким важным юбилеем! «Жилая 
среда» — уникальный проект, кото-
рый отличается высоким уровнем 
профессионализма. Мне нравится 
в нем все — от первой до последней 
страницы, все материалы и рубрики, 
интерьерные решения. Это и есть 
показатель высокого профессио-
нализма. Хочу пожелать журналу 
дальнейшего процветания и новых 
творческих успехов в нашем общем 
нелегком деле.
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Начало волшебства
Сидеть и ждать, пока начнутся чудеса, сего-
дня не в моде. Гораздо действеннее создавать 
сказку своими руками, а приступить к этому 
приятному процессу можно прямо сей-
час! Начать, конечно, стоит с собственного 
преображения: роскошное платье, туфли со 
смелым дизайном, броские экстравагантные 
аксессуары — и из зеркала на вас смотрит 
королева новогоднего бала… В новогодние 
торжества хочется окружать себя красивы-
ми вещами, преображать атмосферу дома, 
дарить и получать запоминающиеся подарки, 
которые будут радовать весь наступающий 
год. На следующих страницах мы представ-
ляем несколько эффектных праздничных 
подборок, в которых вы непременно встре-
тите милых четвероногих друзей, ведь 
Собака является символом 2018 года по 
китайскому календарю. 

MoоdB  ard
Коллекция Royal 
Walls: обои ручной 
работы по мотивам 
знатных домов Рос‑
сийского Импера‑
торского двора.

Коробочка Knotted 
Cherry. Дизайн — Ника 
Зупанк (Nika Zupanc) 
для Ghidini 1961.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ] Подсвечник для одной свечи Finger Loop, 
Black+Blum, нержавеющая сталь, хром. 
DesignBoom. [ 2 ] Бокал Polpo от известного 
дизайнера Стефани Кута (Stéphanie Coutas), укра-
шенный фигуркой осьминога. Ручная работа, 
фабрика Studio Crestani. [ 3 ] Сет из шести кофей-
ных ложечек от Christofle, покрытый 18-карат-
ным розовым золотом. [ 4 ] Текстильные туфли 
Noel с бантом на шпильке, Aleksandersiradekian. 
[ 5 ] Металлическая пепельница Abhika в золотом 
цвете. [ 6 ] Подставка для колец Anigram в виде 
собачки, Umbra. DesignBoom.

Стиль
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Создает ли сочетание стиля и тенденций 
образа жизни идеальный продукт? Что 
значит пространство, созданное своими 
руками? Как превратить быт в культуру?

Living – это воплощение в жизнь мечты 
об идеальном доме – в месте, где царит 
креативность, а от многообразия голова 
идет кругом.

Ambiente, the show.
Подробная информация и билеты 
на сайте 
ambiente.messefrankfurt.com 
Тел. +7 (495) 649-87-75 
info@russia.messefrankfurt.com

9  – 13. 2. 2018

The Netherlands
Partner Country
The Netherlands
Partner Country

ре
кл

ам
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Снежная
 королева  

Белый мех песца и холодный взгляд прекрасных глаз, 
искристая синева зимнего неба, скрип проносящихся 
по снегу саней, слово «вечность», так и не собранное 
из льдинок, — все хорошо помнят эту таинственную 

новогоднюю сказку. Мы предлагаем вашему вниманию 
фантазию на тему льда и снега, составленную из новей-

ших хрустальных и серебряных коллекций. И если вдруг 
вам случилось полюбить настоящую Снежную Королеву, 

не спешите расстраиваться: наша подборка подарков 
сможет растопить даже самое холодное сердце!

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 7 ]

[ 1 ] Елочный шар, Waterford Crystal. [ 2 ] Стеклянный графин, Studio Crestani. 
[ 3 ] Серия хрустальных бокалов от французской марки Zurich Cristallerie De 
Montbronn. Где купить: «Наш дом» [ 4 ] Перьевая ручка из серии Game of Thrones, 
Montegrappa. [ 5 ] Шелковые обои Navios Azulejo, Royal Walls. [ 6 ] Серебряные бока-
лы Robbe & Berking. Где купить: «Наш дом» [ 7 ] Декоративная статуэтка из хруста-
ля, Baccarat. [ 8 ] Стеклянный подсвечник Iittala. [ 9 ] Бокалы для мартини Graphik, 
Christofle. [ 10 ] Подсвечник из стекла Abniкa. 

Стиль / подарки для дома
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В ГОСТЯХ
У СКАЗКИ 

Тем, кто ассоциирует новогодние праздники не с холо-
дом и белизной, а с контрастным красно-зеленым 

сочетанием в духе европейского Рождества, мы предла-
гаем самые яркие и модные аксессуары от известных 
фабрик! Тематические принты, посвященные Собаке, 
символу года по восточному календарю, праздничные 
елочки, веселые фигурки животных и птиц, цветная 

керамика, стекло и текстиль расставят нужные акцен-
ты в праздничном интерьере и не дадут заскучать их 

владельцам.

[ 1 ]
[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 8 ]

[ 6 ]

[ 10 ]

[ 7 ]

[ 9 ]

[ 1 ] Елочный шар, Waterford Crystal. [ 2 ] Яркая косметичка Jack с изображением сим-
вола года, Yves Delorme. [ 3 ] Бокалы из коллекции Glassmith, Fornace Mian. [ 4 ] Бока-
лы из цветного стекла Griffe Montenapoleone, Vetrerie Di Empoli. [ 5 ] Подставка 
для колец Anigram от Umbra. DesignBoom [ 6 ] Фарфоровая посуда, Маттео Чибич 
(Matteo Cibic) для Bosa.  [ 7 ] Новая краска для стен Farrow & Ball. Где купить: Manders 
[ 8 ] Перьевая ручка Lannister из серии Game of Thrones, Montegrappa. [ 9 ] Празднич-
ный декор из стекла Dillards. [ 10 ] Попугай из цветного стекла Yves Delorme.
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В преддверии новогодних праздников мы всегда задумываемся, 
что подарить родным, близким или знакомым, продумываем декор 
праздничного стола и украшения для дома. Выбирая подарок, мы 

вспоминаем о символе грядущего года, мечтаем о сказочной атмосфере, 
ориентируемся на вкус того, кому адресуем подарок, или балуем себя 
любимых. Все, о чем вы только мечтали, можно найти в КАRE Design! 

Шоу-рум KARE: Санкт-Петербург, Большaя Монетная ул., 16 
(812) 655-63-55 | www.karespb.ru

Подарки от
[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ][ 8 ]

[ 7 ]

[ 1 ] Керамические кружки Cool Dogs с забавными рисун-
ками, 430 руб. [ 2 ] Приставной стол Animal Mr. Jack, диа-
метр 33 см, 10 780 руб. [ 3 ] Подушка Dogs Out с разнообразным 
тематическим дизайном, 1500 руб. [ 4 ] Декоративная фигура 
Standing Scot Dog, 6050 руб. [ 5 ] Картина Art The Dog, 61×61 см, 
7690 руб. [ 6 ] Полка для вина Hammrock Cinque, 3360 руб. 
[ 7 ] Копилка из фарфоровой крошки Peeing Mops, 6490 руб. 
[ 8 ] Настольные часы Gentleman Dog, 4660 руб. 

[ 3 ]

Стиль / подарки для дома

| 14 | Жилая среда №01 [143]



ВЕЧЕР 
У КАМИНА 

Собраться всем вместе у жарко натопленного камина после 
зимней прогулки и слушать тихое потрескивание дров или 

уютно устроиться в кресле с пледом и книжкой — зима 
не обязательно должна быть холодной! По крайней мере все-

гда найдется, что противопоставить морозу и ветру: пусть это 
будут мягкие ткани в нейтральной, гармонизирующей гамме. 
В сущности, даже не важно, есть у вас камин или нет, — шер-
стяные подушки и пледы, а также фактурная обивка мебели 

и ковры с плотным ворсом позволят почувствовать себя 
окруженным теплом и заботой.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 8 ]

[ 1 ] Подушки Oasis, Thibaut. Где купить: Piterra Home 
[ 2 ] Подушка L’Opificio. [ 3 ] Подушка Gianfranco Ferre 
Home. [ 4 ] Статуэтка из коллекции Murphy, Rosenthal. 
[ 5 ] Полотенца из линии Arcadia. Где купить: Togas 
[ 6 ] Кашемировые пледы. Где купить: Frette [ 7 ] Кре-
сло с фактурной обивкой Kelly Hoppen. [ 8 ] Домашние 
тапочки Neve с вышивкой, Yves Delorme. [ 9 ] Кресло 
Clerk с обивкой из бархата, Brabbu. [ 10 ] Ковер с прин-
том Adler, Rug Society.

[ 1 ]
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Новости Оригинальные  
статуэтки cacti 
Tres, Uno и duos  
от Hay. DesignBoom

Великий Гэтсби
Дизайнерские обои Khroma хорошо 
знакомы профессиональным декорато-
рам. Эксклюзивные настенные покрытия 
отличает безупречное качество и необыч-
ное сочетание цветов. Гордость фабрики 
Khroma — особые технологии печати, 
которые позволяют бренду наносить 
на поверхность материала особенно 
сложные паттерны. Новая коллекция 
Gatsby посвящена заглавному персонажу 
романа Ф. С. Фицджеральда: насыщенные 
оттенки и яркий декор развивают мотивы 
 ар-деко — стиля, исключительно популяр-
ного сегодня. Узнать больше о коллекции 
Gatsby и других линиях бренда приглашают 
салоны «Ампир Декор».
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Тонкость Востока
Салоны Manders знакомят с уникальной новинкой — коллекцией обоев 
Ukiyoе от Designers Guild, продолжающей темы традиционной японской 
гравюры. Основной принт линии — крупные горизонтальные полосы 
в экспрессивных акварельных тонах. Узор наносится цифровым способом 
на абсолютно матовую ткань из волокна рами с рельефной поверхностью 
на основе из винила плотностью 380 г/м2 эффектными линейными мазками. 
Износостойкие обои создают эффект невероятной глубины. Коллекция 
представлена в двух цветовых вариантах.

Цвет и материал
Коллекция напольного керамогранита и настенной плитки Arkshade от Atlas 
Concorde имеет урбанистический дизайн, поэтому великолепно вписывается 
в современные домашние и коммерческие интерьеры. Сочетание трендовых 
тонов и геометричных декоров позволяет находить бесчисленное множе-
ство оригинальных дизайнерских решений. Палитра Arkshade включает 
нейтральные оттенки, а для настенных плиток — и яркие насыщенные тона. 
Дизайн плиток делает их идеальными для комбинации с мозаикой и геомет-
рическими мотивами. Оценить эту и другую коллекции марки приглашают 
салоны Atlas Concorde.

Красота с умом
Чайник SMEG KLF04 с регулировкой температуры поможет мгновенно 
приготовить чашечку бодрящего кофе или ароматного чая. Вы сможете 
задать желаемую температуру воды, выбрав одну из семи настроек, а также 
воспользоваться функцией поддержания тепла. Контролировать работу 
прибора не придется: он автоматически отключается при достижении задан-
ной температуры, а также при отсутствии воды внутри. Модель выпускается 
и в упрощенной версии — без функции терморегулировки. Подробности 
о коллекциях SMEG можно узнать в фирменных салонах.



Комфортное решение 

Новый подход
Компания Hörmann представила для серии 
входных дверей премиум-класса ThermoSafe 
новый мотив — 898. Его особенность — распо-
ложение декоративных канавок на полотне 
двери соосно с «L-гофрами» секционных 
гаражных ворот Hörmann. Такая дверь послу-
жит надежным связующим звеном между 
интерьером и экстерьером. Узнать больше 
о практичной и стильной новинке можно 
в салоне Smart Doors.

Богатый выбор 
Новая студия паркета Piter Parket 
на Большой Монетной улице приглашает всех 
неравнодушных к красоте познакомиться 
с уникальными коллекциями широкоформат-
ного, экзотического, модульного и старинного 
паркета. Также в салоне эксклюзивно 
представлены новинки от известных марок 
Monpar SRL (Италия) и Timberwise Oy (Фин-
ляндия).

Удобная конструкция
Салоны мебели «8 Марта» приглашают позна-
комиться с диваном Loft от Selecta. Комфортный 
и исключительно мягкий, он станет любимым 
местом отдыха, в каком бы месте дома вы его 
ни разместили. Это уютное место можно не поки-
дать даже на ночь, ведь с помощью несложных 
движений Loft легко превратится в двуспальную 
кровать! Универсальность форм и ультрамодный 
дизайн делают новинку подходящей для интерье-
ров самой разнообразной стилистики.

Чистые линии
Новинка Long Island выполнена в совер-
шенном стиле Rimadesio. Ее автором 
выступил Джузеппе Бавузо (Giuseppe 
Bavuso), бессменный ведущий дизайнер 
марки. Изысканная система столов создана 
со вниманием к материалам, качеству 
и инновациям. Модель доступна в несколь-
ких размерах и конфигурациях, в том числе 
в раскладном варианте. Разнообразие 
финишей позволяет использовать Long 
Island в самых разных пространствах.

Новый образ
Calice — это новая раковина, дизайн которой был 
разработан для antoniolupi Марио Феррарини 
(Mario Ferrarini) и Доменико Де Пало (Domenico De 
Palo). Он рождается из идеи разумного контроля 
прямолинейности и четкости: невесомый объем 
мягко «выплывает» из стены в пространство — 
так, по мнению дизайнеров, можно дать новое 
прочтение давно знакомым интерьерным обра-
зам посредством инновационных материалов.

Санкт-Петербург, ул. Большая 
Монетная, д.9
+7(812) 777-89-09
www.pparket.ru

 PITER PARKET специализируется на 
полах из натурального дерева европейского 
производства. Является эксклюзивным
представителем фабрик Monpar (Италия) и
Timberwise (Финляндия) в Санкт-Петербурге. 
 Новые идеи в паркете от ведущих мировых 
дизайнеров можно увидеть в студии паркета 
PITER PARKET на Большой Монетной 9. 

Успейте получить скидку и специальные условия
на покупку паркета в 2018 году! 

PITER PARKETре
кл

ам
а
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Санкт-Петербург, ул. Большая 
Монетная, д.9
+7(812) 777-89-09
www.pparket.ru

 PITER PARKET специализируется на 
полах из натурального дерева европейского 
производства. Является эксклюзивным
представителем фабрик Monpar (Италия) и
Timberwise (Финляндия) в Санкт-Петербурге. 
 Новые идеи в паркете от ведущих мировых 
дизайнеров можно увидеть в студии паркета 
PITER PARKET на Большой Монетной 9. 

Успейте получить скидку и специальные условия
на покупку паркета в 2018 году! 

PITER PARKETре
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Внимание к деталям

Московский пр., 79, 
тел. 8-(812)-313-14-16
www.la-diligence.ru
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Холодное мерцание
При создании коллекции Dante дизайнеры 
всемирно известной серебряной мануфактуры 
Robbe & Berking стремились передать идею 
совершенной эстетики на языке чистых линий 
и сдержанных форм. Это позволило показать 
удивительную красоту серебра, его холодное 
зеркальное мерцание, аристократически отстра-
ненное и располагающее к тактильному контакту. 
Познакомьтесь с юбилейной коллекцией в салоне 
«Наш дом».

Тонкая работа
Вышитые текстильные подушки — это утон-
ченный декор, который добавит интерьеру 
романтики и женственности, особенно если 
остановить свой выбор на продукции компании 
«Времена года». Выразительные узоры, искус-
но вышитые вручную на текстиле высочайшего 
качества, станут изысканным дополнением 
пространств классической и современной 
стилистики. Выбрать текстиль с уникальной 
вышивкой можно в салоне «Времена года».

В стиле контемпорари
Особенность коллекции Titaniumот Casa Mia — 
в активном использовании металлизированных 
волокон и необычных фактурных покрытиях. Изыс-
канная коллекция построена на чистых линиях, 
простых геометрических или природных формах. 
Сдержанные цвета и выразительный характер 
коллекции делают ее прекрасной декорацией 
для пространств в стиле контемпорари. С этой 
и другими модными коллекциями обоев можно 
познакомиться в салоне «Дом обоев Demmoksi».

Элегантная эргономика
Салоны Pohjanmaan приглашают любителей 
комфортного и изысканного финского дизай-
на познакомиться с элегантной новинкой 
фабрики. Диван Loft лаконичного дизайна 
опирается на утонченные металлические 
ножки — такое сочетание делает модель 
визуально легкой, практически невесомой! 
Продуманная эргономика модулей позво-
ляет создавать оригинальные интерьерные 
комбинации.

Северная гармония
Зимние вечера — время для простых 
радостей. Обои Sense of Silence шведской 
фабрики Boråstapeter помогут создать 
в пространстве атмосферу, которая поз-
волит отвлечься от ежедневных забот. Все 
узоры коллекции, навеянные винтажным 
очарованием в современном прочтении, 
воплощают спокойствие и гармонию. Обои 
станут идеальным фоном для интерьера, 
в котором особое место отдано фактурным 
материалам. Подобрать новинки из самых 
свежих коллекций скандинавских марок 
приглашают салоны «Интерьер +. Стильно. 
По-шведски».
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Дерево в интерьере 

Совершенный  
комфорт
Деревянные подоконники создают 
в интерьере особую атмосферу: используя 
в качестве материалов только дерево цен-
ных пород, мы приближаемся к природе, 
хотя бы на какое-то время отстраня-
ясь от каждодневной суеты каменных 
джунглей мегаполиса. Петербургская 
компания «ТЕКТОНЪ», выпускающая под 
собственной маркой деревянные подокон-
ники, разработала новые авторские идеи 
для оформления окна. Большая палитра, 
множество форм, гарантия 5 лет от произ-
водителя — уникальный подоконник, 
сделанный с заботой о клиенте, поможет 
создать в пространстве особый уют.
(812) 911–35–63 | (495) 922–23–52
sale@tdtekton.ru | www.tdtekton.ru

Эксклюзивный декор
Компания Dolcе Porte приглашает познакомиться 
с новинкой дверей от торговой марки Astrodoors. 
Коллекция дверей расширилась новыми 
дизайнерскими моделями, изготовленными 
из экзотических шпонов итальянской компании 
TABU. Мысль о создании таких моделей родилась 
на выставке Design Week 2017, когда предста-
вители Dolcе Porte и производители дверей 
Astrodoors познакомились с очень красивыми 
новинками шпонов. У компании нет жестких 
стандартов, и она всегда открыта для смелых 
дизайнерских идей.

Итальянские шедевры
Компания Alloggica рада представить новинки 
на рынке Санкт-Петербурга от фабрики Coleart. 
Мастера-краснодеревщики, имеющие опыт работы 
с 1979 года, производят мебель в классическом 
стиле. Три тысячи моделей более чем 1200 доступ-
ных цветов и оттенков для лакирования — такое 
многообразие позволяет выбрать мебель, которая 
станет идеальным наполнением самых разных 
пространств. При изготовлении мебели исполь-
зуется отборная древесина грецкого ореха — ее 
украшают инкрустацией и резьбой ручной работы.

Эстетика дерева
Новинка салонов Kerama Marazzi — серия 
«ПроВуд» — производится по инноваци-
онной технологии Dry Digital Decoration, 
благодаря которой декорирование плитки 
осуществляется сухими цветными мате-
риалами, глубоко проникающими в нее 
после прессования. Последующая цифро-
вая печать дорисовывает на поверхности 
мельчайшие детали — и великолепный 
керамический гранит невозможно отличить 
от натурального дерева.

В цветах Петербурга 
Приверженцы исконно петербургской коло-
ристики, мастерская авторского паркета 
TOUCH wood, разработали цвет, отражающий 
характер нашего города. Спокойная основа 
в оттенках белых ночей с гранитными вкрап-
лениями патины — такой паркет подойдет 
как в классический, так и в современный 
интерьер. Прочный защитный лак делают 
«Невский дуб» максимально износостойким. 
Этот и другие актуальные декоры TOUCH wood 
эксклюзивно представлены в SELECT store.
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Кровать-победитель 
Kровать Popsicle от Flexa — уникальный объект современного дизайна для 
детских. Компактная и эргономичная, эта модель содержит выносную систе-
му хранения, которая, если пространство отличается небольшими объемами, 
с успехом заменит шкаф. Не так давно изделие удостоилось одной из самых 
почетных наград в мире дизайна Red Dot Awards! Приобрести новинку-лау-
реата приглашают салоны «Растущая мебель». 

Приятное поздравление
Бутик эксклюзивного итальянского постельного белья и аксессуаров 
для дома Frette подготовил к приближающимся праздникам приятное 
предложение для почитателей бренда: все самые любимые товары теперь 
представлены со скидками! Порадуйте себя и своих близких роскошным 
постельным бельем, теплым и уютным пледом по приятным ценам!

Элегантный жест
Простой повседневный жест — мытье рук — в трактовке итальянской компа-
нии antoniolupi становится ритуалом, исполненным элегантности. Раковина 
Gesto, изготовленная из инновационного материала Ceramilux, — это диалог 
чистых линий и утонченных округлых форм. Изящество и безупречное 
качество в Gesto становятся единым целым, переосмысляя привычное пове-
дение и трансформируя стандартные представления о пространстве ванной 
комнаты.

Акваклуб • SPA-центр • Фитнес зал • Fresh Bar
Теннисные корты • Отель • Cafe Organika

Загородный клуб «Золотой Ручей»: 
г. Сестрорецк, Заречная дорога, дом 19, 

тел.: +7 (812) 644 5 444
 www.zolotoyruchey
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Элегантный монохром
Добавить огня
Полностью автоматические инновацион-
ные биокамины Professional позволяют 
разместить настоящий огонь на любой 
горизонтальной поверхности или в нише. 
Благодаря запатентованной технологии 
горения паров (BEV) установка дымохода 
не требуется — биокамин можно располо-
жить в любом помещении. Дополнительные 
возможности Professional от Planika — 
изготовление камина по индивидуальному 
размеру, объединение двух и более моде-
лей для получения линии огня любой 
длины. Узнайте больше в фирменных 
салонах компании.

Необычное сочетание
Gira Esprit Linoleum — Multiplex впервые 
использует в одной серии выключателей два 
натуральных материала, идеально допол-
няющих друг друга. Это отличный вариант 
для концепций интерьера, где предпочтение 
отдано четким формам и натуральной отдел-
ке. Для рамок используется пятислойный, 
диагонально склеенный мультиплекс из бере-
зы толщиной 3,4 мм. Слоеная структура 
наружных кромок создает привлекательный 
контраст с цветными матовыми поверхностя-
ми линолеума.

Под знаком Х
Серия Х компании Profil Doors представлена 
широким ассортиментом царговых дверей, 
основными преимуществами которых являют-
ся высокая прочность и сборно-разборная 
конструкция. Повышенная прочность межкомнат-
ных дверей серии Х обусловлена особой схемой 
сборки, позволяющей добиться максимальной 
жесткости конструкции. Эстетичные двери не рас-
сыхаются и не деформируются под воздействием 
влаги и перепадов температуры.

В должном обрамлении
Декоративный металлический каркас 
в сочетании с хрустальным декором 
демонстрирует смелый творческий подход 
к концепции современного светильника. Этот 
стильный объект не исключение из правил: 
в салонах Vitaluce можно выбрать неорди-
нарные светильники в ярком дизайне. Здесь 
представлены люстры, канделябры, бра 
и техническое освещение, которые подой-
дут для интерьеров любой стилистики, будь 
то лофт, неоклассика, гламур или сдержан-
ный скандинавский стиль.

Важный элемент
В салонах ASKO представлена новинка — серия 
Elements. При ее создании использовались 
только высококачественная сталь и прочное 
керамическое стекло, цельнометаллические 
ручки и массивные чугунные решетки. Elements 
by ASKO — это воплощение новой интер-
претации профессионального мастерства 
с использованием передовых технологий. Узна-
ваемые чистые линии и графический образ при 
близком рассмотрении привлекают внимание 
богатством деталей и высочайшим качеством 
исполнения.
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[ 1 ]  Необычная 
 геометрия тумбы 
Ala от Rimadesio 
в сочетании со стек‑
лянными витринами 
делают ее похожей 
на  шкатулку для дра‑
гоценностей.

[ 2 ]  Каждое изделие 
Rimadesio раскрывает 
красоту натурального 
дерева. Модульная 
система Abacus Living. 
[ 3 ]  Модульная сис‑
тема Abacus Living 
от Rimadesio предна‑
значена для создания 
идеальной гостиной. 

Среди «громких» новинок осени — Abacus Living, совре-
менная модульная система для гостиных. Несущая часть 
конструкции — лакированная задняя панель, которая 
выполняет функцию опоры. Снаружи матовая, эта деталь 
демонстрирует красоту натуральной древесины и поддер-
живает ультратонкие открытые полки и встроенные ящики 
с раздвижными дверцами. Исключительный дизайн Abacus 
Living выдержан в лучших традициях знаменитого итальян-
ского бренда.

Концепция другого изделия заключается в том, чтобы про-
демонстрировать способность мебели выходить за привычные 
рамки функциональности. Rimadesio предлагает решение, 
которое придаст любому пространству выразительности 

и станет изысканным обрамлением самых важных для чело-
века вещей. Тумбы Ala от Rimadesio — это идеальный пример 
ультрасовременной системы хранения, которая тем не менее 
отдает дань мастеровым традициям прошлого. Технологичное 
оснащение выдвижных ящиков и дверец в сочетании со шпо-
ном лесного ореха и стеклянными витринами делают Ala 
похожей на шкатулку для драгоценностей. Древесина модели 
обработана по технологии с поэтичным названием «хвостик 
дикого голубя». Экспрессия, отточенные техники исполнения, 
яркая визуальная эстетика делают новую коллекцию одной 
из жемчужин итальянской марки.

Дизайн обеих новинок выполнил бессменный автор 
Rimadesio Джузеппе Бавузо (Giuseppe Bavuso).

Грани контраста
Стиль итальянской компании Rimadesio — это диалог стекла, 
алюминия и дерева глубоких теплых оттенков. В интерьерах 
мебель Rimadesio берет на себя задачи архитектора, отвечая 
за организацию пространства. Недавно бренд представил своим 
поклонникам коллекции, которые помогут по-новому взглянуть 
на идею комфорта.

[ 1 ]

Новые стиль‑
ные тумбы Ala от 
Rimadesio из лесно‑
го ореха и стекла. 

[ 2 ] [ 3 ]
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Конфигурация 
компактной ванны 
eclipse напоминает 
скорлупу яйца. 

[ 1 ]  Головка душа 
Azimut формирует 
мощный, и в то же вре‑
мя рассеянный поток 
воды.  
[ 2 ]  336 микроотвер‑
стий в новейшей 
головке душа Azimut  
обеспечивают особый 
комфорт и превраща‑
ют ванную комнату 
в подлинное wellness‑
пространство. 

[ 3 ]  Контуры ванны 
eclipse от antoniolupi 
позволяют почувство‑
вать себя защищенным 
от внешнего мира. 
[ 4, 5 ] Душевая гарни‑
тура Azimut может вра‑
щаться на 180 градусов. 
Изделие выполнено 
из нержавеющей стали 
и имеет стильную сати‑
нированную отделку.

Совершенный дизайн
В преддверии Нового года компания antoniolupi анонсировала несколько 
новых изделий. Как и всегда, они полностью соответствуют философии 
легендарной марки, вступая в эстетический диалог с современностью 
и помогая сделать наше существование гармоничнее.

Одна из наиболее «громких» новинок компании — ванна 
Eclipse, выполненная по дизайну Марко Ди Паоло (Marco 
Di Paolo). Eclipse имеет обтекаемую форму, которая своими 
контурами, цветом и внешней хрупкостью напоминает скор-
лупу яйца. Такие очертания объект принял неслучайно: его 
цель — по-новому передать ощущение абсолютного комфорта. 
Ванная Eclipse точно обнимает человека, защищая и оберегая 
его от стресса повседневности и суеты. Чистые протяженные 
линии модели стали возможны благодаря особенностям мате-
риала Cristalplant, а чтобы добавить ванне функциональности, 
в ее объемы интегрировали удобную полочку-подставку для 
аксессуаров.

Другое обновление марки коснулось оснащения душевых. 
Студия GI-RA разработала для аntoniolupi новую голов-
ку душа Azimut, которая приводит к гармоничному союзу 
стихии воды и воздуха. Azimut — это техническая деталь 
в эстетическом исполнении. Совершенный обтекаемый 
цилиндр — компактный, цельный, сбалансированный — 
являет собой идеальный пример альянса инноваций 
и дизайна: изделие, выполненное из нержавеющей стали 
в сатинированной отделке, крепится к потолку и стене, обла-
дает способностью к вращению на 180 градусов и содержит 
336 ультратонких отверстий, чтобы создать в ванной оазис 
релаксации и комфорта.

[ 1 ]

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

[ 2 ]

| 26 | Жилая среда №01 [143]

Стиль / коллекция 





История этой мебели тесно связана с историей Кьери, его 
особой творческой атмосферой. Это небольшой, наполовину 
средневековый, наполовину барочный город текстильщиков: 
и по сей день на его улицах слышится стук ткацких станков 
и ощущается запах обожженной глины на стенах историче-
ских палаццо…

Вот уже 50 лет семья Бонетто работает над уникальной 
мебелью, дизайн которой основывается на тонком взаимо-
действии с эстетикой здешних мест, прекрасных холмов 
Пьемонта, с высокой итальянской культурой, неподвласт-
ной времени. Мебель семьи Бонетто — это связующее звено 
между инженерной продукцией и искусством. Она рождается 
в результате упорного труда исследователей и мастеров.

Основатель семейной марки — Беньямино Бонетто 
(Benjamino Bonetto), которому сейчас 75 лет. Некогда он 
начинал свою деятельность со столярного дела, параллельно 
сотрудничая со знаменитыми дизайн-фирмами — Flexform, 
Arclinea, Flos, Zanotta, B&B Italia, Artflex и многими 
другими. Одновременно Бонетто разрабатывал собственную 
коллекцию, которая стала результатом совместного труда 
итальянских мастеров и архитекторов, страстных поклон-
ников дизайна. В продукции Bonetto — две линии. Одна 

из них производится из эксклюзивных материалов: основой 
для объектов служат лакированное дерево, блестящая сталь 
и мрамор. Эта линия предназначена для особенно искушен-
ных клиентов. Вторая линия — новаторская, из ламината или 
ясеня, она обращена к более молодой аудитории и удовлетво-
ряет требованиям, традиционно предъявляемым к новым 
жилым пространствам, легка в транспортировке, универсаль-
на по стилистике, а также исключительно функциональна. 
Обе линии объединяет легкость монтировки: они складыва-
ются, словно оригами.

Коллекция Bonetto обращена к истории и в то же вре-
мя остается современной, способной удовлетворить вкусы 
любого заказчика: и действительно, предметы мебели Bonetto 
можно подобрать по цвету и размерам — и при этом они 
нисколько не потеряют в своем очаровании!

Продукция Bonetto — это уникальные изделия, которые 
отдают должное великим дизайнерам. Коллекции итальян-
ской марки многократно удостаивались самых престижных 
премий, принимали участие в крупнейших мебельных 
выставках и даже «снимались» в кинофильмах.

Изделия бренда в Петербурге представлены в салоне 
Alloggica.

Вдохновленные историей
Дизайн — это смешение стилей, «объятия истории» и инновации. Это идея, которая развивается 
под влиянием того места, где она родилась. Так в 60-е годы в итальянской провинции Турин рождается 
бренд Bonetto — дань уважения мастерам интерьерного дизайна.

Стиль / бренд 
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Предназначены панели ISOTEX для 
стен и потолков жилых и офисных 
помещений в регионах с влажным 
и холодным климатом. В основе лежит 
простая, как все гениальное, идея: эко-
логичность, эстетика, экономичность, 
легкость монтажа и долговечность.

Панели изготовлены на основе дре-
весноволокнистых плит. Абсолютная 
натуральность: никакого клея и химии! 
Структура панелей — пористая и проч-
ная, что обеспечивает отличные 
свойства тепло- и звукоизоляции. Верх-
ний слой — декоративное бумажное или 
текстильное покрытие, которое легко 
моется и десятилетиями сохраняет свой 
внешний вид.

Стеновые отделочные панели 
«Изотекс» можно крепить на стены 

из любого материала, поверх краски 
или обоев, при этом предварительная 
подготовка чаще всего не требуется. 
Специальное крепление «шип-паз» 
позволяет легко стыковать панели 
между собой, обеспечивая выравнива-
ние стены. Монтаж может выполняться 
на жидкие гвозди — нужно всего 
лишь нанести по периметру панели 
клей и прижать ее к стене. В случае 
сильного искривления стены монтаж 
производится степлером к обрешетке. 
Главное — никакой грязи и пыли в про-
цессе ремонта.

С панелями «Изотекс» сделать свои-
ми руками ремонт в скандинавском 
стиле легко и просто. Разнообразие 
цветовой гаммы и фактур позволяет 
создать индивидуальное пространство 

ярких или пастельных оттенков, в мяг-
ких классических тканях, в стиле 
прованс — с деревом. Такая отделка 
идеально подойдет для спальни или 
детской. Комната получится красивой 
и уютной, внешние звуки приглушатся, 
а стены станут теплыми на ощупь. Вот 
такие они — скандинавские ценности 
комфорта.  

«Экоплат»
Санкт-Петербург,  

ул. Севастьянова, 3, офис 109 
(812) 449-25-68 
www.ekoplat.ru

Скандинавские 
ценности комфорта
Для тех, кто ищет больше, чем просто красивая отделка, европейский бренд 
«Изотекс» (ISOTEX) представляет уникальные декоративные панели. Роскошный 
интерьер, который сделает дом теплым, тихим и уютным, — современная реальность. 

Жилая среда №01 [143] | 29 | 



Источником идей для разработки дебютной коллекции 
RODECOR послужили интерьеры Екатерининского дворца 
в Царском Селе (Санкт-Петербург). Продукция RODECOR 
очень разнообразна, она включает в себя накладки, волюты, 
угловые декоративные элементы, а также молдинги, маска-
роны и панели.

Каждая деталь RODECOR отличается особым исполнени-
ем, она может быть сдержанной и лаконичной или, напротив, 
изысканной и витиеватой. Другая особенность продукции 
заключается в том, что все элементы сочетаются между 
собой. Коллекция RODECOR — это готовые интерьерные 
решения, которые найдут свое место и в классических, 
и в ультрасовременных интерьерах. Комплекты элементов 
подходят для создания проектов разных уровней наполне-
ния, от минималистичных до богатых, насыщенных декором 
интерьеров. Готовые решения предлагаются для стен 
и потолков или уже сформированными комплектами для 
дверей, и всегда представлены в наличии.

Готовые решения 
для интерьера
RODECOR — новый авторский продукт компании Piterra. Это дизайнерский лепной 
декор, отражающий стиль российских памятников архитектуры с их роскошными 
интерьерами и богатой историей.

Стиль / бренд 
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coMPANY PRoFILe

Дизайн со склада
Новый креативный проект Piterra — это революционный формат для тех, кто интересуется 
дизайном и всегда открыт свежим идеям.

На Пулковском шоссе открылся «Магазин & Склад», где 
покупатели смогут найти огромный выбор качественных 
материалов для отделки интерьера — ткани, обои, лепнину 
и краски от мировых брендов.

Не только товары для дизайна и отделки помещения, 
но и готовые интерьерные решения для реализации собствен-
ного творческого потенциала в создании стильного и модного 
дома, где учтены все нюансы, стилевые и колористические 
предпочтения, сочетаемость материалов, принты, фактуры 
и архитектурные возможности, — это комплексный подход 
нового проекта Piterra в Пулково к созданию современного 
интерьера.

«Магазин & Склад» — это удобная площадка для прора-
ботки идей. Квалифицированные специалисты помогут 
сориентироваться в широком ассортименте компании, 
а готовые решения и конструктор интерьеров подскажут, как 
грамотно воплотить в реальность мечту об идеальном доме.

«Магазин & Склад» — это возможность выбора из более 
чем 100 брендов, 1000 коллекций и 7000 товаров в наличии 
на складе. Вы можете оплатить и забрать понравившиеся 
товары, не потратив ни минуты лишнего времени на ожида-
ние заказа, — это «умный» вариант шопинга для настоящих 
ценителей качества и увлеченных художников собственной 
жизни.

Компания Piterra с 1999 года 
представляет всемирно 
известные бренды премиум‑
класса на российском рынке 
эксклюзивной интерьерной 
продукции. Piterra сотруд‑
ничает с ведущими постав‑
щиками из Италии, Англии, 
Германии, Швеции, Бельгии, 
Испании и США. Розничная 
сеть компании активно раз‑
вивается: 13 салонов Piterra 
в Москве и Санкт‑Петербурге 
ежегодно посещают более 
5000 специалистов в области 
интерьерного дизайна и архи‑
тектуры.
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Камелии в цвету
Для новой коллекции обоев именитая английская компания 1838 Wallcoverings выбрала красивую 
цветочную тему — Camellia. Фабрика, расположенная в графстве Ланкашир, не изменяет вековым 
традициям и сохраняет самое высокое качество обоев. Она выпускает настолько универсальные коллекции, 
что в рамках каждой можно найти дизайн на любой вкус, — и серия Camellia не стала исключением.

Полотна дизайна Madamа Butterfly вдохновляют крупным 
принтом невероятно приятных глазу камелий в разном 
цветовом исполнении. Эффект настоящей роскоши вызывает 
печать на перламутровой бумаге, а потрясающая имитация 
шелка, созданная вручную, дает волнующие тактильные ощу-
щения. Сдержанно-элегантный узор Leonora с цветочными 
подвесками — образец английских традиций. Дизайн Verdi 
воплощает красоту природы: здесь есть варианты печати 
на пробковой основе, с бархатной структурой и бисером, 
создающим оптический эффект росы на листьях. Помимо 

обычных цветных обоев, есть и «состаренные» полосы 
с интересной фактурой, которые можно размещать на стене 
не только вертикально, но и горизонтально, — они позволят 
использовать коллекцию в стилистике прованса. Простой 
геометрический узор идеален для минималистичных проек-
тов, стремящихся к чистым формам и симметрии. Глазурь 
с золотым и серебряным кракелюром, напечатанным по тех-
нологии поверхностной печати с эффектом ручной росписи, 
придаст глубину современному интерьеру. Коллекция пред-
ставлена в салонах «Дом обоев Demmoksi».

Madama Butterfly Teal Linea Teal Leonora Gold Gio denim

Glaze denim Verdi Green Bead Madama Butterfly denim Verdi coral Bead

Стиль / коллекция
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Planika:
арт-объект в интерьере
Компания Planika известна на международном рынке с 2001 года. Лидеры по производству 
уникальных биокаминов уже не первый год поддерживают ADD AWARDS. Михаил Александрович 
Выскребенцев, генеральный директор компании, рассказал журналу «Жилая среда», почему премия 
ADD AWARDS так привлекательна для партнеров.

— Расскажите, пожалуйста, об основном 
векторе развития вашей компании на дан-
ный момент. Какие проекты запланированы 
у вас на ближайшее будущее?

— Одним из основных векторов развития 
для нас является производство биокаминов 
и газовых каминов высочайшего качества 
с использованием уникальных технологий, 
специально разработанных в нашей лабо-
ратории. Мы стремимся соответствовать 
желаниям самых притязательных заказчиков, 
поэтому Planika совмещает в своей продук-
ции широкий ассортиментный ряд, самые 
современные технологии, гарантированную 
безопасность и неповторимый дизайн.

— Для каких интерьеров предназначается 
продукция Planika?

— Биокамины Planika — это арт-объекты, 
которые можно разместить в пространстве 
любого интерьера. Камин — одна из самых 
главных ассоциаций с домашним уютом. 
Огонь, играющий в камине мягкими отблес-
ками пламени, создает теплую атмосферу 
и дает возможность отвлечься от городской 
суеты. Специально разработанные биоками-
ны от Planika позволяют разместить камин 
с настоящим огнем в любом помещении без 
технически сложных решений, так как дымо-
ход не нужен.

— Каким Planika видит своего  
клиента?

— Наша целевая аудитория делится на две 
группы. Первая — это дизайнеры, с которы-
ми мы сотрудничаем на протяжении долгих 
лет, совместно создавая уникальные проекты. 
Также мы всегда открыты для новых знакомств 
и готовы предложить индивидуальные условия 
сотрудничества. Ко второй группе мы можем 
отнести частных заказчиков, которые знают, 
как сделать свой интерьер эксклюзивным.

— Какую роль, по вашему мнению, в ста-
новлении отечественной индустрии играют 
конкурсы для профессионалов?

— Такие конкурсы играют важную роль для 
дизайнеров-архитекторов, собирая каждый год 
качественные и креативные идеи со всего мира. 
Хочется отметить, что наши соотечественники 
показывают себя настоящими профессио-
налами, доказывая это своими наградами 
и умением создавать новые тренды.

— Что бы вы могли пожелать участникам 
премии ADD AWARDS?

— Каждый представленный проект име-
ет свою индивидуальность, новый взгляд 
в дизайне, а количество таких проектов 
в этом году превысило тысячу. Стоит обратить 
внимание, что уровень работ заслуживает 
высокой оценки. Хочется пожелать участ-
никам не останавливаться на достигнутом, 
развиваться в области дизайна и архитектуры, 
достигая высоких результатов и всемирного 
признания.

Мих аил Выскребенцев, 
генеральный директор 
Planik a
«Решение поддержать 
премию Add AWARdS для 
нас очевидно. Знакомство 
с талантливыми участниками, 
поддержка дружеских 
отношений с партнерами 
премии, возможность 
знакомства с инновационными 
идеями и трендами, все это — 
Add AWARdS. Такая премия 
способна положительно 
влиять на мир дизайна 
и архитектуры в глобальных 
масштабах».
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Ирина Щур, директор 
по маркетинг у группы 
компаний Togas
«Я желаю всем участникам 
премии удачи и, конечно же, 
победы! Я уверена, что 
участие в Add AWARdS 
даст возможность всем 
профессионалам получить 
новый стимул для дальнейшей 
работы и совершенствования 
в любимом деле. Желаю всем 
больше клиентов и новых 
интересных проектов. 
Togas всегда поможет 
Вам в реализации самых 
смелых идей!»

— Каковы планы Togas на ближайшее 
время?

— История семейной компании Togas нача-
лась более 90 лет назад в Греции, и уже более 
20 лет мы представляем российским клиентам 
широкий ассортимент текстильной продук-
ции высочайшего качества. Мы постоянно 
ищем новые возможности и инновации для 
создания моделей. Togas предлагает своим 
клиентам сервисы, которые постоянно совер-
шенствуются. Так, например, сейчас можно 
не только заказать пошив комплекта постель-
ного белья по индивидуальным размерам, 
но и персонализировать его, нанести вышивку 
и монограммы.

— В каких интерьерах продукция Togas 
используется наиболее часто?

— С помощью коллекций Togas Couture 
Interiors в сочетании со специальными тех-
никами пошива и драпировки дизайнеры 
могут оформить интерьер в абсолютно любой 
стилистике, будь то классический, ультра-
современный или скандинавский стиль. 
Фирменной же стилистикой нашего бренда 
является ар-деко, стиль 20-х. Именно тогда, 
в 1926 году, и родилась компания Togas. Сти-
листика ар-деко прослеживается во многих 
наших коллекциях.

— На какой «портрет покупателя» вы ори-
ентируетесь?

— Дом текстиля Togas помогает создавать 
уют в доме, и поэтому в первую очередь мы 
ориентируемся на женщин. Женщина испокон 
веков была хранительницей домашнего оча-
га, и от ее умения обустроить дом и зависит 
семейное счастье! Если же на помощь в оформ-
лении интерьера приходит профессионал, 

он всегда найдет в Togas поддержку наших экс-
пертов по текстилю. Мы поделимся тонкостями 
работы с декоративными тканями, ноу-хау 
в изготовлении изголовий к кроватям и помо-
жем выполнить заказ в кратчайшие сроки.

— Почему вы решили стать спонсором 
номинаций премии ADD AWARDS?

— Долгое время сервис индивидуально-
го пошива на заказ Togas Couture Interiors 
в основном был ориентирован на конечного 
заказчика. Сейчас мы начали активно разви-
вать направление работы с профессионалами 
индустрии дизайна. Мы разработали програм-
му лояльности для профессионалов TogasPRO, 
которая включает в себя специальное ком-
мерческое предложение на продукцию, услуги 
пошива, ткани и аксессуары Togas. Участие 
в премии ADD AWARDS дает нам прекрасный 
шанс познакомиться с профессионалами инду-
стрии, а дизайнерам и декораторам — лучше 
узнать ассортимент Togas и «коллекцию» экс-
клюзивных услуг, найти новые возможности 
для совместного сотрудничества.

— Какую роль, по вашему мнению, в ста-
новлении отечественной индустрии играют 
конкурсы для профессионалов?

— Участие в конкурсах — это азарт. 
Он помогает мобилизовать силы, сконцен-
трироваться на работе и достичь наилучшего 
результата. Это возможность развития для 
опытных дизайнеров и отличный шанс заявить 
о себе для тех, кто только выходит на рынок. 
Возможность познакомиться с коллегами 
и поделиться опытом. Я считаю, что проведе-
ние премий и конкурсов в профессиональной 
индустрии всегда благоприятно влияет на ее 
становление.

Togas: 
богатые традиции
Компания Togas знаменита текстильной продукцией высочайшего 
качества. В этом году марка элитного постельного белья в первый раз 
принимает участие в премии ADD AWARDS. О значимости конкурсов 
для развития индустрии дизайна рассказывает Ирина Щур, директор 
по маркетингу группы крмпаний Togas. 
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Алексей Крюков,
основатель и вла делец 
группы компаний 
«Алексеевск ая Дубрава»
«Мероприятия, подобные 
Add AWARdS, очень важны. 
Они приносят вдохновение, 
здесь можно видеть, как 
проявляются амбиции. После 
таких конкурсов у настоящего 
профессионала только один 
путь — расти, развиваться 
и способствовать гармонии 
окружающего мира!»

— Почему вы заинтересовались премией 
ADD AWARDS?

— Идея премии близка нам по духу. Наша 
деятельность направлена на объединение 
участников ландшафтной отрасли вокруг 
одной цели — создания комфортной среды 
для жителей России. Задача ADD AWARDS 
во многом схожа: премия задает тенденции 
архитектуры и дизайна будущего, в котором 
предстоит жить нам и нашим детям.

— Каким вы видите своего клиента? 
Есть ли у вас особый «портрет  покупателя»?

— Проекты благоустройства предназначе-
ны для того, чтобы людям было комфортно 
жить. Мы все хотим гулять в красивых садах, 
встречаться с друзьями в уютных скверах 
и показывать детям красивый чистый город. 
Заказчик ландшафтной архитектуры — обще-
ство, и то пространство, где мы живем, 
является одним из маркеров гражданской 
сознательности каждого из нас.

— Каковы планы «Алексеевской Дубравы» 
на ближайшее время?

— В 2017 году ГК «Алексеевская Дубрава» 
приняла новую стратегию, предполагающую 
значительное расширение сфер деятельно-
сти. Это дальнейшее развитие питомника 
растений и многофункционального садового 
центра для розничных заказчиков, разработка 
проектов зеленых общественных пространств 
в рамках нашего проектного бюро, реали-
зация «под ключ» проектов комплексного 
благоустройства территорий, а также обще-
ственно-просветительская деятельность.

— Что бы вы могли пожелать участникам 
премии ADD AWARDS?

— Прежде всего — интересных творче-
ских находок и огня в глазах, бесстрашия 
и целеустремленности, способности видеть 
привычные вещи по-новому, иного взгляда 
на красоту и комфорт. И конечно, покорения 
новых творческих вершин!

«АлексеевскАя ДубрАвА»: 
«Заказчик ландшафтной 
архитектуры — общество!»
Алексей Крюков, основатель и владелец группы компаний «Алексеевская Дубрава», 
убежден в том, что комфортное будущее может быть заложено сегодня, — главное, 
чтобы к этому стремилось как можно больше людей.
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Денис Александрович 
Терещенко,
директор Arch‑Skin  
Санкт‑Петербург
«Конкурсы для 
профессионалов — это 
отличный опыт общения, 
обмена контактами и идеями. 
Add AWARdS — прекрасная 
премия, собравшая 
профессионалов рынка для 
вдохновения и развития».

Arch-Skin: «Мы делаем архитектуру 
современной и функциональной!»
Вот уже второй сезон компания Arch-Skin, лидер керамической индустрии и эксклюзивный  
дистрибьютор крупноформатной керамики, поддерживает премию ADD AWARDS. Мы пообщались  
с Денисом Александровичем Терещенко, директором Arch-Skin Санкт-Петербург, который рассказал 
нам о новшествах знаменитой марки.

— Расскажите, пожалуйста, чем зани-
мается компания Arch-Skin в настоящий 
момент? Какие проекты запланированы 
у вас на ближайшее будущее?

— Arch-Skin принимает участие в строи-
тельстве крупных и значимых для города 
объектов, а также работает с архитекторами 
и дизайнерами, с тем чтобы изменить тра-
диционное представление об использовании 
керамогранита в интерьере и проектировании 
зданий.

— В каких интерьерах вы видите вашу 
продукцию?

— В совершенно разных! Для керами-
ки Arch-Skin нет ограничений по стилю. 
Благодаря широкой палитре фактур — от рос-
кошных «мраморов» до ультрасовременных 
«бетонов» и «металлов» — керамика Arch-
Skin может подчеркнуть достоинства как 
классического интерьера, так и ар-деко. Наша 
продукция идеально вписывается и в лофт, 
и в индастриал, расширяя границы представ-
лений о дизайне и помогая реализовывать 
дерзкие идеи. С нами легко работать — 
и в проектировании, и в монтаже.

— С кем вы обычно работаете?
— Наша целевая аудитория — это не обя-

зательно профессионалы, знакомые 
с керамикой Arch-Skin. Это могут быть и те, 
кто смотрит выше и шире, кто в равной сте-
пени отдает предпочтение красоте и качеству 

материала. Наш потребитель не идет  
на компромисс, а ищет решение, кото-
рое будет полностью удовлетворять его 
требованиям и к дизайну, и к техниче-
ским характеристикам, и к особенностям 
 эксплуатации. Керамика Arch-Skin — для 
разных интерьеров и вкусов, но все наши 
клиенты ценят уникальный дизайн и масштаб 
формата.

— Почему вы решили стать спонсором 
номинации премии ADD AWARDS?

— В этом году мы расширили направле-
ние деятельности компании. Запустили 
собственное производство с крупноформат-
ными керамическими слэбами Arch-Skin 
Manufacture и собственный бренд керамиче-
ских кухонь ArchKitchen. В этом году мы взяли 
специальную номинацию, чтобы посмотреть 
на идеи современных дизайнеров именно 
в формате кухонной мебели и рассказать 
профессионалам, что появилась новая возмож-
ность для реализации идей.

— Что бы вы могли пожелать конкурсан-
там премии ADD AWARDS?

— Мы желаем быть смелыми! Смелыми 
во всем — в идеях, поступках, словах. Всегда 
найдется тот, кто более консервативен, и осу-
ждения не избежать, но всегда будет и тот, 
кто поддержит, рискнет вместе с вами, и… вы 
сотворите новую историю! Удачи всем участ-
никам!

| 40 | Жилая среда №01 [143]



2017

НЕЗАВИСИМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ, ДЕКОРАТОРОВ

www.addawards.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ:

ПАРТНЕРЫ

ПРЕМИЯ ADD AWARDS 2017

ИТОГИ СЕЗОНА ПОДВЕДЕНЫ
УЗНАЙТЕ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

НА САЙТЕ:
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Приз от Тogas
Дом текстиля Togas приготовил для лучшего, по мнению 
экспертов компании, проекта в номинации «Интерьер 
городской квартиры от 100 м2» потрясающий пода-
рок: подарочный сертификат на сумму 100 000 рублей! 
Основанный в 1926 году в Греции Дом текстиля Togas 
представляет широкий выбор текстиля для дома. Комплек-
ты постельного белья, подушки и одеяла, покрывала 
и шторы, декоративные подушки, текстиль для ванной 
и столовой, ароматы для дома произведены одним из пио-
неров текстильного дела с богатыми традициями качества 
и наследием лучших мастеров европейской школы. 
Победитель в номинации имеет право использовать приз-
сертификат для оплаты индивидуального пошива на заказ 
Togas Couture Interiors.

Приз от Arch-Skin
Продукция Arch-Skin — это крупноформатные керами-
ческие слэбы, которые сочетают в себе лучшие свойства 
камня и керамогранита, инновации производства и исклю-
чительно богатая палитра фактур. В этом году Arch-Skin 
запустила новое направление ArchKitchen — современные 
керамические кухни из материалов Arch-Skin, и в рамках 
премии компания предложила спецноминацию «Кухня 
#наостриедизайна. Технологичность и гармония в современ-
ной кухне». Arch-Skin стремится к повышению престижа 
российского дизайна на мировой сцене, а потому подарок, 
который компания приготовила для победителя, стал не 
просто приятным: он также поможет автору лучшего проекта 
расширить свой творческий кругозор и по-новому взглянуть 
на возможности керамогранита в интерьере. Приз от Arch-
Skin — поездка в Италию, страну совершенной эстетики, 
высокого искусства и безупречного итальянского дизайна!

Приз от Möbel&Zeit
Компания Möbel&Zeit всегда стремилась давать своим 
клиентам больше, чем просто комфортную и качественную 
мебель. Благодаря тщательному подходу к выбору мебели 
и предметов интерьера имя Möbel&Zeit стало гарантией экс-
клюзивности, высочайшего качества и неповторимого стиля. 
В этом году бренд предложил конкурсантам ADD AWARDS 
спецноминацию «Мебель в интерьере: стильный подход». 
В ней могли принять участие все интерьерные проекты, где 
мягкой мебели была отведена главная роль в формировании 
геометрии пространства и создании стильного интерьерного 
сценария. Своему фавориту компания Möbel&Zeit вручила 
уникальный подарок — сертификат на эксклюзивное предло-
жение для профессионалов к Новому году и стильный набор 
сомелье.

Приз от Miele
Спонсором общественного голосования ADD AWARDS 
2017 выступила компания Miele, всемирно известный 
производитель и эксклюзивный дистрибьютор бытовой 
техники премиум-класса. Самому активному участнику 
голосования представители компании вручили красивый 
ультратехнологичный подарок — пылесос Blizzard CX1, 
который будет служить прекрасным напоминанием 
о насыщенном сезоне ADD AWARDS 2017! Невероятно 
тихий и мощный, Blizzard CX1, как и другая продукция 
марки, отличается высочайшим качеством, долговечно-
стью, интуитивным управлением и, конечно, уникальным 
дизайном! Приз выполнен в модном красном цвете, 
а потому он привносит в интерьер индивидуальность 
и неповторимый стиль.
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красивые итоги сезона
Креативный директор чешской компании Preciosa, Crystal-партнера ADD AWARDS, 
вручил эксклюзивные награды победителям.

22 неповторимых объекта, выполненных из богемского хру-
стального стекла, были разработаны по индивидуальному заказу 
проекта ADD AWARDS. Каждый год премия ADD AWARDS 
 приглашает лучших мастеров для создания уникальных ста-
туэток, и в этом году автором дизайна лимитированной серии 
выступил Ян Салански, молодой дизайнер компании Preciosa. 
Ему удалось совместить в объектах современный взгляд 
на дизайн и богатые мастеровые традиции бренда — в изде-
лиях сочетаются прочность минерала и подвижность воздуха. 

Победители, занявшие первые места в семи номинациях 
премии, получили хрустальные статуэтки на черном основа-
нии, вторые и третьи — на белом. Автор проекта, удостоенного 
Гран-при ADD AWARDS 2017, стал обладателем единственной 
статуэтки увеличенного формата. На торжественной церемо-
нии ADD AWARDS 2017 «Лучших из равных» лично наградил 
и поздравил с победой в конкурсе креативный директор марки 
Preciosa Михаэль Васку (Michael Vasku), специально прибыв-
ший в Петербург.

Ян Салански
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Триша Гилд

— Для меня было честью 
приглашение участвовать 
в высоком жюри ADD AWARDS, 
и я глубоко впечатлена про-
цессом и результатами. Очень 
высокий уровень номинирован-
ных проектов, очень высокий 
уровень проектов шорт-ли-
стеров. Российский дизайн 
действительно начинает ста-
новиться брендом, он начинает 
приобретать собственное лицо! 
Я желаю всем, кто так или иначе 
имеет отношение к проекту, 
большой удачи в будущем!

Кристос Пассас

— Мне довелось увидеть 
несколько интересных, по-
настоящему неординарных 
проектов, свежих и ярких. 
Это потрясающее ощущение, 
когда интерьерный проект 
точно приоткрывает тебе 
дверь в другой мир! С другой 
стороны, любой судья выну-
жден сохранять критический 
настрой, чтобы устанавли-
вать новые рамки качества 
и повышать уровень индустрии. 
Мне хочется пожелать всем 
конкурсантам успехов в их 
профессиональном развитии.

Марко Пива

— Я уже не раз принимал 
участие в высоком жюри 
ADD AWARDS. Всякий раз 
это большая честь для меня, 
и одновременно это позволяет 
мне всегда быть в курсе того, 
что происходит в этой сфере. 
Это позволяет мне поддержи-
вать диалог с профессионалами 
и «быть на волне», замечать 
наиболее инновационные идеи. 
Так держать, ADD AWARDS!

Альберто Апостоли
— Быть в составе жюри 
ADD AWARDS для меня 
большая честь. Это научило 
меня оставаться объективным, 
хоть это и непросто — беспри-
страстно оценивать работы 
своих коллег. Кстати, это тоже 
помогло мне понять русский 
стиль, теперь у меня, так ска-
зать, есть счастливый ключ 
к будущим проектам в России.

Массимо Йоза Гини

— Я вижу, как меняется 
дизайн-система в России. 
Она развивается, и за этим 
очень приятно наблюдать. 
Но вместе с тем, хотя я видел 
немало интересных работ 
чисто европейского уров-
ня, многие из них лишены 
какого-либо национального 
колорита. И работы пока-
зали, что сегодня дизайн 
и архитектура так тесно инте-
грированы один в другую, 
что их невозможно отделить. 
Двадцать лет назад была 
архитектура как таковая — 
сегодня ее нет, есть дизайн 
и архитектура вместе. Кстати, 
для меня дизайн и декори-
рование — это одно и то же. 
Знаю, в мире иначе, но для 
меня они неразличимы.

Дима Логинов

— Мне было безумно интересно 
изучить все работы, вошедшие 
в шорт-лист, многие из них 
созданы с большим вкусом 
и пониманием дела. Конечно, 
в некоторых проектах было 
множество шаблонных прие-
мов, которые давно уже стоило 
выбросить на помойку истории; 
стены, обклеенные мхом, все 
эти полигональные фигуры 
и поверхности и короли всех 
российских интерьеров — гек-
сагоны и многогранники 
(особенно досталось подвесным 
светильникам). Но, повто-
рюсь, в то же время я увидел 
несколько классных проектов, 
построенных на совершенно 
других принципах. Они сдела-
ны на высоком международном 
уровне, и меня это очень радует!

Члены жюри об aDD aWaRDs



Мих аэль Васку

— Как мне кажется, 
ADD AWARDS — это, выража-
ясь метафорическим языком, 
своеобразный «плавильный 
котел» российской дизайн-с-
цены. Конкурс охватывает 
самые разные сферы дизайна 
и выступает в роли националь-
ной платформы для обмена, 
конкуренции и обретения 
творческого вдохновения. Опыт, 
который я приобрел, оценивая 
работы участников Премии, 
очень важен для меня: в лич-
ных разговорах, в интерьерных 
проектах российские дизайне-
ры демонстрируют прекрасное 
образование, глубокое знание 
исторических контекстов, и, 
кроме того, они знают, как 
опираться на них в своей работе. 
Знания позволяют российским 
дизайнерам постепенно выяв-
лять свой собственный стиль 
на фоне исторических традиций, 
избегая неуместных дизайн-«з-
лоупотреблений», которые, увы, 
не редкость сегодня, причем 
по всему миру.

Ральф Вигман

— Каждая достойная доверия 
дизайн-премия принимает 
на себя определенный вызов, 
когда пытается найти лучший 
способ оценивания среди уже 
известных. И лишь в том случае, 
если организаторы, а в особен-
ности, независимые эксперты 
решают быть действительно 
строгими, у дизайн-премии 
есть шанс на «выживание» 
и известность. И речь тут идет 
совсем не о том, чтобы быть 
милым и приятным.

Эррол ван де Вердт

— Это мой первый опыт знаком-
ства с российским дизайном. 
Создание digital-платформы 
для голосования ADD AWARDS 
и приглашение к профес-
сиональных экспертов, 
а также функция обществен-
ного голосования, сводят 
вместе несколько перспектив. 
Прежде всего, так устанав-
ливаются новые отношения 
между дизайн-сообществами 
России и Западной Европы. 
Обе стороны могут и должны 
творчески влиять друг на друга! 
Дизайн-язык в России отлича-
ется от европейского. Формы, 
материалы, функциональ-
ность — в российском дизайне 
все другое. Осознание этих 
различий дает очень много, это, 
в сущности, и есть стартовая 
точка для развития, для пере-
мен, а решаясь на перемены, мы 
всегда делаем мир чуть-чуть 
красивее

Ек атерина Елизарова

— Конкурс еще раз подтвердил, 
что дизайн интерьера в Рос-
сии по-прежнему находится 
на значительно более высоком 
уровне, чем предметный. Есть 
ощущение, что значительная 
часть дизайнеров пытается 
попасть в рамки массового рын-
ка и предложить альтернативу 
условной «Икее», в результате 
чего получаются довольно одно-
типные предметы. Для меня 
участие в конкурсе в качестве 
члена Жюри — это прежде всего 
возможность поделиться меж-
дународным опытом с другими, 
внести вклад в развитие дизай-
на в России.



Отель, оформленный в стилистике ультрасовременного лофта, расположен в двух шагах 
от Невского проспекта, на канале Грибоедова, 18-20, с панорамным видом из окон на 
Казанский собор. Занимает здание Дома Милютиных, которое хранит в себе память еще 
императорских эпох. Отель предоставляет к услугам 38 номеров с эксклюзивными и функ-
циональными интерьерами, придуманными индивидуально под пространство каждого 
помещения. Общая дизайнерская задумка и идеология проекта вдохновлены креативным 
районом WYNWOOD Art District в Майами. При отеле на первом этаже работает кафе 
Jungle, которое уже полюбилось петербуржцам и гостям отеля благодаря умиротворяю-
щей атмосфере, тропической оранжерее, раскинутой под стеклянной крышей, и вкусней-
шими завтраками до самого вечера.
 
WYNWOOD Hotel — это тщательно продуманный баланс эксклюзивности услуг, качества 
сервиса и превосходной локации в историческом центре Петербурга. Здесь найдется все 
для самых взыскательных гостей.
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Три 11-этажные стеклянные башни эффектно 
вырастают на Среднем проспекте Васи-
льевского острова. Витражное фасадное 
остекление, оконные профили стального 
цвета, необычная форма корпусов, объеди-
ненных общим стилобатом, — здание 
смотрится современно и, безусловно, выделя-
ется на фоне существующей застройки.

В проекте, разработанном Евгением 
Подгорновым и архитектурной студией 
Intercolumnium, представлены 423 апар-
тамента площадью от 25 до 78 кв. м. Тем 
покупателям, кто хочет самостоятельно 
заниматься ремонтом, компания «Евро-
строй» предлагает апартаменты с белой 
отделкой, а инвесторам и желающим 
поскорее заселиться — апартаменты с пол-
ной чистовой отделкой и меблировкой. 

Планировки продуманны и рациональны: 
небольшие студии для молодых и сво-
бодных и полноценные двухкомнатные 
квартиры с отдельными спальнями для 
семей с детьми.

Лаконичные, стильные и функциональные 
интерьеры выполнены в популярном сегодня 
стиле баухаус. Простые герметичные формы, 
прямые линии и плоскости, дополненные 
текстилем глубоких, насыщенных оттен-
ков, — идеальное решение для небольших 
пространств. На выбор покупателям пред-
ставлены два цветовых решения: светлый 
интерьер в холодных серых тонах и тем-
ный в цветах какао и шоколада. Благодаря 
панорамным окнам, обилию световых точек 
и светлым стенам в апартаментах достаточно 
«воздуха» и света.

Оксана Кравцова, 
генеральный директор 
ГК «Еврострой»

— Для нашей компании 
NeXT — это первый проект 
бизнес‑класса, и в частности 
апартаментов. В архитектур‑
ных и дизайнерских решениях 
мы старались максимально 
применить тот опыт, который 
используем в наших элитных 
проектах. Стеклянные фаса‑
ды, на мой взгляд, это потря‑
сающее решение: игра света, 
солнечные лучи, которые 
будут отражаться от башен, — 
что может быть красивее! 
Нельзя забывать, что Васи‑
льевский остров — локация 
«требовательная», настрое‑
ние существующей застройки 
нужно было сохранить. Думаю, 
нам удалось создать проект, 
который органично впишется 
в окружающую среду и в то же 
время станет глотком свежего 
воздуха для этих мест.

КОММЕНТАРИЙ

Поколение NEXT
Престижность, особая «островная» атмосфера 
и транспортная доступность: Васильевский остров 
исторически является знаковой локацией для Санкт-
Петербурга, а недвижимость здесь неизменно пользуется 
спросом. Компания «Еврострой» неслучайно выбрала 
именно этот район для строительства своего нового 
объекта — комплекса апартаментов бизнес-класса NEXT.
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[ 1 ]  Модель Aluminium 
Kitchen, Poggenpohl. 
Фасады из алюминия, 
столешница — не‑
ржавеющая сталь.
[ 2 ]  Модель +Modo. 
Фасады — матовый лак 
и орех.

У Poggenpohl не бывает одинаковых 
кухонь. Помимо исходных дан-
ных и уникальных идей, в арсенале 
дизайнеров широкий диапазон раз-
меров блоков и цоколя, что позволяет 
подогнать мебель под любую площадь 
и конфигурацию помещения. Это значит, 
что каждый миллиметр пространства 
кухни будет полезен для создания 
спокойных, логичных и доставляющих 
удовольствие условий приготовления 
пищи — и для жизни, конечно.

Индивидуальный дизайн кухни 
обеспечивается множеством сочетаний 
материалов, типов отделки поверх-
ности и цветов. Собственная линейка 
отделочных покрытий фабрики состав-
лена из натуральных оттенков, однако 

возможности выбора цвета ограничи-
ваются колористическими гаммами 
RAL и NCS.

Всемирная репутация производите-
ля с вековой историей предполагает 
безупречность во всем. Стремление 
к совершенству и внимание к дета-
лям гарантируют высокое качество 
изготовления мебели на всех этапах. 
Соединение традиционного мастерства 
ручной работы с самыми передовыми 
технологиями дает в результате зна-
менитые лакированные поверхности 
с высоким зеркальным блеском, безуко-
ризненно ровные дверцы и выдвижные 
ящики кухонь Poggenpohl. Каждый 
шкаф с закрывающимися дверка-
ми, застекленный шкафчик и другие 

компоненты собираются вручную 
и многократно проверяются в процессе 
производства, что обеспечивает надеж-
ность конструкции, превосходный вид 
и безотказную работу на протяжении 
десятилетий.

Кухня Poggenpohl — это вло-
жение на всю жизнь. Компания 
работает исключительно на заказ 
и сопровождает каждое свое изделие, 
предоставляя пожизненное сервисное 
обслуживание. Спустя годы и даже 
десятилетия информация о заказе 
хранится у  производителя, и любые 
дополнения или замена фурнитуры 
обеспечиваются в Санкт-Петербурге 
через дилера Poggenpohl — интерьер-
ные салоны Rossi.

PROличное
Кухня в жизни каждого человека — это очень личное. Дизайнеры немецкого бренда 
Poggenpohl всегда помнят об этом и каждый раз начинают работу с чистого листа, 
индивидуальных пожеланий заказчика и особенностей помещения.

Кухонная компо‑
зиция +Artesio 
от Poggenpohl 
 составлена из стек‑
ла, нержавеющей 
стали и натурально‑
го дерева. 

[ 1 ] [ 2 ]
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Под куполом «Блока»

Авторы:  
Наталья Кёсеги / проект telerestoran.info;  

Ирина Бирилова / главный редактор журнала 
«Жилая среда»

На этот раз мы выбрали для ресто-
ранного обзора роскошный «Блок» 
в «Ленинград Центре», где уже давно 
хотели побывать. Посмотрим, что 
здесь больше впечатляет — уникаль-
ные интерьеры или все-таки амбици-
озное мясное меню, претендующее 
на звание лучшего в стране.

М
ы

 п
оп

ро
бо

ва
ли

Тартар из рубленой мраморной 
говядины с трюфельной пастойСтейк «Рибай»

Салат с копчеными миногами 
и теплым картофелем 

750 руб. 740 руб.

Ягодное ассорти 

850 руб.3900 руб.

Интерьеры
«Блок» — это первое петербургское 
заведение московского ресторатора 
Александра Раппопорта, открытое 
в 2014 году. Когда Александр Раппопорт 
пришел в «Ленинград Центр», здесь 
уже закончилась реконструкция всего 
здания под руководством испанского 
архитектора Рикардо Бофилла. Первый 
этаж превратился в яркое и эпатажное 
шоу-пространство, второй сделали 
более возвышенным, светлым и воз-
душным, посвятив его императорской 
семье, — здесь располагается арт-гале-
рея. Когда речь зашла об интерьерах 
нового ресторана на четвертом эта-
же, перед Александром Раппопортом 
поставили сложную задачу: в этом 
пространстве нельзя было ниче-
го существенно менять. В процессе 
реконструкции студией Бофилла 
уже был заложен стилистический 

вектор, основанный на стилях модерн 
и ар-деко, — лестница с изогнутыми 
хромированными перилами, графичные 
мраморные полы, модерновый стек-
лянный купол. В то же время интерьеру 
ресторана хотелось придать яркости 
и характера, чтобы он не получился 
слишком выдержанным и высокопар-
ным. Для дальнейшего декорирования 
было решено взять за основу следующее 
за модерном течение — авангард, ответ 
российских художников на революци-
онные события в стране. Таким образом 
сюда было добавлено много цвета и под-
свеченных красочных полотен. Зона 
бара декорирована мультимедийными 
панелями, на которых демонстрируются 
работы известных российских художни-
ков — в частности, Казимира Малевича, 
Аристарха Лентулова и Надежды Удаль-
цовой. Над интерьером «Блока» 
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работала дизайнер Анастасия Панибра-
това, уже оформившая для Александра 
Раппопорта «Dr. Живаго» и Black Thai.

Визуально ресторан разделен на три 
части. Посередине на возвышении 
расположена самая торжественная — 
обеденное пространство, которое парит 
над полом. В зеркальных спинках 
полукруглых диванов, рассчитанных 
на большие компании, отражается 
свет от инсталляций и люстр Fratelli 
Martini, выполненных на заказ. Общий 
вес центральной световой конструк-
ции — более 300 кг. По обе стороны 
от лестницы можно увидеть два сим-
метричных высоких стола с цельными 
мраморными столешницами весом 
по 100 кг каждая. Центральную обе-
денную зону обрамляют латунные 
«шпалеры», которые на самом деле 
являются биокаминами и зажигают-
ся по вечерам. Правая и левая зоны 
ресторана позиционируются как более 
демократичные и повседневные — сюда 
можно зайти пообедать в джинсах после 
прогулки в Таврическом саду.

Меню и сервис
Лоск и великолепие интерьера «Бло-
ка» — это только предисловие 
к гастрономической поэме. Здесь 
по-настоящему внушительное меню, 
которое более чем наполовину состоит 
из мясных блюд. Мясо предлагается 
по стилю приготовления: холодное, 
томленое, жареное и тушеное. Отдель-
ной графой идут стейки, которые можно 
разделить на премиальные (зерновой 
откорм), альтернативные (травяной 
откорм), из частей туши, редко исполь-
зуемых для приготовления стейков, 
а также из мяса сухого вызревания (при 
таком вызревании в течение минимум 
21 дня испаряется влага и разрушают-
ся энзимы — мясо становится более 

вкусным и ароматным). Повара ресто-
рана работают на мраморном мясе 
российской компании «Праймбиф», 
которое поставляется из Воронежа. 
Винная карта обширная и акценти-
рует внимание на Франции, Италии 
и России. Ценник очень размытый — 
есть «Шабли» по 2500 руб. за бутылку, 
а есть, например, знаменитое «Шато 
Марго» за 135 000 руб.

Показателен опыт Александра 
Раппопорта в построении команды. 
Официанты порхают по ресторану 
как бабочки, дают точные рекомен-
дации, знают предысторию каждого 
блюда. Ода о способах добычи трех 
видов соли — черной монастырской, 
копченой с ольховыми стружками 
с добавлением розового и черного пер-
ца и обычной морской — настоящий 
маленький спектакль одного актера.

Гениальная версия тартара с желе 
из бурбона и конфетой из ложного 
трюфеля, возможно, как все неорди-
нарное, будет понятна не всем. Но ведь 
и блоковская «Незнакомка», дышащая 
духами и туманами, — это не пуш-
кинская Царевна Лебедь со звездой 
во лбу. И рубленная по-татарски 
сырая говядина со специями и свежим 
желтком намного проще для пони-
мания, чем тартар с панированной 
в черных сухарях панко конфетой 
из шампиньонов с трюфельным 
маслом, тимьяном, луком, дополнен-
ный, для пущего вкусового восторга, 
желеобразным виски Jim Beam.

Стейк Рибай, как и положено, соч-
ный, с тающим во рту мясом в центре 
куска и немного жестковатым по кра-
ям, такой огромный, что может 
насытить сразу трех девушек. Альтер-
нативные стейки дешевле и плотнее 
по структуре, их лучше заказывать 
в прожарке Medium Rare.

Прекрасный праздничный ресторан 
был бы еще лучше, если бы на момент 
планирования дизайна ступеней 
была учтена ресторанная специфика. 
Не очень удобные, с острыми краями, 
они довольно опасны — особенно для 
людей, впервые посещающих ресторан. 
Если гость зашел через боковую гале-
рею с ровным полом, немного выпил 
и решил выйти через центральный зал… 
здесь обязательно должен оказаться 
кто-то, кто скажет: осторожно, крутая 
ступенька! К счастью, хостес всегда 
на месте.
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Объемное пространство 
гостиной когда-то 
было мастерской и по-
казалось дизайнеру 
нежилым и холодным. 
Сделать его более со-
масштабным человеку 
помогли светлый ковер 
Taï Ping, большие дива-
ны Ego, текстиль Andrew 
Martin и Zimmer + 
Rohde. Исторический 
алюминиевый купол 
не сохранился, в знак 
уважения к прошлому 
его реконструировали 
и покрыли платиновы-
ми листами.

Гений места
Дом в районе Abbey Road когда-то был мастерской художника-прерафаэлита Лоуренса 
Альма-Тадемы, а сегодня принадлежит паре коллекционеров и страстных любителей 
искусства. Французскому дизайнеру Сибилл де Марджери удалось превратить 
историческое, почти музейное здание в современный элегантный особняк, сохранив 
при этом богемную атмосферу его прошлого.

Стиль / Лондон
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Текст Нина Филиппова 
Фото Фабрис Рамбер / Fabrice Rambert   
Автор проекта Сибилл де Марджери /  
Sybille de Margerie Paris / www.sybilledemargerie.com 

Сибилл де Марджери (Sybille de Margerie) 
признается, что дом сам по себе стал 
для нее источником вдохновения. Это 
неудивительно: сэр Лоуренс Альма-Та-
дема был одним из самых известных 
художников Викторианской эпохи, а его 
особняк — настоящей лондонской досто-
примечательностью конца XIX века. Здесь 
создавались огромные полотна, проходи-
ли музыкальные вечера, в гостях бывали 
Чайковский, Карузо, Роден.

Дом, внешне похожий на итальянское 
палаццо, был не только центром богем-

ной жизни, но и удобным пространством 
для отдыха и работы. Престижный район 
(картины Альма-Тадемы высоко ценились 
еще при его жизни), огромная мастер-
ская с куполом, эклектичная обстановка, 
созданная живописцем и его друзьями, — 
по словам художника, все это окружало его 
впечатлениями и давало волю фантазии, 
необходимой, чтобы придумывать новые 
сюжеты.

Перед Сибилл не стояло задачи вос-
произвести подлинную викторианскую 
обстановку — нужно было найти реше-
ние, которое сохранит дух эпохи, но будет 
отвечать современным представле-
ниям об удобстве, роскоши и красоте. 
Эффектные исторические элементы были 
сохранены — например, арки на вхо-
де и большой купол в гостиной, но они 
органично вписываются в новый инте-
рьер и не выглядят театрально. В отделке 
использовались материалы, характерные 

для ар-деко: мрамор и оникс, бронза 
и платина, кожа и дерево с инкрустацией. 
Мягкость и чувственность интерьеру при-
дают ковры Taï Ping, а также текстильные 
решения от Andrew Martin и Karin 
Drazik — декоративные подушки, обои, 
портьеры с вышивкой.

Большинство предметов обстановки 
выполнены на заказ специально для 
проекта: бронзовый гравированный 
камин ручной работы, диваны, обеден-
ный стол, люстра в гостиной. Чтобы 
подчеркнуть музейную ценность здания, 
по дому расставили произведения искус-
ства из коллекции хозяев. Кстати, именно 
работа с этими уникальными предме-
тами помогла Сибилл сформировать 
окончательную концепцию и цветовое 
решение проекта. Пространство получи-
лось комфортное, чувственное, строгое 
и вместе с тем поэтичное — как и подоба-
ет истинной роскоши.

Стулья выполнены 
в Interna на заказ, 
их рисунок перекли-
кается с узором серви-
за Hermès. 

Жилая среда №01 [143] | 53 | 



Металлическая люстра 
с лепестками сделана 
вручную в мастерской 
Pouenat. Она стала 
главным украшением 
гостиной.

В прихожей находится 
камин. Его обрамляют 
бронзовые гравиро-
ванные панели с рисун-
ком Pierre-Alexandre 
Poulain.

Стиль / Лондон
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Терракотовые оттен-
ки и мягкие фактуры 
создают во второй 
гостиной теплую ат-
мосферу. П-образный 
диван JNL декорирован 
подушками из тексти-
ля Métaphores, Sahco 
Heslein и Osborn & 
Little.

Не обошлось без 
контрастов: бассейн 
с открытой террасой 
и яркой современной 
мебелью Paola Lenti 
оформлен в минима-
листичном стиле, но 
не противоречит атмо-
сфере дома с историей. 

Жилая среда №01 [143] | 55 | 



Кресло Munna, по-
крывало Frette и де-
коративные подушки 
выдержаны в трен-
довом бордовом 
цвете — он проходит 
лейтмотивом через все 
пространство второй 
спальни.

Украшение первой 
спальни — декора-
тивное зеркало Gagà 
бренда Opinion Ciatti. 
Его спроектировал ди-
зайнер и кутюрье Мау-
рицио Галанте (Maurizio 
Galante).

Стиль / Лондон
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Детали
Больше воздуха
Рядом с домом находится неболь‑
шой сад, и хозяева попросили 
использовать это преимущество 
в интерьере. Так в просторной при‑
хожей появилось панорамное окно, 
откуда поступает много естествен‑
ного света и открывается живо‑
писный вид на зелень. К зоне бас‑
сейна пристроили террасу — полу‑
чилась полноценная лаунж‑зона 
с выходом на свежий воздух.

Сибилл де Марджери, 
дизайнер и архитектор
Основательница агентства 
Sybille de Margerie Paris (1989) 
с офисами в Париже, Фло‑
ренции и Дубае. Известна 
своими проектами оформле‑
ния пятизвездочных отелей 
Mandarin oriental (Paris), Hotel 
Mont‑Blanc (chamonix), Hotel 
d (Strasbourg). Сотрудничала 
с брендами Pouenat, Zucchetti, 
chevalier editions как пред‑
метный дизайнер.

АВТОР ПРОЕКТА

Сад, как и дом, напо-
минает о творческом 
прошлом этого ме-
ста — в него органично 
вписались арт-инстал-
ляции из личной кол-
лекции хозяев.

Подвесной светиль-
ник от Hervé Van Der 
Straeten.

Мраморный камин  
в кабинете.

Кресло Crinoline от B&B 
Italia, дизайн — Патри-
сия Уркиола.

Панорамное остекле-
ние бассейна выпол-
няет функцию и окон, 
и дверей.
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Текст Нина Филиппова 
Фото Андрей Сорокин  
Авторы проекта Дмитрий Улитин,  
Нас тя Тарат у та (с т удия Ar t zona.ru)  
Стилист Анна Тарат у та

Квартира находится на 37-м этаже нового 
жилого комплекса «Вилланж». Из ее окон 
открывается вид на Москву с высоты 
птичьего полета, поэтому здесь много 
воздуха и естественного света. Чтобы 
сохранить эти ценные для города харак-
теристики жилья, дизайнеры определили 
главную концепцию проекта: просторное, 
минималистичное и функциональное 
пространство без лишних деталей.

Клиенты — молодая московская 
пара — поставили перед студией три 
основные задачи: предусмотреть много 

невидимых систем хранения, организо-
вать место для приема гостей, сохранив 
приватность хозяйской зоны, и подобрать 
необычные предметы, которые сделают 
квартиру неповторимой.

Первую задачу решили с помощью 
встроенных и потайных шкафов. Они 
везде: вокруг кровати, вдоль стен, даже 
в санузлах, но при этом не нагружают 
пространство и воспринимаются как 
стены. Для второй задачи придумали 
потайную дверь, которая ведет в при-
ватную часть квартиры. Теперь гости 
могут даже не узнать о существовании 
хозяйской зоны: дверь скрыта за фаса-
дами шкафа и открывается с помощью 
магнитной карты. Сделать интерьер 
уникальным удалось с помощью Recycle 
Art — специально для проекта дизайне-
ры придумали панно из строительного 
металлического листа и индустриаль-
ные светильники из старых газовых 
баллонов. «Мы хотим жить в краси-

вом и чистом мире, поэтому стараемся 
использовать натуральные материалы 
и часто обращаемся к направлению 
Recycle Art», — говорит Дмитрий Улитин.

Цветовое решение проекта появилось 
само собой. «Мы очень любим белые 
интерьеры, но клиенты обычно просят 
бежевое с коричневым, бордовые и охри-
стые цвета. В случае с этим проектом мы 
оказались с заказчиками на одной волне. 
Получилась монохромная квартира, 
где только яркие аксессуары и теплый 
дубовый пол говорят о том, что это 
не черно-белые фотографии», — расска-
зывает Настя Таратута.

Дизайнеры признаются: этот проект 
стал их любимым. Пространство 
получилось настолько комфортным 
и приятным, что из квартиры не хочет-
ся уходить. Клиенты тоже довольны 
и теперь готовятся к новому проекту 
со студией Artzona.ru — проектирова-
нию загородного дома.

Элегантный стол в со-
бранном виде подходит 
для двоих, в разобран-
ном — для восьми чело-
век и более.

На высоте
В этой московской квартире, расположенной на 37-м этаже, сочетаются разные 
стили: от минимализма и функционализма здесь лаконичные формы и удобная 
планировка, от экостиля — использование естественного света и текстурный 
дубовый пол, от Recycle Art — авторские предметы, созданные из старых вещей.

Стиль / Москва 
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Светильник Altar, 
Kevin Reilly, придает 
пространству неповто-
римый средневековый 
колорит.

Теплый оттенок парке-
та «держит» весь инте-
рьер. Брашированную 
дубовую паркетную 
доску от «Ателье де 
Паркет» тонировали 
на месте.

«Бетонные» стены в го-
стиной — на самом деле 
не стены, а система 
встроенных шкафов.

Светильник из старого 
газового баллона изго-
товлен в мастерской 
студии по проекту 
Дмитрия Улитина.
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В нише между секция-
ми встроенных шкафов 
установили биокамин.

Холл украшает стеллаж 
ручной работы, изго-
товленный в студии 
Ирины Акименковой.

Из-за нестандартного 
размера стеклянных 
перегородок рабочим 
пришлось поднимать 
их на 37-й этаж пешком.

Белый стеллаж изго-
товлен по эскизам 
дизайнеров и выпол-
нен из искусственного 
камня.

Стиль / Москва 
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Детали
Детская
Изначально эта комната задумы‑
валась как кабинет, но в процессе 
ремонта ее решили превратить в дет‑
скую. Чтобы на подоконниках можно 
было сидеть, систему конвекторов 
встроили в пол. Откосы окон отдела‑
ли той же паркетной доской «Ателье 
де Паркет», что и полы во всей квар‑
тире. Стол и пуф Boconcept, стулья 
Sandaluci. Оригинальная кровать‑до‑
мик появилась в проекте благодаря 
клиентам.

Студия Artzona.ru 
Творческий и семейный дуэт 
дизайнеров Дмитрия Улитина 
и Насти Таратута, выпускни‑
ков МГХПА им С. Г. Строганова. 
Реализует проекты с 2006 го‑  
да. Занимается проектирова‑
нием частных и обществен‑
ных зон, жилых и офисных 
помещений, разрабатывает 
авторскую мебель и предмет‑
ный декор, оформляет выста‑
вочные стенды. Любит рабо‑
тать с мобильными объекта‑
ми‑трансформерами, которые 
позволяют быстро создавать 
и менять пространство, сле‑
дуя за потребностями и жела‑
ниями клиентов.

АВТОРы ПРОЕКТА

В процессе ремонта 
кабинет превратился 
в детскую.

На подоконниках 
 можно сидеть.

Из окон открывается 
вид на «Москва-Сити».

Хозяйский санузел. 
Сантехника Noken Neoх.

Мозаика  
из кварцита.

Настольная лампа 
BoConcept.

Кремовый цвет в со-
четании шоколадным 
оттенком придает 
спальне эффект камер-
ности.
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Текст Максим Осипчук  
Фото Сергей Ананьев 
Автор проекта Александра Федорова 

Необычный по архитектуре и наполнен-
ный авторскими деталями проект бюро 
Александры Федоровой изначально был 
замыслом друга заказчика, но хозяина 
не устроили фасады. Начальным этапом 
на пути к целостному интерьеру стал 
утонченный редизайн. «Основная слож-
ность была в том, что дом нам достался 
с уже конкретной планировкой, в которой 
трудно было расставить мебель, поэто-
му нам пришлось кое-что переделывать 
даже в самой конструкции здания», — 
отмечает главный дизайнер проекта.

В доме площадью около 1000 кв. м 
три этажа, один из которых — подзем-
ный. На первом уровне находятся все 
«общественные» помещения: прихожая, 
гараж и зал для приема гостей. Один 
из главных акцентов — лестничный 
холл с высокими сводами, лестницей 
в обрамлении белого кориана и абсолют-
но авторским решением — ограждением 
из металлических цилиндров. Сложная 
конструкция вдохновляет вертикаль-
ными и перекрестными линиями. Сама 
Александра признается, что каркас 
очень тяжелый: он был сварен на произ-
водстве, а монтировали его 20 человек. 
По  признанию автора проекта, было 
очень интересно работать над реали-
зацией этой безумной идеи, за которую 
никто не хотел браться. Но в итоге 
мастер все-таки нашелся и выполнил все 
на высочайшем уровне.

На первом этаже разместились 
также родительская спальня, столовая 
и комната с камином. Кухня не совме-
щена с гостиной и находится вблизи 
с выходом на террасу, что располага-
ет к завтракам или к утреннему кофе 
на открытом воздухе в окружении 
прекрасных пейзажей. В доме есть 
и крытый бассейн сложной формы, 
состоящий из двух частей: плаватель-
ной и релакс-зоны (джакузи). На втором 
этаже сосредоточены многофункцио-
нальные интерьеры: спальня хозяина 
с гардеробом и санузлом, комната брата, 
две детские. Продуманный дизайнер-
ский ход — обыграть высокие 
помещения спален, разместив на них 
вторым ярусом рабочие мини-кабинеты. 
Цокольный этаж занимают домашний 
кинотеатр, игровая комната, бильярдная 
с баром и технические помещения.

Интерьер гостиной 
построен на смешении 
естественных оттен-
ков. Диван Andersen, 
Minotti; столик Forte, 
Longhi; кресло Bryant, 
Porada; журнальный 
столик Sumo, Meridiani. 

Дизайн  
в теплых оттенках
Интерьер дома на Новорижском шоссе, созданный по проекту дизайнера Александры Федоровой, 
представляет собой архитектуру вневременного дизайна и интерьера. Дом обещает быть современным 
и сегодня, и завтра, и даже через 20 лет.

Стиль / Москва
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На втором этаже дома 
в залах преобладают 
кремовые сочетания. 
Кресла Ara и журналь-
ный столик Miyabi, 
Porada.

Люстра Melt Meee, 
Andromeda, придает 
пространству столовой 
особое настроение. 
Стулья Hola, Cassina; 
стол Bolero, Poltrona 
Frau. 
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Кухонное пространство 
станет излюбленным 
местом для приго-
товления фирменных 
блюд и семейных меро-
приятий. Люстра Zuzu, 
Carlesso; стол Alta, 
Misura Emme; стулья 
Magda, Cattelan Italia.

Зона камина в холод-
ные вечера согреет 
атмосферой уюта 
и в современном фор-
мате хай-тек. Кресла 
DS-166, De Sede; столик 
Parrish, Minotti; торшер  
New Madame, Contardi.

В интерьере одного 
из холлов обыграна 
идея кубизма в гармо-
нии с декором из расте-
ний и простых линий.
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Детали
Красота 
в замысле
Основная идея проекта — прорабо‑
тать все интерьеры дома, использо‑
вав теплые естественные оттенки 
и мягкие современные сочетания. 
Иными словами — с минимальным 
присутствием искусственного бело‑
го цвета в чистом виде, в соответ‑
ствии с архитектурным подходом. 
Идея дизайнера создать среду 
обитания в виде объемно‑про‑
странственной композиции, в кото‑
рой по мере необходимости можно 
добавлять, заменять или убирать 
аксессуары, предметы декора, яркие 
и броские акценты, не изменяя сути 
пространства, полностью совпала 
с пожеланиями заказчика.

Александра Федорова, 
архитектор
Родилась в Москве. С 2000 
по 2004 год работала в ма‑
стерской UB design в долж‑
ности ведущего архитектора. 
В 2001–2004 годах — архитек‑
тор «Моспроект‑4». С 2004‑го 
руководит архитектурным 
бюро.

АВТОР ПРОЕКТА

Экстерьер дома 
привлекает архитек-
турными деталями 
и контрастным сочета-
нием красок. 

Спальная за стеклян-
ной завесой — ав-
торская идея оформле-
ния зоны сна.

Гостевая спальная ком-
ната. Кровать Derek, 
Meridiani. 

Холл украшен на-
польными и подвес-
ными светильниками 
Fil De Fer, Catellani & 
Smith. 

Дополнительное спаль-
ное место для гостей.  

Мотивы натурально-
го камня отражены 
в хозяйской ванной 
комнате.

Релакс-пространство 
с бассейном. 
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— Современный офис — явление очень 
сложное и многогранное, как в концеп-
туальном отношении, так и в дизайне. 
Сегодня мы отошли от представления 
об офисном пространстве как о без-
ликой и невыразительной коробке, 
призванной подавлять личностные 
порывы и делать из человека работника, 
как это было в советское время.

Сейчас офис — это одновременно 
имидж, визитная карточка компании, 
а также пространство, в котором должно 
быть комфортно каждому сотруднику. 
Это пространство, позволяющее ему 
раскрыться профессионально и твор-
чески. Здесь мы проводим значимую 
и часто бóльшую часть своей жизни. 
Здесь мы создаем то, к чему нас влечет 
наше призвание. Поэтому к оформле-
нию интерьера офиса стоит относиться 
не менее серьезно, чем к оформлению 
интерьерного пространства собствен-
ного дома. Немаловажно и то, что офис 

является инструментом продажи услуг: 
он создает необходимое позициониро-
вание компании в глазах клиента.

Интерьер создают детали — качество 
фурнитуры, дверных ручек, да и вообще 
всех предметов, с которыми сопри-
касается человек. Именно контакт 
с деталями и формирует необходи-
мое впечатление об интерьере. Если 
вы окружаете сотрудника удобными, 
красивыми и качественными пред-
метами, то и мыслить, и выстраивать 
свою деятельность он будет иначе, ведь 
интерьер способен влиять на самоощу-
щение личности. Прекрасное делает нас 
счастливыми, а только счастливые люди 
могут строить большой бизнес!

При проектировании офиса 
V-EVENTS я отталкивался от особенно-
стей деятельности компании. Команда 
V-EVENTS — представители креатив-
ного кластера, подлинные художники 
в своем деле. Поэтому я чувствовал 

Интерьер создают детали
Оформление офиса — особенно ответственная задача, ведь речь идет не о том, чтобы 
выбрать правильную гамму и заполнить помещения стильной мебелью. Георгий 
Данилов, арт-директор бюро Laboratory, рассказывает, как ему удалось полностью 
переосмыслить стандартную концепцию рабочего пространства и создать  
офисный интерьер мечты.

Уникальное рабочее 
пространство офиса 
V‑eVeNTS позволяет 
каждому сотрудни‑
ку раскрыть свой 
творческий и про‑
фессиональный 
потенциал. 

Георгий Данилов,
арт‑директор  
компании

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ] Вешалка Ava от 
Menu привнесет в ин‑
терьер нотку гламура. 
[ 2 ] Напольное зеркало 
Norm, Menu.
[ 3 ] Столики в кожаной 
обивке, выполненные 
по дизайну Хайме Айо‑
на (Jaime Hayon), Menu.
[ 4 ] Кресло Vuelta 
с фактурной обивкой 
в модном винном от‑
тенке. 
[ 5, 9 ] Офис компании 
V-eVeNTS. Архитектор, 
дизайнер Георгий Да‑
нилов. 
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необходимость дать интерьеру белое 
«полотно», стимулирующее к творче-
ству, и показать на этом фоне активные, 
сильные элементы, которые могут 
заряжать необходимой энергией для 
постоянного продуцирования новых 
идей. Так, например, комод с принтом 
на фасадах позволяет иначе взглянуть 
на эстетику привычного элемента хра-
нения в офисе.

Для того чтобы сформировать 
в интерьере образ «неподдельности» 
и «уверенной элегантности» компа-
нии, были выбраны фабрики мебели 
и аксессуаров, которые обладают выра-
зительным характером и по праву 
считаются иконами дизайна. Так, 
использовались стильные и трендовые 
изделия от Gubi, лаконичная и сдер-
жанная продукция Menu, роскошная 
и гламурная Gallotti & Radice, 
а также декор Seletti с ироничным 
и смелым дизайном.

[ 5 ] [ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ] [ 12 ]

[ 7 ]

[ 6 ] Ваза echasse, Menu
[ 7 ] Ваза cylindrical, 
Menu. 
[ 8 ] «Космическая» са‑
харница Lunar, Seletti.
[ 10 ] Вешалка в сти‑
ле контемпорари 
Afteroom coat Hanger, 
Menu. 
[ 11 ] Модная ширма 
c геометричным пат‑
терном Josef, Menu.
[ 12 ] Графин Bottle 
Grinders, Menu.
Официальным дилером 
мебельных брендов 
Gubi, Menu и Seletti 
в Санкт‑Петербурге 
является компания 
Laboratory.
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Дизайн‑студия «Аркада» под ру‑
ководством ведущего дизайне‑
ра Ксении Цепляевой работает 
более 15 лет. Студия специали‑
зируется на создании объектов 
категории VIP. Творческое кре‑
до — элегантность, оригиналь‑
ность и совершенство во всем. 
В реализации проектов студия 
всегда движется по новаторско‑
му пути, не боясь экспериментов 
и провокаций.

8 (931) 256-86-87
8 (931) 353-75-33
Тел. для предложения  
сотрудничества: 8 (921) 368-50-15
www.arkadastudio.ru

«Аркада»

Самые интересные, необычные и значимые 
проекты: Одним из интересных проектов 
в этом году стал интерьер для молодой се-
мьи — энергичной, яркой, открытой ко всему 
новому и необычному.

Основные интерьерные стили: В проектах 
студии всегда присутствуют такие тради-
ционные ценности, как удобство, комфорт 
и практичность. Задача дизайнера — вы-
зывать любопытство, доставлять радость 
и будоражить чувства! Предметы  интерьера 

должны улучшать жизнь, добавлять ей 
больше тепла, больше цвета, больше ощуще-
ний. Назначение дизайна — улучшать психо-
логическое состояние человека и делать его 
жизнь удобной и радостной.

Особенности работы студии: Студия «Арка-
да» выполняет все этапы работ: это разработка 
проекта, комплектация, техническая докумен-
тация, строительные работы, авторский над-
зор, закупка мебели и материалов напрямую 
у производителей из Европы и Азии.

Дизайн «под ключ»
Профессиональные дизайнеры рассказывают об увлекательном мире 
интерьерного дизайна, самых интересных проектах и о том, как важно быть 
на одной волне с заказчиком.  
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Студия Дизайна DesignTorba

Руководитель студии — архитек‑
тор и дизайнер Екатерина Торба, 
выпускница Ростовской акаде‑
мии архитектуры и искусства. 
В архитектуре и дизайне около 
10 лет. Все свои силы отдает ис‑
кусству и творчеству. Перфекци‑
онист по натуре, Екатерина лично 
ведет все объекты студии, уделяя 
особое внимание качеству. По ее 
мнению, создание интерьера 
подобно шитью одежды на заказ: 
клиент должен получить идеаль‑
ную посадку изделия.

Санкт-Петербург,
Софийская ул., 6, к. 8, офис 9.33
8 (967) 531-05-80
www.designtorba.ru

Самые интересные, необычные и  значимые 
проекты: Один из самых ярких проек-
тов студии — ювелирный центр «Русские 
самоцветы» на площади Карла Фаберже 
в Санкт-Петербурге. Проект реализован 
в стиле современной классики. В одном 
здании на площади 1500 кв. м создано единое 
пространство с экспозициями серебра, золо-
та, бриллиантов, часов и сувениров.
Основные интерьерные стили: Студия 
занимается разработкой интерьеров квартир 
и домов в разных направлениях: от лофта 
до высокой классики. При этом каждый стиль 
приобретает современную интерпретацию. 
«Задача архитектора-дизайнера — не толь-
ко эргономично и комфортно организовать 
интерьер, использовать новейшие материалы 
и разработки. Самое главное — распознать 
внутреннюю красоту человека, для кото-

рого весь этот процесс осуществляется, 
и постараться передать ее в пространстве. 
Тогда интерьер получится стильным. Тогда 
он отражает индивидуальность и является 
продолжением внутреннего мира челове-
ка», — считает Екатерина Торба.
Особенности работы студии: В студии 
DesignTorba работает сильная команда 
архитекторов, дизайнеров и инженеров. 
Если требуется разработка отдельных 
составляющих проекта, например отоп-
ления, вентиляции и кондиционирования, 
особых конструктивных решений с рас-
четом нагрузок, — для этого в студии есть 
свои специалисты. Студия выполняет 
дизайн-проекты любой сложности от обме-
ров до реализации «под ключ», а также 
предоставляет услуги авторского надзора, 
комплектации и управления строительством.

Wooddi Design

Дизайн‑студия Wooddi design 
основана петербургским ди‑
зайнером Ольгой Деревянко, ра‑
ботает более 10 лет. Дизайн‑сту‑
дия ведет все этапы реализации 
проекта: выбор стиля, техниче‑
ская документация, контроль 
работ строительной бригады, 
авторский надзор, закупка ме‑
бели и материалов, собственная 
логистика товаров из Европы 
и Азии. В портфолио студии де‑
сятки осуществленных проектов.

Санкт-Петербург,  
Свердловская набережная, 60
8 (800) 555-77-27
www.wooddi.design
www.wooddi.com

Основные интерьерные стили: Студия 
выполняет проекты во всех стилях и любой 
сложности, будь то офисы топовых компаний, 
рестораны, элитные квартиры или небольшие 
апартаменты. Основная цель — разработать 
уникальную концепцию и воплотить в ней 
неповторимый стиль клиента. Каждый реа-
лизованный проект — это сочетание желаний 
и потребностей заказчика с опытом и знания-
ми дизайнеров студии.
Самые интересные, необычные и значимые 
проекты: Просторная светлая квартира 
в доходном доме П. А. Изотова 1910 года 
постройки. В квартире сохранилось мно-
жество культурных артефактов. Они 
и расположение дома в историческом центре 
Петербурга задали стиль интерьера. Заказчи-
ки — коренные петербуржцы — стремились 

сохранить всю красоту пространства. Стены 
и потолки комнат было решено выкрасить 
в благородный серый цвет. Новый лепной 
декор отдельными элементами повторяет ста-
ринный. На контрасте с современной мебелью 
в проекте нашлось место винтажным креслам 
и зеркалам. Весь проект выстраивался на соче-
тании старого и нового Петербурга.
Особенности работы студии: Особое значение 
в студии придают комплектации объектов, 
здесь уверены, что это 70% успеха. В студии 
есть свой шоу-рум (Свердловская набереж-
ная, 60) и интернет магазин wooddi.com, 
где представлены российские, азиатские 
и европейские бренды. Естественно, клиен-
ты дизайн-студии Wooddi Design получают 
максимально выгодные условия при заказе 
мебели и предметов интерьера.
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Студия интерьеров «Ди»

Дизайн-студия интерьеров «Ди», 
основанная в 2010 году сестрами 
Натальей и Ириной Дубиными, 
успешно работает в сфере разра-
ботки комплексных дизайнерских 
решений. В активе студии десят-
ки реализованных уникальных 
проектов частных домов, квартир 
и общественных помещений 
(пабы, бары, гостиницы и проч.) 
в  Санкт-Петербурге. Партнеры 
студии — крупные и надежные 
поставщики. Сестры Наталья 
и Ирина любят путешествовать, 
посещают выставки, семинары, 
мастер-классы, постоянно раз-
виваются и совершенствуются 
профессионально.

945-02-89
di-spb@inbox.ru
www.di-spb.ru

Самые интересные, необычные и  значимые 
проекты: Загородный дом площадью 350 кв. м 
для семьи из четырех человек в трендовом 
экостиле дизайнеры проектировали с большим 
удовольствием. Основная задача — создание 
дома в натуральных, природных материалах 
и тонах. Плавные линии, мягкий свет, теп-
лые тона — все это наполнило дом, в котором 
хочется просыпаться и засыпать. Девиз проек-
та: «Природа. Естественность. Гармония».  
Еще один проект — салон пробковых 
покрытий класса премиум. Огромные окна, 
дизайнерские находки, функциональность — 
все это призвано привлечь дизайнеров 
и покупателей к новому уникальному продук-
ту. На площади 180 кв. м размещено огромное 
количество образцов пробки, кабинеты, 
переговорные и зона отдыха. Стены и мно-
гие элементы сделаны из пробки, что служит 

демонстрацией ее безграничных возможно-
стей. Девиз этого проекта: «Уникальность, 
функциональность и гармония».
Портрет заказчика: Молодые люди, перспек-
тивные или уже состоявшиеся, жизнелюбивые, 
понимающие, чего хотят от жизни, амбици-
озные, душевные. Молодые семьи, в которых 
царят любовь и понимание, желающие создать 
свое семейное уютное гнездышко.
Особенности работы студии: Работа с заказ-
чиком проходит в очень дружественной 
атмосфере, как с близким по духу человеком. 
Этапы просты: знакомство с заказчиком 
и объектом, разработка единой концепции 
проекта посредством эскизов, работа с чер-
тежами и комплектация объекта. Студия 
интерьеров «Ди» предлагает «дизайн ручной 
работы», также заказчиков ждут приятные 
подарки, с любовью созданные дизайнерами.

Лариса Нарубова

Основные интерьерные стили: Лариса 
Нарубова работает в разных интерьерных 
стилях. Ей нравится создавать просторные 
интерьеры с большим количеством света 
и свободным пространством. Главный ори-
ентир в реализации проекта — пожелания 
заказчиков, многие из которых стали посто-
янными. Особенно интересно делать проекты 
и ремонт в объектах культурно-историческо-
го значения, сохранять и восстанавливать 
прекрасные памятники архитектуры, которые 
находятся сейчас в частных владениях, — 
шедевры из лепнины, действующие камины 
и другие элементы, созданные еще в XIX веке.

Особенности работы студии: Объекты 
доводятся до максимального комфорта 
по принципу «въезжай и живи». В рабо-
те дизайнер отдает предпочтение живому 
общению, 3D-визуализации использует 
редко, поэтому много времени уделяет вза-
имодействию с заказчиками, чтобы учесть 
все особенности личности будущего 
владельца интерьера. Радость в глазах 
клиента — лучшая благодарность за работу. 
Лариса Нарубова — постоянный посетитель 
крупнейшей интерьерной выставки в Милане, 
откуда она привозит новые идеи для реализа-
ции своих замыслов.

Дизайнер интерьера Лариса 
Нарубова пришла в профессию 
благодаря интересному стечению 
обстоятельств: решила выпол‑
нить проекты интерьеров для 
собственной недвижимости, и они 
неожиданно пришлись по вкусу ее 
друзьям и знакомым. Так появи‑
лись первые клиенты. В 2005 году 
Лариса Нарубова закончила Меж‑
дународную Школу Дизайна в Пе‑
тербурге, одновременно работая 
над серьезными заказами. В на‑
стоящее время она разрабатывает 
проекты самостоятельно, а соб‑
ственная строительная компания 
помогает ей воплощать ориги‑
нальные авторские идеи. Всего 
реализовано более 40 проектов 
жилых и общественных помеще‑
ний (кафе, отели, салоны красоты).

narubova@mail.ru

Спецпроект / дизайн «под ключ»
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30 МАЯ
6 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ
ДИЗАЙНЕРСКОЕ

СОБЫТИЕ!

ВЫСТАВКА DESIGN WEEK EXPO,
ЛЕКЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, 

МАСТЕР-КЛАССЫ, 
ВСТРЕЧИ СО ЗВЕЗДАМИ 

МИРОВОГО ДИЗАЙНА
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Интерьер в стиле 
«петербургская 
классика». Проект 
Екатерины Ахахиной 
и Любови Клюевой. 

[ 1 ]  Старинные часы 
«Павел Буре».
[ 2 ]  Классическая кол‑
лекция Porcelain de 
Sèvre. 
[ 3 ]  Интерьер квартиры 
в стиле «петербургская 
классика», созданный 
по дизайну Алексан‑
дры Зобниной (студия 
Be In Art). Проект был 
участником Премии 
Add AWARdS.

Петербургская классика
О привязанности жителей Северной 
Пальмиры к культурному наследию 
хорошо известно. Расслабленный 
и созерцательный стиль жизни петер-
буржца либо восхищает, и тогда его 
называют творческим, либо возмуща-
ет — и в глазах «критиков» северные 
жители предстают ретроградами и про-
тивниками урбанистической эволюции.

Петербургская классика — понятие 
размытое, но все же оно имеет опре-
деленные обязательные элементы. 
Так, основа стиля — неоклассиче-
ская, европейская, но вместо резных 
барочных рюшей и рокайльных анге-
лов чаще встречаются прямые линии, 
четкие углы, двухцветная палитра, 

подсказанная знаковыми архитектур-
ными объектами в стиле классицизма. 
Петербургская классика имеет строгий 
характер, но без тени чопорности, дух 
ее — интеллигентский, с ноткой аристо-
кратизма, которым так гордятся жители 
города. В интерьерах, выдержанных 
в стиле «петербургская классика», очень 
сильна связь с историческим наследием, 
но проявляется это камерно, без напы-
щенности: мебель используется «под 
старину» или без явной контемпорари-
составляющей, здесь немало винтажа 
или антиквариата, причем не при-
возного или покупного, а хранимого 
поколениями. Как правило, это посуда, 
декор или аксессуары — фарфоровые 

статуэтки, бронза, часы, светиль-
ники. Встречается и резная мебель 
эпохи модерна — с необычными 
гнутыми орнаментами и рельефами, 
она сообщает интерьерам уникальную 
выразительность и глубину. Вообще 
элементы стиля модерн в Петербурге 
имеют особую ценность: эпоха, оборвав-
шаяся с началом войны и революцией, 
ассоциируется с богемной роскошью 
Серебряного века и навсегда утраченной 
имперской эстетикой.

Важную роль в построении классиче-
ских петербургских интерьеров играет 
гипсовая лепнина: в «старом фонде» 
ее много, причем очень разной — это 
и потолочные розетки, и даже колонны. 

сердце классики
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Провожая уходящий год, мы решили уделить внимание теме, над которой время 
не властно. «Жилая среда» рассказывает о самых трендовых направлениях 
в классических стилях интерьера: американская классика, ар-деко, неоклассика 
и, конечно, классика петербургская.

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

[ 1 ]

Тема номера / современная классика 
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В новых домах лепной декор заменяют 
современными аналогами — без лепни-
ны подлинно «петербургской классики» 
не получится.

Ведущая палитра интерьера в таком 
стиле — белый с припыленным жел-
тым, голубым или розовым (возможны 
некоторые вариации), все эти сочетания 
можно увидеть в экстерьерах парадного 
Петербурга — их воспроизводят зда-
ния Адмиралтейства, Главного штаба, 
Смольного собора. Такие благородные 
пастельные оттенки — элегантная, 
чисто петербургская альтернатива 
типичным северным гаммам, «спа-
сающим» пространства от светового 
голодания в условиях короткого дня.

[ 4 ]  Кресло с носталь‑
гическим принтом, 
Tatiana Parfionova 
Home design. Где ку-
пить: Manders
[ 5 ]  Интерьер частной 
квартиры в светлых 
тонах с обилием деко‑
ративных деталей. 
[ 6 ]  Краски Basic от  
датской компании 
Flugger помогут вы‑
полнить интерьер 
в исконно петербург‑
ском стиле. Где купить: 
Piterra
[ 7 ]  Интерьер квартиры 
по проекту Романа 
Короткова (студия 
Inscale). Участник Пре‑
мии Add AWARdS.

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]



[ 1 ] Светильник 
Brunilde в стиле  
ар‑деко, Visionnaire.
[ 2 ] Консоль eichholtz.
[ 3 ] Обои Gatsby от 
Khroma посвящены 
Великому Гэтсби, герою 
эпохи ар‑деко. Где ку-
пить: «Ампир Декор» 

Известная марка 
Visionnaire избра‑
ли своим ведущим 
стилем ар‑деко. 
Кровать Bradley.

Ар-деко
Очень изысканный, сложный стиль, 
который находится на пике попу-
лярности. Ар-деко — стиль роскоши 
и изобилия, рожденный в 20-е годы 
ХХ века, эпоху джаза, и просущество-
вавший вплоть до Второй мировой 
войны. Несмотря на «официальное» 
историческое завершение этого направ-
ления в культуре, ар-деко не утратил 
эстетической власти ни над умами, 
ни над интерьерами (в отличие, кста-
ти, от ар-нуво — тоже исключительно 
яркого и красивого стиля). Рафини-
рованный, провозглашающий умение 
наслаждаться жизнью, бьющей через 
край, ар-деко с момента своего возник-
новения немедленно обрел поклонников 
среди людей самого высокого статуса. 

Собственно, интерьер в стиле ар-деко — 
это и есть лучший синоним статусности.

Мягкие линии мебели, строгие 
орнаменты в декоре и аксессуарах, 
а также выразительная монохромная 
гамма, разбавляемая металлическим 
декором, — эти элементы формируют 
солидный характер ар-деко. У этого 
стиля совершенно особая геометрия, 
динамичная и напряженная, ее невоз-
можно спутать ни с чем: она строится 
на гармоничном и выверенном сочета-
нии углов и изгибов, которое и задает 
в «декошном» интерьере узнаваемую 
«синкопу», которую стиль точно перени-
мает из джазовой музыки.

Сегодня у ар-деко несколько разно-
видностей, и каждая является ярким 

феноменом в интерьерном дизайне. 
В частности, гламурное ар-деко. Очень 
многие знаменитые фабрики, напри-
мер Annibale Colombo, Elledue, 
Rossi, Visionnaire, сегодня работают 
именно в этом направлении. Гламурное 
ар-деко идет еще дальше в своей любви 
к роскоши и привязанности к дорогим 
материалам, и если классика в мебель-
ной продукции больше опиралась 
на редкие породы дерева, то гламурное 
направление стиля активнее использует 
шелк и бархат, лакированные и метал-
лизированные поверхности. Цветовая 
гамма становится более контрастной 
и насыщенной, появляются нестандарт-
ные, современные акценты, например 
сочный пурпур и даже фуксия.

[ 1 ]

[ 3 ][ 2 ]

Тема номера / современная классика 
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Американская классика
Любопытно, но то, что в России приня-
то называть «американской классикой», 
в США носит название transitional, 
то есть «переходного» стиля от клас-
сики к современности. У нас такого 
различия не делают, воспринимая как 
классические американские интерье-
ры светлые, исключительно модные 
открытые пространства с мебелью 
крупных форм. Кинематографичный, 
стильный, очень «коммуникабель-
ный», располагающий к комфортному 
общению — так можно вкратце оха-
рактеризовать стиль «американская 
классика». Пронизанныe калифор-
нийским светом, трендовыe и вместе 
с тем соответствующиe понятию 
timeless — такие интерьеры знакомы 
нам по модным журналам о жизни гол-
ливудских звезд, популярным сериалам 
и кинофильмам.

Пространства, выполненные в клас-
сическом «американском» стиле, всегда 
очень просторные (в США это часто 
двух- или трехэтажные дома). Имен-
но поэтому фабрики США выпускают 
коллекции мебели и декора, которые 
существенно крупнее европейских, что 
надо учитывать, потому что порой это 
может привести к интерьерным «кон-
фликтам» — несовпадению объемов 
мебели и пространства.

Американские интерьеры ориенти - 
рованы на условную ось симмет-
рии — в роли отправной точки для ее 
построения может выступать, например, 
рама камина, подлинного или декора-
тивного. Корпусная и мягкая мебель 
выстраивается вдоль нее. Типичная 
мебельная композиция в стиле «аме-
риканская классика» — это крупные 
диваны и кресла лаконичных форм 

в светлой обивке, а также низкий столик.
С бумажными и флизелиновыми 
обоями с рисунком американская 
классика так и не нашла общего языка: 
их здесь редко используют, отдавая 
предпочтение однотонным штукатур-
кам и краскам. Такие чистые стены 
служат идеальным фоном для картин, 
неизменных спутников американских 
интерьеров. Абстракции, сюрреализм, 
разнообразные декоративные панно 
и современные скульптуры — без них 
не обходится ни один проект Барбары 
Берри (Barbara Barry) и Келли Уэстлер 
(Kelly Wearstler), всемирно признанных 
мастеров этого стиля. Также амери-
канская классика очень любит стильные 
ковры и крупный декор необычных 
форм, важную роль в декорировании 
играют небольшие круглые зеркала 
в золоченых рамах.

[ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ] [ 8 ][ 7 ]

[ 4 ] Настольная лампа 
Baker. 
[ 5 ] Интерьер частного 
дома в Вашингтоне.
[ 6 ] Обои не так часто 
встречаются в амери‑
канской классике, как 
краски и штукатурки, 
но нейтральные ва‑
рианты пользуются 
успехом. Обои Faux 
Resource, Thibaut. Где 
купить: Piterra Home
[ 7, 8 ] Интерьеры знаме‑
нитого американского 
дизайнера Барбары 
Берри (Barbara Barry). 
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Неоклассика
Позолоченная резьба и декор, круп-
ные буазери и лепнина, канделябры 
и тяжелый фактурный текстиль — клас-
сические дворцовые интерьеры вне моды, 
вне тренда, вне времени. Вместе с тем 
развитие и эволюция затрагивает даже 
их. Так, сегодня не принято оформлять 
интерьер в каком-то одном историче-
ском стиле, и, за редким исключением, 
создавая классическое пространство, 
дизайнеры сочетают в проектах эле-
менты барокко, рококо, классицизма 
и ампира, как будто примиряя между 
собой удаленные по времени культурные 
эпохи. Поэтому и термин, который при-
меняют к такому стилю, — неоклассика. 
Впрочем, далеко не всегда владельцы 
интерьерных пространств учитывают 
этот философско-культурологический 

аспект и просто наслаждаются эстети-
кой классики. Здесь можно встретить 
все: мебель из ценных пород дерева со 
стеганой обивкой, завитушки и расти-
тельные орнаменты, унаследованные 
от барокко, рокайльных ангелочков, 
львиные лапы эпохи ампира, строгие 
колонны классицизма, парчу, бархат 
и дамаски на стенах, общие для всех 
этих стилей. Степень насыщенности 
деталями зависит от индивидуальных 
вкусов владельцев, но современный 
ритм жизни не приемлет horror vacui, 
а потому опыты в духе маньеризма 
сегодня скорее редкость.

Многие дизайнеры и фабрики рабо-
тают в неоклассическом стиле, сделав 
его своей визитной карточкой. Моск-
вичи Марина Путиловская и Кирилл 

Истомин, итальянские марки Boiserie 
Italia, Roberto Giovannini, Medea, 
Zanaboni — неоклассика неизменно 
пользуется успехом у людей самых 
разных профессий. Интересно при 
этом, что молодые люди порой избега-
ют неоклассики, отдавая предпочтение 
более сдержанным и демократичным 
по духу стилям (хотя отнюдь не по 
стоимости), например скандинавско-
му или контемпорари. Экономическая 
составляющая здесь, однако, не на 
первом месте. Неоклассика в интерье-
ре предъявляют особые требования 
к духовному статусу личности, поэтому 
наиболее комфортно здесь чувствуют 
себя ценители классического искусства, 
способные отличить не только ямб от 
хорея, но и Генделя от Альбинони.

[ 1 ]  Интерьерный 
проект московского 
дизайнера Кирилла 
Истомина. 
[ 2 ]  Кресло от Fabian 
Smith в неоклассиче‑
ском стиле.  
[ 3 ]  Элегантный проект 
английского дизайнера 
Рэйчел Райли (Rachel 
Riley).

Неоклассиче‑
ские интерьеры 
в частном замке 
французского ре‑
жиссера Жан‑Луи 
Ремиле (Jean‑Louis 
Remilleux)

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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Ars Palazzo
Интерьерная и реставрационная компания Ars Palazzo 
сохраняет классические традиции лепного декора.

ФилоСоФия КомПАНии
Ars Palazzo — это молодой бренд, созданный опытными 
реставраторами из Санкт-Петербурга, которые работают 
в сфере создания, восстановления и реставрации архитектур-
ной лепнины более 20 лет. Руками специалистов Ars Palazzo 
был возвращен первозданный вид памятникам архитектуры 
мирового значения. Компания воплотила в жизнь множество 
амбициозных проектов с лепным декором в разных архитек-
турных стилях.

Борясь за сохранение старинной лепнины, Ars Palazzo 
в первую очередь стремится дать лепному декору право 
на существование в современном интерьере. Будь то мини-
мализм, лофт или хай-тек, эксперты марки уверены, что 
в интерьерах каждого из этих направлений есть место для 
переосмысленной лепнины. Основной материал, с которым 
работает Ars Palazzo, — это натуральный гипс, но в то же 
время компания уделяет внимание новейшим материалам: 
различным видам бетона, акриловым гипсам и материалам 
на синтетических смолах. 

ЭКСКЛЮЗИВ
Компания Arz Palazzo совместно 
с лабораторией дизайна LINeЙКА 
и дизайнером Стасом Полозовым 
создала уникальный проект Loft‑
Tile, в рамках которого бренд уже 
реализовал настенную бетонную 
плитку Sota. Также компания зани‑
мается изготовлением 3d‑панелей 
любой площади и геометрии, что, 
в свою очередь, позволяет клиен‑
там не ограничивать собственную 
фантазию.

Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 19,
БЦ «Омега», офис 209, (812) 646-47-78

www.arspalazzo.ru
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Крупные элегантные формы, сдержан-
ные фактуры — реализовать интерьер 
в духе американской классики 
не так уж сложно. Идеальный вари-
ант — составить подборку из мебели 
американских брендов, однако если 
по каким-то причинам это сделать 
не удается, можно ориентировать-
ся на европейских производителей, 
работающих в лаконичном контем-
порари. К декору можно подойти 
с большей смелостью — так, Барбара 
Берри (Barbara Barry) в своем интерье-
ре акцентно использует необычные 
современные статуэтки.

Интерьер Барбары 
Берри (Barbara 
Barry) в Калифор‑
нии. 

Источник вдохновения
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Если вы думаете об обновлении «декораций» в своем жилом пространстве, но все еще 
не определились со стилистическим решением, «Жилая среда» расскажет, как воссоздать 
в интерьере атмосферу самых модных пространств в мире. Помогут в этом коллекции 
от известных фабрик.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1, 2 ] Элегантные ди‑
ваны Barney и Hamony 
в нейтральной гамме, 
Gianfranco Ferre Home. 
[ 3 ] Кресло с необыч‑
ной геометрией из 
новой коллекции oasis. 

[ 4 ] Светильник Sally, 
Gianfranco Ferre Home.
[ 5 ] Серебряная стату‑
этка chinelli. 

Практика выбора / мебель
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Зимой возникает особое желание 
чувствовать себя защищенным 
от любых превратностей судь-
бы, будь то непростые погодные 
условия или предновогодняя 
суета. Хочется больше времени 
проводить дома, в кругу семьи 
и друзей — одним словом, хочется 
тепла! Дизайнеры в таких слу-
чаях предлагают сделать акцент 
на тактильный контакт: выби-
рать бархатистые фактуры, ковры 
с шелковистым ворсом и исполь-
зовать в интерьере нейтральный 
текстильный декор.

ре
кл

ам
а

[ 8 ]

[ 9 ]
[ 10 ]

[ 6 ] Комплект Fantasy 
optim, Pohjanmaan. Где 
купить: Pohjanmaan 
[ 7 ] Лаконичный диван 
Universo от итальян‑
ской марки Signum 
Сontracts. Где купить: 
Alloggicа 
[ 8 ] Ковер из коллек‑
ции Majolica, designers 
Guild. Где купить: 
Manders
[ 9 ] Кресло Barbacan, 
Rubelli. 
[ 10 ] Стильный фарфор 
от финской марки 
Iittala.

[ 6 ]

[ 7 ]



Интерьеры Кристиа‑
на Лиэгра (christian 
Liaigre) в Париже. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ]  Кожаный диван 
Paul, Molteni&c. 
[ 2 ]  Светильник из 
новой мебельной кол‑
лекции Келли Хоппен 
(Kelly Hoppen). 

[ 3 ]  Кушетка Webby 
из коллекции  
Flexform.
[ 4 ]  Кресло ella,  
Porada.

Лаконичные интерьеры Кристиана 
Лиэгра (Cristian Liaigre), легенды 
стиля контемпорари, строятся 
на балансе европейской и вос-
точной эстетики. В равной мере 
присутствующие здесь европей-
ская тяга к комфорту и аскетизм 
Востока не вступают в противо-
речие и не создают парадокса: 
это особое, очень артистическое 
видение комфорта. Материалы, 
которые использует дизайнер, — 
самые трендовые и современные, 
декор — аутентичный, приве-
зенный из дальних стран или 
антикварный.

Практика выбора / мебель
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соблазнительная 
поза

Пастельные оттенки и необычные стильные формы мягкой мебели 
помогут добавить настроения как интерьерам, так и их владельцам.

Модные формы и выразитель-
ные цвета, декор «капитоне» 
и латунные ножки, бархатистые 
фактуры и геометрия: модели 
кресел от знаменитых фабрик 
и дизайнеров — это подлинные 
арт-объекты. В таких креслах 
любая принятая поза будет 
выглядеть эстетично, вне зави-
симости от того, захотелось ли 
вам расположиться горделиво, 
«по-королевски», или почитать, 
закутавшись в плед. Можно пред-
ставлять себя героем кинофильма 
или просто укрыться от повсед-
невных забот.

[ 1 ]
[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 7 ]

[ 1 ] Кресло «Шарлотта» 
от фабрики Roy Bosh. 
Где купить: ГК фабрик 
мебели «8 Марта»
[ 2 ] Пуфы с необычной 
геометрией Twist Again, 
Moroso.

[ 3, 6 ] Кресла из об‑
новленной коллекции 
Gianfranco Ferre 
Home имеют строгие 
контуры и существуют 
в нескольких вариан‑
тах обивки — шелковой 
и велюровой. 

[ 4 ] Пуф в пастельном 
оттенке с основанием 
из латуни, dupont. 

[ 5 ] Кресло Mars из 
натуральной кожи, 
Tonino Lamborgini casa.

[ 7 ] Чистые контуры 
и приятный бежевый 
цвет пуфа Galet из 
коллекции Giorgetti 
напоминают камень, 
отшлифованный вол‑
нами. 

[ 8 ] Кресло Vivian от 
Softhouse в нежно‑го‑
лубом цвете.  

Практика выбора / мебель
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Мария Василенко,
архитектор, дизайнер, 
декоратор

сложный свет
Сегодня световой сегмент очень широко представлен на интерьерном рынке — фабрики 
выпускают так много красивых и модных дизайнерских светильников. Однако у света, помимо 
декоративной функции, есть и другая — технологическая, поэтому порой поиск нужного 
светильника происходит методом проб и ошибок. Мария Василенко, профессиональный дизайнер, 
декоратор и архитектор, поделилась с нами некоторыми наблюдениями из своей практики.

В наши дни наличие одной люстры 
в помещении давно ушло в прошлое. 
Сейчас дизайнер уже на этапе черно-
вых работ и разводки новой электрики 
предусматривает весь необходимый 
свет, учитывая зонирование и назначе-
ние каждой зоны.

В спальне, помимо верхнего пото-
лочного освещения, люстр или 
встраиваемого света возле прикроват-
ных тумб, обязательно должны быть бра, 
подвесы или настольные лампы. Иногда 
только один торшер может преобразить 
интерьер, создав теплую атмосферу 
своим рассеянным светом.

Рассеивающий и прямой свет — луч-
ший выбор для кабинета. Я всегда 

рекомендую отдавать предпочтение све-
тодиодным лампам, так как они более 
эффективны. Общее освещение каби-
нета должно быть равномерным, чтобы 
не вызывать напряжение глаз. Основное 
назначение этого помещения — рабо-
чая зона, то есть стол, а отсюда следует 
необходимость присутствия в инте-
рьере настольной лампы. Также часто 
встречается бра на стенах для подсвет-
ки картин.

Пространство детской комнаты 
очень сложное, с точки зрения кон-
цепции у детской много назначений: 
здесь есть и спальное место, и рабочий 
стол, и игровая зона. Исходя из этого, 
свет в детской должен быть продуман 

Эффектный наполь‑
ный светильник 
в проекте Итана 
Аллена (ethan Allen).

[ 1 ] [ 2 ]
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[ 1 ]  Стильный наполь‑
ный светильник в инте‑
рьере Жана‑Луи Денио 
(Jean‑Louis deniot) вы‑
полняет одновременно 
декоративную и техно‑
логическую функции. 
[ 2 ]  Настенные бра 
в проекте Эрин Ульям‑
сон (erin Williamson) 
подчеркивают гео‑
метрию пространства 
и создают гармони‑
зирующую атмосферу 
вечером. 

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 3 ]  Подвесной све‑
тильник. Где купить: 
Vitaluce
[ 4 ]  Разноуровневое 
освещение всегда 
играет важную роль 
в проектах Келли Уэст‑
лер (Kelly Weastler).
[ 5 ]  Люстра в совре‑
менном стиле. Частный 
интерьер в Великобри‑
тании. 
[ 6 ]  Настольная лампа 
Signe, Flou.



[ 1 ]  Люстра в классиче‑
ском стиле. Где купить: 
Vitaluce
[ 2 ]  Декоративный 
элемент люстры collier, 
Italamp.
[ 3 ]  Даже в самом 
светлом помещении 
потребуется верная 
расстановка световых 
акцентов. Проект бюро 
Laurel and Wolf. 
[ 4 ]  Напольный све‑
тильник Amal от фа‑
брики Flou. 
[ 5 ]  Светильник Quarzo, 
Italamp.

особенно тщательно. Каждая зона 
должна освещаться отдельной клавишей 
включения. Также здесь не должно быть 
темных углов и слишком яркого осве-
щения: для детской важен естественный 
свет, поэтому при изначальном опреде-
лении плана квартиры или дома нужно 
обратить внимание на самое светлое 
помещение. В детской желательно 
исключить объемные люстры и торше-
ры. Отличная замена им — бра на стене, 

встроенный свет, профильные и шин-
ные системы.

Равномерное освещение необходимо 
и в ванной комнате. Нужно обязатель-
но предусмотреть технический свет. 
Это могут быть накладные, встраи-
ваемые светильники — и непременно 
с системой IP, то есть влагозащищен-
ные. Люстра — это лишь дополнение 
к основному свету. Должно быть также 
бра или подсветка возле зеркала.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

В качестве сред‑
неуровневого осве‑
щения в проекте 
Мартина Лоуренса 
Булларда (Martin 
Lawrence Bullard) 
выступают торшеры 
с фактурными аба‑
журами. 
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L-Cube
ФилоСоФия КомПАНии
Основатели компании работают в области освещения уже 
более 10 лет. В названии L-Cube лежит идея о многогранности 
данной сферы. Философия компании — найти правильное 
со всех точек зрения решение для каждого проекта освеще-
ния. И чем сложнее задача, тем интереснее ее решать! L-Cube 
работает с проектами самой разной стилистики, поскольку 
тенденции диктует время, а компания за ним следует.

L-Cube гордится своими проектами, в частности освеще-
нием башни «Эволюция» и прилегающей к ней территории 
в «Москва-Сити». Реализация этого проекта показывает, что 
неразрешимых задач в области освещения для компании 
не существует. Партнеры L-Cube  — это фабрики, чья продук-
ция достойна внимания и в своем роде уникальна. Список 
фабрик огромен, и с каждым годом он только растет. Компа-
ния постоянно открывает новое, и это дает безграничный 
выбор для поиска идеальных решений. В L-Cube всегда рады 
сотрудничеству с дизайнерами и архитекторами и готовы 
помочь в реализации творческих идей.

ЭКСКЛЮЗИВ
L‑cube предпочитают работать с уникальными фабриками. Напри‑
мер, Buster & Punch — молодая компания из Лондона, которая 
за четыре года существования успела обратить на себя внимание 
всего мира! Ее стиль можно назвать словом garage, где, собственно, 
и были созданы первые образцы продукции. Лондонская команда 
работает с редкими твердыми материалами, это позволяет созда‑
вать поистине экстраординарные вещи. Достаточно сказать, что 
Buster & Punch придумала и реализовала свою версию столь по‑
пулярной на сегодняшний день лампы Эдисона с использованием 
Led‑технологии, не имеющей аналогов в мире.

Это ВАш ВыбоР, ЕСли Вы…
Предпочитаете доверять работу специалистам в своей области
Дорожите своим временем
Цените стиль и качество
Понимаете, какую роль в жизни играет свет
Готовы к смелым идеям
Стремитесь идти в ногу со временем

Санкт-Петербург,
13-я линия В. о., 6
(812) 386-77-33
info@l-cube.ru | www.l-cube.ru

Офис IT‑компании, дизайнер Никита Черников.

Ресторан «Сырник», dA Architects.

Многофункциональный комплекс  
Башня «Эволюция», ММДЦ «Москва‑Сити», 
ЗАО «ГОРПРОЕКТ», ООО «Сити‑Палас».

dA Architects — квартира на Парадной.

Гастробар Four hands, ARcHI‑3 (первый гастробар 
с авторской кухней в Московском районе).
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[ 1 ]  Желтое кресло 
в качестве цветовой 
доминанты в интерье‑
ре детской комнаты 
по проекту Lares 
design studio.

[ 2 ]  Отсутствие брос‑
ких элементов декора 
и гамма оттенков на‑
туральных сочетаний 
в детской маленькой 
леди по проекту Lares 
design studio. 
[ 3 ]  Контрастное реше‑
ние урбанистического 
характера в проекте 
Марии Черемухиной.

Разработка дизайна детской, несмотря 
на юный возраст ее обитателя, зада-
ча не из легких. Основная причина 
в том, что в этой комнате нужно разме-
стить всю жизнь маленького человека. 
А жизнь у него в большинстве случаев 
более разнообразная, чем у взрослого. 
По сути, все функции, которые роди-
тели распределяют по всей квартире, 
нужно сконцентрированно отразить 
в детской. Здесь и спальня, и кабинет, 
и зона хранения, и гостевая. В дополне-
ние идут игровая зона, зона творчества, 
спортивный уголок — в зависимости 
от индивидуальных потребностей 

малыша и желаний родителей. В основу 
авторского проекта от Lares Design 
studio, дизайнера Марии Черемухиной, 
легла художественная концепция детской 
комнаты, где можно фантазировать 
и придумывать дизайнерские сюжеты. 
Интерьеры представленных детских 
комнат — это совместное творение 
дизайнера, родителей и самих девочек. 
Несмотря на юный возраст, у каждой 
из них есть свои увлечения и художе-
ственные предпочтения.

Ни одна из маленьких хозяек не хоте-
ла традиционную розовую комнату 
принцессы. Старшая увлекается Англи-

ей, с удовольствием изучает английский 
язык и хотела видеть в своей комнате 
мотивы Лондона, The Beatles и историй 
о Шерлоке Холмсе. Так в интерьере 
появилась английская клетка и красный 
двухэтажный автобус, а легендарных 
музыкантов The Beatles можно увидеть 
на шторах.

Младшая обожает природу, и для ее 
детской выбрали тему тропиков. Гла-
ва семьи самостоятельно изготовил 
«домик на дереве», где спрятано спаль-
ное место. С помощью обоев, кресла 
и стен зеленого оттенка дизайнеры 
сымитировали лес.

Детское время
Текст Максим Осипчук

Пока ребенок растет и познает мир — с любопытством, фантазией, 
в безграничном творчестве, пока он не связан правилами 
и обязательствами, хорошо бы добавить в его детскую комнату что-
то необычное — то, чего там уже не будет, когда малыш повзрослеет.

Детская — это 
территория игр. 
В проекте Марии 
Черемухиной спаль‑
ное место ребенка 
спрятано в «домике 
на дереве».  

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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sketch book
идеи от ведущих петербургских салонов

Территория счастья
Большая детская комната — всегда простор для фантазии 
любимого ребенка. Но что делать, если ребенок не один или 
пространство комнаты не столь значительное? Решение всегда 
есть — стоит обратить внимание на двухъярусные кроват-
ки и проекты с ними, которые предлагают дизайнеры. Это 
настоящая детская территория взросления и радости, когда 
появляется умение рационально распределять время на игры, 
учебу и шалости. Где купить: Mollspb

Активное решение
Уверенные движения, озорной взгляд и множество «почему» — 
каждый ребенок в той или иной степени непоседа с заводным 
моторчиком. Именно поэтому яркие решения в декоре стен дет-
ской, а также нежные принты и контрастные элементы приведут 
в восторг любого малыша. Что ж, довольный ребенок — главная 
радость для родителей. Фотообои Photowall и обои Familj, 
Sandberg. Где купить: Piterra Home

Идея превращения
Игровая спальня-детская Minimo от Hülsta — особая атмосфе-
ра для каждого малыша. Minimo на долгие годы будет верным 
спутником ребенка, ведь детская комната растет вместе 
со своим хозяином. Продуманная конструкция позволит легко 
трансформировать кроватку младенца в кровать подросшего 
ребенка. Где купить: «Линия интерьера»

реклам
а



На деж да Мельникова , 
архитектор, дизайнер, 
руководитель собственной 
творческой мастерской

кухня 
с продолжением
Концепция open space в зоне кухни-столовой-гостиной предполагает 
наличие определенных элементов визуального зонирования. 
Как грамотно расположить их в интерьере и о чем не стоит забывать 
при оформлении кухни открытого типа, расскажут дизайнеры Надежда 
Мельникова и Ольга Кулекина.

— Так как время неумолимо бежит 
вперед и классические интерьеры 
зачастую уступают место новым вариан-
там прочтения пространства, решения 
относительно барных стоек и кухонных 
островов тоже претерпевают изменения. 
В классическом интерьере важно не толь-
ко соблюсти симметрию, но и выделить 
остров как объект эстетической доми-
нанты помещения кухни-столовой, 
подчеркнуть его правильными светиль-
никами. Столешница при этом может 
принимать сложные витиеватые формы. 
В современном интерьере все иначе: 
по моему мнению, кухонный остров 
и барная стойка — это полет фантазии 
архитектора. Они могут не только разгра-
ничивать, но и объединять помещение 
кухни-столовой с общим пространством 
дома, быть совершенно непредсказуемых 
форм и размеров. Материалы в совре-
менном прочтении тоже разнообразны: 
стекло, камень, полимер, дерево, металл.

При проектировании стоек и островов 
сначала я всегда ищу смысловую нагруз-

ку данного предмета мебели. Если надо 
отделить кухню и закрыть ее, то высокая 
барная стойка прекрасно справится с этой 
задачей. Если надо придать торже-
ственности, то широкий, симметрично 
расположенный остров украсит такую 
кухню. Если надо объединить кухню 
и соседнее помещение, то я «разворачи-
ваю» барную стойку в комнату, применяя 
перекликающиеся цвета в материалах 
как стойки, так и других элементов 
помещения. Главное — грамотно про-
считать эргономику, чтобы прекрасная 
стойка или остров не стали помехой для 
повседневной жизни. Однако в целом 
каждый из способов зонирования 
зависит от образа жизни семьи, для 
которой проектируется кухня. Если семья 
общительная, большая и в ней любят сов-
местно готовить, я стараюсь найти место 
для большого вместительного острова. 
Барную стойку чаще всего применяю 
в тех случаях, когда необходимо спрятать 
зону готовки от посторонних глаз или, 
напротив, объединить помещения.

Кухня Bondi Synthia 
от Leicht — это 
концептуальная 
гармония в соче‑
тании с открытым 
пространством. Где 
купить: Leicht

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

[ 1 ] Модель casa от 
Sachsenküchen расши‑
ряет понятие «класси‑
ческая кухня» благода‑
ря актуальному сере‑
бристо‑серому оттенку 
дерева. Где купить: 
Sachsenküchen
[ 2 ] Кухня‑столовая 
в стиле современная 
классика с цвето‑
выми акцентами. 
Производство: «Инте‑
рьерная мастерская 
TaupeHoMe»

[ 3 ] Авторский проект 
Надежды Мельниковой. 
Кремовая палитра 
оттенков переплетена 
с индивидуальным 
интерьерным реше‑
нием и функционалом 
пространства. 
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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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[ 1 ] Y‑кухня от 
Ballerina Küchen — 
это логическое 
продолжение класси‑
ческого островного 
решения, она спроек‑
тирована так, чтобы 
всем членам семьи 
было удобно пользо‑
ваться. Где купить: 
«Линия интерьера»

[ 2 ] Вариации разных 
высот, фактур и игры 
контрастных цветов — 
изысканные акценты 
в современной кухне 
Laser, Nobilia. Где 
купить: «1000 кухонь 
Германии»
[ 3 ] Индивидуальность, 
лаконичность форм 
и принцип отсутствия 
повторений, также как 
и асимметрии в компо‑
зиции, заложены в кух‑
не dada в авторском 
проекте Ольги Куле‑
киной. 

Модель Petra от 
Giulia Novars — это 
кухня в стиле совре‑
менная классика, 
отвечающая всем 
требованиям ка‑
чества. Где купить: 
Giulia Novars

Ольга Кулекина ,  
дизайнер, основатель  
Бюро дизайна  
и архетикт уры  
New Interior

— Кухонный остров не только раз-
деляет пространство, но и позволяет 
хозяйке стоять лицом к гостям или 
домочадцам при приготовлении пищи. 
Его имеет смысл добавлять в кухонные 
зоны больших площадей. Если офор-
мить кухонные шкафы в соответствии 
с цветовой гаммой стен, то остров 
будет служить основной рабочей 
поверхностью. Ее можно «закрыть» — 
в результате зонирование приобретет 
вид куба, а в сочетании с кухонной 
мебелью в цвет стен вся композиция 
open space будет незаметной. Подобное 
решение создаст ощущение обычной 
гостиной зоны с кухней-«невидим-
кой» — это сейчас в тренде.

Барная стойка может быть не только 
высокой (что весьма неудобно для пожи-
лых членов семьи), но и стандартной 
для кухонной столешницы высо-

ты — это позволяет более комфортно 
разместиться за ней на полубарных 
стульях. Стойку лучше всего уста-
навливать при наличии больших 
пространств и удалении столовой 
зоны от кухни. Она точно так же, 
как и остров, дает возможность хозяй-
ке общаться с остальными членами 
семьи или гостями, не покидая кухон-
ной зоны. При этом барная стойка 
подходит скорее для легкого перекуса 
или для выпивки с гостями, а для засто-
лья так или иначе нужен комфортный 
стационарный стол. Что касается 
реальной практики, то все зависит 
от площади пространства. Если кухня 
большая, то и остров, и барная стойка 
имеют место быть. В небольших про-
странствах я категорически против 
и того и другого и стараюсь отговорить 
клиентов от подобного решения.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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Вечеринка 
В стиле 

high-technology

Попкорн  
и сладкая вата
[←] Планируя дружеские встречи, 
не забудьте придумать програм‑
му конкурсов и развлечений для 
гостей. Именно в такие моменты 
легкая закуска в формате «сделай 
сам» станет особенно актуальной. 
Побаловать своих гостей и друзей 
возможно с техникой Ariete Party 
Time — прибором для приготовления 
сладкой ваты 2971/1 из качественно‑
го пластика и со съемной чашей для 
сахара и карамели и попкорницей 
2952 с особой системой обработки 
зерен кукурузы горячим воздухом 
без масла.

Молочные коктейли
[↖] Праздник никогда не станет 
настоящим, если во время ужина не 
подадут те самые молочные коктей‑
ли «как раньше», приготовленные 
в домашних условиях. С блендером 
Bugatti Vela со стеклянной чашей, 
тремя режимами скоростей и функ‑
цией колки льда не только ребенок, 
но и взрослый сможет ощутить вкус 
детства.

Сэндвичи и вафли
[↗] Для самых активных маленьких 
гостей хозяйка любой вечеринки 
всегда приготовит вкусный сюрприз. 
Тренд здорового питания не оставил 
в стороне и сэндвичи, и домашние 
вафли. С вафельницей Vitek VT‑1592 
из нержавеющей стали с антипри‑
гарным покрытием и сэндвичницей 
Tefal SM300 Pocket Sandwich‑maker, 
рассчитанной на приготовление 
четырех тостов, с функцией подо‑
грева и двумя световыми индикато‑
рами каждый ребенок уйдет с вече‑
ра накормленным и довольным.

В праздничном обзоре представлена бытовая 
техника, которая поможет с легкостью 

и удовольствием приготовить закуски, десерты, 
напитки и основные блюда — как для самой 
шумной молодежной вечеринки, так и для 

камерного новогоднего вечера в кругу родных.

Мороженое
[→] Вкусный акцент вечеру, несо‑
мненно, придаст мороженое, при‑
готовленное в домашних условиях 
с помощью мороженицы delimano 
Frozen: всего 15‑20 минут потребуется 
для готовки, объем охлаждающей 
емкости — 0,5 литра, а вращающийся 
вправо и влево двигатель обеспечит 
превосходное перемешивание ин‑
гредиентов.

Кофе
[↓] Говоря о чарующем аромате 
напитка из кофейных зерен, следу‑
ет знать самый верный способ его 
приготовления. Благодаря кофе‑
машине SMeG ecf01 bleu с удобной 
панелью управления, съемным кап‑
лесборником с индикатором уровня 
воды, крупным сетчатым фильтром 
и функцией подачи пара ощутить 
насыщенный вкус эспрессо станет 
еще проще. Где купить: SMeG

Посудомоечная машина
[→] После застолья или званого 
ужина всегда хочется рассла‑
биться и в теплой атмосфере 
поговорить о планах на будущее… 
Но именно в этот момент прихо‑
дится уделять время мытью посу‑
ды. Теперь можно предоставить 
заботу о семейных сервизах, фар‑

форовых чашках и изящных вин‑
ных бокалах на тонкой хрусталь‑
ной ножке посудомоечной машине 
ASKo с многофункциональным 
циклом программ с бережной 
чисткой и отдельной съемной кор‑
зиной для кухонных предметов. 
Где купить: ASKo

Практика выбора / бытовая техника
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Звонкая 
мечта

Материал подготовил Максим Осипчук

В преддверии новогодних каникул всегда хочется волшебства, 
исполнения желаний и чудес. В нашем обзоре представлена 

подборка стильных бокалов, посуды и украшений для Нового 
года и Рождества, когда сбываются самые заветные мечты.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 7 ]
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[ 1 ]  Украшение для 
интерьеров в духе 
скандинавского тренда 
Succulent Resin из как‑
тусной смолы от Kelly 
Hoppen. 
[ 2 ]  Бокалы для шам‑
панского из выдувного 
стекла от eva Solo. Где 
купить: designBoom
[ 3 ]  Бокал Meister 
Glaeser, Theresienthal. 
Где купить: «Наш дом»
[ 4 ]  Бокал ручной ра‑
боты для рислинга из 
выдувного стекла от 
eva Solo. Где купить: 
designBoom

[ 5 ]  Подсвечник Red 
Rose из муранского 
стекла в красных от‑
тенках от Striulli Vetri 
d’Arte.
[ 6 ]  Фарфоровые ста‑
каны для шампанского 
Sip of Gold Sieger от 
Fuerstenberg. Где ку-
пить: «Наш дом»
[ 7 ]  Очаровательный 
подсвечник на устой‑
чивом золотистом 
основании Plaza Votive 
от Kelly Hoppen.
[ 8 ]  Фарфоровая та‑
релка Les ottomans 
с традиционным турец‑
ким узором.

[ 9 ]  Винный бокал  
и бокал для шам‑
панского Gala Prestige, 
Versace. Где купить: 
Rosenthal
[ 10 ]  Ваза для фруктов 
из муранского стекла, 
украшенная мозаикой 
Serena Luxury Mosaic.
[ 11 ]  Кубок «Арле‑
кино» на высокой 
ножке из янтаря Griffe 
Montenapoleone, 
Vetrerie di empoli.
[ 12 ]  Бокал для шам‑
панского Blueside 
Perugia, дизайн ко‑
торого вдохновлен 
пузырьками игристого 
напитка.

Европейские цены при заказе
Striulli Vetri d’arte
Утонченный дизайн Альберто Стрюлли (Alberto Striulli) 
можно встретить как в классических люстрах, так и в кол-
лекциях современной посуды и стеклянных арт-объектов. 
Его индивидуальный стиль обработки в технике rigadin для 
создания ребристой фактуры поверхности муранского стек-
ла — передовые технологии в старинных традициях.

Kelly Hoppen
Знаменитый дизайн от Kelly Hoppen — это сочетание 
традиционных мотивов Востока с культурным наследием 
Запада. Гармония дизайна достигнута путем соединения 
нейтральных тонов, элегантности и архитектурных элемен-
тов. Посуда с индивидуальным характером от Келли Хоппен 
украсит интерьер и станет необходимой акцентной состав-
ляющей современного убранства жилой среды.

Rosenthal
Более 120 лет компания Rosenthal является трендсеттером 
в сфере производства фарфора и посуды. Превратить созда-
ние тарелок, чашек и ваз в настоящее искусство Rosenthal 
помогло сотрудничество со многими известными дизайне-
рами и художниками, среди которых Сальвадор Дали, Энди 
Уорхол и Вальтер Гропиус. Компания также ориентирует-
ся на ведущих дизайнеров брендов Versace, Fornasetti 
и Bulgari. Девиз бренда — «Жить с искусством», а главный 
принцип — постоянное самосовершенствование.

Lobmeyr
Изысканные хрустальные изделия, элегантные аксессуары 
и светильники — это 200-летние традиции изготовления 
стекла от Lobmeyr. Филигранная роскошь посуды этой 
марки свидетельствует о погружении не только в многове-
ковую историю ремесла, но и в атмосферу инновационного 
дизайна.

Eva Solo
Компания Eva Solo была основана в Дании более 100 
лет назад и управляется членами одной семьи. Посуда 
и аксессуары бренда известны своим высоким качеством 
и скандинавской эстетикой. Большая часть разработок 
бренда — обладатели наград в области дизайна: iF Design 
Award, Red Dot Design Award, German Design Award. Скошен-
ный край — отличительная деталь бокалов Eva Solo, форма 
которых разрабатывалась дизайнерами вместе с профессио-
нальными сомелье.



[ 1 ]  Элегантные обои 
entity, Harlequin, в ан‑
глийском стиле.  
Где купить: Manders 
[ 2 ]  Тонкие металли‑
зированные контуры 
придают вырази‑
тельности обоям 
oblique, Geometric II 
от cole & Son. 

[ 3 ]  Необычный геомет‑
рический принт обоев 
из коллекции oas от 
Sandberg. Где купить: 
Piterra Home 
[ 4 ]  Обои Watercolour 
Geometric, Newmor 
Wallcovering.

Неожиданная встреча
Диалог крупного геометрическо-
го рисунка, часто асимметричного, 
с пастельной гаммой — распространен-
ная тенденция в обойной индустрии. 
Такая, в сущности, постмодернист-
ская игра с формой, цветом и эпохой 
позволяет дизайнерам выстраивать 
самые разнообразные контексты, 
например отсылать к ироничному 
стилю группы «Мемфис» или раз-
вивать эстетику «уверенного в себе» 
модернизма 50-х, сохраняя при этом 
актуальность момента. Коллекции 
обоев с подобными рисунками выгля-
дят очень эффектно, с их помощью 
можно оформлять мужской, женский 
и даже детский интерьер — результат 
получится очень стильным и исключи-
тельно современным.

красивая фигура
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Геометрические мотивы на обоях — и модная тенденция, и любимая 
классика, все зависит от того, в каком ракурсе будет подан мотив. 
Треугольники, гексагоны, шевроны и лабиринты — предлагаем вашему 
вниманию наиболее интересные коллекции геометрических обоев.

Контрастные обои 
concrete Block 
из коллекции 
Geometrics, Newmor 
Wallcoverings. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Модный гексагон
С одной стороны, действительно 
ультрамодный, с другой — тяготеющий 
к понятию timeless, гексагональный 
паттерн уже который год будоражит 
умы дизайнеров, причем не только 
создателей обоев. Но классические сдер-
жанные шестиугольники со временем 
эволюционируют, и могут, к примеру, 
«размыкаться», утрачивать цельность, 
превращаясь из геометрических фигур 
в линейный рисунок с намеком на гекса-
гон. Другой вариант — фигура остается 
нетронутой, но к ней добавляются выра-
зительные цветовые акценты, уводящие 
от первоначальной строгости рисунка. 
Гексагоны могут искажаться, удлиняться, 
сплющиваться, необычно раскраши-
ваться — словом, дизайнеры активно 
работают с популярным мотивом.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 5 ]  Геометрия в благо‑
родном оттенке «мор‑
ская волна». Коллекция 
Zurich, Studio 465. Где 
купить: Piterra Home
[ 6 ]  Кобальтово‑синие 
шестиугольники на 
обоях Нex от Wegwood. 
[ 7 ]  Оптимистичный 
гексагональный принт 
из коллекции Mortimer 
Geometric, coloroll. 



[ 1, 2 ] Сдержанные ла‑
биринты линии cobalt, 
casa Mia. Где купить: 
«Дом обоев demmoksi»
[ 3, 7 ] Замысловатый 
принт на обоях Tokyo, 
Studio 465. Где купить: 
Piterra Home

[ 4 ] Обои Ypsilon 
из коллекции 
Scandinavian designers, 
Borastapeter. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски» 

Лабиринт
Отдельная тема геометрических 
узоров — лабиринты. Коллекции с лаби-
ринтами появляются у производителей 
из самых разных стран, от Швеции 
до Италии. Очень стильные, они могут 
быть решены в максимально нейтраль-
ной гамме, демонстрируя строгий 
характер современного скандинавско-
го дизайна, либо, наоборот, уходить 
в винтаж или mid-century — тогда 

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

Обои из коллек‑
ции Stripes Plus 
от eIJFFINGeR су‑
ществуют в яркой 
и нейтральной 
гаммах. Лейтмотив — 
стильные геомет‑
рические паттерны. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

Практика выбора / декор
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[ 5 ] Геометрический 
паттерн на обоях 
Labyrinth от Brocades 
выглядит таинствен‑
ным и завораживаю‑
щим. 
[ 6 ] Золотистый принт 
на обоях enigma, 
Farrow & Ball, напоми‑
нает сложные лабирин‑
ты. Где купить: Manders 

[ 8 ] Флизелиновые 
обои Labyrinth, Jasminе, 
добавят света инте‑
рьерам и вместе с тем 
не дадут пространству 
«заскучать». 

[ 5] [ 7 ]

[ 8 ]

[6 ]

в качестве фона выступают горчич-
ный или фисташковый, темно-синий 
или оранжевый цвета, очень яркие 
и прямолинейные. Лабиринты 
на обоях, конечно, лишь стилизация, 
особый тип геометрического рисунка, 
но замысловатые паттерны неизменно 
приковывают взгляд: очень хочется 
понять, можно ли выбраться из прихот-
ливого узора, созданного дизайнером.
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Знаменитая кол‑
лекция мебели 
Bespoke для ванных 
комнат, и не  только. 
Карло Коломбо 
(carlo colombo) для 
аntoniolupi. 

Абсолютная чистота
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Ванная в стиле минимализм — это гораздо больше, чем дань модным тенденциям. 
Такие интерьеры наиболее близки к понятиям wellness и wellbeing и призваны 
превратить повседневную гигиеническую процедуру в подлинный ритуал.

Эстетически, как и во времена Ренессан-
са, мы снова стали ближе к Античности: 
на острие моды культ здорового атле-
тического тела, мы активно следим 
за питанием и несколько раз в неде-
лю посещаем фитнес-клубы, которые 
по своей многофункциональности 
все больше напоминают римские термы.

Человеческое сознание традиционно, 
а потому легко реагирует на испытанные 
веками концепции или формы. «Храм 
чистоты» — эта фраза как нельзя лучше 
отражает идею современной ванной 
в стиле минимализм: здесь нет ничего 

лишнего, контуры и линии чисты, цвета 
чаще всего светлые, стекло имитирует 
прозрачность водной стихии. Такой, 
в своем роде аскетичный, лишенный 
деталей интерьер настраивает на очи-
щение не столько физическое (известно, 
что привычка европейца к ежедневному 
принятию душа обусловлена психоло-
гическими причинами, а не реальными 
требованиями физиологии), сколько 
ментальное: в процессе мытья человек 
освобождается от назойливых мыслей, 
контакт с водой дарит умиротворение. 
В минималистичной ванной комна-

те легче прочувствовать пребывание 
в моменте «здесь и сейчас», насладиться 
диалогом со своим телом и сознанием. 
Оформление окружающей обстанов-
ки подчеркивает, что для обретения 
гармонии, телесной или душевной, необ-
ходимо отсечь все лишнее.

Минимализм — это один из наиболее 
любимых дизайнерами стилей. Совре-
менный минимализм в ванных давно 
отделился от минимализма гостиных 
из-за особенностей материалов и про-
дуктов, в нем часто преобладает доля 
восточной эстетики или легкий налет 

[ 1 ] [ 2 ]
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[ 1 ]  Элегантным «вступ‑
лением» для интерьера 
ванной комнаты служат 
расположенные сим‑
метрично от открытого 
входа тумбы с зеркала‑
ми. Проект в Италии. 
[ 2 ]  Напольная рако‑
вина Rifra. Где купить: 
«Папа Карло» 
[ 3 ]  Интерьер совре‑
менной ванной в стиле 
минимализм. Бюро LSA 
Architects. 
[ 4 ]  Тумбы из коллек‑
ции Panta Rei, дизайн 
Карло Коломбо для 
antoniolupi. 

футуризма. Сегодня такие ванные — 
пространство для экспериментов, 
испытания инновационных синте-
тических материалов, внедрения 
экотехнологий.

В некотором смысле минималистич-
ные ванные тяготеют к замкнутости, 
поскольку архитекторы и дизайнеры 
стремятся противопоставить оазис 
комфорта и чистоты жилым зонам. 
Так этот популярный стиль формирует 
оппозицию другой модной тенденции — 
к размыканию границ и объединению 
пространств.

[ 4 ]

[ 3 ]



[ 1 ]  corrispondenza — 
это асимметричная 
коллекция мало‑
форматной плитки 
в стиле midcentury, 
dimorestudio для 
Bardelli.

[ 2 ]  Гексагональная 
глазурованная плитка 
с имитацией расти‑
тельного рельефа 
Mondego Jade от Theia 
Tiles.
[ 3 ]  Главной темой 
коллекций 2017 года от 
Theia Tiles стала гео‑
метрия. Треугольники, 
гексагоны, квадраты, 
покрытые яркой гла‑
зурью или декориро‑
ванные рельефами, 
добавят интерьеру 
выразительности. 
Плитка Tejo.

Новый взгляд
Красота природного минерала или богатая фактура дерева, яркая 
глазурь или черный гексагон — модные коллекции керамики 
от ведущих фабрик могут использоваться в любых жилых зонах.

Следуя тренду
[↓] Марсель Вандерс (Marcel Wanders) 
разработал для Bisazza коллекцию 
керамики Frozen Garden. В ней объеди-
нены несколько трендовых направлений: 
гексагон, эффект 3D и матовый обсидиа-
ново-черный цвет. Frozen Garden можно 
использовать в любых пространствах 
разнообразной стилистики.

Драгоценный дуб
[↓] Имитация дуба на керамограните 
формата 60х60 — это коллекция Oak 
Reserve от Atlas Concorde. Линия 
имеет несколько цветовых вариаций, 
каждая из которых, как бы это ни было 
парадоксально, призвана показать 
красоту древесины — и продемонстри-
ровать возможности цифровой печати. 
Где купить: Atlas Concorde

Роскошный мрамор
[←] Удивительная по красоте и насы-
щенности гаммы серия «Риальто» 
от Kerama Marazzi воспроизводит 
сразу несколько видов мрамора. Линия 
выпускается в нескольких форматах 
и пяти цветовых вариантах: от темного 
серого до светлого песочного. «Риальто» 
предназначена для любых жилых 
зон в любой стилистике. Где купить: 
Kerama Marazzi

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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ВЕСТА КЕРАМИКА НОВОРОЩИНСКАЯ УЛИЦА, Д. 4; КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, Д. 2; ВАЛЛЕНТЕ УЛИЦА ПРОФЕССОРА ПОПОВА, Д. 37, ЛИТ. А

 
  

ГРЕСТАЙЛ УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, ЛИТ. А, ПОДЪЕЗД 1; BARS. КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ЛИТЕЙНЫЙ ПР., Д. 26;
 

ДОМ-ЛАВЕРНА ТК «ИНТЕРИО», БОГАТЫРСКИЙ ПР., Д. 14; ПР. ГАГАРИНА, Д. 12; ГРАЖДАНСКИЙ ПР., Д. 11; ТРК «ГРАНД КАНЬОН», ПР. ЭНГЕЛЬСА, Д. 154 



Входные двери 
Hörmann с подсвет‑
кой Led. Где купить: 
Smart doors 

Формат — неформат
Как у любой конструкции, у дверей есть стандартные размеры и формы полотна. Обычно 
это прямоугольник, высота которого варьируется в пределах 190–210 см, а ширина — от 60 
до 80 см для межкомнатных дверей и 90–100 см — для входных. Но чтобы внести еще большую 
индивидуальность в проект, дизайнеры часто выходят за рамки этих стандартов.

Итальянские двери
В частных домах и апартаментах, где габариты помещений 
дают простор дизайнерской мысли, высота дверных полотен 
увеличивается вплоть до потолка. Такие двери не случайно 
называют итальянскими, ведь Италия — родина многих сме-
лых интерьерных решений.

Высокие полотна предполагают особую конструкцию — 
они монтируются на скрытые петли в раму, видимую или 
полностью спрятанную в проем по желанию заказчи-
ка. Отсутствие наличников и отделка в цвет стен может 

сделать дверь практически незаметной, а контрастное 
полотно, напротив, подчеркнет ее размеры и просторность 
 помещения.

Дизайн, многообразие материалов и отделок помогают 
вписать такие двери в интерьер любой стилистики — от тра-
диционной классики до лофтов и ультрасовременных 
пространств. Помимо распашных, в жилых домах уста-
навливают раздвижные высокие двери. У части из них 
неформатной является и ширина.

[ 1 ]  Раздвижные двери 
Air, Artelle, с бронзо‑
вым стеклом с песко‑
струйной обработкой. 
Где купить: dolce Porte
[ 2 ]  Распашные лакиро‑
ванные двери. Дизайн 
Ghzzi & Benatti. Где 
купить: SeLecT store 
[ 3 ]  Запатентованный 
магнитный замок две‑
рей фабрики Rimadesio 
отражает новый под‑
ход к механизму откры‑
вания и закрывания.
[ 4 ]  Дверь нестандарт‑
ной высоты в проекте 
студии «Арт‑Стиль». 
Дизайнеры Наталия 
Сморгонская, Анна 
Беляевская.

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

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

— ул. Правды, 7, 713–36–26
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 63, 336-35-62 
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», модуль 39/1, 380-95-71
— ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, 380–95–48
— ул. Варшавская, 3, корп. 2, ТЦ «Мебельный Континент», 
модуль 439, 380–95–43

— Дальневосточный пр., 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 019, 380–95–49
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», модуль В29, 380-95-94
— Ленинский пр., 140, ТВЦ «Загородный дом», модуль 439, 380–95–91
— Ленинский пр., 140, ТВЦ «Загородный дом», модуль 442, 380–95–81

Салоны дверей Astrodoors:
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/3, 380-58-67
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», модуль В36, 380-95-94 

Салоны сантехники, плитки и дверей:
— Гражданский пр., 15, 380–78–26
– ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», модуль А40, 380-78-26

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

www.texturedoors.ru

[ 3 ]

[ 4 ]



Порталы и трансформеры
Проемы больше 220×110 см нуждаются в особом подхо-
де. Для перераспределения нагрузки по ширине в них 
нужно установить дополнительные опоры. Это повысит 
безопасность и надежность конструкции. Полотен при 
этом может быть несколько и механизмы открывания — 
разные. В  зависимости от идеи в жилом пространстве 
ставят распашные, раздвижные, складные широкие две-
ри. Они могут выполнять роль перегородки, объединять 

соседние помещения в одно, пропускать свет в коридоры 
и холлы. В широкие проемы устанавливают также порталы 
из  стационарных остекленных конструкций в раме, которые 
дополняются непосредственно дверью. Нарядные порта-
лы эффектно смотрятся как в межкомнатных вариантах, 
так и в качестве входной зоны. В таких конструкциях при-
меняют не только прямоугольные, но и арочные дверные 
полотна.

[ 1 ]  Стеклянная раз‑
движная тонированная 
дверь Zen от Rimadesio 
может выполнять 
функцию перегородки. 
[ 2 ]  Раздвижная мо‑
дель с декором из 
стеклянных вставок от 
компании Profildoors. 
Где купить: «Хорошие 
двери» 
[ 3 ]  Складная дверь 
с фактурными стекла‑
ми объединяет про‑
странство. 
[ 4 ]  Раздвижная тони‑
рованная дверь фа‑
брики Foa с активным 
рисунком, который 
добавляет помещению 
высоты.

Для дверей  серии 
Flat фабрики 
Foa  характерен 
 широкий профиль, 
 подчеркивающий 
геометрию 
конструкции.

[ 1 ] [ 2 ]
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ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. В СРОК.

• Шоссе Революции, д. 58, тел. 9-268-168 NEW!
• Пулковское шоссе, д. 53, тел. 9-288-168 NEW!

• Торфяная дорога, д.17, тел. 9-298-168 
• Пр. Науки, д. 21, тел. 9-260-168

• Пр. Ветеранов, д. 109, тел. 9-266-168
• Пр. Энгельса, д. 138, тел. 9-278-168

• Пр. Просвещения, д. 35, тел. 920-88-35
• Ул. Железноводская, д. 3, тел. 929-00-19
• Московское шоссе, д. 7А, тел. 920-88-35

• Ленинский пр., д.140, тел. 923-00-26
• Южное шоссе, д. 37, тел. 928-00-38

• Московский пр., д. 127, тел. 920-16-60
• Уманский пер., д. 62, тел. 923-00-24

Фирменные магазины фабрики дверей 
«ПРОФИЛЬДОРС» В Санкт Петербурге:

www.профилдоорс.рф www.xordoors.ru

[ 3 ]
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[ 1 ]  Современный вари‑
ант арочной входной 
двери, выполненной 
из дерева с витражны‑
ми вставками.  
[ 2 ]  Классическая ароч‑
ная дверь с филенками 
и пескоструйным вит‑
ражом.
[ 3 ]  Новогодний декор 
сгладит строгость 
и официальность 
парадных входных 
дверей. 
[ 4 ]  Элитные двери 
ThermoSafe, мотив 402, 
Hörmann, могут быть 
нестандартных разме‑
ров. Где купить: Smart 
doors

Парадный вход
Входные двери в домах стараются сделать солидными 
и нарядными. Для этой цели в постройках традиционной 
архитектуры удачно подходит арочная дверь: эффектная сама 
по себе, она торжественно выглядит в сочетании с классиче-
скими элементами — порталом, колоннами, витражами — или 
в случае окрашивания дверного полотна в яркий цвет.

Очень современно смотрится широкая входная дверь, 
в которой стандартное открывающееся полотно сочетает-
ся со стационарными частями и фрамугой или со стеклом. 
Возможности дизайна таких дверей огромны, свои секретные 
декоры есть у каждого производителя.

Парадный вход 
оформлен по всем 
правилам классиче‑
ской архитектуры.

[ 1 ]

[ 2 ]
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

в х о д н ы е  и  м е ж к о м н а т н ы е  д в е р и  п р е м и у м - к л а с с а

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 502 
314 115 руб.      214 452 руб.*

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

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 700А 
185 402 руб.      от 89 556 руб.*

Межкомнатные двери Hörmann (фабрика HUGA) 

N
EW

N
EW

N
EW

Р
ек
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м

а

НОВОГОДНИЕ  СКИДКИ!

[ 3 ]

[ 4 ]



При реализации проекта перед 
дизайнером стоят не только утилитар-
ные задачи. Грамотно выполненное 
объемно-планировочное решение еще 
не гарантия успеха будущего инте-
рьера. По-настоящему наполнить 
интерьер жизнью помогают важные 
детали, в том числе изготовленные 
вручную авторские предметы. Созда-
ние таких предметов — это и акт 
самовыражения, и поиск функционала, 
и путь к гармонизации взаимоотно-
шений между заказчиком и жилым 
пространством. Авторская вещь 
словно дизайнерский автограф под 
готовым дизайн-проектом — объект 
сдан, теперь здесь можно жить!

Автограф мастера
Материал подготовил Николай Баврин

В мультиформатном мире цифровых технологий и космических 
материалов неожиданное звучание приобретают интерьерные 
предметы, буквально сотворенные вручную с помощью ремесленных 
навыков. Они дарят тепло, уют и вроде бы утраченное ощущение 
надежности. Наш обзор посвящен тем, кто успешно применяет 
традиции ручного труда на практике.

В поисках своего «я»
 Автор проекта Ольга Егупова 
Квартирам сегмента арендуе-

мого жилья зачастую не хватает 
 индивидуальности. Исправить этот недо-

статок архитектор и дизайнер Ольга Егупова 
решила с помощью созданных вручную элементов декора. 
Специально для проекта квартиры, которую впоследствии 
предполагалось сдавать в аренду, автором были разработаны 
оригинальные детали: панно в гостиной из досок, окрашенных 
в контрастные цвета, рама для зеркала в спальне и др. Изделия 
были выполнены совместно со специалистами мастерской 
Spazzola, которые предложили добавить в проект придуман-
ные ими часы из дерева. Живопись Александры Остапенко 
дополнила интерьер — так получился настоящий эксклюзив. 
По словам Ольги Егуповой, при создании авторских вещей 
всегда надо помнить о трех компонентах: идея, качественное 
 исполнение и уместность произведения. Судя по результату, 
все три пункта в этом проекте были выпонены.

Ф
от

о:
 И

ва
н 

Со
ро

ки
н

| 112 | Жилая среда №01 [143]

Спецпроект / ручная работа 



Дерево с историей
 Автор проекта Ксения Бобрикова 
Использование в интерьере древеси-

ны, которая ранее уже применялась 
для строительства старинных зданий, — 

мировая практика. Архитектор-дизайнер 
Ксения Бобрикова решила последовать актуальной тенден-
ции и поставить эффектную точку в своем проекте, украсив 
стену за диваном в гостиной тесанными вручную бревнами. 
Благодаря счастливому стечению обстоятельств в ее рас-
поряжении оказались бревна от разобранного столетнего 
сруба. Она собственноручно (при помощи мужа) зачистила 
и покрыла лаком эти артефакты, открыв миру естественную 
красоту старинной древесины. А дополнением композиции 
стало живописное полотно «Коррида» кисти Сергея Бо.

Секрет на миллион
 Автор проекта Александр Сёмкин 

Техники ручного труда невозмож-
ны без индивидуальных навыков 

и профессиональных секретов. У каж-
дого мастера свой подход, своя рецептура. Архитектор 
из Белоруссии Александр Сёмкин с большим вдохновени-
ем работает с таким прозаичным материалом, как бетон. 
Открыв однажды для себя возможности бетона в пред-
метном дизайне, он создал собственную студию и начал 
выпускать предметы декора и светильники под брендом 
#Archconcrete. Свой первый светильник Octa-shell 
из серии Parametrics автор разрабатывал больше месяца, 
стремясь довести продукт до совершенства. Так, например, 
при изготовлении формы (опалубки) он использовал три 
различных материала, а сам состав бетонной смеси бук-
вально намешал из восьми компонентов, которые добавлял 
в определенной пропорции и последовательности. Какие 
это компоненты? В том-то и секрет! Хотя, как нам кажется, 
главный секрет состоит в том, что Александр Сёмкин по-
настоящему влюблен в свое дело.

Vivid Wood
Наполнить интерьер предметами ручной работы, 
созданными в единственном экземпляре, предлагает 
компания Vivid Wood.

ФилоСоФия бРЕНДА
В своих работах Vivid Wood раскрывает возможности 
мореного дерева, десятки лет пролежавшего в водах Енисея. 
Каждое изделие бренда — настоящая природная скульптура, 
созданная из переплетения корней, веток и наростов. Мате-
риал сам подсказывает будущий образ, автор предмета лишь 
осторожно подправляет и подчеркивает его природную 
красоту. Вместе с тем продукция компании — это не просто 
ремесло, а сложные дизайнерские композиции, созданные 
в соответствии с последними трендами. Vivid Wood стре-
мится привнести в современные интерьеры естественность 
и экологичность природных материалов: это и лофтовые 
светильники с использованием натуральных рогов, и панно 
для загородного дома, и большие инсталляции с подсветкой 
для зимнего сада, и декоративные предметы для классиче-
ских интерьеров.

ЭКСКЛЮЗИВ
Каждый предмет создается 
в единственном экземпляре в течение 
долгих месяцев. Компания работает 
только с мореным деревом хвойных 
пород — оно не гниет, его не ест жук, 
и оно обладает интересной текстурой. 
Вначале древесину сушат и очищают 
от мусора. Затем каждая трещинка, 
каждый сучок обрабатывается и шли‑
фуется вручную, а после покрывается 
натуральным маслом с воском. Автор 
не использует морилки и лаки, остав‑
ляя дерево в максимально естествен‑
ном виде.

8 (909) 524-06-54  
8 (911) 814-07-09
www.vividwood.tilda.ws
@vivid_wood
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Taupe HOME
Интерьерная мастерская Taupe HOME выпускает 
мебель собственного производства.

ФилоСоФия бРЕНДА
Мебель от Taupe HOME — это не серийное производство. 
Каждое изделие проектируется и собирается вручную 
высококлассными мастерами, для каждого предмета 
подбираются качественные материалы. Использование 
ручного труда, традиционные способы обработки мате-
риалов и сборки позволяют достичь большей прочности 
изделий, добавляют изысканности не только на уровне 
внешнего вида, но и тактильного восприятия.

Основным материалом для производства являются 
твердые сорта древесины: дуб, мореный дуб, ясень, вяз и др. 
В оформлении ряда изделий применяются экзотические 
сорта: мербау из Индонезии, палисандр, американский орех.

Обязательный этап в производстве мебели — нанесение 
финишного покрытия: воски, натуральные масла и лаки — 
вся продукция от ведущих европейских производителей. 
Подобная обработка древесины нетоксична и обеспечивает 
естественный внешний вид изделия на долгие годы.

ЭКСКЛЮЗИВ
Для создания декоративных 
элементов мебели, ножек 
и фурнитуры применяют‑
ся сталь, бронза, латунь. 
В производстве мягкой ме‑
бели используются европей‑
ский обивочный текстиль 
и натуральная кожа.

Екатерина Кубрак
Дизайнер интерьерного текстиля Екатерина Кубрак 
создает оригинальные вышивки по собственной 
методике.

Санкт-Петербург, 
ул. Моисеенко, 22, офис 434
8 (906) 244-46-05
ekaterina.kubrak@mail.ru

ЭКСКЛЮЗИВ
Основной материал для изготовления 
вышивки — шелковые или синтетические 
ленты, чаще шелковые. В вышивках при‑
меняются авторские методики и разра‑
ботки, каждая картина уникальна, повто‑
рить ее практически невозможно.

ФилоСоФия
Интерьерные текстильные вышивки в исполнении Екатерины 
Кубрак становятся в один ряд с настоящими живописными 
полотнами. На подготовку такого полотна могут уйти месяцы, 
и его стоимость зависит от размера и сложности реализуемой 
идеи. Сюжетом для удивительных объемных композиций могут 
стать собственные авторские рисунки или копии картин других 
художников. Екатерина уверена, что простое, казалось бы, 
рукоделие может подняться до статуса работы «от кутюр» и его 
ценность, как и произведения высокой моды, заключается 
именно в ручном исполнении. Подтверждением этому слу-
жит участие автора в проектах известного дизайнера одежды 
Алины Герман, в коллекцию которой вошли восемь моделей 
с вышивками от Екатерины Кубрак. Для тех, кто хочет приоб-
щиться к искусству интерьерной вышивки, Екатерина Кубрак 
проводит учебные мастер-классы в Санкт-Петербурге. 
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Фото: Lisa Petrole

Эпоха рыцарей
Автор проекта Анна Дюваль

В этом проекте перед дизайнером 
Анной Дюваль стояла задача придать 

интерьеру недавно построенного таунхауса налет исто-
ризма. Владелец — канадский бизнесмен — хотел, чтобы 
в интерьере прочитывались отсылки к его шотландским 
корням. Помимо всего прочего Анна Дюваль разместила 
в обеденной зоне шкаф-буфет и кушетку из красного барха-
та, будто перевезенные сюда из старинного родового замка. 
Однако в действительности буфет и кушетка были созданы 
вручную по эскизам самой Анны. Интересная деталь — 
дверцы шкафа не застеклены. Вместо стекла вставлена 
дышащая ткань, позволяющая держать там продукты, тре-
бующие хранения в сухом, проветриваемом месте.

Столярная компания 
«БукДуб»
Столярная компания «БукДуб» выпускает изделия 
из ценных пород дерева.

ФилоСоФия бРЕНДА
Компания специализируется на двух основных направлени-
ях: производство элитных лестниц и изготовление мебели 
из массива, в том числе по историческим образцам. В своей 
работе компания успешно совмещает традиции столярного 
дела и современные технологии. Вся продукция изготавли-
вается из твердых и ценных пород дерева: бук, дуб, ясень, 
орех, мербау и др. Здесь можно заказать полностью укомплек-
тованные изделия или отдельные элементы. Выпускаемый 
ассортимент очень широк: лестницы и лестничные огражде-
ния, столешницы, кухни, кабинеты, бильярдные комнаты, 
библиотеки, буазери, 3D-панели и многое другое.

ЭКСКЛЮЗИВ
Особое внимание в компа‑
нии уделяют эксклюзив‑
ным проектам, мастера 
готовы реализовать любое 
дизайнерское решение, 
превратив замыслы в ре‑
альность.

• СПб, Студенческая ул., 10,
ТК «Ланской», место А56а, 
8 (965) 074-06-07.
• СПб, Ленинский пр., 140,
ТК «Загородный дом», 2 этаж, модуль 250,
8 (931) 308-22-78.
• Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, 
(812) 971-08-08.
zakaz@bykdyb.ru | www.bykdyb.ru

Столярная «БукДуб» компания
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«Высший Свет»
Компания «Высший Свет» предлагает светильники 
и абажуры собственного производства, осуществляет 
подбор света по каталогам европейских фабрик.

ФилоСоФия бРЕНДА
Компания «Высший Свет» начинала работать в 2006 году 
как салон светильников, специализирующийся на подбо-
ре светового оборудования по каталогам от европейских 
производителей. Со временем пришло понимание, что более 
популярным на рынке дизайна становится уникальный 
продукт (будь то люстра или абажур), который выполнен 
по эскизу или по задумке заказчика. Так была создана мастер-
ская по производству абажуров и светильников.

Люстры и абажуры компании «Высший Свет» освещают 
общественные интерьеры — гостиницы, рестораны, торговые 
центры и т.  д. Также компания работает с частными домами 
и квартирами.

Компания производит люстры большого диаметра, 
светильники под проекты, люстры-реплики известных произ-
водителей, абажуры для интерьеров ресторанов и гостиниц, 
настенные панели из валяной шерсти, трикотажные светиль-
ники. Материалы, используемые при изготовлении, — железо, 
дерево, ткань (шелк, хлопок, лен, трикотаж, органза), пластик, 
шерсть. Изготовление абажура — раскрой, пошив, вышивка, 
плетение тесьмы и т.  д. — на 100% ручная работа.

В шоу-руме на Петроградской стороне представлены раз-
нообразные модели абажуров и светильников производства 
компании «Высший Свет». Также с примерами работ можно 
ознакомиться на сайте компании.

ЭКСКЛЮЗИВ
Одна из самых уникальных техник 
ручного труда, которая использу‑
ется компанией «Высший Свет», — 
валяние шерсти с шелком. Таким 
образом создаются абажуры и на‑
стенные панели в экостиле. 

«Высший Свет»
Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной, 10
(812) 233-72-48, 600-77-50
www.vsvetsalon.ru

[ 1 ]  Люстры и абажуры 
производства компа‑
нии «Высший Свет».

[ 2 ]  Светильники‑ко‑
коны в ресторане «Па‑
хвала», ТК «Охта Молл», 
дизайнер — Дарья 
Горина. Производство: 
«Высший Свет»

[ 3 ]  Светильники над 
барной стойкой в ре‑
сторане Puberty, ди‑
зайнер — Дарья Горина. 
Производство: «Выс‑
ший Свет»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]



«Автограф»
Произведения искусства, выполненные студией 
художественной мозаики «Автограф», делают 
интерьеры уникальными.

ФилоСоФия бРЕНДА
Основанная в 2005 году студия успешно занимается созданием 
художественных мозаичных панно для интерьера, художествен-
ных мозаик из смальты, витражного стекла, мрамора, гранита 
и всего, из чего можно сделать мозаику. Все специалисты 
студии имеют высшее художественное или профильное образо-
вание, каждый проект выполняется с полным пониманием 
того, что создается настоящее произведение искусства. В сво-
ей работе мастера студии сочетают традиционные техники 
изготовления и новейшие тенденции дизайна, что позволяет 
получить высокохудожественные и долговечные изделия. 
Ассортимент выпускаемой продукции — самый разнообразный: 
интерьерная мозаика, мозаичные картины, мозаичные панно 
для бассейнов, хаммамов, фасадная мозаика, облицовка мозаи-
кой объемных фигур, малых архитектурных форм, творческие 
проекты в сфере мозаики, интерьерная керамика. Всего за вре-
мя работы студией было реализовано около 150 проектов.

ЭКСКЛЮЗИВ
Скамья в интерьере хаммама загородного дома. Имитация складок 
и скругленные края напоминают сюрреалистические творения 
великого Сальвадора Дали. Основа отформована вручную из бе‑
тона, поверхность облицована мозаикой Bisazza. Общая площадь 
мозаичной поверхности около 3,5 кв. м.

Санкт-Петербург, Звенигородская ул., 11/9, 
8 (921) 354-54-31

mosaicavtograf@yandex.ru
www.mo3aika.ru

[ 1 ]  Мозаичная отделка 
зоны SPA гостиницы 
«Эрмитаж». Использо‑
вана техника матрич‑
ного набора. Общая 
площадь мозаичных 
изделий 37 кв. м.

[ 2 ]  Интерьер детской 
ванной. Техника худо‑
жественного набора 
с подколкой. Исходный 
материал — стеклянная 
и смальтовая мозаика. 
Общая площадь около 
30 кв. м. 

[ 3 ]  Фрагмент моза‑
ичной картины «На‑
тюрморт с персиками». 
Флорентийский набор 
из смальтовой мозаики 
и витражных стекол. 
Размер 760×930 мм.

[ 4 ]  Фрагмент декора‑
тивного фриза. Может 
использоваться как 
самостоятельное изде‑
лие. Материалы: смальта, 
керамические декоры, 
фьюзинг, морская галь‑
ка. Размер 805×410 мм.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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ЭКСКЛЮЗИВ
Новогодняя коллекция столо‑
вого текстиля — актуальное 
предложение фабрики. Для 
ажурной Крестецкой вышивки 
характерны красивые геомет‑
рические орнаменты на сквоз‑
ном фоне. Звезды, ромбы, 
квадраты, снежинки напоми‑
нают затейливые морозные 
узоры на окне и придают 
своеобразную прелесть льня‑
ным скатертям, столешникам, 
салфеткам. Изделия фабри‑
ки — самобытные элементы 
интерьерного и столового де‑
кора, прекрасные подарки для 
ценителей ручной вышивки.

«Крестецкая строчка»
Фабрика народного художественного промысла «Крестецкая строчка» выпускает столовый текстиль и предметы 
интерьера, украшенные самобытной ручной вышивкой.

История вышивки, получившей название Крестецкая 
строчка, началась с середины XIX века. Стремясь при-
дать своим изделиям своеобразие, мастерицы села 
Старое Рахино Крестецкого уезда Новгородской губернии 
украшали оригинальной вышивкой одежду и предметы 
быта — льняные полотенца, скатерти, покрывала, занавески. 
Путешественники по дороге между Петербургом и Москвой 
останавливались в поселке Крестцы и охотно раскупа-
ли изделия местного кустарного производства. Позднее 
вышивка с необычным орнаментом приобрела статус про-
мысла, была представлена на международных выставках. 
Так художественные изделия новгородских артелей полу-
чили мировое признание. Некоторые старинные образцы 
вышивки украшают экспозиции Эрмитажа, Русского музея, 
Этнографического музея и др.

Сегодня на предприятии «Крестецкая строчка» реализу-
ется масштабный проект по возрождению и популяризации 
традиционного промысла в России и за рубежом. Расши-
ряется ассортимент, разрабатывается линия современной 
женской и детской одежды с использованием традиционных 
швов Крестецкой строчки. Проводятся активные меропри-
ятия по восстановлению музея легендарного промысла, 
организации туристических маршрутов и мастер-классов 
для детей и взрослых.

Фабрика «Крестецкая строчка»
Россия, Новгородская область,

пос. Крестцы, Новохоловская ул., 6
Тел. горячей линии 8 (800) 550-22-13

www.krstrochka.ru
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удачное наследство
Хорошей планировки, правильных пропорций комнат и даже витража самого по себе недостаточно для 
создания теплой атмосферы. В 150-метровой петербургской квартире в доме XIX века были хорошие 
составляющие интерьера, но чего-то очень важного для жизни в ней не хватало. Хозяйка почувствовала 
дискомфорт, отсутствие домашней атмосферы и обратилась за помощью к дизайнеру Марии Нечаевой.

По желанию заказчиков в квартире сохранили не только 
планировку, но и детские комнаты, санузлы, все полы, двери, 
люстры и витражное окно в стиле петербургского модерна. 
Последнее — работа реставраторов Эрмитажа, фамилии кото-
рых в памяти хозяев, к сожалению, не сохранились, но сам 
витраж, установленный между прихожей и гостиной, настоль-
ко хорош и интересен, что не считаться с ним дизайнер 
не могла. По словам Марии, именно этот арт-объект и задал 
тон всему интерьеру. Классическую тему поддержали массив-
ной лепниной на потолках и каменным порталом камина.

Что же тогда изменилось? Перед дизайнером стояла 
задача с помощью декоративных приемов сделать жизнь 
семьи из четырех человек комфортной и уютной. С этой 
целью стены были перекрашены в более яркие цвета, 

сделана перестановка — гостиная приобрела парадный вид, 
фабричную мебель заменили на предметы, выполненные 
по эскизам Марии Нечаевой. Также были организованы 
места для хранения, которых очень не хватало, особенно для 
посуды на кухне.

Хозяйка полноправно участвовала в оформлении инте-
рьера — она выбирала все, вплоть до мелочей. Дизайнер 
и заказчица легко находили компромисс даже в вопросах 
определения бюджета ремонта.

Симпатия Марии к заказчикам и квартире помогла дать 
этому роскошному пространству вторую жизнь и подарить 
хозяевам возможность наслаждаться комфортом. Гостиная 
наконец-то стала центром притяжения семьи и многочислен-
ных гостей.

Мария Нечаева,  
студия дизайна  
«Мадам Оформитель»:
— Витраж достался мне в на‑
следство: он уже был в квар‑
тире, когда я начала над ней 
работать. Я постаралась ува‑
жительно вписать его в новый 
интерьер. Раньше диванная 
зона была расположена так, 
что все сидели к витражу 
спиной, — я развернула ме‑
бельную группу и перевесила 
телевизор. Теперь витражное 
окно стало украшением го‑
стиной.

КОММЕНТАРИЙ
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Витражная компания 
«Косова и К»

COMPANY PROFILE
В 1999 году художница и витражист Екатерина Григорьевна 
Косова основала компанию, где с самого начала уделяла 
особое внимание художественной составляющей витра-
жей, стремилась сделать каждый предмет уникальным 
и гармонирующим с окружающим его интерьером. Такое 
отношение к работе сохранилось и в настоящее время. Под 
любой дизайн мастерская может предложить несколько 
разных техник изготовления или их сочетания: пленочные 
со свинцовой протяжкой, спекаемые в печи или класси-
ческие паяные, известные как тиффани. Специалистам 
мастерской всегда интересно экспериментировать, доби-
ваться новых и интересных результатов.

Санкт-Петербург,  
Таллинская ул., 7а, офис 25

ЭКСКЛЮЗИВ
Мастерская «Косова и К» зани‑  
мается изготовлением не толь‑
ко витражей, но и интерьерных 
изделий из стекла.  Настольная 
лампа в технике тиффани Water 
lilies — одна из последних разрабо‑
ток компании. Абажур создавался 
по классической технологии: кусоч‑
ки витражного стекла подбирались 
по цвету и фактуре и спаивались 
между собой. Растительная тема‑
тика нашла отражение в ножке 
лампы — в ее каменном элементе 
и узорах.

ЭКСКЛЮЗИВ
В последние годы ма‑
стерская возрождает 
западноевропейскую 
традицию создания 
кабинетных витражей, 
которые придают инди‑
видуальность любому 
интерьеру и подчерки‑
вают изысканный вкус 
заказчика. 

Витражная мастерская 
Натальи Энтелис

Санкт-Петербург, Лиговский пр., 121/12
8 (911) 957-92-25 | en-telis@mail.ru | www.entelisart.ru

COMPANY PROFILE
Мастерская Натальи Семеновны Энтелис существует более 
25 лет. Наталья Энтелис — выпускница кафедры стек-
ла и керамики ЛВХПУ им В. И. Мухиной (ныне СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица), член Союза художников России и Ассо-
циации санкт-петербургских художников по стеклу. Участник 
российских и международных выставок витражей. Мастер-
ская создает высокохудожественные витражи, светильники 
и различные элементы декора для общественных и частных 
зданий. Опытные мастера изготавливают витражи в различных 
техниках: классические свинцово-паечные витражи, витражи 
в технике тиффани, фьюзинг. Эскиз каждого изделия уникален, 
выполнен под конкретный интерьер и с учетом всех пожела-
ний заказчика. Мастерская сотрудничает с архитекторами 
и дизайнерами.
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Стена из ювелирно 
ограненного оникса 
разных оттенков. 
Коллекция Jewels 
от компании citco, 
дизайн — Фер‑
руччио Лавиани 
(Ferruccio Laviani). 

камни-самоцветы
Материал подготовила Нина Филиппова

Сегодня дизайнеры используют камень во всем его великолепии: разноцветные 
срезы мрамора или оникса можно найти и на кухонном фартуке, и в ванной, 
и даже в гостиной — в качестве произведения искусства.

Драгоценное сияние
[←] Подсвеченный срез полудрагоценно-
го оникса не нуждается в чрезмерном 
декоре — он настолько эффектен, что 
перетягивает все внимание на себя. 
Подобные панно требовательны 
к обрамлению: в интерьере стоит 
использовать лаконичные материалы 
и мебель высочайшего качества.

Проект Виктории Витковской 
«Красота без стереотипов» выполнен 
в элегантном стиле неоклассицизм. 
Панно из натурального оникса меняет 
свой цвет в зависимости от освещения 
и каждый раз создает новую атмосферу 
вокруг. 

[ 1 ] Панно из самоцвета 
Rosa Quartz.
[ 2 ] Панно из оникса 
Fantastico.
[ 3 ] Самоцвет Red Agate.
[ 4 ] Самоцвет Wild Agate.
Где купить: «Красный 
камень»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Love me tender
[↑] Пастельные цвета, кремовые 
оттенки, плавные линии и перехо-
ды — камень бывает и таким. Идеально 
отполированный, он будет уместен 
не только на кухне, но и в спальне. 
Чтобы оттенить его природную красоту, 
нужно проявить колористическое чутье 
и наполнить интерьер гармоничными 
цветами, созвучными палитре камня.

Дизайнерам студии Honestly Designed 
настолько понравились цвет и фактура 
натурального оникса Amarillo, что ради 
каменного фартука пришлось изменить 
все цветовое решение кухни.

Подводное царство
[↑] Фактурный камень синих и голу-
бых оттенков выглядит так, будто его 
только что подняли из морских глу-
бин. Он словно затягивает в пучину 
или, наоборот, приглашает поплес-
каться в теплых прибрежных волнах. 
Идеальное решение для ванной, где 
хочется по-настоящему расслабиться 
или заняться медитацией.

В проекте Елены Куниной исполь-
зован синий бразильский гранит Azul 
Bahia. Чтобы получить симметричный 
рисунок, с камня делают два среза 
подряд, зеркально совмещают их 
и полируют с нужных сторон.

[ 5 ] Самоцвет Blue Agate.
[ 6 ] Гранит Azul Bahia.
[ 7 ] Мрамор cipollino 
ondulato.
Где купить: «Красный 
камень»

[ 8 ] Мрамор New Siena.
[ 9 ] Мрамор Arabescato 
orobico Rosso.
[ 10 ] Гранит campo Bello.
Где купить: «Красный 
камень»

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 10 ]

[ 8 ]

[ 9 ]



[ 1 ]  Декор из мха — аль‑
тернатива комнатным 
растениям. В проекте 
студии Art‑Ugol мохо‑
вое панно находится 
в центре комнаты и вы‑
игрышно смотрится 
с разных сторон.

[ 2 ]  Вертикальный сад 
в офисе Skincare вы‑
полнен по шведской 
технологии компанией 
«Терракультур». В осно‑
ве конструкции — вой‑
лочные карманы с си‑
стемой ирригации.

К вертикальному озеленению чаще 
всего обращаются при создании эко-
интерьера или интерьера в стиле 
контемпорари. Такую отделку мож-
но встретить в торговых центрах, 
SPA-комплексах, экомагазинах, веге-
тарианских и фермерских ресторанах, 
а также в офисах компаний, которые 
продвигают идеи заботливого отноше-
ния к человеку и окружающей среде. 
Зеленые стены не редкость и в жилых 
помещениях: они создают чувство бли-
зости к природе и отвечают последним 
модным тенденциям.

Фитостены
Стена, увитая живыми растениями, — 
настоящий оазис: она притягивает 
взгляды, поднимает настроение. Нет 

помещения, где для нее не нашлось бы 
места: фитостена с системой подсветки 
станет основой для зимнего сада в квар-
тире или оранжерее в загородном доме, 
а небольшой фитомодуль подойдет для 
ванной или кухни.

Каждую стену проектируют инди-
видуально, учитывая ее расположение, 
наличие естественного и искусствен-
ного освещения, дизайнерскую 
концепцию. Набор растений также 
формируется под проект. Иногда 
используют только один вид, иногда 
составляют сложные композиции. Это 
могут быть вьющиеся (традисканции, 
монстеры) или цветущие (антуриумы, 
орхидеи) растения, а также растения 
с декоративной листвой (маранты, ало-
казии).

Стабилизированный мох
Еще один способ вертикального озеле-
нения — отделка стабилизированным 
мхом. Этот материал выглядит как 
живой мох и по тактильным харак-
теристикам от него не отличается. 
Технология его производства чем-то 
напоминает консервацию: лесной мох 
собирают вручную и пропитывают 
специальным раствором на основе соли 
или глицерина, который останавлива-
ет биологические процессы. В раствор 
обычно добавляют цветные пигменты, 
чтобы добиться насыщенных натураль-
ных оттенков. Или ненатуральных: все 
чаще можно встретить яркие панно 
из разноцветного мха — желтого, синего 
или красного, похожего на кораллы. 
В отличие от фитостен мох не требует 

сады 
семирамиды
Материал подготовила Нина Филиппова

В год, когда Greenery назван главным цветом, вертикальное 
озеленение находится на пике популярности. Рассказываем 
о наиболее актуальных способах «зеленой» отделки.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

Фитостена из живых 
растений в проекте 
«Вдохновение При‑
роды». Дизайнер 
Мария Василенко.

Практика выбора / декор
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агротехнического ухода и регулярного 
полива, но ухаживать за ним все-таки 
придется — например, сдувать с него 
пыль холодным воздухом. В помещениях, 
где есть дети или домашние животные, 
поверхности из мха лучше размещать 
на недоступной высоте.

Все оттенки зеленого
Достойным обрамлением зеленой стены 
станет натуральное фактурное дерево: 
оно позволяет создавать эффектные 
ритмичные композиции. Если вы хотите 
добавить акцентную зеленую стену 
в интерьер, но предпочли бы обойтись 
без сложных фитоконструкций и мха — 
лаконичным решением станет стена, 
отделанная фактурным обожженным 
деревом зеленых оттенков.

[ 3 ]  Панно в загород‑
ном доме соз дано из 
натурального ягеля 
от  Specialgreen.ru. 
Дизайнеры проекта 
Анастасия Мезенова, 
Лариса Грачева.
[ 4 ]  Зеленая стена из 
мха от Specialgreen.ru 
в SPA‑салоне «Мопс». 
Дизайнер Евгений Ско‑
риков.
[ 5 ]  Контрастное со‑
четание обожженного 
дерева Suntan Wood 
и вставок из разно‑
цветного мха. 
[ 6–8 ] Декоративная 
доска. Слева направо: 
Suntan BARN 2005 Лайм; 
Suntan BUMP 2004 Би‑
рюза; Suntan BARN 2004 
Бирюза. Где купить: 
Suntan Wood

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ] [ 8 ][ 7 ]
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Термостат с выклю‑
чателем и датчиком 
для электрического 
подогрева esprit 
Glass c от GIRA 
поддерживает 
заданную темпера‑
туру при помощи 
подогревающих 
элементов. 

вопросы микроклимата
Применение микроклимата в системе «умный дом» в квартире имеет свои отличительные 
черты и особенности, о которых важно знать еще до начала проектирования. «Жилая среда» 
побеседовала с архитектором и дизайнером Сергеем Телевным о специфике управления, 
режимах и работе микроклимата в системе «умный дом».

Управление микроклиматом — одна 
из главных задач, которую решает 
система «умный дом». Для того чтобы 
правильно определить потребности 
клиента, в первую очередь необходимо 
определить бюджет системы, понять, 
умеет ли заказчик пользоваться «умным 
домом» и каков образ жизни будущего 
владельца и членов его семьи, а воз-
можно, и домашних питомцев. Исходя 
из вышеперечисленных фактов станет 
понятен набор предлагаемых функций 
по управлению микроклиматом. Именно 
от этого зависит рецепт «индивидуаль-
ного решения»: установка датчиков, или 
настройка пультов управления и инфор-
мационных ЖК-мониторов в каждом 
помещении, или одномоментное выстав-
ление всех необходимых показателей 
в отрегулированную систему полностью 
автоматического управления.

Чтобы обеспечить рациональные усло-
вия микроклимата в каждой из зон дома, 
следует заранее занести в проект клима-
тическую установку, которая учитывает 
различные назначения помещений: 
просторные спальни и жилые комнаты 
не требуют большого воздухообмена, 
но в них необходим постоянный ком-
фортный уровень влажности. Это важно 
и для человека, и для мебели, и для 
паркетных полов, и даже для гипсовых 
лепных потолков.

Если конструкция и планировка 
дома правильная — стены не тонкие, 

помещения имеют правильные пропор-
ции, соблюдена ориентация по сторонам 
света, то с обеспечением должного 
микроклимата не возникнет проблем.

В кухне нужно обязательно предусмот-
реть режим экстренного воздухообмена 
в дополнение к кухонной вытяжке, при 
этом температура может быть на пару 
градусов ниже, чем в жилых помеще-
ниях. В ваннах, душевых, санузлах, 
напротив, следует назначить расчетную 
температуру на пару градусов выше 
и следить за кратностью воздухообме-
на — ориентировочно до трехкратной 
полной замены воздуха за 1 час во избе-
жание излишнего увлажнения, а значит, 
образования плесени или грибка. 
Рекомендуется следить, чтобы диваны, 
кровати, места за обеденным столом 
не оказались на пути сквозняков.

Процесс управления микроклима-
том вручную или автоматически — это 
вопрос сочетания удобства и пла-
нируемых затрат. Чтобы обеспечить 
приемлемый уровень комфорта, 
достаточно сезонно регулировать термо-
головку на радиаторе, которую следует 
закрывать в теплые дни и полностью 
открывать в морозные.

Для автоматической регулировки 
температур целесообразно установить 
в каждом из помещений датчики тем-
ператур, связать их не только с центром 
климатической установки, но и с пультом 
управления, на котором отображается [ 1 ]

Сергей Телевной
Получил образование в  СПбГАСУ, 
лауреат премии Add AWARdS. В на‑
стоящее время является руково‑
дителем проекта и директором 
компании «Архитектурная ма‑
стерская Телевного». Автор более 
50 реализованных проектов жилых 
и общественных интерьеров в Рос‑
сии и Франции.
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[ 1, 5 ] Интеллектуаль‑
ное устройство GIRA G1 
управляет техникой 
домов и квартир: от 
регулировки освеще‑
ния и настройки тем‑
пературы в помещении 
до интерактивного 
прогноза погоды и до‑
мофонной системы.
[ 2 ] Контроллер для 
внутреннего блока 
системы кондициони‑
рования Trdls9248ww, 
Jung, для регулировки 
температуры и скоро‑
сти вращения венти‑
лятора. 
[ 3 ] Компактный 
комнатный контрол‑
лер KNX Kompakt‑
Raumcontroller‑F‑50 
обеспечивает несколь‑
ко вариантов контроля 
температуры.  
[ 4 ] Прибор для под‑
держания постоянной 
температуры помеще‑
ния с выключателем 
и датчиком для элек‑
трического подогрева 
GIRA e22. 

планировка дома/квартиры со всеми 
показателями температуры, влажности 
и иными характеристиками. Достаточно 
выставить индивидуальные характе-
ристики один раз, чтобы «умный дом» 
самостоятельно управлял отоплением, 
вентиляцией и кондиционированием. 
Таким образом, ежедневные поправки 
в работу системы и личные отладки вно-
сить не придется.

Для оптимального времяпрепрово-
ждения в квартире следует знать о самых 
необходимых функциях и пользоваться 
ими регулярно: отопление — зимой, кон-
диционирование — летом, вентиляция 
с достаточным воздухообменом и увлаж-
нение. Говоря о вопросах эксплуатации, 
настройки и финансов, стоит знать 
о прямой зависимости микроклимата 
в системе «умный дом» от дороговизны 
и технической сложности: чем слож-
нее и дороже система, тем проще она 
в повседневном использовании и тем 
дороже при ремонте и текущем обслужи-
вании, но и сложнее в предварительной 
настройке перед запуском.

В дорогостоящей климатической 
системе, установленной на платформе 
«умный дом», возможна ситуация, когда 
из-за небольшой поломки она полно-
стью выходит из строя. Поэтому важно 
своевременно и регулярно производить 
техобслуживание, благодаря которому 
вероятность поломок снижается много-
кратно.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ][ 5 ]



Алексей Николашин рассказывает, что проект создавался 
для Сергея Викулина, директора Модного дома Raschini. 
Образ сформировался из увиденного им в зарубежных 
поездках, был навеян испанской архитектурой и, в частно-
сти, работами бюро A-cero, руководит которым Хоакин 
Торрес. Дом вытянут в длину, и на фасад выходят разно-
форматные окна: высокие двусветные, выпуклые наружу, 
большеформатные.

«В доме нет полностью изолированных помещений, 
из одного всегда можно видеть другое», — поясняет Алексей. 
На первом этаже различные функциональные пространства 
располагаются по принципу анфилады. Из огромной 
двухсветной гостиной через двухсторонний камин видна 
столовая. Она стеклянными перегородками отделена от кух-
ни. Большие стеклянные проемы кухни выходят на бассейн, 
в котором создана особая климатическая зона. Идея взаи-
мопроникновения пространств продолжается и на втором 

этаже: две спальни и ванная между ними просматриваются 
через витраж, объединяясь в одно целое.

Цокольный и первый этажи связаны стеклом по вер-
тикали, через иллюминаторы. В подвал, где находятся 
лаунж-зона и бар, попадает преломляемый водой бассейна 
солнечный свет и создает на стенах красивые блики. Идея 
работает. Хоакину Торресу тоже нашлось место в этом 
проекте — на одной из террас в летней столовой стоит мебель, 
спроектированная архитектором для фабрики Vondom.

В доме практически нет декора и мало мебели. Главное 
украшение — фактуры дорогих натуральных материалов 
и архитектурные элементы. Доминанта гостиной — лестница. 
Архитекторы сочетанием фактур песчаника и деревянной 
отделки старались подчеркнуть форму и создать эффект паре-
ния. Интересна столовая: она расположена в стеклянном кубе, 
который консольно выступает из дома. Из стекла в нем и сте-
ны, и потолок, и даже частично пол — под ним видно траву.

Авторы проекта: 
руководитель бюро 
SL*project Алексей 
Николашин и Екатерина 
Емельянова

взаимосвязь 
пространств
Подмосковный поселок Agalarov Estate состоит из типовых построек в классическом 
стиле. И только этот проект не классический и не типовой. Его авторы — 
архитекторы бюро SL*project (руководитель — Алексей Николашин). Притягивающая 
взгляд архитектура своей формой похожа на макет летающей тарелки.

Практика выбора / конструкции  

| 128 | Жилая среда №01 [143]



Ольга Лотохова,  
генеральный директор 
студии элитного 
остекления  
«ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ»
Оконные и дверные блоки все 
чаще становятся важными 
элементами экстерьера и инте‑
рьера. В современных проектах 
используются открытые про‑
странства с большими проемами. 
Мы предлагаем своим клиентам 
элегантные теплые конструкции 
с высокой функциональностью, 
безопасные, включающие в себя 
множество инновационных 
и уникальных функций. К при‑
меру, автоматическое электри‑
ческое скольжение раздвижных 
тяжелых стеклянных стен с узким 
видимым алюминиевым про‑
филем (32 мм) позволяет легко 
соединяться с природой и чув‑
ствовать больше свободы.
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Паркет Modern от 
L’Antic colonial 
универсален для 
любого интерьера, 
дизайнерский по‑
тенциал позволяет 
его использовать 
даже в качестве 
покрытия для стен.  

[ 1 ]  Глубокий угольный 
фон массивной доски 
Rovere Antracite, Gran 
Pаrte, напоминает 
покрытые застывшей 
лавой склоны Этны. Где 
купить: dolce Porte
[ 2 ]  Модульный паркет 
«Французская елка», 
выполненный в технике 
браширования, от брен‑
да Lab Arte. Где купить: 
«Олимп Паркета» 
[ 3 ]  Инженерная доска 
Rovere Nobile, Gran 
Pаrte, бронзового 
оттенка с уникальным 
рисунком волокон. Где 
купить: dolce Porte
[ 4 ]  Покрытие Patriot 
Grange от ToUcH wood. 
Где купить: SeLecT store
[ 5 ]  Дуб Tesla от ToUcH 
wood с необычным 
декором. Где купить: 
SeLecT store
[ 6 ]  Гравированный пар‑
кет Undici от Inkiostro 
Bianco.
[ 7 ]  Дуб Kolmio 3d wax 
oil с геометрическим 
рисунком от Timberwise 
design. Где купить: Piter 
Parket
[ 8 ]  Экологичный дубо‑
вый паркет с эффектом 
handscraped и деко‑
ром в виде волны от 
Lab Arte. Где купить: 
«Олимп Паркета»
[ 9 ]  Покрытый водным 
лаком Дуб Термо от 
Monpar Srl создает 
иллюзию трехмерных 
кубов. Где купить: Piter 
Parket

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 9 ]

[ 7 ]

Фактурные истории
Напольные покрытия нового поколения отличаются 

многочисленными вариантами обработки древесины, 
которые создают насыщенную и уникальную фактуру 

с богатой историей. Среди фаворитов — техники 
браширования и тиснения, эффекты волны и следов 

жучка-короеда, driftwood и hand scraped.

[ 2 ]

[ 8 ]
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в светлых тонах
Светлый лепной декор — это непреходящая классика. Представляем вашему вниманию 
современные проекты, в которых лепнина играет одну из ведущих ролей, не подвергаясь 
при этом переосмыслению и сохраняя свое классическое происхождение. 

Декоративные 
детали, Европласт. 
Где купить: Piterra

Парижские мотивы 
[↑] Проект Gilles & Boissier — известно-
го бюро, которое создает интерьеры 
в стиле «парижская классика». Лепной 
декор в таких пространствах играет одну 
из ведущих ролей. Белоснежная рама 
камина, панели, молдинги и буазери 
с выразительными рельефами в соче-
тании с современной мебелью создают 
в интерьере неповторимую богемную 
атмосферу. Проект в Париже.

Американский шик
[↑] Светлые молдинги, камин, карни-
зы и потолочные панели выступают 
в качестве элегантного обрамления 
современного интерьера. Несмотря на 
обилие декоративных деталей, про-
странство выглядит исключительно 
«собранно», поскольку дизайнер Нина 
Фармер (Nina Farmer) сделала ставку 
на лаконичную лепную «геометрию». 
Проект в Бостоне (США).

Прозрачный объем 
[↓] Открытый проем — беспроигрышное 
решение, особенно если речь идет об 
арках. В афинском проекте дизайнеры из 
Rifret & Tang выбрали светлое обрамле-
ние для входа в гостиную. Чистые линии 
портала дублируются в очертаниях пото-
лочных карнизов. Вся мебель подобрана 
нарочито строгих форм: получился инте-
рьер на грани сдержанного контемпорари 
и гармоничной классики. 
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[ 1 ]  Кресло необычной 
формы Fenrir, Zebrano. 
[ 2 ]  Интерьеры салона 
«Маркиза» в ТВК «Ин‑
терио». 
[ 3 ]  Подсвечники Alves 
с роскошным декором, 
Zebrano. Где купить: 
ТВК «Интерио»,  4 этаж, 
салон 401

Портьерные шторы 
для столовой от 
салона «Маркиза».  
Где купить: 
ТВК «Интерио», 
4 этаж, салон 408

Ар-деко приобщает нас к атмосфере вечного праздника. Брызги игристого шампанского, 
блеск драгоценностей и легкий джаз — каждая деталь этого удивительного стиля погружает 
в мир изысканной роскоши. Если вашей домашней обстановке не хватает шика, нотки гламу-
ра и дерзости, присущих ар-деко, тогда ТВК «Интерио» ждет вас!

Торгово-выставочный комплекс целиком посвящен дизайну интерьеров. На его терри-
тории расположено 120 салонов ведущих брендов, в том числе Piterra, ZEBRANO, Baushaus, 
Aridis, Demmoksi, «Маркиза», и, что особенно важно, некоторые интересные коллекции пред-
ставлены здесь эксклюзивно.

ТВК «Интерио» формирует и воспитывает вкус, знакомит с новыми архитектурными 
и дизайн-тенденциями и вдохновляет на смелые интерьерные эксперименты. Организация 
комплекса соответствует профессиональному подходу к дизайну: категории товаров логи-
чески сгруппированы на разных этажах здания. Так, на первом представлены декоративные 
и отделочные материалы, на втором — двери, напольные покрытия и сантехника, на третьем 
и четвертом — мебель, свет и декор для разных жилых зон. Поздравляем с Новым, 2018-м, 
годом и ждем вас в ТВК «Интерио»!

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

п р е д с т а в л я е т
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Настройтесь  
На праздНик!
В преддверии Нового года мы мечтаем, чтобы праздничная атмосфера окружала 
нас повсюду — и в первую очередь дома. Лучшей декорацией для праздника ста-
нет роскошный ар-деко. Все необходимое для оформления интерьера в этом стиле 
вы найдете в торгово-выставочном комплексе «Интерио».

Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., 54 А, ТВК «Интерио»,
тел. (812) 622-15-49



showroom

Б у тик Fre t te
коллекция новогодних под арков

Плед 
Шелк/хлопок, 140х190 см

38 080-.  22 848-.

Комплект постельного белья 
Коллекция «Готика», жаккард

176 000-.  105 600-. 

Комплект постельного белья 
Коллекция «Бали», жаккард 

121 940-. 73 164-.

Плед 
Шерсть 100%, 130х180 см 

41 160-. 24 696-.

Плед 
Шелк/кашемир/шелк, 140х190 см 

22 550-. 13 530-.

скидк
а

40 %

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

Плед 
Шелк/лен/хлопок, 140х190 см 

32 480-. 19 488-.



История одной кухни
Проектная фабрика Orange Park предложила дизайнерам и архитекторам 
воплотить свое видение современной кухни. Сорок архитекторов 
подали заявки на участие в конкурсе, для голосования был создан 
21 проект, из которых были выбраны восемь финалистов. Победителем 
дизайнерского конкурса стала студия AR-1 | architecture & design.

Дизайнеры Алексей Голуб 
и Юлия Штейванд

Студия AR‑1 | architecture & design
Кухня «АНИМА»

По мнению авторов «АНИМы», домашняя 
кулинария — это целое искусство, неотъ‑
емлемая часть жизни, которая создает 
атмосферу и настроение дома наравне с его 
интерьером. Но атмосферы не существует 
без образа, а образа — без философии 
и традиций. Поэтому при создании концеп‑
ции новой кухни дизайнеры Алексей Голуб 
и Юлия Штейванд отталкивались от тра‑
диционных форм и идеально выверенных 
пропорций архитектуры Санкт‑Петербурга, 
сочетая официальные цвета Северной сто‑
лицы, закрепленные на государственном 
уровне, с современными технологиями 
и новым образом жизни. Благодаря исполь‑
зованию в отделке натуральной меди кухня 
будет меняться со временем, создавая 
собственную историю дома. «АНИМА» — это 
подлинная классика будущего, которая 
воплощает концепцию стиля «вне времени» 
и не уходит в прошлое вместе с мимолетны‑
ми трендами. Это кухня, обладающая душой.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

Алексей Голуб и Юлия Штейванд,
студия AR‑1 | architecture & design:

— В первую очередь «АНИМА» — это модель для 
тех, кто по‑настоящему ценит детали и индиви‑
дуальность. Для тех, кто знает толк в искусстве 
и умеет выбирать, видит историю вещи по харак‑
терным признакам и знает, как отличить винтаж 
от старья. И конечно, для всех тех, кто однажды 
захочет освежить или полностью переделать 
интерьер (а может быть, даже переехать), но не 
сможет расстаться с кухней, потому что она 
за годы службы изящно и тонко отразит историю 
дома. Что особенно приятно, на эту кухню уже 
стали поступать запросы от заказчиков не только 
на фабрику, но и к нам в студию. Так, одной из на‑
ших клиенток мы полностью переделали дизайн‑
проект под стилистику «АНИМы». Кроме этого, 
уже несколько дизайнеров запросили 3d‑модель 
кухни для интеграции в свои проекты.

победитель
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Ольга Подольская
Лаконичный образ, который подойдет как для классического, так 
и современного интерьера. Необычный фасад легко адаптировать 
к серийному производству.

ФИНАЛИСТы КОНКУРСА 

Татьяна Михайлова
Когда ты находишься в дорогом автомобиле, то понимаешь, как все гармо‑
нично вокруг. Почему бы не перенести эти ощущения в интерьер?

Алина Меджлумян
Внешний облик кухни не несет в себе бытовой составляющей и поэтому 
легко впишется, например, в гостиную, не нарушая единство интерьера.

Екатерина Торопова и Максим Пучков, студия ToTL
В основе идеи — гармония природы и технологий, естественных мате‑
риалов и технологичности современного быта.

Дмитрий Мудрогеленко
Кухня L’opera навеяна мотивами интерьерных мизансцен с картин малых 
голландцев, а также эстетикой муранского зеркала, выполненного 
на французский манер.

Дарья Майер
Модель разработана таким образом, чтобы иметь много вариантов в соче‑
таниях отделки и быть легкой в проектировании и в комбинациях.

Александра Агапова
Модель вдохновлена стилем ар‑деко. Это лаконичная элегантная кухня, 
где есть геометрия, стройность и ритм.
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Занимательная 
психология 
с Еленой Теплицкой
Елена Теплицкая — не только успешный дизайнер-колорист,  
но и востребованный педагог: в ноябре по приглашению 
компании ArtDeco она приехала в Петербург с курсом «Вкусный 
интерьер» и лекцией о психотипах заказчиков.
Сеть интерьерных салонов Artdeco второй 
раз за осень организовала «звездную» лек‑
цию по дизайну: в сентябре об интерьерных 
трендах рассказывала Диана Балашова, 
а в конце ноября поговорить о психологии 
клиентов приехала успешный декоратор, 
модельер и художник Елена Теплицкая.
Перед лекцией гостей приветствовало 
руководство Artdeco: дизайнерам рассказа‑
ли о планах компании, новинках в ассорти‑
менте, успехах собственного производства 
(www.artdeco‑shop.ru). На лекции Теплиц‑
кой был аншлаг. Этого следовало ожидать, 
ведь Елена — легенда российского дизай‑
на: когда в начале двухтысячных вся стра‑
на делала скучный евроремонт, Елена уже 
учила создавать яркие и смелые авторские 
предметы в программе «Бездонные антре‑
соли». На полуторачасовой лекции она 
артистично и весело рассказывала, как 

работать с клиентами каждого из четырех 
психологических типов — меланхоликами, 
сангвиниками, флегматиками и холерика‑
ми, как подобрать ключи к их характерам 
и как выстроить правильную логику убе‑
ждений. В словах Елены не было привыч‑
ных стереотипов «меланхолик — унылый, 
холерик — буйный»; наоборот, главным 
выводом стала фраза о том, что все типы 
заказчиков хороши. Главное — предло‑
жить каждому то, что он ищет в дизайне‑
ре: творческим меланхоликам — помощь 
с зонированием и эргономикой, холе‑
рикам — смелые дизайнерские решения 
и удобные системы хранения для порядка, 
сангвиникам — новые технологии, транс‑
формируемые пространства и чувство 
причастности к процессу, а флегматикам — 
четкую схему работы и классические сти‑
левые решения.

— Елена, вы часто бываете в Петербурге. Какие у вас 
отношения с этим городом?

— Совершенно романтические! Во‑первых, этот город 
наполнен историей, а во‑вторых, здесь живут мои друзья — 
приятели по «Мухе» (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) и любимые 
клиенты. Я здесь проекты веду.

— А какие проекты заказывают петербуржцы — яркие 
или более сдержанные?

— Вы знаете, я ни разу не «отняла» проект у петербургских 
дизайнеров. Мои клиенты — это, как правило, москвичи, 
которые переехали сюда и знают меня по Москве.

— Можете сравнить стили Петербурга и Москвы?
— Петербуржцы любят использовать чудесные мелкие 
детали, а у москвичей массивнее масштаб вливания цвета. 
Питер — это, можно сказать, неорококо, трогательное отно‑
шение к истории. Прежде чем начать проект, петербуржцы 
исследуют здание, его историю, выясняют, что в нем было 
раньше. Если есть что реставрировать — будут реставриро‑
вать до возможного предела.

— В Москве такого нет?
— У нас почти нет этой роскоши — возможности работать 
с подлинными шедеврами городской архитектуры. Просто 
таких зданий меньше. В Москве мы в основном работаем 
с цементом в новых домах, а Петербург ориентируется 
на хорошую архитектуру.

— Расскажите о проектах, которыми вы сейчас занима-
етесь. Дизайн одежды, дизайн интерьера, предметный 
дизайн, преподавание — это все актуально?

— Абсолютно! Более того, я пишу книгу о цвете и немного 
снимаюсь на телевидении. Планирую сделать программу 
об антиквариате и поставить спектакль, точнее, современ‑
ный балет о цвете. Надеюсь, что все получится!

— Откройте секрет — как все успевать?
— В сутках 24 часа, так что все успевается. Когда устаешь 
от одного, перескакиваешь на другое — и там отдыхаешь.

— Кто вас вдохновляет?
— Келли Хоппен, Нина Кэмпбелл, англичанин Теренс Конран. 
Вообще англичан люблю! Если говорить о дизайнерах‑
проектировщиках, то это Филипп Старк — божественный 
игрок и дуракавалятель, итальянка Паола Навоне. Среди 
модельеров большая любовь — это Эльза Скиапарелли. 
Еще Вивьен Вествуд, Поль Готье, аристократ Баленсиага, 
зацикленный на металле и конструкциях Пако Рабан.

— Поговорим о трендах на 2018 год. Какие тенденции вы 
ощущаете?

— Первое: стиль французского прованса уходит со сцены. 
Он прекрасный, но слишком декоративный, его «переели», 
и он постепенно превращается в китч. Главным совре‑
менным стилем становится урбанистический: удобный, 
локальный, чистый, но не минимализм. Его можно создать 
и в небольших пространствах, главное, спрятать все вспо‑
могательные функции — гардеробную, хранение, пылесо‑
сы. В этом стиле важную роль играет эргономика. Второе: 
во главу угла приходит качественный, первоклассный 
предметный дизайн. Красивые предметы становятся цен‑
тром интерьера. Еще один важный тренд — изменяемые 
пространства, так называемые динамические интерьеры, 
которые меняются, например от сезона к сезону. Сюда же 
относятся изменяемые конструкции: журнальный столик, 
превращающийся в обеденный, кресло, превращающееся 
в ширму. В тренде многофункциональные пространства 
и предметы.

Cобытие
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МОДУЛОР-2017:  
подведение итогов
C 10 по 19 ноября 2017 года в Креативном пространстве «ТКАЧИ» прошла  
ХI Биеннале дизайна «Модулор-2017».

В этом году на выставку‑конкурс было представлено более 150 проектов 
и объектов отечественного дизайна в 10 номинациях. Профессиональное 
жюри под руководством председателя Александра Петрова, заслуженно‑
го художника РФ, выбрало лучшие из них. На торжественной церемонии 
закрытия выставки победителям и лауреатам конкурса были вручены 
дипломы и памятные подарки. Главный приз конкурса в номинации «Гран‑
при» среди профессионалов завоевал проект Бориса Демина «Модуль‑
ная выставочная система INFINITYcoNSTevo». Победителем в номинации 
«Гран‑дебют» стала Елизавета Прилуцкая с проектом «Кухонное оборудо‑
вание для людей с ограниченными возможностями».

Отдельно стоит отметить культурную программу этого года. Как никогда 
ранее она была насыщена интерактивом — мастер‑классы привлекали 
внимание не только детей, но и взрослых. Под руководством Валерии 
Лошак посетители выставки создали модель нашей планеты из войлока. 

На мастер‑классе Ксении Векшиной познакомились с витражной роспи‑
сью. Кульминацией культурной программы стал мастер‑класс от детского 
дизайн‑центра Сергея Таланкина, где силами юных посетителей был 
создан подарок к юбилею Санкт‑Петербургского Союза дизайнеров — его 
логотип размером выше человеческого роста. В создании символических 
«ворот в дизайн» приняло участие около 100 человек!

Деловая программа форума запомнилась увлекательными лекциями 
Леонида Салмина, Давида Авакяна и Александра Линецкого, а также твор‑
ческой встречей с режиссером фильма «Техническая эстетика: дизайн 
на Урале» Ильей Полянских. Успешно прошел дебют мероприятия нового 
формата «дизайн битвы» — «Поставщики vs Дизайнеры», организован‑
ного Светланой Чусовской. Участники церемонии закрытия отметили, что 
«Модулор» постоянно развивается и каждый раз находит что‑то новое, 
чем можно привлечь и удивить искушенного петербургского зрителя.
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Световой дизайн — 2017
12–13 октября 2017 года на Новой сцене Александринского театра состоялась четвертая 
международная научно-практическая конференция «Световой дизайн — 2017». В событии 
приняли участие 540 ведущих российских и иностранных экспертов из семи федеральных 
округов РФ и четырех частей света — Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

Конференция «Световой дизайн — 2017» является ежегодной откры‑
той международной дискуссионной платформой для представителей 
городских и общественных структур, а также индустрии светового дизай‑
на, науки, искусства и архитектуры, урбанистики, мультимедиатехнологий 
и смарт‑фэшн. Одной из причин актуальности темы светового дизайна 
для Петербурга является то, что в 2018–2030 годы Северную столицу 
предполагается развивать как центр cветовой культуры России согласно 
«Комплексной программе развития Санкт‑Петербурга» благодаря сотруд‑
ничеству с Университетом ИТМО, организатором конференции.

«Петербург одновременно принадлежит к европейской культуре и про‑
тивопоставлен ей, — рассказывает Марко Фраскароло (Marco Frascarolo), 
световой художник и архитектор из Италии, руководитель световой лабо‑
ратории в университете Roma Tre (Рим). — Конечно, в условиях сурового 
климата и короткого светового дня зимой город становится идеальной 
площадкой для создания сложных урбанистических сценариев с исполь‑

зованием света. Кстати, белая ночь, когда солнце почти не заходит, так‑
же не отменяет значимости света в городском пространстве. Особенно 
с таким богатым архитектурным наполнением». Архитектор подчеркнул 
значимость поддержки частных инвесторов для реализации световых 
проектов в городской среде: «Часто архитекторы даже в крупных проек‑
тах имеют ограниченный бюджет, поэтому очень важен вклад людей „со 
стороны“, заинтересованных в развитии урбанистического ландшафта. 
Мероприятия, подобные данной конференции, значительно способствуют 
привлечению таких лиц».

Помимо образовательной программы, включающей лекции, мастер‑
классы и панельные дискуссии с участием 37 российских и иностранных 
спикеров, в рамках конференции состоялось четыре культурных и соци‑
ально ориентированных события, направленных на продвижение, гумани‑
зацию и развитие световой культуры, а также продуктивный неформаль‑
ный диалог представителей различных профессиональных сфер.

Cобытие
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«Фрейлинский сад»
Во флагманском магазине Manders предста‑
вили интерьерную коллекцию Модного дома 
Tatiana Parfionova Home collection. Поклонники 
Дома, который знаменит своим подлинно петер‑
бургским дизайном, основанном на сочетании 
мотивов классического русского искусства 
и европейских культурных традиций, теперь 
могут выбрать уникальные изделия для инте‑
рьеров в салонах английского декора Manders. 
Коллекция обоев и текстиля «Фрейлинский сад» 
столь же изысканна и прихотлива, как и тон‑
чайшие кисейные платья модельера, а все мате‑
риалы, из которых она создана, — высочайшего 
качества.

На презентации Светлана Парфенова, руко‑
водитель направления Home collection Модного 
дома Tatiana Parfionova, поделилась историей 
создания линии. «Все мотивы интерьерной 
коллекции основаны на творчестве Татьяны 
Валентиновны, — рассказала Светлана, — причем 
не только на собственно „модном“, но и на худо‑
жественном».

Для презентации была создана инсталляция 
«Фрейлинский сад» — на ней были показаны 
мебель и элементы декора Модного дома Tatiana 
Parfionova. Также участникам события анонсиро‑
вали уникальные авторские ковры — вскоре они 
пополнят коллекцию.

Экспрессия-2018
Компания Benjamin Moore представила новую палитру, специально 
разработанную к 2018 году. Событие состоялось в классических инте‑
рьерах «Дворца Сюзора» на Гороховой улице. В течение года ведущие 
дизайнеры Benjamin Moore путешествуют по всему миру, наблюдая, 
изучая, анализируя, чтобы найти один‑единственный оттенок, который 
будет лидером новой палитры. В этом году им стал caliente — полная 
противоположность Shadow, цвета года 2017‑го. Полный экспрессии, 
смелый, насыщенный caliente немедленно обрел почитателей среди 
профессионалов из мира дизайна: они бурно обсуждали новый отте‑
нок после официальной презентации. Поклонников марки порадовали 
и другим новшеством — century, первой в мире краской soft touch, рас‑
полагающей (и предназначенной специально для этого) к тактильному 
контакту. Благодаря использованию особых пигментов стойкое матовое 
покрытие демонстрирует глубину и насыщенность цвета, а их в палитре 
century немало.

Дизайн для жизни
Галерея дизайна | bulthaup совместно с Группой компаний «Евросиб» 
провела вечер для клиентов — design your life. Название мероприятия 
отражает его основную задачу — показать важность дизайна окружа‑
ющего пространства и предметов. Дизайн дома и автомобиля человек 
определяет самостоятельно, они должны отражать личность и вкус 
владельца. Чтобы подчеркнуть основную идею, гостям была представ‑
лена экспозиция интерьерных проектов Галереи дизайна | bulthaup 
и интерьеров автомобилей. В рамках мероприятия ведущие дизайнеры 
Галереи дизайна провели для гостей экскурсии по Галерее, рассказали 
об иконах дизайна, представленных в Галерее, проконсультировали 
на тему дизайна интерьера.

Группа компаний «Евросиб» привезла на мероприятие самые акту‑
альные автомобильные премьеры. Специалисты автомобильных сало‑
нов рассказали гостям о новинках и записали клиентов на тест‑драйвы. 
Украшением вечера стали композиции из орхидей и огромных листов 
монстеры, которые привез партнер мероприятия Максим Лангуев, осно‑
ватель салона цветов и предметов декора «Атмосфера».

Светлана Парфенова

Жилая среда №01 [143] | 139 | 



Светлый день рождения
Известный петербургский специалист по све‑
тотехническим решениям Константин Цепелев 
объявил о запуске своей новой компании «Bright 
Buro | Светодизайн и комплектация», основан‑
ной совместно с Дмитрием Крамаренко и Евгени‑
ем Кильцовым, руководителями Intelliger. На дру‑
жеской вечеринке в честь дня рождения компа‑
нии собрались друзья и партнеры Константина 
Цепелева — архитекторы и дизайнеры, настоя‑
щие ценители светового дизайна и продуманных 
инженерных решений. Bright Buro занимается 
поставкой светильников и электроустановочных 
изделий, оказывает услуги по комплексному 
проектированию и автоматизации, производит 
электромонтажные работы. Кроме этого, офис 
компании выступает как деловая площадка для 
обучающих мастер‑классов: здесь проводятся 
семинары, на которых специалисты делятся опы‑
том работы с освещением и передовыми систе‑
мами управления.

Радость первых побед
В торжественной обстановке «Кристалл‑Холла» 
состоялась церемония награждения победителей 
конкурса дизайн‑проектов «Атмосфера‑PRoFI». 
В конкурсе участвовали студенты не младше 
третьего курса и выпускники 2016–2017 годов 
Академии им. Штиглица, Института им. Репина, 
СПбГУ, ГАСУ, Санкт‑Петербургского университета 
промышленных технологий и дизайна, а также 
Балтийского института экологии, политики и пра‑
ва. Организаторами выступили компания «Кера‑
матика» и салон «Атмосфера».

Первое место занял проект Марии Осиповой 
«Каменное кружево». Автор получила поезд‑
ку на двоих на всемирно известную выставку 
i Saloni в Милане. Стефано Гови, представитель 
фабрики Piemme Valentino, отметил, что «давно 
не видел столь красивого воплощения камня 
в интерьере». Второе место присудили проек‑
ту “Petersburg Noir” Сергея Амиряна, который 
выбрал для интерьера коллекции Versace 
и получил приз — недельную поездку в Италию 

на фабрики бренда. По мнению Давида Мамми, 
представителя Versace, Сергей смог уловить 
детали петербургского стиля. Третье место — 
у проекта «Контрастная квартира для города 
контраста» Юлии Захаровой, которая получила 
iPad Pro диагональю 12,9 дюймов, — на нем будет 
удобно демонстрировать свои проекты.

«Учреждая конкурс, мы стремились к тому, 
чтобы его участники получили хороший старт 
для профессионального и карьерного роста, — 
отметил Алексей Цветков, генеральный дирек‑
тор компании „Кераматика“. — У нас это получи‑
лось: уже известно, что финалисты получили 
заманчивые предложения о сотрудничестве 
с известными арт‑бюро города. Мы намерены 
сделать конкурс „Атмосфера‑PRoFI“ ежегодным. 
И я уверен, что внимание к проектам ведущих 
печатных изданий и интернет‑порталов, пред‑
ставителей известных фабрик и именитых 
дизайнеров города поможет молодым талантам 
заявить о себе».

Ирина Бирилова 
и Константин Цепелев

Дмитрий Крамаренко,  
Константин Цепелев 
и Евгений Кильцов
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Лучший способ заявить о себе
До окончания приема заявок на участие в общероссийском конкурсе «Буа‑
зери. Новая классика» осталось чуть больше месяца. 15 января 2018 года 
авторитетное жюри определит, кто из профессионалов достоин получить 
приз в 100 000 рублей. Если вы дизайнер и используете в своих проектах 
такой декоративно‑отделочный материал, как стеновые панели, присы‑
лайте свои работы на boiserierussia.com.

Совсем недавно к информационным партнерам конкурса присоединил‑
ся Санкт‑Петербургский Союз дизайнеров. «Выставочная и конкурсная 
деятельность дизайнера — это способ заявить о себе, посмотреть на себя 
со стороны. Это позволяет держать себя в тонусе. Я хотел бы пожелать 
всем участникам конкурса, в том числе представителям Санкт‑Петербург‑
ского Союза дизайнеров, достойно заявить о себе в этом конкурсе, проде‑
монстрировать все, на что они способны», — напутствовал всех, кто примет 
участие в конкурсе, председатель правления Санкт‑Петербургского Союза 
дизайнеров Александр Тимофеев.

Ландшафтный форум
Специалисты из 10 стран съехались в Петербург, 
где 11–12 ноября 2017 года в отеле Parklane 
состоялось яркое событие в мире ландшафтно‑
го дизайна и архитектуры — Международный 
ландшафтный форум «Зеленая стрела». За два 
дня работы форума прозвучало 25 докладов, 
в которых были рассмотрены наиболее важные 
для практикующих специалистов вопросы: 
современные тенденции и технологии в ланд‑
шафтном проектировании и строительстве, 
маркетинг и интернет в «зеленой» отрасли, 
реконструкция малого сада, комплексный под‑
ход к защите растений, нормативные докумен‑
ты и актуализация СНиПов, расчет стоимости 
услуг, практика создания садов на крыше, осо‑
бенности ландшафтного проектирования для 
отелей и ресторанов, северная «новая волна» 
и многое другое. Также состоялся круглый стол 

на тему «Опыт и принципы успешного сотруд‑
ничества производителей с ландшафтными 
компаниями».

В работе форума приняли участие ландшафт‑
ные архитекторы и дизайнеры, питомниководы 
и сотрудники садовых центров, производители 
материалов для ландшафтных работ, поставщи‑
ки техники, инструментов и оборудования, слу‑
шатели профильных учебных заведений. Участ‑
ники приехали из 58 городов России, форум 
также посетили специалисты из Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Польши, Бельгии, Брази‑
лии, Великобритании, Германии и Франции.

Организатором форума является группа 
компаний «Зеленая стрела», которая занима‑
ет лидирующую позицию в сфере повышения 
квалификации специалистов ландшафтной 
индустрии.

конкурс

Дмитрий Баранов
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«Ларисуваннухочу» 
детям!
Холдинг Ginza Project со вниманием отно‑
сится к своим гостям и стремится сделать 
все, чтобы отдыхать и приятно проводить 
время можно было всей семьей. В ресторане 
«Ларисуваннухочу» юным гостям всегда 
есть чем заняться. В первую очередь это 
детское меню, разработанное шеф‑пова‑
ром специально для детишек. Также это 
большая, яркая, интересная детская ком‑
ната с кроватью‑батутом, развивающими 
игрушками, конструкторами лего, книжками 
и «лазалками» — каждый ребенок найдет 
себе занятие по душе. В комнате всегда 
работает приветливая и профессиональная 
няня, которая займет малышей и присмот‑
рит за ними, пока родители отдыхают. 
Кстати, ресторан «Ларисуваннухочу» стал 
лауреатом уникальной премии Kids‑friendly 
Business Award за особый вклад в развитие 
рынка детских товаров и услуг. Но на этом 
внимание к маленьким гостям не заканчива‑
ется. Как и для взрослых, здесь устраивают 
познавательные кулинарные мастер‑классы 
для детей, на которых они каждую субботу 
в 14:00 вместе с шеф‑поварами ресторанов 
весело учатся готовить любимые блюда. 
А по воскресеньям проходят тематические 
костюмированные праздники с аниматора‑
ми, сказочными героями и увлекательные 
уроки для всей семьи. www.ginza.ru

День девелопера
В ноябре 2017 года в рамках проведения 
«Всемирной недели предпринимательства» 
в  Санкт‑Петербурге прошел «День деве‑
лопмента».

Цель мероприятия — предоставление допол‑
нительной площадки компаниям строительной 
сферы и представителям власти для обсуждения 
и решения насущных вопросов и проблем сооб‑
щества. Один из таких вопросов — возможная 
в ближайшие годы отмена долевого строитель‑
ства и переход на проектное финансирование — 
эксперты обсудили во время панельной дискус‑

сии. Исполнительный директор агентства недви‑
жимости «ДОМПЛЮСОФИС» Юлия Роженцева 
поделилась своими прогнозами относительно 
цен на недвижимость после отмены долевого 
строительства. В частности, по мнению эксперта, 
переход на проектное финансирование может 
спровоцировать увеличение стоимости жилья 
для конечного потребителя на 20–25%. Участ‑
ники мероприятия в целом согласились с таким 
прогнозом. Организаторами деловой программы 
выступили «Опора России» и портал «Разумная 
Недвижимость».

Встреча с Ван Гогом
В кинотеатре «Мираж Синема» прошла эксклю‑
зивная премьера фильма «Ван Гог. С любовью, 
Винсент», организаторами которой выступили 
компания Royal Walls, Интерьерная галерея 
Stilhaus, журнал «Жилая среда». Этот фильм 
был выбран командой Royal Walls для премьер‑
ного показа не случайно. Этапы работы над 
ним представляют собой настоящий процесс 
создания произведения искусства: каждый кадр 

беспрецедентной в истории кино и анимации 
работы создан современными художниками мас‑
лом на холсте. Это перекликается с процессом 
создания обоев компании Royal Walls, художники 
которой вручную разрабатывают каждый эскиз 
коллекции. Вечер прошел в творческой атмо‑
сфере. Гостям показа дарили цветы и подарки, 
в фойе кинотеатра художник рисовал портреты 
всех желающих в стилистике Ван Гога.
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«Мальта» в Петербурге
Девелоперская компания «Леонтьевский Мыс» 
анонсировала старт продаж в клубном доме 
«Мальта», в котором представлено 30 видовых 
квартир площадью от 266 до 538 кв. м и стои‑
мостью от 500 тыс. руб. за кв. м. Клубный дом 
«Мальта» расположен в живописном месте 
Петербурга — на полуострове, с трех сторон 
окруженном водой: реками Ждановка, Малая 
Невка и Финским заливом. Только с этой точки 
в таком ракурсе открываются захватывающие 
виды на реку, залив, парковые ансамбли и зна‑
ковые современные объекты города: ЗСД, «Лах‑
та Центр», «Зенит‑Арену». 

В строительстве «Мальты» использовались 
уникальные  материалы, которые отвечают вку‑

су и запросам элитной аудитории. Так, дизайн 
лобби и входной группы дома был эксклюзив‑
но разработан студией Yoo inspired by Starck 
Филиппа Старка. Стоимость отделки лобби 
составила 80 млн рублей. В декоре колонн 
и «ковровой дорожки» флагманского лоб‑
би использованы 43 плиты из белого оникса 
(от 3,4 до 4,7 кв. м). На облицовку колонн и пола 
ушло около 170 кв. м этого природного камня, 
который добывается в Иране и обрабатывается 
в итальянских мастерских. В дизайне входного 
холла также можно увидеть  широкоформатные 
сланцевые слэбы из Бразилии, которые разра‑
батывались по индивидуальному заказу специ‑
ально для «Леонтьевского Мыса».

Закрытие морского сезона
На борту легендарного ледокола «Красин» 
27 октября прошло официальное закрытие 
 морского сезона — 2017 для клуба судовладель‑
цев яхтенного порта «Терийоки». Клубная тра‑
диция проводить праздник закрытия навигации 
необычно — вне клуба — зародилась три сезона 
назад. Вечер начался с экскурсии по ледоко‑
лу — собравшимся был представлен славный 
путь флагмана арктического флота. Торже‑
ственную часть вечера открыла Ирина Стонт, 
директор музея «Ледокол „Красин“», которая 
получила в дар от яхтенного порта «Терийоки» 
памятную медаль, выпущенную к 50‑летнему 
юбилею советских исследований в Центральной 
 Арктике. Руководитель Балтийского парусного 
клуба Александр Недошивин рассказал гостям 
о проекте соревнования «Кубок навигаторов».

Вечер продолжился награждением членов 
клуба судовладельцев, которые наиболее 

активно участвовали в летних мероприятиях. 
Самые добрые слова были адресованы Влади‑
миру Буслаеву — он стал меценатом издания 
книги «От Терийокского Морского яхт‑клуба 
к яхтенному порту „Терийоки“». Также в этом 
году Владимир выиграл Кубок яхтенного порта 
«Терийоки», разыгранный в рамках Консульского 
турнира. Г‑ну Буслаеву был вручен интерьерный 
подарок (бинокль для украшения кабинета) 
от журнала «Жилая среда», информационно‑
го партнера клубного сезона — 2017. Алексей 
Голуб, руководитель архитектурной студии AR‑1, 
вручил Максиму Осипову, капитану «красной 
ракеты» (именно такого цвета спортивный катер 
лауреата), уникальный подарок — сертификат 
на создание дизайн‑проекта площадью 100 кв. м. 
Девелоперу Осипову, недавно анонсировавшему 
новый коттеджный проект, подарок пришелся 
весьма по душе!

Владимир Буслаев

Алексей Голуб 
и Максим Осипов

Сергей Медведников 
и Ирина Стонт
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Клуб новоселов / новости

8000-й покупатель
В Мурманском представительстве Группы 
 «Эталон» 25 ноября 2017 года поздравили 
8000‑го покупателя с начала года. «Юбилей‑
ной» покупательницей стала Елена Павловна. 
Она приобрела квартиру в самом масштабном 
проекте компании в Санкт‑Петербурге — кварта‑
ле «Галактика».

«В Санкт‑Петербурге я училась, поэтому, когда 
задумалась о переезде в другой город, остано‑
вилась именно на Северной столице. К выбору 
своей будущей квартиры я подошла очень 
внимательно и долго искала дом своей мечты. 
Квартал „Галактика“ мне понравился с перво‑
го взгляда. Во‑первых, я всегда хотела жить 
именно в Московском районе Санкт‑Петербурга, 
известном своей развитой инфраструктурой, 
во‑вторых, вблизи „Галактики“ расположены 
сразу три станции метро, а когда я узнала, что 
строительством занимается такой надежный 
застройщик, как Группа „Эталон“, все сомне‑
ния сразу отпали», — прокомментировала свой 
выбор Елена Павловна.

8000‑го покупателя поздравили генеральный 
директор АО «ЦУН» (входит в Группу «Эталон») 
Наталия Котляр, заместитель генерального 
директора АО «ЦУН» Марина Шатова и  директор 

Мурманского представительства компании 
Наталья Смирнова. «Сегодня мы впервые 
поздравляем нашего „юбилейного“ покупателя 
в Мурманске — здесь расположено одно из ста‑
рейших представительств Группы „Эталон“. 
Нам очень приятно, что люди, которые реша‑
ются на такой ответственный шаг, как переезд 
в Северную столицу, обращаются именно в Груп‑
пу „Эталон“. Спасибо вам за то доверие, которое 
вы оказываете нашей компании!» — сказала 
Наталия Котляр, поздравляя счастливую поку‑
пательницу.

«В планетарном измерении вершин есть 
понятие „восьмитысячник“, первый среди них — 
Эверест. И сегодня мы благодаря вам покорили 
свой Эверест, достигнув отметки в 8000 под‑
писанных контрактов с начала года. Мы очень 
рады, что этот рубеж мы преодолели уже в ноя‑
бре. Пусть и вам покоряются новые вершины, 
благополучия вам в новом доме, радости, гар‑
монии и уюта!» — поздравила Марина Шатова 
«юбилейную» покупательницу.

По традиции Елене Павловне вручили памят‑
ные подарки: почетный диплом, кофемашину, 
книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава 
Заренкова и символ компании — Рыжего Кота.

Победители конкурса
Во Дворце Труда 16 ноября 2017 года состоялась 
торжественная церемония награждения побе‑
дителей конкурса профессионального мастер‑
ства среди специалистов рабочих профессий 
строительного комплекса Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР‑2017».

Специалисты АО «ЛенСпецСМУ‑Реконструк‑
ция» (входит в Группу «Эталон») участвовали 
в двух номинациях и в обеих получили высшую 
награду. Дипломом I степени в номинации 
«Лучший по профессии строитель «Мастер — 
золотые руки» был отмечен бригадир монолит‑
ной бригады Андрей Михайлович Парфенов, 
работающий в компании уже более 10 лет. Также 
в рамках конкурса была награждена и бригада 
Андрея Михайловича — в номинации «Лучшая 
универсальная бригада».

Выезжая на объекты, жюри конкурса оцени‑
вало работу бригад, проверяло наличие необ‑
ходимых документов. Посетив строительную 
площадку «Дома на Обручевых», эксперты при‑
судили ей наибольшее количество баллов.

Монолитная бригада Андрея Парфенова 
работала на многих объектах компании, среди 
которых ЖК «Морской фасад», «Новое Созвез‑
дие», «Юбилейный квартал», «Царская Столи‑
ца», «Ландыши».

Благодаря мастерству, опыту и преданности 
своему делу сотрудники Группы «Эталон» неиз‑
менно получают высокие оценки профессио‑
нального сообщества. Многочисленные награды 
в различных отраслевых конкурсах год за годом 

подтверждают этот факт. Профессиональный 
конкурс «СТРОЙМАСТЕР‑2017» проходит в двух 
номинациях: «Лучшая бригада» и «Лучший 
по профессии строитель «Мастер — золотые 
руки». Соревнование организуется Правитель‑
ством Санкт‑Петербурга при поддержке Проф‑
союза строителей Санкт‑Петербурга и Ленин‑
градской области во взаимодействии с соот‑
ветствующими объединениями работодателей. 
Основной целью конкурса является повышение 
престижа рабочих профессий (каменщиков, 
монтажников, плотников и других рабочих спе‑
циальностей), улучшение качества выполняемых 
работ, стимулирование рабочих и бригадиров 
строительных бригад, развитие профессиональ‑
ной ориентации молодежи.

Надежный застройщик
В Правительственной резиденции Управления 
делами Президента России Государственном 
комплексе «Дворец конгрессов» в Санкт‑Петер‑
бурге 2 и 3 ноября состоялся Всероссийский сам‑
мит «Надежный застройщик России 2017». По ито‑
гам саммита компания «Эталон ЛенСпецСМУ» 
(входит в Группу «Эталон») была отмечена в числе 
лучших и награждена золотым знаком «Надежный 
застройщик России».

Саммит является итоговым мероприятием 
Федерального некоммерческого проекта «Надеж‑
ные новостройки России», осуществляемого Фон‑
дом развития механизмов гражданского контро‑
ля. В рамках проекта осуществляется проверка 
строительных компаний и строящихся много‑
квартирных объектов на всей территории России 
на предмет соблюдения застройщиками законных 
прав и интересов участников долевого строитель‑
ства. Всего на территории РФ было проверено 
16 000 жилых комплексов. Лишь 257 компаний‑за‑
стройщиков были признаны соответствующими 
критериям гражданского и государственного 
контроля.

«Эталон ЛенСпецСМУ» уже третий год под‑
ряд награждается золотым знаком «Надежный 
застройщик России». В рамках саммита компания 
также была отмечена благодарностью Госу‑
дарственной Думы Федерального Собрания РФ 
за вклад в устойчивое и прогрессивное развитие 
жилищного строительства в России и высокие 
гарантии соблюдения законных прав и интересов 
участников долевого строительства.

Благоустройство 
территорий
В рамках работ по озеленению и благоустройству 
территорий жилых комплексов Санкт‑Петербурга 
и приуроченных к Году экологии мероприятий 
сотрудники Группы «Эталон» в 2017 году высадили 
более 300 саженцев деревьев и 7500 кустарников, 
посадили более 56 000 однолетних и 1200 много‑
летних цветов. Около 7600 тюльпанов и нарцис‑
сов вырастут весной следующего года и украсят 
клумбы внутренних дворов.

Группа «Эталон» уделяет особое внимание 
вопросам предупреждения и уменьшения нега‑
тивного воздействия на окружающую среду 
на всех этапах строительного производства. 
Компания продолжит работу в этом направлении 
и в следующем году.









АРхИтеКтуРНое ПРоеКтИРоВАНИе И ДИзАйН
Archi-do ул. Некрасова, 58 (904) 552-5044
Artum Белоостровская ул., 17, корп. 2 648-3286
Bambook Спасский пер., 10 (964) 375-3347
DA Architects          ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
Designportrait наб. реки Мойки, 92 (921) 900-4048
Fusion 5-й Предпортовый пр., 8 (911) 920-2091
GSK Киевская ул., 3, лит. а (911) 240-0111
Inova литейный пр., 41  608-9933
L.A.M. Buro Гражданская ул, 27 (921) 342-2421
Lares design Казанская ул., 7, лит. В (921) 900-4669
LESH В. О., 10-я линия, 59 425-6218
Masha Marchenko Конногвардейский бульв., 13 424-6183
NextStep/Lifestyle design Кронверкский пр., 71/46 (921) 932-1997
Respect House ланское шоссе, 14 313-2828
Studio KORA Зверинская ул., 33 645-9810
Terminal designstudio Пионерская ул., 34 (905) 218-0665
Vadim Maltsev Design & Decor Барочная ул., 2 921-1158
Азбука Дом наб. Обводного канала, 201 987-8390
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
Архитектура Интерьера наб. Обводного канала, 199 642-1432
Астрагал-Дизайн Большая Зеленина ул., 32 (921) 786-9693
Григорьев и Партнеры наб. реки Карповки, 7 703-0022
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Уна Фабрика»     Московский пр., 16      333-4463
Дизайн-Холл  Куйбышева ул., 24, лит. Б   748-2939
Лабаратория дизайна Новолитовская ул., 15 966-4864
Студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 903-5505
Студия дизайна Павла Полынова Песочная наб., 40 946-1050
Студия дизайна Сергея Корнилова  Большой пр. П. С., 76-78, оф. 5  245-9096
Студия Макса Павличука пр. Добролюбова, 19, кв. 6 936-2932

ИНтеРьеРНые САЛоНы И шоу-РуМы
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
Alter Ego Home В. О., Кожевенная линия, 30 309-7435
АNКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
BUNTO ул. академика Павлова, 5 677-3037
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
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Eichholtz   Большая Пушкарская ул., 52 748-3377
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., 4 455-4544
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 775-0473
Fabric Deco   Воскресенская наб., 4    702-1360
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23 (вход с пр. Медиков) 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
Hall Oscar-POLIFORM ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hall Oscar Загородный пр., 21/23 328-9990
Import Home Большая Пушкарская ул., 52 607-1919
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116
InterMobili ул. Писарева, д. 6          550-2356
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
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUX design studio левашовский пр., 12 305-3526
Miele Петроградская наб., 18 а 332-0800
Milano Design ул. ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 610-6061
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
REvision Шамшева ул., 11    612-4949 

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
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905) 215-9977 
Suntan Красногвардейская пл., 3          455-2222
Togas ул. Савушкина, 126 334-4290
Togas ул. Нахимова, 5 241-6919
Togas Владимирский пр., 1/47Б 495-6167
Togas литейный пр., 26 386-3303
Togas пр. Энгельса, 154 644-4341
Togas Полюстровский пр., 84а 602-1205
Togas Петергофское ш., 51а 383-7664
Togas Московский пр., 157 495-6166
Togas ленинский пр., 124 600-4165
Togas Московский пр., 207 495-6163
Togas Коломяжский пр., 17 677-6293
Togas Невский пр., 114-116 493-5422
Togas Мурманское ш., 12-й км 493-5415
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
UNO-interni Железноводская ул., 3 643-1390
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493
Woodstonebali Кожевенная линия, 30а  (905) 261-6629
YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Белфан ул. Новолитовская, корп. 15 Д       640-1990
Белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
Белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
Галерея дизайна | bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
Дилижанс пр. Московский, 79 313-1416
ДоМ-Лаверна Гражданский пр., 11 7777-990
ДоМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 7777-990
ДоМ-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
ДоМ-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
ДоМ-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231
ИМПЕРИАЛ ТЕКС   ул. Ярослава Гашека, 5  495-5411  
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а    612-2073
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. типанова, 27/39, лит. а            643-2702
КРЕДИТ КЕРАМИКА лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413
Линия интерьера ул. академика Павлова, 5, лит. Б 448-0137
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75            596-5010
РИМ, центр мебели Новолитовская ул., 15В 335-0027
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
Студия Комфорта Stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
4Haus ул. академика Павлова, д. 5, лит а.    647-0288
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

МебеЛь
KOMANDOR ленинский пр., 114 309-4270
KOMANDOR Коломяжский пр., 15, корп. 2               309-4275
KOMANDOR ул. Полевая Сабировская, 54а            309-4274
KOMANDOR ул. Коммуны, 63         309-3099
KOMANDOR ул. Варшавская, 3, корп. 4     (960) 283-3501
KOMANDOR Дальневосточный пр., 14            (967) 343-6424
KOMANDOR пр. Стачек, 67, корп. 1                     335-2334
KOMANDOR ул. ленсовета, 88                     930-6496
KOMANDOR Комендатский пр., 4а, корп. 2             309-5157
KOMANDOR пл. Карла Фаберже, 8            904-9340
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
ARIDIS мебель Германии академика Павлова ул., 5а 449-6557
ARIDIS мебель Германии Богатырский пр., 14 313-4767
ARIDIS мебель Германии Варшавская ул., 3 337-5541
ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351
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Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. а 677-2615
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1а 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Дом Диванов   Варшавская ул., 3, корп. 3      600-3307
Евродом Кантемировская ул., 37, секц. 1.16 647-9195
Евродом Варшавская ул., 3, секц. 347–348 318-5293
Евродом ул. Савушкина, 141 333-2419
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский мебельный дом Новолитовская ул.,15В       600–1720
Елисейский мебельный дом Ново-Рыбинская ул.,19-21   640–4659
Елисейский мебельный дом Коломяжский пр., 20           327–3568
Елисейский мебельный дом Наб. реки Фонтанки, 91     310–1093
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Студия кухни NOLTE Невский Невский пр., 158 325-8610 
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
Abri ул. Марата, 70 575-8456  
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
Dom Royal лахтинский пр., 85Б 337-2693
Dom Royal Невский пр., 114–116 337-2693
Dom Royal Московский пр., 157 337-2693
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. ак. Павлова, 5 В 703-3867
КАДо Петроградская наб., 36 332-0852
Перланта Ветеранов пр., 78 750-0249
Перланта ленинский пр., 114 411-6415
Перланта ильюшина ул., 10 601-8183
Перланта Энгельса пр., 132 591-6042
Перланта Гражданский пр., 88 249-1945
Перланта Серебристый б-р., 17 334-9668
Перланта Осипенко ул., 2 602-1741
Перланта ленинский пр.,82 243-9240

ПоСуДА И АКСеССуАРы
Lege Artis Decor ул. исполкомская, 12 717-73-25
Rosenthal Studio Haus исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494

оСВещеНИе
aledo измайловский пр. д.31 458-0708
Artlight ул. ленина, 12 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
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
Галерея света Visual Comfort              Малый пр. П.С., 22      313-2326
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

отДеЛочНые МАтеРИАЛы
Arch-Skin лахтинский пр., 131 лит. а 244-5444
Biofa лахтинский пр., 85В   748-2952
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
Karelia&Kahrs           Московский пр., 61          318-5718
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 319-1319
Scandeco Бестужевская ул., д. 10      409-5263
Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911
Императорский 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 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 
Дом обоев Demmoksi Mосковский пр., 184  (931) 315-0055
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Кафель-Холл пр. Энгельса, 98, корп. 1 981-2059
Кафель-Холл Бестужевская ул., 10, лит. а, секц. 100 981-2574
Кафель-Холл Московский пр., 166 388-1024
Кафель-Холл ленинский пр., 104, секц. 12 981-4087
обойкин Якорная ул., 5а 777-4127
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 
Art-Cinema пр. Обуховскй Обороны, 76 402-4947
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
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
Fineza Puerta  Уральская ул., 15      448-0757
Fineza Puerta Полевая-Сабировская ул., 54      448-0757
Fineza Puerta Студенческая ул., 10                   448-0757
Fineza Puerta Свердловская наб., 54 а              448-0757
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
Mezzo Porte Межкомнатные двери Дальневосточный пр. 14а, 408-0845
Mezzo Porte Межкомнатные двери Железноводская ул., 3, секц. 50 336-3555
Mezzo Porte Межкомнатные двери ленинский пр., 140, секц. 436 240-0004
Mezzo Porte Межкомнатные двери Полевая Сабировская ул., 54, лит. а, секц. 210 207-1407
Mezzo Porte Межкомнатные двери Студенческая ул., 10, секц. B45 332-4575
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Студенческая ул., д. 10, секц. В9 332-3030
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Железноводская ул., 3, секц. 39/2 305-2544
SOFIA Двери Паркет Интерьеры ленинский пр., 140 346-5048
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Большой Сампсониевский пр., 32, секц. 264 324-8687
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Дальневосточный пр., 14а 448-7011
SOFIA Двери Паркет Интерьеры пр. Славы, 30, корп. 1, лит. а 360-3739
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Заневский пр., 28 740-7140
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Уральская ул, 17 303-5222
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Полевая Сабировская ул., 54, лит. а, секц. 251 331-3270
SOFIA Двери Паркет Интерьеры ул. Сикейроса, 1 291-4402
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
ПРоФИЛЬДоРС Южное шоссе, 37 928-0038
ПРоФИЛЬДоРС Железноводская ул., 3 929-0019
ПРоФИЛЬДоРС ленинский пр., 140 923-0026
ПРоФИЛЬДоРС пр. Ветеранов, д. 109       926-6168
ПРоФИЛЬДоРС пр. Энгельса, д. 136          927-8168
ПРоФИЛЬДоРС Московское шоссе, 7а 920-8818
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
Хорошие двери Просвещения пр., 35   920-8835
Хорошие двери Гражданский пр., 36 922-0018
Хорошие двери Бестужевская ул., 10 922-0016
Хорошие двери Московский пр., 127 920-1660

ИНжеНеРНые СИСтеМы И обоРуДоВАНИе
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

САНтехНИКА
Respect ул. ленина, 28 936-7799
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло   ленинский пр., 104     600-4767



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

ПАЛКИНЪ

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

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

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

SHATUSH

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

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

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

Ресторан MEAT HEAD 
Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46 
www.we‑love‑meat.ru 
ПРОЕКТ RecePToRIA GRoUP 

CASA del МЯСО

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

Legran
ул. Льва Толстого, 9
Галерея «Толстой сквер»
тел. 991 10 90
www.nakryshe.parusa‑spb.ru

Паруса на крыше
Петровская коса, 9
Центральный яхт‑клуб
тел. 929 928 3
www.parusa‑spb.ru

Паруса

Садовая ул., 22/2
тел.: 571 88 88, 578 77 22
www.demetropole.ru

Ресторан «Метрополь»
Проспект Добролюбова, 16,  
корп. 2а, БЦ «Арена‑Холл», 7 этаж
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Ресторан «Макаронники»

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

Салон красоты LOOKAS 
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В.О. Уральская ул., 10 (Железно‑
водская ул., 3), тел. 350 80 30,  
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 16 00,  
время работы: 11.00–21.00
www.interiotk.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335 44 22,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

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

пр. Просвещения, 75 
Мебельный салон и студия кухонь
время работы: пн‑пт 11.00–20.00, 
сб‑вс 11.00–19.00,  
тел.: 596 50 10, (921) 956 77 45
www.mebel‑rim.ru

ЦЕНТР мебели РИМ
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

Студенческая ул., 10,
ст. м. «Лесная», «Черная речка», 
время работы: 10.00 ‑ 20.00,
тел. 363‑000‑7
без выходных 
www.tk‑lanskoy.ru 

Ланской

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

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
Смольный пр., д. 5
тел. 703 44 44
www.yitspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Смольный проспект»

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

МЕБЕЛЬ СИТИ
Дальневосточный пр., 14, лит. А, 
ст. м. «Пр. Большевиков»,  
«Ул. Дыбенко», тел. 980 69 69, 
время работы: 11.00–21.00 
без выходных
www.mebel‑wood.com

MEBELWOOD
ул. Шостаковича, 8, корп.1, литер А,  
ст. м. «Проспект Просвещения»,  
тел. 680 40 20,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebel‑canyon.ru

ГРАНД КАНЬОН
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337 17 17,  
время работы: 11.00–20.00,  
без выходных
www.m‑holl.ru

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

ЖК бизнес-класса 
OSTROV
Офис продаж
Кондратьевский пр., д. 62, к. 4, лит. А.
тел. 331 20 00
www.stroytrest.spb.ru

Элитный комплекс 
Royal Park
Консультационный центр
Петровский пр., 2
тел. 612 07 07
www.royalpark‑spb.ru

«Жилая Среда»  
в элитных домах:  
более 7000 квартир 

в 51 элитном комплексе.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Привилегия» 
«Парадный квартал»
«Смольный парк-2»

 «дом на Кирочной» и др.
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Мы знаеМ,  
как это делать!

Ваше Мероприятие  
будет В календаре  

лучших дизайнероВ  
Санкт-петербурга!

• мастер-класс 
• открытие салона  

• семинар для дизайнеров  
• лекция медийного спикера  
 • корпоративный праздник  
• презентация коллекции 

• PR-кампания

Тел. +7 (812) 438 15 38

eventissimo@fsmedia.ru
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МЕБЕЛЬ • СВЕТ • АКСЕССУАРЫ

Оригинальные подарки к Новому году!
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СПб, ул. Большая Монетная, д. 16
8 (812) 655-63-55  |  karespb.ru
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