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За окном — золотая осень во всей красе. Однако, вы-

бирая главную тему для этого выпуска, мы не стали при-

вязывать ее к сезону, а, напротив, сделали универсальной. 

«Интерьерные салоны Санкт-Петербурга» — так называется 

спецпроект номера, который вы держите в руках. Задача 

оказалась одновременно и простой, и очень сложной. Мы 

постарались создать нечто вроде навигатора, справочника 

интерьерных салонов, который, возможно, прямо сейчас 

вам может и не пригодиться. Но когда придет пора покупать 

новую мебель или затеять ремонт, вы наверняка вспомните 

об интерьерной карте, которую когда-то увидели в «Жилой 

среде» и по счастливой случайности сохранили этот номер. 

Конечно, как всяким творцам, нам хотелось бы, чтобы наше 

«творение» жило вечно. Но, будучи людьми рациональ-

ными (хоть и иррационально поклоняющимися божеству 

по имени «издательский план»), мы понимаем, что масс-

медиа — это именно та область, на которую законы вечности 

не распространяются. И поэтому стремимся делать журнал 

пусть не вечный, но, безусловно, полезный и наполненный 

нужной и актуальной информацией. Приятного чтения!  

С уважением, 
Ольга Гвоздева, главный редактор
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8 НОВОСТИ
В ноябре четыре стеклянных витрины интерьерного 
салона Aquarius на Уральской улице вновь преоб-
разятся: здесь ожидается проведение очередной 
международной выставки «Витрина-2010. Осень».

Интерьер \ Квартира
24 ДРАГОЦЕННАЯ ШКАТУЛКА

Мастер исключительного минимализма, торжества 
пространства и света над каким бы то ни было 
дизайном и декором, в этом интерьере Андрей 
Шмонькин создал образец нового прочтения 
классической стилистики ар-деко. 

32 ВОСТОЧНАЯ ЭКСПРЕССИЯ
Жизнь в интерьер порой приходит задолго до 
новоселья – вместе с веселым творческим поиском 
и задором, который возникает из полного взаимо-
понимания дизайнера и заказчика. И это ощущают 
все участники процесса.

50 ИНТЕРЬЕРНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРГА  

54 ОБЗОР ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНОВ

110 NOTA BENE 
Хроника важных событий в дизайнерской жизни 
города, организованных салонами с 2000 по 2010 год.   

Интерьер \ Дом
40 ДОМ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ

Стиль, в котором выполнен интерьер этого дома 
можно  называть по-разному: винтаж, гранж, кантри, 
ретро… Для автора интерьера и хозяев дома название 
не имеет никакого значения.

Спецпроект: 

Интерьерные салоны Петербурга

58
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49
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Клуб новоселов
138 НОВОСТИ ХОЛДИНГА 

Специалисты Группы компаний «Эталон» при-
няли участие в Гражданском жилищном форуме, 
главными составляющими которого стали Конгресс 
для профессионалов и выставка-семинар для на-
селения «Жилищный проект».

140 КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ  ЭТО НЕ ТОЛЬ
КО КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ
Современный застройщик старается, чтобы его 
объекты максимально удовлетворяли потреб-
ности горожан не только в самом жилье, но и в 
инфраструктуре. 

142 ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Помимо прекрасного вида на Финский залив, от-
крывающегося из панорамных окон двухэтажного 
пентхауса, приобрести эту квартиру заказчиков по-
будила планировка: большие просторные комнаты, 
лоджии и открытые террасы.

Навигатор
156 ИНТЕРЬЕРНЫЙ РЫНОК 

адреса, телефоны, сайты.

Практика выбора
122 МОДЕРН: ГАРМОНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Модерн не канул в лету и является одним из люби-
мых исторических стилей в современном интерьере. 
Об этом говорят и новые коллекции тканей, мебели, 
обоев с орнаментами по старинным рисункам или 
стилизованные.

128 КЕРАМИКА В КЛАССИЧЕСКОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ
Нарядный, блестящий, торжественный, 
богатый – все эти эпитеты можно отнести к 
классическому интерьеру. И как нельзя лучше духу 
классики отвечает керамическая плитка, в которой 
соединились лучшие традиции и последние техно-
логические и дизайнерские разработки.

10

122

90

40

содержание
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По приглашению своих партнеров — мебельной компании Designacontract Петербург 
посетил итальянский архитектор Симоне Микели (Simone Micheli). Обладая неповто-
римым талантом и безупречным вкусом, страстно влюбленный в архитектуру, Симоне 
Микели завоевал множество самых престижных наград и премий в области архитектуры 
и дизайна, в том числе Grammy 2009 года (Лос-Анджелес). Он готов заниматься дизайном 
бесконечно, воодушевляясь тем сильнее, чем сложнее поставленная перед ним задача. 
Ему интересно все новое, свежее, глубинное. Он творит на уровне эмоций, инстинктов, на 
уровне человеческой гиперчувствительности. «Мои проекты можно любить или нет, но 
главное, что они вызывают у людей эмоции. Самые оригинальные, самые необычайные 
мои задумки рождаются из пережитых моментов жизни — говорит мастер.

Среди многочисленных работ Симоне Микели отели, спа-центры, общественные зда-
ния, офисы и картинные галереи.

Инстинктивный дизайн Микели

Всем известно, что свет — мощный инструмент 
управления человеческими настроениями, желания-
ми и физическим состоянием, поэтому применитель-
но к интерьерам — и частным, и общественным — все 
чаще звучит словосочетание «световые сценарии». 
Компания «СИГМА ИНЖИНИРИНГ», занимающая-
ся созданием автоматизированных систем управ-
ления, провела для дизайнеров и частных клиентов 
семинар, посвященный возможностям современно-
го светодизайна. На примере интерьера магазина 
одежды Fashion factory, где проходила встреча, было 
продемонстрировано, как свет, цвет и запах (все это 
включается одной кнопкой) могут работать на созда-
ние атмосферы и даже влиять на коммерческий успех. 
Также были представлены новинки тех самых «кно-
пок» — электрофурнитура немецкой фирмы JUNG.

Режиссеры по свету

Town@HouseStreet 
от Simone Micheli



Даже для такого идеального материала, как лепной декор, 
нет предела совершенству. Это подтверждает бельгийская ком-
пания Orac n.v. — многолетний партнер российской компании 
«Ампир-Декор». 20 сентября в ресторане «Палкинъ» 
в праздничной атмосфере прошла презентация двух коллек-
ций: «Orac Luxxus» — широкий ассортимент декора стандартных 
и XL-размеров для классических и современных интерьеров,
 и «Orac Axxent» – изделия, сбалансированные по цене и качеству. 
Презентацию вели президент компании Orac n.v. Ги Тайо (Guy 
Taillieu) и его дочь, руководитель департамента рекламы и марке-
тинга Лоранс Тайо (Laurence Taillieu). 

Успех семейной компании Orac, основанной в 1970 году, 
заключается в постоянном поиске новых технологических 
и дизайнерских решений. Компания «Ампир-Декор», которая 
эксклюзивно представляет марку Orac Decor в России, собрала 
видеоколлекцию реализованных проектов петербургских дизай-
неров с использованием лепнины. Увлекательной частью вечера 
стала викторина о Бельгии: бельгийский шоколад, бельгийское 
пиво, бельгийский сыщик, герой романов Агаты Кристи, и многое 
другое открылось гостям с неожиданной стороны. Многие из 
дизайнеров, постоянно сотрудничающих с «Ампир-Декором», 
получили ценные призы и подарки, которые так или иначе были 
связаны с родиной Orac. Кульминацией праздника стал конкурс 
коллективных работ, исходным материалом для  которых послу-
жил «герой вечера» — Лепной Декор.

ORAC: акцент на LUXXUS

Президент компании Orac n.v. Ги Тайо и его дочь Лоранс
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Производители элитной сантехники признают, 
что ванная комната — это прежде всего атмосфера, 
поэтому уделяют большое внимание антуражу. Так, 
итальянская компания GESSI представила серию 
«Home Collection». Халаты, полотенца, косметички, 
коврики и тапочки серии — это исключительно ручная 
работа, натуральные материалы и отменное качество. 
Другой известный производитель, компания DEVON 
& DEVON, представила коллекцию «Home Boutique», 
посвященную дому и уходу за телом. Текстиль для ван-
ной, стеклянные емкости для хранения, косметическая 
и парфюмерная серии, мыло, ароматические свечи, 
мягкая мебель в классическом стиле — все это создает 
неповторимую изысканную обстановку. Новинки 
представлены в салоне «Smalta Мозаичное Заведение».

Ванная церемония

Выставка Фрэнка Гери
В Музее дизайна Vitra в Вайле-на-Рейне открылась выставка, посвя-

щенная творчеству талантливого архитектора современности Фрэнка 
О. Гери. 12 работ, созданных за последние 13 лет, представлены в виде 
моделей и оригинальных чертежей из архива бюро Gehry Partners. 
Двенадцать проектов не только демонстрируют сами здания, но также 
показывают, каким образом они вписаны в окружающую городскую 
среду. В качестве сопровождения транслируются фильмы, рассказы-
вающие о технологических решениях, которые Фрэнк Гери использует 
на разных этапах проектирования и в процессе строительства. Здание 
Музея дизайна Vitra, где демонстрируются работы, также спроектиро-
вано Гери. Выставка продлится до 13 марта 2011 года.

Встречи с дизайнерами уже стали традицией для 
салона керамической плитки Novus. На этот раз 
в качестве площадки был выбран «Новый музей», 
где в неофициальной атмосфере дизайнерам рас-
сказали о концепции развития компании. «Мы не 
занимаемся массовым рынком, а сами формируем 
тренды», — сказал на встрече Вадим Карин, дирек-
тор салона Novus. В качестве бонуса для партнеров 
компания разработала программу Novus Design 
Travel: в течение года по результатам сотрудничества 
дизайнеры набирают баллы, которые впоследствии 
обменивают на путешествия по всему миру. Тури-
стические поездки могут быть как деловые, так 
и с целью индивидуального отдыха.

Клуб путешественников
Концертный зал Уолта Диснея. 
Лос-Анджелес, Калифорния



Галерея DecoRazio представила новую коллекцию 
мебели итальянской фабрики Tonino Lamborghini Casa 
(концерн FORMITALIA). Современные и одновременно 
агрессивные модели диванов, кресел, офисов и интерьер-
ных аксессуаров удачно отражают дух всемирно известной 
марки LAMBORGHINI. Стиль Tonino Lamborghini отлича-
ется особой строчкой, деталями обивки, использованием 
тонкой бычьей или мягчайшей телячьей кожи с откры-
тыми порами и выражается в оригинальном воспроиз-
ведении стиля автомобильного кресла с декоративными 
элементами, заимствованными у гоночных машин.

В сентябре 2010 года на 
Б. Конюшенной улице, 11, со-
стоялось открытие нового архи-
тектурного бюро компании FTF 
Holding «Form und Raum».

 Творческий коллектив бюро 
объединяет опытных архитек-
торов, дизайнеров, художников 
и других высококвалифициро-
ванных специалистов, работаю-
щих над созданием грамотных, 
красивых и комфортных инте-
рьеров. Стоимость квадратного 
метра дизайн-проекта в среднем 
составляет 2 тыс. руб.

На фото: Карина Мартиро-
сян, руководитель бюро «Form 
und Raum».

Скорость, роскошь, комфорт

В ноябре четыре стеклянные витрины инте-
рьерного салона Aquarius на Уральской улице 
вновь преобразятся: здесь ожидается проведение 
очередной международной выставки «Витри-
на-2010. Осень». Эта медиавыставка — уже вось-
мая по счету — за годы своего существования 
превратилась в одно из самых ярких и посещае-
мых событий интерьерного рынка Петербурга. 
Звезды отечественного дизайна, а также моло-
дые, но не менее амбициозные специалисты два 
раза в год соревнуются в креативе и оригиналь-
ности, используя в качестве площадки витри-
ны Aquarius, а в качестве объекта — новинки 
сантехники из коллекций этого салона. «Очень 
часто участники монтируют свои витрины всего 
за один день, а иногда и за несколько часов. Это 

добавляет действу определенную остроту 
и интерес: как суметь в кратчайшие сроки 
реализовать по-настоящему необычную кон-
цепцию», — рассказывает руководитель салона 
Aquarius Владимир Москаленко. По его словам, 
выставка предназначена как для дизайнеров, ко-
торые могут оценить новинки сантехнического 
оборудования, так и для представителей фабрик-
производителей, которым, в свою очередь, 
интересно познакомиться с дизайнерами и их 
творчеством. Участниками на этот раз выступят 
компании Dornbracht, Kaldewei, Grohe, Kuhfuss, 
Jasba, Villeroy & Boch/плитка (все — Германия), 
3M, Treesse, Th ermae Wellness, Bagno Piu (все — 
Италия). Официальная презентация по случаю 
открытия выставки состоится 25 ноября.

В осеннем блеске витрин

Новый адрес 
дизайна
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В салоне компании «Балтийские 
Двери» представлен демонстра-
ционный образец взломостойкой 
двери, оснащенной биометриче-
ской системой контроля доступа 
по отпечаткам пальцев ekey integra, 
включающей в себя встраиваемые 
блоки управления, сканер и источ-
ник бесперебойного питания.

Технология контроля доступа 
по отпечаткам пальцев — наи-
более проверенная и зрелая в 
биометрии. Ее отличает большая 
ценовая доступность по сравнению 
с системами, ориентированными 
на распознавание лица и радужной 
оболочки глаза, а также большая 
универсальность, так как характе-
ристики распознавания по отпе-
чаткам пальцев остаются неизмен-
ными на протяжении всей жизни 
человека. Системы ekey разрабо-
таны специально для широкого 
применения в повседневной жизни. 
Они доступны по цене, просты в 
пользовании и администрирова-
нии. Дверь сама распознает, кто 
стоит перед входом в дом. А ключи 
всегда будут у хозяина под рукой. 
Его палец — это и есть ключ!

Лучший ключ!

Гармоничное сочетание красоты и качества объединяет про-
дукцию предприятий, входящих в состав знаменитой  Marazzi 
Group. Компания KERAMA MARAZZI, широко известный на 
российском рынке производитель керамической плитки 
и гранита, предлагает в сети своих фирменных магазинов все, 
что нужно для комплектации современной ванной комнаты. 
В том числе итальянскую сантехнику от фабрики HATRIA, 
давно знакомую ценителям изящества, надежности и комфорта. 
Новая технология соединения стекловидного фарфора Vitreous 
China и тонкой шамотной глины Fine Fire Clay, дизайнерские 
решения, удобство в эксплуатации и надежность — визитная 
карточка этого сантехнического бренда. А разнообразие цен де-
лает продукцию HATRIA доступной большинству покупателей. 

В сентябре в Галерее Neuhaus на Новосмоленской 
набережной открылся Neuhaus Kinderland — выста-
вочный зал, посвященный детям, детской мебели 
и детским увлечениям.

Новая экспозиция состоит из работ немецких 
дизайнеров и производителей и представляет собой 
готовые интерьеры детских комнат разного назначе-
ния: спальня, игровая и классная зона для детей — от 
рождения до 15 лет. Эти детские интерьеры способны 
расти вместе со своим хозяином: стол и стулья регу-
лируются по высоте, корпусные и навесные элементы 
можно легко перестроить в шкаф для игрушек, 
а пеленальный столик — в комод. Чтобы маленькие 
покупатели не скучали, весь антураж в детской стране 
работает и приглашает к игре — действующая желез-
ная дорога, кровати-замки с веревочной лестницей 
и кровати-корабли с настоящим парусом.

Neuhaus Kinderland

Комплексный подход



В салоне Императорского фарфорового завода на Большой Конюшенной 
улице открылась выставка-продажа работ художника ИФЗ Татьяны Ча-
пургиной. Ее работы — это синтез различных видов творчества. Платье из 
фарфора, дизайнерская мебель с фарфоровыми вставками, монументально-
декоративные панно, вазы и тарелки современного дизайна — все это доказы-
вает, что данный материал не стоит ограничивать дверцами буфета. В руках 
талантливого мастера фарфор становится заметным и значимым элементом 
интерьерного пространства.

На фото: панно из фарфора, автор Т. Чапургина.

23 октября в Центральном Доме Художника на 
Крымском Валу откроется 29-й Российский Антиквар-
ный Салон. Около 200 участников представят живопись 
старых мастеров, произведения ювелирного искусства, па-
мятники иконописи, императорский и советский фарфор, 
полотна отечественной реалистической школы и изделия 
из бронзы. Разнообразие направлений и высокое качество 
произведений обеспечивают Салону постоянный интерес 
со стороны ценителей старины. Его высокой репутации 
служит и работа авторитетного Экспертного совета, в 
который входят ведущие отечественные специалисты. 

Фарфоровый кутюрье

Вечные ценности 

Неврев Н. В., «Представление Ксении Годуновой Дмитрию Самозванцу», 
конец ХIХ в., Галерея «Мастера»
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Искусство – в массы!
Компания «Шнейдер Электрик» начала предлагать 

своим клиентам эксклюзивную услугу по персонализа-
ции дизайна серии Merten Antique. Теперь на клавиши 
электровыключателей этой серии, по выбору, могут быть 
нанесены два вида изображений: стандартное — заранее 
разработанное и включенное в предлагаемый перечень 
дизайнов (писатели/поэты, памятники и виды Санкт-
Петербурга и пр.) и индивидуальное — отрисованное на 
заказ по личному желанию заказчика. 

Оригинальный дизайн выключателей, рамки которых 
выполнены из латуни, может стать не только роскошным 
декоративным элементом интерьера, способствующим 
созданию стиля и атмосферы жилища, но и персональ-
ным произведением искусства в стенах отдельно взятой 
квартиры.

Немецкая компания Küppersbusch выпустила новую дизайнерскую серию 
бытовых приборов Black Chrome Edition. Эстетичный, совершенный и нестан-
дартный дизайн, индивидуальный подход и передовые технологии — все это 
присуще новой линейке.

В галерее Küppersbusch компания «Хомаер-НОРД» провела презентацию 
для дилеров, посвященную этому событию. Собравшиеся гости смогли оце-
нить приборы из нового модельного ряда: инновационные духовые шкафы, 
оснащенные новыми полезными программами выпечки и жарения, гриль 
с лавовыми камнями, кофемашина с автоматическим капучинатором, 
ЖК-телевизор со встроенным DVD-проигрывателем и т. д. Все приборы име-
ют отделку luxury: черное стекло в сочетании с вороненой сталью. 

Тонкая красота воды
На выставке Cersaie итальянская компания Gessi пред-

ставила новую коллекцию «Tre millimetri» —  очередную 
инновацию в мире велнеса. Название новинки перево-
дится как «3 миллиметра». Именно такую толщину имеют 
душевые панели и верхние души, изготовленные из стали. 
За счет такой тонкой толщины душевые панели выглядят 
интегрированными в стену. 

Еще одна особенность — это встроенные, практически 
незаметные форсунки, эффект водопада и функция хро-
мотерапии, обеспечивающие новое качество освежающих 
мгновений. Коллекция «Tre millimetri» доступна 
в различных размерах и основных геометрических формах 
в виде квадрата, круга, прямоугольника и овала.

Немецкое качество в новом цвете
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ДИЗАЙН КАК ОБРАЗ 
ЖИЗНИ ПОФИНСКИ
Текст Александры Сорокиной

Сегодня понятие «дизайн» стало таким же символом Финляндии, 
как сауна или Санта-Клаус. Дизайн, с его конструктивной логикой, 
красотой скромного декора и выразительностью красок, стал основой 
жизни каждого финна. Но все же главная особенность скандинавского 
дизайна, и в частности финского, – экологичность дизайн-объектов. 

Именно этой теме — экологии — и была посвящена 
главная выставка дизайна интерьера Habitare 2010, 
которая прошла в Хельсинки в начале сентября. Чтобы 
продемонстрировать все достижения в этой важной 
для Европы области, финские дизайнеры составили две 
экспозиции: «Экологические светильники» и «Стулья 
из переработанных материалов». По статистике, стра-
ны Скандинавии больше других заботятся об эконо-
мии электричества и чаще используют альтернативные 
источники освещения. Поэтому основной акцент 
дизайнеры сделали на экологичности материалов для 
светильников: они применяли и металл, и пластик, 
и пластиковые бутылки. Второе по значению качество 
экологичного предмета — длительность его использо-
вания в быту. Частая замена интерьерных предметов 
на новые ведет к увеличению отходов, а следователь-
но — к необходимости их утилизации. Этот процесс, 
как известно, загрязнет окружающую среду. Вот по-
чему классические предметы интерьера оказываются 
более экологичными по сравнению с ультрамодными, 
которые, если следовать моде, придется выбросить уже 
в следующем сезоне.

Но и с такими вещами можно работать, если они 
изготовлены из перерабатываемых материалов, как те, 
что представлены в экспозиции. Одно из кресел было 
сделано из переработанного выставочного напольного 
покрытия — этот предмет получил первую премию «За 
самый экологичный стул». Другие стулья были соору-
жены из переработанной резины и пластика, исполь-
зованной бумажной упаковки и отходов текстильного 
производства. 

Финские традиции таковы, что даже новинкам ди-
зайна присущи национальные черты. Вы всегда узнаете 

знаменитый текстиль Marimekko по ярким и контраст-
ным сочетаниям цветов, а стеклянные аксессуары 
iittala — по лаконичным формам ваз и подсвечников. 
Вот и тренды этого сезона следуют национальным 
финским традициям: мебель из некрашеного дерева, 
простые выразительные формы, ремесленные приемы. 
Такая преданность традициям и построение на их 
основе современных образцов дизайна вывели финское 
искусство на мировую арену, и теперь мы говорим 
о финском дизайне как о «чистом» — словно по учебнику.

Rrround Proto

EcoDesign

EcoDesign

EcoDesign
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Питер в ZENITe!

В начале октября 
в Дизайн-центре со-
временных техноло-
гий «Leyden by Tesli» 
(Санкт-Петербург, 
наб. Робеспьера, д. 4) 
состоялась презен-
тация новой серии 
выключателей ZENIT 
известного испан-
ского производителя 
Niessen, входящего 
в концерн ABB. Пред-
ставленные новинки вызвали живой интерес и положитель-
ные отзывы приглашенных в шоу-рум дизайнеров 
и архитекторов. Программа вечера получилась насыщен-
ной и динамичной. Радушное приветствие представителя 
Niessen и демонстрация продукции дополнялись испанским 
колоритом в образе прекрасной танцовщицы фламенко, 
живой музыки и винодельческой продукции из Испании. 

www.tesli.com 

Новый способ бытия
Галерея мебели «ГРАНД ДИЗАЙН» предлагает ин-

терьерную новинку — кресло Arabella (Giorgetti, дизайн 
Карло Джорджетти и Массимо Сколари). Просторное 
кресло — настоящая асимметричная скульптура. При 
этом функциональность и удобство как всегда безупреч-
ны: эргономичная опора и эластичная внутренняя струк-
тура модели способствуют инновационному размещению 
тела, в кресле можно с комфортом разместиться в самых 
разных позах. 

Это кресло стало источником вдохновения для извест-
ного фэшн-иллюстратора Дэвида Даунтона, он нарисовал 
для него мифическую хозяйку.

Благодарим Галерею мебели «ГРАНД ДИЗАЙН» за 
информацию, а также за предоставленные иллюстрации 
к материалу «Пентхаус мечты в Plaza» («Жилая среда», 
№ 7\70, 2010)
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Текст Александры Сорокиной

Любая итальянская 
выставка – это не 
просто событие для 
бизнеса, но 
и великолепное шоу 
для каждого, кто 
пришел заключать 
сделки или просто 
познакомиться 
с новыми тенденциями 
в дизайне интерьера. 
Роскошные стенды, 
по-театральному 
выставленный 
свет, продуманные 
декорации — 
миниатюрный iSaloni, 
но только не в Милане, 
а в Вероне, и имя 
ему Abitare il Tempo. 
В этом году выставка 
отмечает свое 
25-летие.

Добиться успеха на родине дизайна, 
в Италии, — задача непростая, а уж догнать 
по статусу Миланский мебельный салон — 
и вовсе невозможная. Но Abitare il Tempo за 
четверть века смогла завоевать свою аудиторию, 
постоянных экспонентов и стать для многих ди-
зайнеров мира трендсеттером дизайна. Одно из 
важных и статусных событий ежегодной Верон-
ской выставки, так ожидаемых дизайнерской 
общественностью, — вручение премии Abitare 
il Tempo. В этом году за заслуги в области 
мирового и итальянского дизайна премия была 
вручена Альберто Алесси, президенту компа-
нии Alessi, которая сегодня является одной из 
самых прогрессивных в массовом производстве 
дизайн-объектов для повседневной жизни.

Главной модной тенденцией интерьерного 
сезона в Италии стала тема изменения климата 
на планете и экологии. Этим объясняется и по-
явление нового для выставки раздела Outdoor, 
где были представлены актуальные предметы 
для «уличной жизни»: шезлонги, зонтики, 
плетеная мебель, цветочные кашпо, больше 
похожие на арт-объекты, и прочие атрибуты 
«жизни на террасах». Безусловным лидеров 
в гонке за модой в этом году стал пластик, 
который европейцы уже признали одним из са-
мых экономичных и экологичных материалов. 
Для дизайнеров же пластик — излюбленный 
материал.

В цветовой гамме «уличной моды» по-
прежнему актуален цвет темного шоколада 
и теплый серый. Формы садовой мебели стали 
более объемными и округлыми, что отсылает 
нас к стилю 60-х годов. В качестве акцентов 
предлагается использовать элементы красного 
или белого цвета — как известно, наиболее 
любимые итальянцами. Белый цвет продолжает 
занимать первое место — и для мебели, и для 
дома. Особенно это касается гостиных и гарде-
робных. Тенденция последних двух сезонов — 
возвращение «стенок» в гостиные: стеллажи от 
пола до потолка с разнокалиберными полками 

и сегментами снова могут заполнять простран-
ство целой стены. В оформлении стен дизай-
неры предлагают использовать декоративные 
панели — деревянные, кожаные или обои, 
имитирующие панели. Классический стиль 
итальянской мебели изначально доминировал 
на выставке в Вероне. Итальянцы в отличие от 
скандинавов зачастую отдают предпочтение 
именно классике — особенно это касается инте-
рьеров спален: кованые или резные деревянные 
изголовья кроватей, многослойные покрывала 
и пледы, обилие подушек и классический декор 
в отделке стен, будь то обои или штукатурка, 
которая подчас имитирует фрески. 

При всей любви к классике в оформлении 
ванных комнат итальянцы предпочитают мини-
мализм. Простые обтекаемые формы белоснеж-
ной сантехники, лаконичные — смесителей и вы-
разительные — аксессуаров. Цветовая палитра 
ванной часто строится на контрастных сочетани-
ях белого и черного, палевого и шоколадного.

В основе модной гаммы интерьера — 
природные оттенки: цвета земли и осенней 
травы, лаванды и летнего неба. По мнению 
психологов, они приносят в дом ощущение 
счастья и домашнего уюта. А кому, как не ита-
льянцам, об этом знать. Возьмем на вооруже-
ние их находки и мы.

ABITARE IL TEMPO 2010

 Экспозиция фа-
брики PIERANTONIO 
BONACINA 
в разделе«Outdoor». 

 Экспозиция 
фабрики FENDI 
в разделе «Outdoor».
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Читайте в номере:
Покупка земли: юридические аспекты 
сделки
Земельные участки с подрядом и без
Райский уголок: ландшафтные идеи и 
решенияБутик VERANDA обновил ассортимент к осенне-

зимнему сезону и представил новый на российском 
рынке продукт — грили премиум-класса канадской 
компании Napoleon®. Благодаря королевским возмож-
ностям и привлекательной форме, Napoleon® отлично 
вписывается в среду самого изысканного сада или 
террасы. С помощью этого гриля не только легко 
приготовить традиционные мясо или рыбу на углях, 
также можно рыбу закоптить и даже испечь пирог. 
Ну а само приготовление еды на открытом воздухе 
в кругу близких — не меньшее удовольствие, чем ее 
вкушение. Инновационные конструктивные решения, 
сбалансированный дизайн, совершенное производ-
ство, безупречное качество и непревзойденный сервис 
стали отличительными чертами марки Napoleon® 
и сделали ее широко известной во всем мире.

С наполеоновским размахом

VITEK представил новинки  
климатической техники  серии  
AirO2. Для  создания 
и поддержания  комфортного 
и здорового климата в доме 
компания предлагает  современ-
ные ультразвуковые увлажните-
ли с функцией ионизации. Все 
увлажнители из новой серии 
AirO2  оснащены антибакте-
риальным фильтром  NANO 
SILVER , благодаря  которому  
в воде уничтожаются все болез-
нетворные бактерии. Встро-
енный  ионизатор  обеспечит  
здоровую атмосферу в доме. 
В серию входят модели: 
VT-1764, VT-1763, VT-1761. 

Погода в доме
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Компания «Италдекор» представляет новое декоративное 
покрытие для стен и полов, которое абсолютно не боится воды — 
Microcemento. Уникальные свойства этого материала позволяют 
использовать его при отделке фасадов, уличных террас, лестниц, по-
доконников и даже мебели. Рисунок наносится вручную опытными 
мастерами. Разнообразная палитра цветов, в том числе с отливами 
золота, серебра и меди, поможет придать интерьеру индивидуаль-
ность. В Европе Microcemento уже несколько лет используют в от-
делке ванных комнат, душевых кабин, ниш раковин и ванн, купелей и 
бассейнов. Этот экологически чистый материал и прошел строжай-
шие европейские тесты. 

Инновационность новой модели «DUO» от Candy заключается 
в том, что впервые в едином комплекте представлены мульти-
функциональная электрическая духовка и посудомоечная машина. 
Оба устройства располагаются последовательно, друг над другом 
и занимают столько же места, сколько, например, одна стандарт-
ная посудомоечная машина (размеры встраиваемой техники 
DUO 600х580х850 мм).. Подобная техника позволяет значительно 
экономить пространство кухни и дает возможность делать ее более 
функциональной. 

Газета «4room:» приглашает всех профессионалов к участию 
в уникальном спецпроекте «ТОП-50: архитектура и дизайн»!

Найдите время заполнить нашу анкету на интернет-портале 
www.design-navigator.ru , станьте соавтором газеты, и общими 
усилиями мы создадим полноценную и реальную картину основ-
ных трендов рынка за последние 5 лет! В нашем опросе принимают 
участие как российские, так и зарубежные специалисты – нам важ-
но каждое мнение! Выскажите свое профессиональное суждение, и 
мы сможем вместе с вами представить на страницах газеты 4room: 
объективную оценку одной из самых сложных сфер бизнеса — 
международной сферы архитектуры и дизайна. Заполните анкету 
на www.design-navigator.ru 

Международная акция «ТОП -50: архитектура и дизайн» про-
должается! 

Европейская новинка в Петербурге

Итальянский 
DUOлизм
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Архитекторы и дизайнеры, занимающиеся интерьерными проектами под 
ключ, теперь могут не ограничиваться рамками прямых паркетных досок. 
Границы привычного материала смещаются за счет новых технологий, исполь-
зуемых в производстве гнутой массивной доски от компании «Сампо». Про-
екты из такой массивной доски — это всегда эксклюзив под индивидуального 
заказчика, который может выбрать гнутый паркет из достаточно большого 
числа пород. «Мы отходим от обыденных прямоугольных форм и делаем 
по-настоящему революционный шаг, добавляя паркету гибкости. Дальше все 
зависит от идеи архитектора», — говорит Илья Бедов, генеральный директор 
«Сампо». Невероятно красиво смотрятся изогнутые волнообразные паркетные 
доски, которые, например, плавно огибают колонну или эркер, предоставляя 
дизайнерам огромные возможности для творчества.

Компания LG Electronics представила новую модер-
низированную версию своего пылесоса-робота Hom-Bot. 
Пылесосы-роботы — это маневренные чистящие устрой-
ства, которые передвигаются в трехмерном простран-
стве. Когда такой бытовой прибор движется по комнате, 
малейшее препятствие, например стул, требует умелого 
маневрирования. Для этого Hom-Bot оснащен интел-
лектуальной и сенсорной системами,благодаря которым 
добирается до любого места и чистит быстрее и рацио-
нальнее других пылесосов-роботов. 

Hom-Bot улучшает качество жизни, тихо вы-
полняя свою работу 
и предоставляя больше 
свободного времени на то, 
чтобы наслаждаться по-
настоящему важными 
вещами, такими как 
общение в кругу 
семьи и друзей. 

Революция форм

Умная уборка
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Выставка «Международный Ландшафтный Форум – ILF» — приоритет-
ный выставочный проект Экспоцентра «Гарден Сити» в Лахте, демон-
стрирующий новаторские идеи и инновационные технологии в ландшафт-
ном строительстве и архитектуре.

Выставка задумана как ежегодное мероприятие, открывающее и закры-
вающее сезон, и концептуально разделена на две части: «Весна» 
и «Осень». Первая выставка «ILF. Весна», посвященная ландшафтному 
оформлению, флористике и гольф-индустрии, прошла в «Гарден Сити» 
в апреле 2010 года. 

Выставка «ILF. Осень», которая состоится 28–31 октября 2010 года, 
продолжит тенденцию концептуальной и насыщенной актуальными 
событиями выставки-шоу. «ILF. Осень» делает акцент на обустройстве 
зимних садов, световом дизайне, демонстрации готовых дизайн-проектов 
ландшафтного оформления. Особое внимание уделяется световому ди-
зайну в ландшафте, который будет представлен в галерее «Феерия света 
на пленэре». Гости выставки увидят готовые дизайн-проекты: «Ландшафт 
приусадебного участка на равнинной и лесной местности», «Детский 
уголок. Стильно и безопасно», «Японский lounge в русской усадьбе», экс-
клюзивные решения мини-зоопарка, пляжной зоны и площадок для ак-
тивного отдыха на частной территории. Ярким событием выставки станет 
флористическое шоу-дефиле «Хризантема prêt-a-porter» модельера Елены 
Бадмаевой и флористов Александра и Владимира Бермяковых. Заплани-
рованы и другие не менее интересные мероприятия.

www.ilf-expo.ru

ILF. Осень

Отметили концептуально
В этом году в столице Баварии — Мюнхене празднуют 200-летний юбилей 

крупнейшего пивного фестиваля Oktoberfest. Компания Konzept совместно 
с немецкими компаниями Hansgrohe и Tece в конце сентября  устроила  у себя 
в салоне «Концептуальный  Oktoberfest». На вечеринку были приглашены 
архитекторы, дизайнеры, декораторы и журналисты.

Гостей ожидало праздничное, традиционно немецкое угощение. В рамках  
мероприятия организаторы провели веселые конкурсы, лотерею и розыгры-
ши с призами, тем самым воссоздав атмосферу пивного фестиваля, извест-
ного во всем мире. В завершение вечера  всех гостей Oktoberfest ожидали 
подарки — фирменные пивные стаканы, выпущенные ограниченной партией 
специально к этой дате.

Коллекция «Simplicity» Gorenje пополнилась 
микроволновой печью. Тщательно продуманный на-
бор предустановленных программ, в основе которого 
лежит многолетний опыт европейских потребителей, 
окажется удобным как для начинающих, так и для ис-
кушенных пользователей, которые точно знают, какие 
функции действительно необходимы. Новые модели 
микроволновок имеют автоматические программы 
для простого приготовления некоторых видов блюд. 
Вы вводите тип и вес продукта, и печь сама выбирает 
оптимальную мощность и продолжительность приго-
товления. Новинка доступна в белом и черном цветах.

Сделать жизнь 
проще
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ДРАГОЦЕННАЯ 
ШКАТУЛКА

Текст Натальи Максимовой Фото Антона Миллера
Автор проекта Андрей Шмонькин
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Проект квартиры в Петербурге на набережной Мартынова, пожалуй, 
можно считать самой «классической» работой Андрея Шмонькина. Мастер 
исключительного минимализма, торжества пространства и света над каким 
бы то ни было дизайном и декором, в этом интерьере Андрей создал образец 
нового прочтения классической стилистики ар-деко.
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 Минималистская 
кухня bulthaup 
контрастирует со 
стилистикой 
ар деко — ее 
сдержанность и 
лаконизм подчерки-
вают богатую фактуру 
натурального дерева 
холла и наборного 
паркета.

М ы не классики, мы не создаем клас-
сицизм. Мы историки и создаем со-
временные вещи, – эти слова Карло 
Джорджетти, владельца компании 

Giorgetti, мебель которой использована в проекте, 
по мнению Андрея Шмонькина, как нельзя лучше 
подходят и к этому интерьеру, в частности. При 
всей очевидности отсылок к благородной торже-
ственности ар-деко, это всего лишь игра 
в интерпретации. Классицизм же, как сама исто-
рия архитектуры и интерьера, «въелся» в созна-
ние архитекторов и их заказчиков, тяготение к 
классике не истребить даже суперсовременными 
технологиями. Но основа современного частного 
интерьера — функциональность и эстетика. Здесь 
не должно быть ничего лишнего, только наполнен-
ное воздухом и светом пространство, открытое 
для жизни. «Создать в новом современном по-

мещении исторический (классический) интерьер 
невозможно: это иная эстетика и сама структура 
зданий, — утверждает архитектор Шмонькин. — 
Анфиладность залов, высокие потолки, наличие 
коридора для прислуги и т. д. остались в прошлом. 
При современной архитектуре возможна лишь 
компиляция, игра в классику. Мотивы и намеки 
из истории, но не слепое копирование. Классика 
часто истолковывается как синоним роскоши, но 
в новом пространстве выглядит откровенно убого. 
Оформить в классическом стиле лифт, равно как 
кухню или холодильник, — нелепо, в те времена 
не было подобных машин, стало быть, и стилиза-
ция технологичности «под старину» неуместна. 
Сталинские интерьеры ассоциируются с масшта-
бом и богатством, но передать эстетику класси-
цизма можно диалогом между историей и совре-
менностью, использованием текстур дерева 
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и камня и сообразной интерьеру мебелью. Подоб-
но живому организму, с течением времени архи-
тектура интерьера меняется, живет, развивается 
по собственным законам. В современном инте-
рьере можно лишь перефразировать и по-новому 
интерпретировать классику, но историю форми-
рования внутреннего пространства нужно знать, а 
не слепо копировать».

Это знание реализовано в данном проекте. 
Квартира небольшая — всего около 160 кв. м, но 
в ней удалось удачно обыграть существующий 
объем, зрительно раздвинуть границы простран-
ства. При входе создано некое подобие «дере-
вянной шкатулки» — интерьер на классический 
лад. Деревянные панели из вишни буквально 
излучают тепло, за ними спрятаны системы хра-
нения, а уже остальные помещения выступают 
как самостоятельная часть пространства, более 
современная и технологичная. В кухне и гости-
ной много света и воздуха и мало цвета, они 

контрастируют с другими помещениями, более 
соответствующими понятию классического ин-
терьера. Строгая геометрия линий пространства 
и мебели ненавязчиво, но настойчиво отсыла-
ет нас к 20–30-м годам XX века, когда всюду 
царствовал ар-деко. Параллельные восходящие 
линии подчеркнуты рисунком древесины сдвиж-
ных перегородок, в гостиной и столовой налич-
ники французских окон выделены цветом, а в 
столовой, напоминающей ротонду, доминирует 
круг, акцентированный линией карниза и фор-
мой обеденного стола.

Большая часть обстановки — стенные пане-
ли, двери, кабинетная мебель — выполнена по 
индивидуальному проекту. Объяснение простое: 
менталитет нашего, русского, заказчика особен-
ный, он складывался на основе традиций и опыта 
поколений. Многих необходимых в повседневной 
жизни предметов меблировки не найти в линей-
ке зарубежных фабрик. Их просто не произво-

 Обстановка 
спальни предельно 
сдержанна по цвету. 
Лишь мебель Giorgetti 
поддерживает в про-
странстве настроение 
изысканного будуара.



дят. Тумба с зеркалом для прихожей, где оставля-
ют ключи, часы и всевозможные мелочи, а внутри 
хранят кремы и щетки для обуви, вешалки для 
большого количества верхней одежды (которую 
сразу не повесишь в шкаф: на улице то снег, то 
дождь, вещи должны просохнуть), шифоньер для 
спальни, секретер для кабинета, классический 
письменный стол с ящиками для хранения, кушет-
ка, большой обеденный стол и пр. — эти привыч-
ные для нас и требуемые заказчиком предметы 
найти в магазинах порой непросто. Но их можно 
заказать для конкретного проекта. В этом случае 
предметы будут точно вписаны в интерьер, не бло-
кируя своей тяжеловесностью потоки света и не 
ограничивая пространство. В данном проекте они 
выполнены в духе уже современной классики — 
не перегруженной деталями, с акцентом на фак-
туре благородного дерева. В итоге получилась 
деревянная шкатулка с секретом, которая внутри 
оказывается больше, чем кажется снаружи.

«Правильно спроектированный частный интерьер 
должен восприниматься как портрет хозяина, 
написанный кистью хорошего художника».
Андрей Шмонькин родился в 1959 году в Саранске. 
Окончил Пензенское художественное училище 
им. К. А. Савицкого по специальности «художе-
ственное оформление» и Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище 
им. В. И. Мухиной (ныне СПбГХПА им. б. Штиглица) 
по специальности «интерьер и оборудование». 
Автор многочисленных частных и обществен-
ных интерьеров в Петербурге, Москве и других 
городах.

Автор проекта

Андрей Шмонькин, архитектор, 
руководитель студии ASASH:

Главный офис:
ул. Коли Томчака, д.20 Б, www.proshtora.ru

Адреса магазинов:
ул. Маяковского, 42 А, 

ул.Варшавская,3, центр «Мебельный континент», 
4 корпус,1 этаж, место 102 А

Пушкин, Петербургское шоссе,15

тел. 702-32-82

Услуги дизайнера.
Особые условия для архитекторов и дизайнеров

Проспект Кима, 4
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Экспликация

1. Прихожая 6,2 м

2. Холл 26,8 м

3. Гостевой санузел 7,1 м

4. Гостевая комната 18,9 м

5. Кухня 16,8 м

6. Столовая 25,2

7. Гостиная 27,9 м

8. Кабинет 18,3 м

9. Спальня 33,9 м

10. Гардеробная 5,5 м

11. Ванная комната 11,1 м

Общая площадь 198 м

TV

TV

TV

6 7
8 9

11

2

13

4

5

 Стены холла деко-
рированы панелями 
из вишни  с рисунком, 
выполненным в техни-
ке маркетри, в об-
работке поверхностей 
использовался аналог 
шеллачного лака.

 Мебель для 
кабинета полностью 
выполнена под заказ 
для данного интерье-
ра. Уникален дизайн 
письменного стола со 
столешницей пере-
текающей формы.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Мебель, освещение: Metamorph

Кухня: Галерея дизайна / bulthaup

Мебель на заказ и полы: «Акант»
Шторы: Мария Шмонькина



Новую коллекцию для гостиной 
и столовой «Флориана» из массива 

натурального дерева украшают отделка под 
золото, патинирование, гравировка стекол и 
зеркал, аристократические изогнутые линии 
фасада и интарсия – художественный набор 

шпона.
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ВОСТОЧНАЯ 
ЭКСПРЕССИЯ

Текст Ольги Ворониной Фото Александра Галкина
Авторы проекта: Наталья Максимова, Александр Котов, дизайн-группа «Лестница»
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Жизнь в интерьер порой приходит задолго до новоселья – 
вместе с веселым творческим поиском и задором, которые 
возникают из полного взаимопонимания дизайнера 
и заказчика. И это ощущают все участники процесса.
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Окно из ванной 
комнаты оформлено 
витражом, выполнен-
ным в технике печати 
на стекле.
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 Со стороны 
гостиной деревянные 
ворота выделяют 
место для телевизора. 
Нарядная кухня-
столовая контрасти-
рует с многоцветной 
гостиной.

В стреча Натальи Максимовой и Алексан-
дра Котова с хозяевами квартиры в но-
вом доме, расположенном в старой части 
города, была предопределена: несколь-

ко лет назад дизайн-группа «Лестница» создала 
очень удачный интерьер для их друзей. «Рекомен-
дация этих людей для нас была особенно ценна, 
нашим друзьям очень трудно угодить, — расска-
зывает хозяйка, —  теперь и мы можем сказать, 
что работа с дизайн-группой «Лестница» прино-
сила нам только положительные эмоции». 

Планировочное решение строилось на деле-
нии 130 кв. м на две части: единую зону кухни-
столовой-гостиной, которая открыта в коридор, 
и череду приватных помещений, расположенных 

в глубине квартиры. Центром композиции стал 
круглый объем  с витражными окнами, за кото-
рыми скрыты  санузлы. Таким образом, движение 
происходит как бы по кругу.

При размещении необходимых комнат в при-
ватной части квартиры перед дизайнерами стояла 
задача — найти место для кабинета: его построи-
ли рядом со спальней, и для того чтобы в это по-
мещение попадал солнечный свет, из кабинета 
в спальню прорубили анфиладные окна. В этом 
решении есть, помимо практического, и некий ро-
мантический подтекст, который всех устроил.

Объем квартиры осложняли конструктивные 
элементы дома — бетонные балки, скрыть кото-
рые можно было только за счет потери высоты по-



интерьер квартира

 Корпусная мебель 
для кабинета выпол-
нена на заказ петер-
бургскими мастерами. 
Необычные часы 
куплены в салоне 
Reforma Vintage.

 Стена в прихожей 
выделена красным 
цветом и декорирова-
на кракелюрами.

интерьер квартира



Наталья Максимова: «Чтобы интерьерный 
проект получился, дизайнер должен следовать 
правилу «Трех П»: понять, принять и полюбить 
заказчика».

Авторы проекта
Наталья Максимова 
и Александр Котов, 
дизайн-группа «Лестница»

толка. Однако когда в результате общения дизай-
неров с хозяйкой возникла восточная тема, балки 
стали составной частью общего замысла. Сход-
ство вкусов, взаимопонимание и любовь к Востоку 
и красному цвету, которые обнаружились у Ната-
льи Максимовой и хозяйки квартиры, позволили 
им совместно развивать увлекательный интерьер-
ный сюжет. Основной колорит интерьеру придала 
ручная работа петербургских штукатуров, лепщи-
ков и художников, а также мебельщиков компании 
«СТЭК», которые создали декоративный портал 
в гостиной и предметы для кабинета. Остальное 
собралось по крупицам  из предметов, приобре-
тенных как в интерьерных салонах, так и на вос-
точных базарах, а многие аксессуары были найде-
ны в лавке индийских товаров.

Декоративные фантазии этого женского танде-
ма отчасти сдерживали Александр Котов и хозяин 
квартиры, уделявшие внимание функционально-
рациональной составляющей проекта. Однако 
столько души и экспрессии было внесено в этот 
проект, столько в нем рукотворного, что простран-
ство ожило задолго до переезда хозяев и по сей 
день притягивает своим восточным колоритом.

 Спальню с кабине-
том соединяют окна 
с двуцветными 
рамами — белыми 
со стороны спальни 
и коричневыми со 
стороны кабинета.
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Экспликация

Планировочное решение

1. Прихожая-холл 14 м

2. Гардероб 3 м

3. Кухня-гостиная 30 м

4. Санузел 2 м

5. Ванная комната 8 м

6. Спальня 18 м

7. Кабинет 12 м

8. Детская 18 м

9. Хозблок 4 м

Общая площадь 130 м

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Межкомнатные двери: «Антонио»

Колонны, лепнина: «Артдек»

Обои, драпировки, шторы: Анастасия Новолокина

Декоративная штукатурка: Becker Art House

Авторская столярная работа: «СТЭК»

Керамическая плитка, мозаика: Xtile

Витражи: Александр Калашников и «АКМА»

Массивная доска: Siberian Forest 

Диваны, кровати: «Арт-Е»

Кухня, бытовая техника: Berloni

Сантехника: LV-studio

Люстры в гостиной: Reforma

 Совсем не вос-
точную ванную 
с остальным простран-
ством объединяет 
красная мозаичная 
стена и такого же 
цвета светильники из 
индийской лавки.

  За радиальной 
стеной органи-
зована душевая 
кабина. В коллекциях 
керамического салона 
нашлась плитка, иде-
ально совпадающая 
по теме и цвету 
с другими элементами.

интерьер квартира
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ДОМ БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ

Текст Светланы Шерстневой  Фото Ивана Сорокина Автор проекта Олег Федоров
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Стиль, в котором выполнен интерьер этого дома под Петербургом, 
можно  называть по-разному: винтаж, гранж, кантри, ретро… 
Для автора интерьера и хозяев дома название не имеет никакого 
значения. Для Олега Федорова важно было создать интерьер, 
в  котором комфортно бы жилось его хозяевам, а хозяевам хотелось, 
чтобы в процессе работы автор не изменял бы себе и не шел на 
компромисс – в этом они видели залог профессионального успеха.
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Как только у тебя возникла мысль о компромис-
се, сразу гони ее прочь, она не твоя, делай по 
максимуму так, как хочется, — этот принцип 
был провозглашен дизайнеру Олегу Федорову 

хозяйкой дома и положен в основу работы над интерье-
рами сразу двух домов, стоящих на одном участке. Такое 
доверие заказчика дизайнеру, о котором мечтали бы 
многие архитекторы, стало результатом очень давнего 
знакомства и не одного совместного проекта Олега и 
хозяйки. В доме, о котором пойдет речь,  живет старшее 
поколение этой семьи. 

Олег Федоров: «Прошло время, когда архитекторы 
занимались самовыражением за счет своих заказчи-
ков, сейчас все строят дома для конкретных людей. 
Два дома — для молодой семьи и их родителей —  
строились одновременно. И изначально было совер-
шенно ясно, что дом родителей не может быть таким же, 
как дом младшего поколения, представители которого 
ездят на спортивных машинах и ведут совершенно дру-
гой образ жизни. Мы разрабатывали концепцию исходя 
из того, для кого предназначен дом. В результате тот 
внешний облик дома, который был выбран, — это фин-

Лестница на второй 
этаж. Обои York.

 По мнению автора 
проекта, не нужно 
не только скрывать 
конструкцию, но 
и маскировать 
функцию. Кухня, как 
функциональное 
помещение, должна 
быть современного 
дизайна. Это не 
противоречит общему 
замыслу. Стол — 
антиквариат, стулья, 
стеллаж Grange, 
свет  — Ян Бест 
(Голландия).
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Холл второго этажа. 
Открытая структура 
на потолке добавляет 
ритма помещению. 
Чехлы на креслах — 
ткань Baumann Creation, 
камин — Андрей 
Старина.
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 Гостиную украшает 
триптих, изображаю-
щий внуков хозяев.  
Художник Константин 
Федоров.

 Первый этаж 
дома — открытое 
помещение гостиной-
столовой-кухни. 
Большие окна дают 
максимум света, а ле-
том при распахнутых 
дверях помещение 
увеличивается за счет 
площади террасы. 
Пол оформлен на-
туральным сланцем. 
Диваны Duresta, обои 
York, камин — Андрей 
Старина.



 Постирочной, сугубо 
утилитарному помеще-
нию,  отдана велико-
лепная комната — со 
стеклянной стеной, 
с видом на небо 
и пейзаж. Так, даже 
за бытовой работой 
человек будет счастлив, 
считает О. Федоров.

ская архитектура. Не та, как представляет финский дом 
большинство из нас, а та, в которой живут финны. Найдя 
понравившуюся картинку, мы ее переработали, 
а архитектор Роман Даниленко разработал архитектур-
ный проект. Внутри стопроцентного финского дома я 
сделал стопроцентный русский дизайн».
Планировка дома проста и логична. Первый этаж — от-
крытое пространство гостиной-столовой-кухни с огром-
ными окнами в пол, откуда можно выйти на прилегаю-
щую террасу. Верхний этаж — спальни, ванные комнаты, 
оранжерея с небольшим бассейном и огромный коридор-
холл с зоной отдыха у камина. В холле хорошо читается 
еще один любимый принцип Олега Федорова. Состоит 
он в следующем: любая конструкция красива сама по 
себе и не нуждается в том, чтобы ее прятали, зашивали 
и приукрашивали. Простые открытые доски на потолке 
холла подтверждают эту мысль, они же сообщают допол-
нительный ритм пространству.  

Общий стиль интерьера, лишенный строгих канонов, 
очень простой и естественный, необыкновенно уместен 
в загородном доме. В его основе — классика, но без из-
лишних строгости и пышности, без глянца и дороговиз-
ны, бросающейся в глаза. Светлые тона, много дерева 
и натуральных материалов, уютные диваны и абажуры, 
«ситчики», милые сердцу безделушки. Ничего надуман-

ре
кл

ам
а

Витражи высокого класса, витражные панно, интерьерные витражи, 
витражи в мебель и двери .Проектирование и создание витражей для 
любого  интерьера. Витражи изготавливаются из стекла  и комплек-
тующих традиционных производств, расположенных в  Англии, США, 
Испании и Германии. Подарки из стекла ручной работы.

Санкт-Петербург,
ул. В. Алексеева, д. 6, 

офисный центр Румба, 
офис 340.

тел. 3356823, 
тел./факс: 3275074
e-mail: roxy@rusokontce.ru
www.rusokontce.ru

Все наши витражи соответствуют  ТУ № 5921-001-25901000-2006 «Витражи» 
и имеют сертификат Роспотребнадзора № 78.01.05.592.П.002121.01.07 от 22.01.2007.
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Живопись: Константин Федоров

Камины: Андрей Старина

Мебель: Grange, IKEA, антиквариат

Ткани, обои: «Интерия»

Светильники: Ян Бест (Голландия) 

  Разноцветная мо-
заика на полу ванной 
комнаты — мрамор-
ная крошка из разных 
сортов мрамора. 

интерьер квартира

Автор проекта
Олег Федоров, дизайнер

 Светлые тона мебе-
ли и деревянных стен, 
занавески с ностальги-
ческими цветочками — 
именно такой должна 
быть спальня любимой 
бабушки. Мебель 
IKEA, ткани Baumann 
Creation.



ного или неестественного,  обои с растительным деко-
ром, словно пришедшие из старых дворянских усадеб, 
классические светильники, «занавесочки» в цветочек из 
«бабушкиного сундука». Такой стиль — наилучший вы-
бор для проявления индивидуальности. Здесь отлично 
уживаются достаточно дорогая французская мебель фа-
брики Grange, мебель IKEA, подвергнутая необходимому 
«тюнингу», антиквариат и реплики старинных светиль-
ников, привезенные из Голландии от Яна Беста — друга и 
постоянного поставщика дизайнера Олега Федорова. 

Олег Федоров: «Хозяев нисколько не смущает то, что 
в их доме рядом могут существовать, например, очень 
дорогой комод и дешевое зеркало с блошиного рынка — 
и это прекрасно, мне это очень нравится. Если вещи «жи-
вут» вместе, «дружат», то почему бы их не совместить. 
Высокий дизайн по сути своей абсолютно бесчеловечен, 
вещи придумываются для того, чтобы их придумать, а не 
для того, чтобы они служили людям. И задача «интерьер-
щиков» часто состоит в том, чтобы найти вещи, которые 
как влитые «сядут» в конкретный интерьер и при этом 
сохранят его человечность». 

 Стеклянная стена 
подсказала назначе-
ние этого помещения 
на втором этаже — 
оранжерея. Здесь же 
находится небольшой 
бассейн. На полу — 
доска из лиственницы, 
вокруг бассей-
на — тик. Мебель 
«Плетеная мебель», 
обои Borastapeter, 
светильники — 
Ян Бест (Голландия).





ИНТЕРЬЕРНАЯ КАРТА

ОБЗОР ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНОВ

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ЖИЗНИ 

спецпроект

Интерьерные салоны 
Петербурга

A
XO

 L
IG

H
T
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полный список салонов на стр. 52

редакция интерьерного 
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1. 39 Italia Design Интерьерный салон   
2. 4haus Столы-трансформеры, кухни, спальни, мягкая мебель из Германии
3. Andrew Martin Интерьерный салон: мебель, аксессуары, освещение, ткани
4. Argento Интерьерные салоны: мебель, аксессуары, кухни 
5. Arredo by Stringer-S Салоны декоративных отделочных материалов
6. Arte Nova Интерьеры класса Luxe 
7. Artefact Товары из Индии и Непала — от свечей до мебели  
8. Atelier Широкого профиля: мебель, аксессуары, кухни. Модерн 
9. Baker Американская мебель премиум-класса 
10. Bau Stil Паркет, массивная доска 
11. Bel Etage Салон итальянской мебели, предметы декора   
12. Bella Casa Мебель, декор   
13. Bellissimo Итальянские двери 
14. Berloni, A la carte Кухни
15. Borgeze классик Интерьерные салоны: мебель, аксессуары, кухни. Ар деко
16. Bulthaup Галерея мебели
17. Casabella Салон итальянской мебели
18. Vadity Салон итальянской мебели
19. CRAZY Ковровые покрытия 
20. D2 Interior Design Представительство бренда Minotti Cucine в Санкт-
Петербурге
21. Da Vinci Салон мебели     
22. DeLUXE  home creation Салон декорирования интерьеров
23. Domus Aurea Мебель
24. Giulia Novars Салон кухонной мебели, изготовленной по европейским 
технологиям
25. Edo interior Японская мебель, аксессуары   
26. EGO Hall Интерьерный салон широкого профиля: мебель, кухни, столовые, 
гостиные
27. Etoff  Салон интерьерных тканей 
28. Francesco Molon Выставочный зал итальянской фабрики Francesco Molon
29. FTF Interio Мебель, кухни, свет. Интерьерные салоны 
30. G@D Монобренд, кухни
31. Galerie46 Мебель из Европы и Америки, светильники, ковры, ткани посуда
32. Сквирел Салоны итальянской плитки 
33. Glam Home Керамическая плитка, мозаика
34. Hall Oscar Интерьерные салоны: мебель, кухни, столовые, гостиные
35. IC-studio  Кухонная мебель с использованием прогрессивных европейских 
технологий
36. K&M Design Кухни
37. KERAMA MARAZZI Керамическая плитка, керамогранит
38. Kitchen Club Кухни, мебель 
39. Konzept Элитная сантехника, камины, керамическая плитка 
40. L’AMBIENTE Плитка, мебель, предметы интерьера
41. Latini Кухни      
42. Lege Artis Интерьерный салон   
43. Manders Английские обои, краски и текстиль
44. Milano Design Мебель, дизайн интерьера
45. Morelato Салон мебели
46. NEUHAUS Галерея дизайна и интерьера  
47. Newform Мебель      
48. NOVUS Керамическая плитка, мозаика, натуральный камень
49. PALAZZO Интерьерный бутик. Аксессуары, лестницы, двери и мебель 
50. PITERRA Лепной декор, обои, мебель, сантехника
51. Pohjanmaan Мебель из Финляндии
52. Proshtora Шторы, карнизы, жалюзи 
53. ReForma Интерьерный салон
      ReForma Vintage Интерьерный салон
54. Respect Двери, керамическая плитка, сантехника
55. Rim.Ru Керамическая плитка, мозаика
56. Roses Арт-салон оригинальных и эксклюзивных подарков
57. Rossi Интерьерные салоны
58. Roziere Французские двери 
59. Sanam  Центр персидских ковров. Ковры ручной работы
60. Schuller Немецкая мебель для кухни премиум-класса
61. Scavolini Кухни
62. Smalta Мозаичное заведение Интерьерный салон: мозаика, мрамор, 
сантехника, мебель, свет, аксессуары
63. StilHaus Интерьерная галерея,  мебель, посуда, подарки, аксессуары
64. Strato Кухни, мебель, сантехника
65. Style de Frace Салоны французской мебели
66. SUMO DESIGN Мягкая и корпусная мебель по европейским технологиям
67. Тeak House Мебель из тика, декор
68. UNION Итальянские входные и межкомнатные двери
69. Ura Granada Продажа испанской и итальянской мебели и светильников
70. Velex Эксклюзивный текстиль для интерьера, обои, освещение
71. VERANDA Бутик

72. Vetro Бутик. Предметы интерьера  
73. VIP-Паркет Паркет, массивная и паркетная доска, пробка
74. Vsevanni Сантехника
75. Weltlauf Interior Немецкая кухонная, корпусная, мягкая мебель премиум-
класса
76. Адамант Мебель, свет, ванные комнаты, аксессуары
77. Аквариус Интерьерный салон, кухни, мебель, сантехника, текстиль, 
аксессуары
78. Акрополь Паркет
79. Александрийские двери Межкомнатные двери
80. Альбатрос Эксклюзивная мебель, люстры, аксессуары
81. Амиго Design Шторы, карнизы, жалюзи, обои, ковры, аксессуары
82. Ампир-Декор Освещение, обои, декор, лепнина 
83. Артематика Интерьерный салон
84. АРХИТЕКТУРА МЕБЕЛИ Мебель и светильники европейских произво-
дителей
85. Атмосфера Предметы декора, аксессуары, мебель
86. А-Элита  Ткани, обои, декоративные обои, роспись по шелку
87. Балтийские Двери Салон элитных металлических дверей
88. БИГ-БЕН Эксклюзивная керамическая плитка и сантехника из Англии
89. Богема-Престиж Лепнина из гипса, окраска, золочение
90. Будез Аксессуары для интерьера
91. Бутик Хрустального Света Светильники, ткани, паркет, ламинат 
92. ВанБас Сантехника, мебель для ванных комнат
93. Венеция Плитка, сантехника, мебель для ванных комнат, светильники
94. Галерея ковров Ковры
95. Гардиан Входные и межкомнатные двери
96. Гранд Дизайн Интерьерный салон
97. Гранд Палас Галерея бутиков (предметы интерьера, 15 бутиков)
98. Гудвилл Двери 
99. Джаретта Интерьерный салон. Мебель, предметы интерьера и декора
100. Дилижанс Интерьерный салон классической мебели и предметов 
интерьера
101. Дом декора Торговый центр
102. ДОМ-Лаверна Интерьерная галерея. Обои, текстиль для дома, наполь-
ные покрытия, сантехника, мебель для ванных комнат, кафель, светильники
103. Евродомус Итальянская мебель
104. Европрестиж Кухни
105. Знаки внимания Подарочные коллекции со всего света
106. Избранное Интерьерный салон
107. Икстайл Керамическая плитка, мозаика
108. Интерьер+ Шведские обои, свет, текстиль
109. Искрасофт Отделочные материалы, сантехника, двери, мебель и 
аксессуары для ванной комнаты, интерьерный свет
110. Итаком Керамическая плитка, двери, фурнитура, душевые
111. Италдекор Декоративные краски и покрытия
112. Каминдизайн Камины    
113. КБ Сантехника     
114. Компания Буданов Салон деревянных предметов интерьера
115. КРАТОН Керамическая плитка, мозаика
116. КРЕДИТ КЕРАМИКА Керамическая плитка, мебель, сантехника, двери, 
межкомнатные перегородки, свет
117. Лаганаки/Laganaki Деревянные двери и лестницы  
118. ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА  Интерьерные салоны: мебель, кухни
119. «Мир дверей «Софья» Межкомнатные двери
120. Монбельер Элитная мебель российского производства
121. Окания Мебель
122. Папа Карло Салон сантехники европейских производителей, итальян-
ская керамическая плитка
123. Паркет-Холл Паркет, массивная и паркетная доска, ламинат
124. Персидские ковры Ковры на основе шелка и шерсти, мебель
125. Петербургский Дом Мебель
126. Рода галерея мебели Салон итальянской мебели
128. САМПО Паркет из Карелии
129. Светлое Время Освещение, интерьерный свет
130. СЕНТЯБРЕВЪ Интерьерные салоны: мебель, аксессуары
131. СТК «Подиум» Салон светотехнической компании
132. Стрелец Камины Петербурга
133. Сэтком Освещение 
134. ТЦ «Василеостровский» Торговый комплекс
135. ТЦ «Сампсониевский» Торговый комплекс
136. ТЦ «Стройматериалы XXI век» Торговый комплекс
137. Фламандская роза Интерьерное кафе-бутик
138. Эксклюзив Стиль Камины
139. Fabian Smith Интерьерные салоны: мебель и предметы интерьера
140. Лайн-орион Освещение

НАВИГАТОР ПО ИНТЕРЬЕРНЫМ САЛОНАМ САНКТПЕТЕРБУРГА
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Компания  Albert & Shtein — российский произ-
водитель мягкой мебели класса lux, соответствую-
щей уровню итальянских производителей. Фабрика 
работает на мебельном рынке с 2000 года. Первая 
коллекция «Тиффани» была разработана конструк-
торами фабрики совместно с группой итальянских 
дизайнеров и адаптирована к российскому рынку.

Диваны Albert&Shtein — это стильное и дорогое 
украшение интерьера. Они отлично подходят для гости-
ных, студий, домашних кинотеатров, парадных холлов 
загородных домов. Это мебель, рассчитанная на узкий 
круг потребителей — требовательных и ценящих каче-
ство и комфорт. В настоящее время в коллекцию входит 
более 60 моделей диванов. Весь модельный ряд пред-
назначен для комфортного отдыха, в нем широко пред-
ставлены изделия с гостевыми спальными местами. Все 
предметы очень функциональны, так как предусматри-
вают перемещение секций и изменение комплектации 
в домашних условиях. Каждому дивану свойственны 
своя оригинальная комфортность и неповторимые так-
тильные ощущения, что позволяет покупателю выбрать 
модель, которая идеально ему подходит. Модельный 
ряд очень разнообразен по стилистике. 

Для создания уюта и единого стиля в интерьере 
дизайнерами Albert & Shtein разработана обширная 
коллекция аксессуаров — это ковры, светильники, 
картины, журнальные столики, газетницы, рамки для 
фотографий, пуфы, пледы и подушки из натурального 
меха. Для производства ковров используется ново-
зеландская шерсть австралийского производства, по-
душки и пледы изготовлены из роскошного аукцион-
ного меха песца, лисы и норки. Деревянные предметы 
сделаны из ценных пород древесины — макасара 
и палисандра. За десть лет работы компания Albert & 
Shtein была отмечена множеством дипломов и премий 
за лучший дизайн. 

ДОСЬЕ
ALBERT & SHTEIN
Направления: производство мягкой мебели 
и аксессуаров.  

ALBERT & SHTEIN

 Салон 
ALBERT&SHTEIN, 
Московский пр., д. 171

спецпроект интерьерные салоны петербурга
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Компания Arredo by Stringer-S работает на рынке 
России и ближнего зарубежья уже в течение восьми 
лет, предлагая услуги и товары европейского произ-
водства для строительства и отделки, декорирова-
ния и оснащения мебелью помещений различного 
назначения. 

Офисы, гостиницы, кабинеты, рестораны, магази-
ны, частные дома и квартиры — область применения 
поставляемых материалов. Одно из основных направле-
ний деятельности компании Arredo by Stringer-S — бес-
шовные текстильные покрытия. Стены, оформленные 
тканью, всегда считались атрибутом роскоши. В наши 
дни на смену старой технологии драпировки стен тка-
нями пришли новые высокотехнологичные изделия, 
которые прочнее и долговечнее своих предшествен-
ников.

Arredo by Stringer-S осуществляет не только про-
дажу индивидуально изготовленных текстильных 
стеновых покрытий, но и их установку. Сотрудники 
компании владеют навыками профессионального мон-
тажа текстильных покрытий (как бесшовных, так и на 
бумажной основе) и могут дать индивидуальные реко-
мендации по подготовке стен.

Кроме того, в салонах Arredo by Stringer-S можно 
заказать деревянные панели для декорирования  каби-
нетов — буазери. Стеклянные кирпичи ручной рабо-
ты — еще одно оригинальное дополнение интерьера, 
которое предлагает компания. Ассортимент салонов 
сформирован из продукции премиум-сегмента лиде-
ров интерьерного рынка Италии и Европы.

ДОСЬЕ 
ARREDO BY STRINGER-S

Ассортимент
Текстильные стеновые покрытия и тек-
стильные обои Sangiorgio, Print4, Arlin Italia, 
Bekaert.
Авторские (дизайнерские) бумажные, вини-
ловые, флизелиновые обои.
Стеклянные кирпичи.
Натяжные потолки ПВХ и текстильные бес-
шовные потолки.
Фотопечать и фотообои.
Деревянные панели для стен и элементы 
буазери (пилястры, карнизы и пр.).
Шторные и обивочные ткани.
Клей для настенных покрытий, напольных 
покрытий, грунтовка и штукатурка.
Мебель из Италии.
Итальянские оригинальные фрески.
Цифровые фрески.
Металлизированные обои.
Композитная террасная доска.
Декоративные панели из искусственной 
кожи и пластика.

ARREDO BY STRINGER-S

спецпроект интерьерные салоны петербурга

 Обои фабрики 
SANGIORGIO

 Оформление стойки 
reception стекляными 
кирпичами.
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Итальянские  кабинеты, интерьеры, бесшовные текстильные  
обои  от ARREDO BY STRINGER-S

интерьерные решения      мебельные фасады    террасная доска - декинг     
       текстильные обои      профессиональная установка

СПб, Студенческая ул.,10, 
ТК «Ланской», 1 этаж, секция А-15, 
тел. 332 59 74, 332 00 89, 922 77 40

СПб, Измайловский пр., 24, 
ТВК «Стройматериалы-ХХ1 век», 
2 этаж, модуль 213, тел. 325 51 51, доб.259

www.stringer-s.ru

Amore
per la Casa
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Монобрендовый шоу-рум Baker представля-
ет мебель одноименной американской фабрики. 
История этого известнейшего бренда насчиты-
вает уже более 100 лет.  

За время своего существования компания Baker 
стала маркой, олицетворяющей респектабель-
ность и хороший вкус. Секрет успеха фабрики — 
в превосходном дизайне, безупречном качестве 
материалов и исполнения. В активе Baker сегодня 
более двадцати коллекций, среди которых точные 
реплики мебельных жемчужин ручной работы, 
найденных в музеях и аристократических домах 
Англии, Шотландии, Франции и России, а также 
произведения, созданные известными дизайнера-
ми современности: Барбарой Берри, Жаком Гар-
сиа, Томасом Физантом, Биллом Софилдом 
и др. Удачный дизайн — это сердце мебели. Каж-
дая коллекция формируется чрезвычайно кропот-
ливо, в буквальном смысле предмет за предметом. 
Baker гораздо в большей степени, нежели другие 
производители, стремится отразить в своих кол-
лекциях время и стиль, присущий именно этому 
периоду. Каждый отдельный предмет вносит свое 
настроение, свою изюминку в коллекцию, без ко-
торой не получилось бы целостности восприни-
маемого эффекта.

В изготовлении мебели Baker использует толь-
ко натуральные материалы – красное и розовое 
дерево (палисандр), клен, бук, американский орех, 
бамбук, раттан; для отделки – натуральную кожу, 
многослойную эмаль, муранское стекло, мрамор, 
гранит и др. Выбор материалов стал одной из самых 
сильных сторон деятельности компании — дерево 
подбирается индивидуально, а обилие ручной ра-
боты делает каждый предмет уникальным. Благо-
даря высочайшему уровню всех этапов производ-
ства — от дизайна до исполнения — изделия Baker 
получили признание на самом высоком уровне. 
Круг клиентов компании сложился из  культурной, 
политической и бизнес-элиты, эта мебель украша-
ет интерьеры лучших отелей класса luxury, прави-
тельственных зданий, посольств, дворцов 
и частных резиденций по всему миру.

ДОСЬЕ 
BAKER
В числе объектов, меблированных Baker 
в России и мире:
Овальный кабинет Белого дома, Вашингтон;
Radisson Royal Hotel («Украина»), Москва;
Ararat Park Hyatt Hotel, Москва;
Ritz Carlton Hotel, Стамбул;
Hotel Baltschug Kempinski Moscow;
Sofitel Grand Hotel, Сопот;
Holiday Inn, Нюрнберг;
Сеть отелей Four Seasons по всему миру;
Airport Hotel, Гамбург;

Stadthotel, Кельн;
George V, Париж;
Hilton, Нью-Йорк;
Hotel du Parc Royal Paris;
Queen Elizabeth II Apartment, Вильнюс;
Okura Hotel, Амстердам;
Hotel Mirage, Дубаи;
Hyatt Lake, Лас-Вегас;
Hotel Franklin Roosevelt Paris;
Sheraton, Гонолулу;
Fiarmont, Сан-Франциско и мн. др.

спецпроект интерьерные салоны петербурга

BAKER





Компания D2 Interior Design готовится от-
крыть новые шоу-румы в Пекине и Лондоне. 
Наряду с уже действующими итальянским 
и петербургским салонами они станут ме-
стом, где будут представлены топы мебель-
ного и интерьерного дизайна. Таким образом 
будет реализована цель интернационализа-
ции бизнеса.

– Наши салоны созданы для клиентов с вы-
соким уровнем не только дохода, но и вкуса, — 
говорит Паоло Дзекини, директор и учреди-
тель компании D2 Interior Design. — Компания 
тесно сотрудничает с маркой «MinottiСucinе», 
и другими — всего их более двухсот —  компа-
ниями, представляющими ведущие итальян-
ские бренды. Всех нас связывает одинаковое 
отношение к концептуальному уровню про-
работки интерьеров. Предлагаемые  решения, 
отражают статус нашего клиента. Высокий 
уровень задан и стилем, и качеством мебели, 
и спектром наших услуг и возможностей.

Для достижения столь амбициозных целей 
компания предлагает гармоничный микс из 
популярных итальянских марок и эксклюзив-
ных предметов интерьера. Располагая соб-
ственным производством, компания создает 
уникальную мебель с высочайшим уровнем ка-
чества из таких материалов, как натуральный 
камень (оникс, лабрадорит, мрамор), хрусталь, 
а также рог, кожа ската, аллигатора или угря. 
Стоимость этих изделий вполне адекватная. 
Специалисты и мастера компании постоянно 
расширяют спектр возможностей, придавая 
мебели и предметам интерьера неповторимый 
облик: ищут новые способы лакировки, изо-
бретают варианты придания коже перламутро-
вого свечения. У наших клиентов и архитек-
торов есть уникальная возможность получить 

индивидуальное изделие, изготовленное по 
собственным проектам.

Предлагаемый дизайн интерьеров  вклю-
чает в себя образцы мебели знаковых брен-
дов, таких как Baxter, Minotti Imbottiti, Baker, 
Donghia, Giorgetti, Promemoria и неповтори-
мые индивидуальные изделия, выполненные 
в единственном экземпляре. Предметы мебели 
и декоративные элементы из оникса и других 
полудрагоценных камней обычно снабжены 
внутренней подсветкой, которая подчеркивает 
неповторимый живой рисунок камня. А подо-
бранный к нему в унисон рисунок дерева соз-
дает особый ритм пространства. 

Салоны продвигают находящиеся на пике 
популярности в Европе стили минимализм 
и арт-деко, для которых характерна подчеркну-
тая простота прямых линий и форм. Поэтому 
применение натуральных материалов элит-
класса несет особый смысл. Они придают про-
стоте роскошь. 

Паоло Дзекини,
генеральный директор D2 
Interior Design, официальный 
дилер бренда Minotti Cucine 
в Санкт-Петербурге:
– 360 градусов стиля. Конечно, мы способны 
предложить и гламур, и классику. Но, 
реализуя нашу миссию, мы стремимся дать  
клиенту самое современное – решение, 
сформированное высокими  трендами разви-
тия европейского и американского дизайна. 

D2 INTERIOR DESIGN

спецпроект интерьерные салоны петербурга

Индивидуальная 
работа, библиотека из 
оникса и палисандра

Кухня Minotti Cucine, 
модель «gandara», 
отделка: глянец, лак
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Часто происходит, что мечта человека сделать 
окружающее его пространство красивым 
и удобным для жизни разбивается о реальность, 
в которой красивые предметы созданы не для 
жизни, а «дизайна ради», в то время как удобные 
и функциональные не соответствуют представ-
лению о прекрасном.

Галерея мебели и предметов интерьера 
DecoRazio претворяет в жизнь принцип «рацио-
нального в декоративном», ставший своеобразным 
девизом в работе компании, которая стремится 
находить комфортные, эргономичные, красивые 
и нужные предметы, отражающие мироощущение 
будущих владельцев.

Салон предлагает коллекцию классических
и современных, традиционных и экстравагантных 
моделей мебели, светильников и аксессуаров для 
дома, а также текстиль, посуду и подарки от из-
вестных производителей Италии и других стран 
Европы.

Классическое направление представлено фа-
бриками, имена которых говорят сами за себя: 
Asnaghi Interiors, Fratelli Allievi s.n.c., Angelo 
Cappellini, Luciano Zonta, Fratelli Pistolesi, CEPPI 
Style, Volpi, GASPERINI, Signorini & Coco, Paolo 
Lucchetta, SILIK, SOCCI, Zanaboni, Francesco 
Molon, Barnini Oseo, MIDA, Feretti e Feretti, 
Castello, Grilli и др.

Приверженцев современного направления 
в дизайне порадует продукция компаний Cattelan 
Italia, Armobil, Tonin Casa, BONTEMPI, Vibieffe, 
MD House, Meta, ALBERTA, Florida, SMA и др.

Адептов актуального ар-деко не оставят равно-
душными коллекции брендов ReDeco, Giorgio 
Collection, Malerba, SMANIA, Formerin, Noir by 
Cattelan Italia, Formitalia, Rozzoni, Alta Moda.

ДОСЬЕ
DECORAZIO
Специализация: мебель, кухни, светиль-
ники, аксессуары, посуда и декорирование 
стола, отделочные материалы, интерьерные 
ткани, комплексное оснащение объектов, 
декорирование помещений, «примерка» 
и реставрация мебели.

Жанна Бундакова, 
арт-директор:

– Можно много говорить о том, что многооб-
разие выбора брендов предоставляет без-
граничные возможности в разработке
 и реализации неповторимых интерьеров, что 
вековые традиции мебельного производства 
Италии позволяют воплотить в жизнь любой, 
даже кажущийся «сумасшедшим и нереаль-
ным», проект, что в стремлении к совер-
шенству мы используем любые технические 
средства и возможности и так далее.Я скажу 
просто. Мы влюблены в то, чем занимаемся, 
наша работа — это наша жизнь.

DECORAZIO

спецпроект интерьерные салоны петербурга
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Петербургский интерьерный салон Domus Aurea — 
составная часть московской холдинговой компании 
Domus Aurea Design Interiors Group. 

Больше 10 лет компания оказывает услуги по созда-
нию общественного и частного жилого пространства на 
всех стадиях – от разработки отдельных элементов ди-
зайна и комплексного подхода к созданию и управлению 
проектами до оснащения интерьера мебелью премиум-
класса, техникой, отделочными материалами и аксес-
суарами. Активно развивая международные контакты, 
Domus Aurea первой представила на российском рынке 
мировые бренды Studio Becker, Schmalenbach, Allmilmö, 
Zeyko, Moooi, Tom Dixon, Brand van Egmond, VerPan, 
Ensemble by John Hutton, Th oermer, Molinari, b.inc. by Eric 
Kuster. На счету компании целый ряд реализованных 
крупных проектов с привлечением зарубежных дизайне-
ров и архитекторов, таких как Grand Hotel & SPA «Роди-
на» в Сочи и Hyatt Regency в Душанбе.

В Санкт-Петербурге салон начал работать с лета 
2006 года — в уникальном здании в историческом центре 
города, предлагая клиентам полный перечень услуг. 
В разработанном архитектором Максимом Атаянцем 
и бюро Atria Magna интерьере салона представлены клас-
сические кухни и гардеробные Studio Becker, библиотеки 
Paschen, дизайнерский свет от Moooi, VerPan, HPV, Stout 
Verlichting, а также предметы интерьера других извест-
ных брендов класса люкс из Германии, Италии, Голлан-
дии, Бельгии и Франции.

ДОСЬЕ
DOMUS AUREA
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Специализация: мебель, кухни, гардероб-
ные, свет, дизайн и проектирование обще-
ственных и частных интерьеров, управление 
проектами.
Партнеры: Studio Becker, Schmalenbach, 
Jesse, Allmilmö, Zeyko, Schüller, 
SachsenKüchen, Aster, Paschen Bibliotheken, 
Moooi, Tom Dixon, Brand van Egmond, VerPan, 
Jacco Maris, Stout Verlichting, Ensemble by 
John Hutton, Thoermer, Molinari, b.inc. by Eric 
Kuster, Chelini, Cygal, Treca.

спецпроект интерьерные салоны петербурга
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Компания Domus Aurea 
представляет: 
Suite Dreams – новый концепт на рынке 
интерьеров и комфорта для сна. 
Совместно с ведущей европейской компани-
ей, специализирующейся на производстве 
матрасов и кроватей для частных интерьеров 
и гостиниц категории люкс, мы разработали 
коллекцию, которая объединяет лучшие образ-
цы современного дизайна в области спальни, 
европейские стандарты качества используемых 
материалов и механизмов и, вместе с тем, 
привлекательные цены.

Suite Dreams – это не мебель для спальни, а 
культура здорового и комфортного сна. Особен-
ностью коллекции являются матрасы, созданные 
по спецификациям, применяемым для номеров 
самых известных гостиничных сетей, таких как 
Four Seasons, Ritz Carlton, Hyatt, Kempinski. 
Матрас является основой комфортного сна и 
главным предметом в спальне, кровать – лишь 
его обрамление. Задумайтесь, ведь почти треть 
нашей жизни мы проводим в постели. На матра-
сах, отобранных нами, вы сможете в полной мере 
ощутить роскошь драгоценного сна.
Идея Suite Dreams очень проста - сделать здоро-
вый и комфортный сон доступным, а атмосферу 
спальни максимально уютной.

«Париж» 135 000 руб.

«Амстердам» 106 700 руб.«Барселона» 101 500 руб.«Брюссель» 81 200 руб.

В стоимость кроватей входит изголовье, база, ножки и матрас размером 180*200 см, (стоимость матраса 180*200 см от 28 500 руб.)

Интерьерный салон Domus Aurea, 
Санкт-Петербург, 

Вознесенский пр., д. 46.

тел./факс. (812) 310-37-33, 
тел. (812) 740-15-07, 
www.domusaurea.ru
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«Фабиан Смит» — совместный бренд группы 
компаний, работающих на мебельном рынке 
с 1994 года. Основная концепция фирмы — ин-
терьер вне времени и моды. 

Компания «Фабиан Смит» предлагает коллек-
ции мебели и предметов интерьера, выполненные 
по образцам лучших классических изделий XVII-
XIX веков.

При формировании коллекций отдается пред-
почтение изделиям из натуральных материалов: 
массива ценных пород дерева, кожи, натурально-
го шелка, льна и хлопка. Фурнитура и декоратив-
ные элементы из бронзы, инкрустация, маркетри, 
золотое тиснение украшают изделия, придавая им 
изысканный и завершенный вид. Такие вещи ста-
новятся семейными реликвиями и подчеркивают 
индивидуальность любого дома.

Компания «Фабиан Смит» сотрудничает с фа-
бриками Англии, Финляндии, Дании, Италии, 
Кореи, Индии и Юго-Восточной Азии. Со многи-
ми из них заключены договора об эксклюзивном 
праве продажи в России. Дизайнеры компании по-
сещают все крупнейшие европейские и азиатские 
выставки, стараясь выбрать наиболее качествен-
ные модели.

«Лишь окружив себя достойными вещами, вы окру-
жаете себя достойной жизнью».
Конфуций

FABIAN SMITH

спецпроект интерьерные салоны петербурга
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Группа компаний FTF interior уже более 
15 лет работает на интерьерном рынке премиум-
сегмента Санкт-Петербурга. 

До 2008 года компания FTF interior была пред-
ставлена в городе как салоны «Торговый дом Вита» 
и «Form und Raum». Настоящее этой крупной ком-
пании — пять салонов в Петербурге и два в Москве. 
FTF interior известна прежде всего как эксклюзив-
ный представитель немецких кухонных фабрик 
Poggenpohl и Rational. Экспозиция выставочных об-
разцов Poggenpohl — одна из самых крупных
в России и СНГ, а кухонные студии Rational откры-
ты уже в десяти городах. Но помимо этого направ-
ления в активе компании более 120 европейских 
производителей из Германии, Швейцарии, Италии, 
Швеции, Голландии, Франции, Израиля, отношения 
с которыми проверены временем. На протяжении 
всей своей деятельности компания вела активную 
работу по проектированию интерьеров, предлагая 
весь комплекс услуг — от проекта до реализации. 
Надежные партнеры и личный консультант — так 
позиционирует себя компания относительно част-
ного клиента. Перечень реализованных объектов 
высокого уровня подтверждает данный статус. 
В планах развития компании — открытие новых са-
лонов в обеих российских столицах. Группа  компа-
ний FTF interior входит в структуру FTF Holding.

ДОСЬЕ
FTF INTERIOR
Направления: кухни, мягкая мебель, спальни, гостиные, гардероб-
ные, мебель для ванных комнат, сантехника, аксессуары для дома.
Партнеры: BRAND VAN EGMOND, BRUEHL, DORNBRACHT, FLOS, INGO 
MAURER, KETTNAKER, RONALD, SCHMITT, LEICHT, HOESCH, MDF 
ITALIA, MIELE, MOELLER DESIGN, DE SEDE, POGGENPOHL, RATIONAL, 
LECHNER, TEAM BY WELLIS, COR, GAGGENAU, TOBIAS GRAU, 
ARTEMIDE, LEOLUX

спецпроект  интерьерные салоны петербурга

FTF INTERIOR

Константин Филюхин, 
генеральный директор 
FTF interior:

— Мы считаем, что надежность в бизнесе 
играет очень важную роль, и это для нас 
имеет большое значение. Наша команда — 
это люди, которые являются профессионала-
ми высокого уровня, они способны решать 
многие сложные задачи. Поэтому основные 
принципы нашей работы – ответственное 
отношение и профессионализм.

 Кухня «Versailles 
De Luxe»,  LEICHT 
в салоне на 
ул. Б. Конюшенной, 
д. 5.

 Кресло DS166 
фабрики De Sede 
в салоне на пр. Меди-
ков, 21.
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В коллекцию отделочных материалов, сантехники, 
света и аксессуаров, созданную петербургским сало-
ном Glam Home, невозможно не влюбиться! За 4 года 
с момента открытия здесь собрана и регулярно обнов-
ляется вся самая интересная и актуальная продукция 
известнейших мировых производителей. 

Каждый бренд, представленный в салоне, имеет свою 
неповторимую историю и несет в себе особый стиль 
и красоту. Будь то керамическая плитка ручной работы 
итальянской фабрики Etruria Design, знаменитая своей 
формой благодаря «алмазной огранке», или великолеп-
ные светильники FLOS, мастерски и иронично сочетаю-
щие в себе классику и авангард, или непревзойденная 
сантехника именитых фабрик Devon&Devon, Jacuzzi, 
Gessi.

На сегодняшний день из новинок в Glam Home пред-
ставлена уникальная серия керамической плитки Vogue 
Ceramica. Широчайшая цветовая палитра плитки и 
большое количество дополнительных элементов обе-
щает гармонию цвета и формы. Серия Vogue Ceramica 
включает не только декоративные, но и ряд специаль-
ных угловых и даже двухуровневых элементов, что по-
зволяют достигать ранее недостижимых с точки зрения 
архитектуры целей. 

Также в салон поступила великолепная металличе-
ская мозаика фабрики Arezia, в том числе из золота и его 
имитации.

Одно из преимуществ салона — возможность предо-
ставить дополнительные услуги благодаря сотрудниче-
ству с мастерами-мозаичистами и наличию собственно-
го станка гидроабразивной резки. Это значит, что здесь 
можно заказать любые панно из мозаики, художествен-
ные панно из плитки и керамогранита, выполненные 

 Авторское 
мраморное панно

GLAM HOME



ДОСЬЕ 
GLAM HOME
Специализация: керамическая плитка, 
керамогранит, мозаика, сантехника, свет.
Партнеры: Ceramica Vogue, Arezia, Casa 
dolce casa, Rex, Serenissima, Cottoveneto, 
Nextep, Devon&Devon, Jacuzzi, Gessi. 

Интерьерный салон Glam Home: 
СПб, ул. Правды, 5, тел. 327 27 73
www.glamhome.ru

с помощью гидроабразивной резки, а также заказать 
фотопечать на керамической поверхности.

Для удобства гостей в Glam Home созданы велико-
лепные условия для работы с образцами и каталогами. 
Профессиональные менеджеры любят свое дело и зна-
ют все о моде в интерьере, а собственный склад керами-
ки и сантехники позволяет доставлять заказы 
в короткие сроки.

Инна Горбунова, 
руководитель салона 
Glam Home

  Зеркало Sicis 
мозаика Ceramica 
Di Treviso.
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Hall OSCAR
Группа мебельных компаний Hall OSCAR — один 

из первопроходцев петербургского рынка импорт-
ной мебели, она была основана в 1992 году. Боль-
шое количество известнейших итальянских фабрик 
топ-класса, таких как Colombo Mobile, Poltrona 
Frau, Fornasetti, Poliform, Varenna, Flexform, Flos, 
Bamax и др., появились на российском рынке имен-
но благодаря сотрудничеству с Hall OSCAR.

С момента создания и по сей день философия 
компании обозначается формулировкой: «Interior — 
это внутренний мир. Жилой интерьер — это отра-
жение вашего внутреннего мира. Hall OSCAR пред-
лагает вам создать «интерьер высокого стиля»». 

В составе компании несколько салонов в Мо-
скве и Петербурге. В Северной столице это салон 
«Интерьеры Colombo Mobili», салон современного 
дизайна Hall OSCAR – POLIFORM, интерьерные 
салоны Hall OSCAR на Загородном и Гражданском 
проспектах. 

Помимо того что компания предлагает мебель 
премиум-класса и осуществляет разработку инте-
рьера от замысла до его воплощения, она хорошо 

Салон «Интерьеры Colombo Mobili»,
Караванная ул. 5, тел. 570 65 14
Салон современного дизайна 
«Hall OSCAR – POLIFORM», 
ул. Рубинштейна, 6, тел. 572 39 39.
Салоны современного интерьера Hall OSCAR,
Загородный пр., 23, тел. 315 96 59, 
Гражданский пр. 15, тел. 535 03 14.

HALL OSCAR

известна в городе и как организатор архитектурно-
го конкурса «Высокий стиль интерьера», который 
в этом году состоится уже в восьмой раз. За время 
своего существования группа компаний Hall Oscar 
дважды становилась лауреатом «Знака обществен-
ного признания» в номинации «За вклад в создание 
высокой репутации отечественного предпринима-
тельства», учрежденного совместным решением Ад-
министрации Санкт-Петербурга и Петербургского 
общества защиты потребителей. 

Интерьеры Colombo Mobili 
Это салоны классического интерьера, располо-

женные в исторических центрах Москвы и Санкт-
Петербурга. В Петербурге салон на Караванной ул., 
д. 5, открылся в 1995 году. Ощущение стабильности 
и уверенности в превосходстве классического стиля 
— именно эта ключевая идея стала основой концеп-
ции салона, которую можно охарактеризовать как 
«стиль двух Венеций». Вся структура ассортимен-
та реализована таким образом, чтобы предложить 
покупателям максимум возможностей для обу-
стройства своего дома престижными и уникальны-
ми предметами обстановки, созданными в соответ-
ствии с многовековыми традициями европейских 
мастеров.

Hall OSCAR – POLIFORM 
Время открытия – 2005 год. Интерьеры салона 

представляют собой безупречное сочетание про-
стоты геометрических форм и цветовых решений, 
показывая, что архитектура и дизайн — лишь фон 
для предметов интерьера. Минимализм в чистом 
виде как показатель респектабельности, солидности 
и надежности. В ассортименте салона представлены 
ведущие мировые бренды современного интерье-
ра – POLIFORM, VARENNA, FLEXFORM, KARTEL, 
DRIADE, POLTRONA FRAU, REFLEX, ZANOTTA, 
FLOS. Коллекции мебели этих фабрик созданы из-
вестнейшими дизайнерами современности: Philipp 
Starck, Roberto Lazzeroni, Paolo Piva, Carlo Colombo, 
Marcel Wanders, Paola Navone, Sebastian Wrong, Ron 
Arad, Antonio Citterio. 

Hall OSCAR – 
Загородный пр., Гражданский пр.

Концепция интерьера салонов объясняет совре-
менные тенденции дизайна жилого пространства. 
Это — элегантное сочетание классики и минима-
лизма, комфорта и оригинальности стилевых ин-
терпретаций. В экспозициях салонов представлены 
ведущие мировые бренды, ставшие законодателями 
моды в интерьере.

спецпроект интерьерные салоны петербурга





Почему так важно приобрести качественную сан-
технику, которая радовала бы глаз, создавала осо-
бое настроение? Ванная комната — помещение, где 
водными процедурами начинается и заканчивается 
каждый наш день. Гораздо приятнее проводить эти 
минуты в комфортной атмосфере элегантного инте-
рьера, в окружении красивых и стильных предметов.

Группа компаний «Концепт» уже более 13 лет явля-
ется одним из признанных лидеров в мире интерьера 
класса люкс. Петербургский салон Konzept в декабре 
этого года отметит свой третий день рождения.

Его основная специализация — продажа сантехники, 
керамической плитки и камня класса luxury. Компания 
представляет элитные сантехнические бренды из Гер-
мании, Италии, Франции, Швейцарии, США и Японии. 
Салон эксклюзивной сантехники располагает одной из 
крупнейших экспозиций современной ванной комнаты 
в Санкт-Петербурге. 

Экспозиция салона представляет законченные инте-
рьерные решения современных ванных комнат на лю-
бой вкус. Здесь можно приобрести сантехнику из сани-
тарного фарфора, стекла, металла и дерева, смесители 
и души, ванны, мини-бассейны, душевые кабины, паро-
вые бани, сауны, солярии, аксессуары и полотенцесу-
шители, а  также плитку и камень от ведущих мировых 
производителей. Когда мечта воплощается в жизнь, быт 
становится похожим на сказку: Konzept владеет секре-
том таких метаморфоз. 

ДОСЬЕ 
KONZEPT
Специализация: эксклюзивная сантехника.
Партнерами компании являются более ста 
фабрик, в их числе: Villeroy&Boch, Duravit, 
Keramag, Laufen, Antonio Lupi, BURG, 
Devon & Devon, Dorn Bracht, HERBEAU, 
HÜPPE, Hansgrohe, Jacuzzi, JADO, JOERGER, 
Kohler, PAMOS, KOS, THG, Zhender, BETTE, 
KALDEWEI, LINEATRE, Milldue, TOTO, Agape, 
Alape, Cristal et Bronze, Gessi, Margot, 
Nicolazzi, Watergame, Klafs, Il tempo del, 
Mobili di castello, Bianchini & Caponi.

KONZEPT

спецпроект интерьерные салоны петербурга

 Зеркало, рако-
вина, шкафчик, 
пуфик – коллекция 
«Linia Renascimento», 
Bianchini & Capponi 
(Италия). Унитаз и биде 
LINIATRE (Италия). 
Смесители и аксес-
суары — коллекция 
«Frivole», THG (Франция).

 Мебель для ванной 
комнаты LINEATRE 
(Италия), коллекция 
«Quadro».

Наталья Пумпур, 
директор салона «Концепт»
— Наша главная задача, чтобы приобре-
тение сантехники в салоне KONZEPT стало 
самым ярким штрихом в процессе создания 
индивидуального интерьера, который при-
даст дому наших клиентов завершенность, 
свойственную всякому хорошему произведе-
нию искусства.
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В Петербурге существует торговая марка «L-Porte» 
и первый одноименный салон итальянских дверей 
в БЦ «Ланской». 

И марка, и салон принадлежат компании, которая 
больше 10 лет была прямым импортером межком-
натных дверей ведущих фабрик Италии — Rimadesio, 
Bertolotto, Barausse S.p. A., Legnoform, Casali, SjB и др. 
Стараясь максимально удовлетворить спрос клиентов 
на дверную продукцию, руководство компании приняло 
решение помимо дизайнерских и элитных изделий из-
вестных брендов начать продажу итальянских межком-
натных дверей экономкласса со склада в Петербурге 
под маркой «L-Porte». Это высокотехнологичные двери 
с ламинированным покрытием, эстетика и эксплуатаци-
онные свойства которого подтверждают традиционное 
итальянское качество. Стабильная геометрия дверно-
го блока и безгвоздевая установка двери обеспечивают 
стабильность к температурным перепадам.

Теперь в салоне есть предложения любого уровня 
цен: от 10 тыс. рублей до 6 тыс. евро и выше. И на любой 
вкус: массивные, шпонированные, ламинированные, 
алюминиевые, стеклянные двери и даже уникальные 
дизайнерские модели с покрытием из песка. Все двери 
комплектуются итальянской фурнитурой Olivari, Salice 
Paolo, Metalglas.

Большой опыт работы, отличное знание предмета 
и чуткое отношение к проблемам клиентов позволяют 
персоналу салона в каждом конкретном случае нахо-
дить оптимальное техническое решение.

спецпроект интерьерные салоны петербурга

L PORTE
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Репутация интерьерного салона складывается из 
многих составляющих. Важнейшие из них — надежные 
фабрики-производители, высококлассные дизайнеры-
консультанты, гарантия выполнения обязательств перед 
клиентами, рекомендации профессионалов интерьерно-
го бизнеса – архитекторов. Все это есть у салона Reforma. 
Кроме того, за время своего существования Reforma за-
служил звание не только магазина, поставляющего мебель 
известнейших итальянских производителей топ-класса, 
но и компании, которая является проводником высоко-
го дизайна. Постоянное пополнение коллекции салона 
новинками ведущих европейских выставок, интересные 
мастер-классы известнейших дизайнеров современно-
сти мирового уровня возводят Reforma в ранг салонов, 
занимающихся не только коммерческой, но и просвети-
тельской деятельностью, несущих предметное искусство 
в массы. «Индивидуальный подход» в Reforma означает 
то, что клиент всегда может рассчитывать на исполнение 
своих пожеланий не только с помощью стандартных реше-
ний, но и в виде воплощения в персональный дизайн, ведь 
итальянские фабрики-мастерские готовы воспроизводить 
на заказ самые необычные индивидуальные запросы кли-
ентов исходя из конкретных архитектурных задач. Список 
ведущих архитектурных бюро города, сотрудничающих 
с Reforma в области частного интерьера, и внушительный 
перечень учреждений-клиентов салона, работающих с са-
лоном в офисном направлении, добавляют доверия 
и уважения этой компании. 

Санкт-Петербург, 
П. С., Большой проспект, д. 61
Тел. +7 (812) 380-25-84

REFORMA

спецпроект интерьерные салоны петербурга

 Фабрика GIORGETTI. 
Письменный стол 
«Zeno», дизайн 
Massimo Scolari, стул 
«Spring», дизайн 
Massimo Scolari; 
Диван мод. «Astor», 
дизайн  Antonello 
Mosca

Фабрика MOBILEFFE 
Диван «Opera», кресло 
«Bel Air»,торшер «Sun 
Set», стенка «Niki Day»



Появление этого интерьерного бутика — своеобраз-
ная реакция тонко чувствующей компании на спрос 
интерьерного рынка. Мода на вещи «с историей» не 
проходила никогда, а сейчас это направление вышло на 
новый виток популярности.  Все вещи, представленные 
в салоне, призваны не поразить воображение клиента 
выдающимся дизайном, громким именем автора или 
производителя, а передать ощущение, создать атмосфе-
ру в доме. В числе фабрик, производящих мебель под 
старину, есть и итальянские, и английские, и француз-
ские производители, фабрики стран Бенилюкса. Здесь 
представлены и реплики старинной мебели, и удачная 
стилизация с обязательным «налетом времени». 

Борис Фридлендер, коммерческий директор са-
лона «Реформа» и интерьерного бутика Vintage: 

 — Vintage — это направление мысли, филосо-
фия интерьера. Это философия комфорта, ког-
да используются «бабушкины» вещи, появляется 
обилие деталей. Вещи «с прошлым» придают ин-
терьеру уют и индивидуальность, нестандартный, 
неповторимый образ. Однако это не антиквариат, 
все предметы разработаны с учетом сегодняшнего 
дня — они созданы более функциональными и при 
всей своей «винтажности» отлично вписываются 
в современную интерьерную ситуацию с обилием 
техники.

ДОСЬЕ 
салоны ReForma
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Категории: cтоловые, cпальни, cтенки, 
кабинеты, мягкая мебель, аксессуары, свет, 
кухни, детские, двери, постельное белье, 
предметы интерьера. 
Стили: ренессанс,барокко, рококо, класси-
цизм, ар нуво, ар деко, минимализм, fusion, 
современный антиквариат.

Санкт-Петербург, 
П. С., Большой проспект, д. 61/3
Тел. +7 (812) 380-25-83

REFORMA VINTAGE
 Мебель фабрик 

EICHHOLTZ (Голлан-
дия), Dialma Brown 
(Италия). Аксессуары 
из Дании, Германии, 
Италии, Голландии



Двери, паркет, сантехника, мебель, свет и аксессуа-
ры — все это направления деятельности компании «Ре-
спект», созданной в ноябре 2005 года.

Основная специализация — продажа всего спектра 
дверей итальянских брендов: межкомнатные двери и 
перегородки, входные двери и т. д. Также «Респект» пред-
ставляет в Петербурге ведущих итальянских производите-
лей металлических дверей: FBS, DIBI, Alias. Каждая из этих 
фабрик имеет свои особенности как в технологии произ-
водства, так и в дизайне конечного продукта.

С начала 2010 года компания успешно развивает новое 
направление — английское (сантехника, плитка, мебель 
и освещение). «Респект» является эксклюзивным пред-
ставителем московской компании ROSBRI — лидера этого 
сегмента рынка. В салонах «Респект» ценители английско-
го стиля могут найти весь спектр продукции: керамиче-
скую плитку ручной работы фабрик Minton Hollins, H&E 
Smith, H&R Johnson, сантехнику марок Heritage, Imperial, 
Kohler, St. James, английские диваны и корпусную мебель 
от  Duresta, Wade, светильники от BC Designs и Valsan, ак-
сессуары для ванной комнаты. 

«Респект» постоянно стремится предлагать своим кли-
ентам что-то новое, интересное с точки зрения дизайна 
и технологий. Для этого коллектив держит руку на пульсе, 
тесно общаясь с итальянскими партнерами, посещая вы-
ставки и производства. Компания напрямую участвует 
в разработке новых линий продукции, учитывающих осо-
бый вкус жителей Петербурга. Бизнес компании ориен-
тирован на покупателя: его запросы, требования, предпо-
чтения.

RESPECT

спецпроект интерьерные салоны петербурга

ДОСЬЕ 
Компания «Респект»

Направления: элитные двери из Италии (более 30 фабрик); проекты 
изделий из дерева в едином стиле «под ключ»: межкомнатные двери, 
стеновые панели, мебель, паркет, порталы, светильники, зеркала 
(New Design Porte); металлические двери (FBS, DIBI, Alias); паркет: 
массив, инженерная и террасная доска, модули, дизайнерский паркет 
с эксклюзивными видами отделки, паркет с мрамором и  керамикой, 
художественный паркет, деревянная мозаика (Parquet In, Crespano, 
Bruno Design); дверные ручки, аксессуары (Salice Paolo, OMPPORRO); 
свет (Badari Lighting, BC Designs, Valsan); кованые предметы интерьера, 
витражи (Arturo Forasaсco, Cristal); раздвижные стеклянные пере-
городки (Adielle, Longhi, Casali); традиционная английская сантехника 
(Heritage, Imperial, Kohler, St. James); плитка (Minton Hollins, H&E Smith, 
H&R Johnson), мебель (Duresta, Wade), английские аксессуары для 
ванной комнаты. 

Николай Буцяк, 
генеральный директор 
компании:  

— Опыт работы в сфере интерьерной 
продукции и знание индивидуальных 
особенностей фабрик-производителей, 
которых мы представляем на рынке, 
дают возможность нашим клиентам и их 
дизайнерам получать готовые интерьер-
ные решения с использованием самых 
современных тенденций в дизайне инте-
рьера и современных технологий произ-
водства лучших итальянских компаний.

 Ванна чугунная 
Imperial bathrooms 
«Sheraton»,
1800×770 мм.

 Дверь New Design 
Porte «Luigi XVI» 
с порталом и панеля-
ми «Luigi», отделка: 
национальный орех 
с инкрустацией.
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Компания ROSSI уже более семнадцати лет 
работает на петербургском мебельном рынке. 
В трех интерьерных салонах представлены 
новинки, впервые показанные на выставках 
в Милане, Вероне и Кельне такими имениты-
ми фабриками, как Jumbo Collection, Annibale 
Сolombo, Molteni & C, Turri и др. Будучи ста-
бильной, активно развивающейся компани-
ей, ROSSI постоянно расширяет круг своих 
партнеров. Так, в августе 2010 года она стала 
официальным дилером фабрики NEFF  — ка-
надского производителя эксклюзивных кухонь. 
А в январе 2011 года в интерьерном салоне на 
Крестовском проспекте, 15, появится кухонная 
экспозиция немецкой фабрики SieMatic. 

В настоящее время компания ROSSI пред-
лагает своим клиентам не только профессио-
нальный подбор мебели, светильников 
и текстиля, но и инсталляцию домашних ки-
нотеатров класса Hi-End, архитектурное про-
ектирование любой сложности и визуализа-
цию дизайн-проектов.  

«Hi-End, Домашний кинотеатр» — одно 
из новых направлений деятельности компа-

нии. Теперь после приобретения мебели 
в интерьерном салоне ROSSI клиентам 
не нужно объезжать весь город в поисках 
аппаратуры, устраивающей их по качеству 
звука и изображения и по внешнему виду: 
достаточно обратиться к специалистам 
подразделения«Hi-End, Домашний кино-
театр». Консультанты помогут в выборе 
техники, осуществят ее монтаж и наладку 
и возьмут на себя ее дальнейшее обслужи-
вание.

Еще одно актуальное направление дея-
тельности Галереи интерьерных салонов 
ROSSI —  текстильное декорирование инте-
рьера. Одновременный подбор мебели 
и текстиля позволяет превратить интерьер 
в единый стилистический ансамбль. Компа-
ния работает с ведущими европейскими 
и американскими производителями пор-
тьерных тканей и предлагает клиентам 
услуги профессионального дизайнера, раз-
работку дизайн-проекта, авторский надзор, 
высокое качество пошива, гибкую систему 
скидок и оптимальные сроки изготовления.

Салоны ROSSI:
Крестовский пр., 15, Лермонтовский пр., 40, 
наб. Фонтанки, 66.

ROSSI

спецпроект интерьерные салоны петербурга

ДОСЬЕ 
ROSSI

Направления:  профессиональный подбор 
мебели, светильников, текстиля, инсталляция 
домашних кинотеатров класса Hi-End, архи-
тектурное проектирование любой сложности 
и визуализация дизайн-проектов.
Партнеры. Мебель: Jumbo Collection, Luciano 
Zonta, Provasi, Century furniture, Christopher 
Guy, Annibale Сolombo, Halley, Molteni & C, 
Turri, Fendi, de Sede, Minotti, Misura Emme, 
NEFF. Свет: Mechini, BeBy group, Foscarini,  
Quasar, Fontana Arte, Artemide, Sigma L2, 
VG newtrend, Delta Light. Текстиль: Nobilis, 
Osborne & Little, Dedar, Sahco, Jab, Verel de 
Belval, Nina Cambel, Zimmer+Rohde.





Любовь ко всему французскому у россиян в крови. 
Роскошная утонченная французская классика, уютный 
и непринужденный прованс многие годы находят сво-
их поклонников в России. 

Для ценителей королевских интерьеров, для почитате-
лей романтической изысканности, французского качества 
и особой атмосферы в Петербурге больше 12 лет работает 
компания «Style de France». Сегодня «Style de France» — это 
три салона в разных районах города, последний из кото-
рых открылся в сентябре 2010 года на Петроградской сто-
роне. Компания сотрудничает с несколькими десятками 
фабрик Франции и Италии, где также производят мебель 
французской стилистики.

Экспозиция каждого салона отражает все грани обая-
ния французского стиля. Парадные гостиные и столовые 
передают дух эпох Людовиков, Директории регентства. 
Атмосферу поддерживают изящный фарфор и столовое 
серебро. Кабинеты ничего общего не имеют с офисами, 
обладают домашним уютом и комфортной атмосферой. 
Их органично дополняют канцелярские и декоративные 
аксессуары. Спальни — всегда безупречно обставленные, 
нарядные и удобные. Предметы мебели и гарнитуры соз-
даются из дуба и массива французской вишни, который 
обладает знаменитым коньячным оттенком. Непереда-
ваемые ощущения вызывает изящная и легкая француз-
ская ковка. С годами эти изделия выглядят только лучше. 
Мягкую мебель французские мастера до сих пор произво-
дят по старинным технологиям с использованием ручной 
работы, современных наполнителей и разнообразных оби-
вочных тканей.

В кухни Франции влюбляются с первого взгляда, в их 
приятный дизайн и потрясающую функциональность. 
Красота и удобство кухни способны вдохновить даже са-
мого требовательного кулинара на невероятное блюдо.

Особый колорит у мебели в прованском стиле: просто-
та, деревенская наивность и уют — главные характеристи-
ки стиля. А достигается интерьерный образ через эффект 
состаренных вещей, которые несут на себе отпечаток 
времени. Потертость, трещинки, сколы добавляют дому 
сельского шарма и некой обжитости.

Не обошли вниманием в салонах «Style de France» 
и детскую тему. Специалисты компании знают, как пра-
вильно обустроить комнату для ребенка в любом воз-
расте. В экспозицию салонов включены произведенные 
ведущими итальянскими и французскими фабриками 
детские комнаты разных стилей и комплектаций. Для 
подвижных малышей предусмотрены спортивные 
и игровые комплексы.

спецпроект интерьерные салоны петербурга

SSTYLE DE FRANCE

ДОСЬЕ 
STYLE DE FRANCE
Специализация: мебель для дома, кухни, детские, 
свет, посуда, аксессуары.
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Style de           France

Приглашаем в новый салон
П.С., Большой пр., д. 38-40
(вход с Ижорской улицы), тел. 237-17-47

САЛОНЫ ФРАНЦУЗСКОЙ МЕБЕЛИ
П.С., Ропшинская ул., д.4, тел. 235-0704

Набережная реки Фонтанки, д. 67/69(рядом  с БДТ), тел. 315-9508
Гражданский пр., д.41, ТЦ «Грейт», секция 230В, тел.333-3074

NEW  П.С., Большой пр. 38-40 (вход с Ижорской улицы)
www.mebelfrance.ru
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От прованса до баро     о



TeakHouse — первая в России интерьерная 
галерея, предлагающая не просто интерьерные 
решения, а концепцию жизни состоявшегося 
человека в гармонии с собой и окружающим 
миром. 

Современный интерьер устремлен в завтраш-
ний день, и в то же время он обязан перекликать-
ся с прошлым, без которого невозможно будущее. 
Успешный человек после тридцати пяти серьезно 
подходит к созданию дома. Ему необходимо ме-
сто, где в окружении привычных предметов, каж-
дый из которых имеет свою историю, он может 
растить детей, принимать друзей, отдыхать, ино-
гда работать, то есть — жить. Для тех, кто ценит 
подлинность в вещах и не теряет надежды найти 
«старинную ручную работу», выполненную с ис-
пользованием современных технологий, и были 
разработаны коллекции TeakHouse.

Мебель из тика — это настоящая мебель из 
массива, сохраняющая его природный аромат на 
многие годы. Специальная обработка дерева под-
черкивает его возраст и ценность, выявляя непо-
вторимый рисунок поверхности. Дерево продол-
жает жить с человеком, изменяясь со временем, 
но не старея. Такой мебели не угрожают послед-
ствия переездов и перестановок, детских забав, 

неосторожности гостей, так как она легко подда-
ется реставрации. В производстве используются 
массив дерева, ручная резьба, кожа, плетение из 
лума. Палитру выразительных средств дополня-
ют собственная коллекция тканей, светильники 
из меди с ручной ковкой и предметы в стиле при-
митивного искусства. 

Еще одно направление деятельности компании 
TeakHouse — полы ручной шлифовки, в основе 
которых лежит широкая массивная доска из тика. 
Особая прочность этих деревянных полов обу-
словлена их конструкцией: высушенный тик при-
клеивается верхним слоем на устойчивую основу, 
состоящую из уложенных крест-накрест, перекле-
енных слоев древесины. Традиционные гладкие 
деревянные полы не идут ни в какое сравнение 
с полами, обработанными вручную. Все выемки 
и царапины, так портящие обычный паркет, до-
бавляют тиковым полам красоту и шарм старины.

Очень просто и технологично неповторимую 
атмосферу в интерьере можно создать с помощью 
резных панелей. Галерея TeakHouse предлагает 
широкий выбор панелей с ручной резьбой. Они 
представляют собой склеенный, геометрически 
устойчивый «сэндвич», ламинированный массив-
ной доской. Рисунок резьбы наносится вручную: 

TEAKHOUSE

спецпроект интерьерные салоны петербурга



ДОСЬЕ 
TEAKHOUSE
Направления: мебель из тика, полы 
из массивной доски ручной шлифовки, 
резные панели, двери из массива, светиль-
ники из меди и стекла ручной работы. 

он может полностью закрывать поверхность или 
использоваться в качестве элемента, подчеркива-
ющего красоту древесины. Резные панели идеаль-
но подходят для фасадов кухонь, шкафов-купе 
и отделки стен. 

Коллекция массивных дверей — новинка в ас-
сортименте TeakHouse. Поверхность дверного 
полотна может повторять резной рисунок пане-
лей и поверхности мебели или быть абсолютно 
индивидуальной. Массив тика и специальные тех-
нологии позволяют изготавливать входные двери 
для эксплуатации в нашем влажном климате.

Сегодня, когда границы культур стираются, 
мир быстро заимствует и смешивает различные 
культурные влияния. Идеи, стили, мода подлежат 
моментальному обмену и преобразуются 
в универсальные средства общения. TeakHouse 
предлагает не просто знакомство со своими кол-
лекциями, а путь к переосмыслению концепции 
современного жилого пространства.

www.teakhouse.ru
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Признанный лидер российского и петербургского 
рынка элитных отделочных материалов — компания 
«Ампир-Декор». 14 лет она поставляет обои, ткани, 
лепной декор и свет лучших европейских произво-
дителей. Имидж надежного и стабильного партне-
ра как внутри страны, так и за рубежом позволил 
компании получить эксклюзивное право представ-
лять в России следующие бренды: Orac Decor, ARTE, 
Eijffi  nger и многие другие.

Центральный салон «Ампир-Декор» в Санкт-
Петербурге работает с момента основания компании 
и хорошо известен дизайнерам и архитекторам. В нем 
представлен широкий ассортимент товара всех четы-
рех направлений: коллекции лепного декора классов 
премиум и эконом; около ста коллекций дизайнерских 
обоев из бумаги, винила, металлической фольги, тек-
стиля и натуральных материалов; интерьерные ткани 
и светильники. В салоне работает штат профессио-
нальных менеджеров.

Для удобства клиентов «Ампир-Декор» наращивает 
складские помещения и развивает свои филиалы в ТЦ 
«Строймаркет «Василеостровский» и в ТЦ «Строймате-
риалы — XXI век». Они выросли из рекламных стендов 
в полноценные шоу-румы, дающие представление об ас-
сортименте и возможностях компании. Во всех салонах 
предлагается  высокий уровень сервиса и комфорта. 

ДОСЬЕ 
«АМПИР-ДЕКОР»
Специализация: лепнина, обои, свет, ткани.
Партнеры: Orac Décor, ARTE, Eijffinger, 
Giardini, Khroma, Calcutta, ADI, Texam, 
Sangiorgio, Sanderson, Zoffany, а также 120 
европейских фабрик — изготовителей све-
тильников и люстр и ведущие производите-
ли текстиля из Италии, Бельгии, Голландии, 
Франции и Германии. Также компания пред-
лагает собственные разработки настенных 
покрытий (коллекции «Palladio», «La Scala»).

АМПИР-ДЕКОР

спецпроект интерьерные салоны петербурга

Ф
ОТ
О:

 О
Л
ЕГ

 С
ЕМ

ЕН
ОВ

Ф
ОТ
О:

 О
Л
ЕГ

 С
ЕМ

ЕН
ОВ



Ф
ОТ
О:

 И
ВА
Н

 С
ОР
ОК
И
Н

ре
кл

ам
а



У каждого из нас свой персональный взгляд 
на то, каким должен быть идеальный дом. Инте-
рьерные салоны «Дилижанс» помогут воплотить 
в жизнь желания каждого любителя хорошей 
мебели и стильной жизни.

Салоны «Дилижанс» входят в состав крупного 
холдинга и представляют коллекции элитной ме-
бели, светильников и аксессуаров. В ассортименте 
компании — огромный выбор тщательно отобран-
ных, различных по стилю и по дизайну мебельных 
брендов, каждый из которых найдет своего поку-
пателя в зависимости от предпочтений.

С осени этого года салон «Дилижанс», располо-
женный в Доме Декора («Толстой Сквер»), экс-
клюзивно познакомит петербуржцев с коллекция-
ми американской мебельной фабрики Lexington. 
Это одна из самых крупных компаний в индустрии 
моды и дизайна.

Lexington Home Brand производит полную ли-
нейку мебельной продукции как для Америки, так 
и для всего мира. В ассортименте можно найти 
коллекции мебели самого разного дизайна, вклю-
чая традиционную американскую и европейскую 
классику, модерн, кантри и предметы обстановки 
в исторических стилях.

Вся продукция изготавливается исключительно 
на территории Соединенных Штатов — в Север-
ной Каролине. Для производства используются 
избранные породы лиственных деревьев, а фурни-
тура изготавливается вручную по технологиям, за-
имствованным у ювелиров.

ДОСЬЕ
«ДИЛИЖАНС»
Два петербургских салона «Дилижанс» 
предлагают коллекцию мебели, светиль-
ников и аксессуаров более 300 ведущих 
производителей Франции, Америки, Италии, 
Испании, Германии, Англии, Бельгии, 
Голландии. Среди них эксклюзивно – мебель 
таких европейских фабрик, как Felix Monge, 
Zappalorto, Joseph Roux, Montigny, Charlesle 
Roi, Lexington и др.

 Комод с зеркалом 
из коллекции «Barclay 
Square», Lexington. 
«Barclay Square» — это 
новая интерпретация 
классического бри-
танского стиля.

 Диван из коллек-
ции «Mar-a-Lago». 
Коллекция символи-
зирует успех, роскошь 
и статус. 

ДИЛИЖАНС

спецпроект интерьерные салоны петербурга
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Московский пр., 79, тел.: 316-70-20, 746-75-17
МФК «Толстой Сквер», ул. Льва Толстого, 9, 2-3 этаж, тел.: 610-02-31

www.la-diligence.ru 
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Только итальянский дизайн от ита-
льянских фабрик — таков главный прин-
цип формирования ассортимента салона 
«Итаком». 

Основное преимущество салона — это 
комплексный подход: здесь представлено 
все, что необходимо для отделки 
и обустройства любого помещения, будь 
то квартира или загородный дом. Из 
всего многообразия, что производится 
в солнечной стране, руководство компа-
нии выбирает высокое качество изделий, 
соотносимое с разумной ценой, а также 
интересный средиземноморский дизайн 
от надежных партнеров. У компании есть 
представительство в Италии, что облег-
чает процесс общения с фабриками и дает 

возможность реализации сложных про-
ектов.

Петербургский салон «Итаком» — об-
ладатель самой крупной в России экс-
позиции стилизованных кухонь Restart 
и мебели для ванной комнаты дочерней 
компании фабрики. В нем эксклюзив-
но представлены кухни ARCA, выпол-
ненные из 100%-ного массива дерева, 
отличный паркет для дома фабрики 
Margaritelli и ее уникальная коллекция 
«Atelier», смесители Bandini и множе-
ство других интересных материалов, 
предметов и аксессуаров.

В этом году «Итаком» открывает вто-
рой салон в Петербурге — большой про-
сторный шоу-рум на ул. Радищева, д. 26.

ДОСЬЕ
«ИТАКОМ»
Специализация: кухни, мебель для дома, 
двери, керамическая плитка, мрамор, свет, 
паркет, смесители, санфаянс, мебель для 
ванной комнаты, аксессуары.
Партнеры: ARCA, Restart, Modu-Laris, Bandini,  
Margaritelli , Berti, Bucalossi, Mobili di Castello, 
Paolo Luchetta, FABER, Asnaghi, Mechini, FBAI, 
Gallo,  Petra Antiqua, Gory, Emil Ceramica, New 
Design Porte, ABK-Group, Il Pavone, Petracer’s, 
Cotto Nettuno.

спецпроект интерьерные салоны петербурга 
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Несколько месяцев назад в Санкт-
Петербурге открылся салон декоративных 
штукатурок и красок «Италдекор». Эта ком-
пания существует на российском рынке уже 
12 лет и представляет ведущих итальянских 
производителей декоративных покрытий. 
Открытие представительства в Северной 
столице стало очередным этапом успешно-
го развития компании. Своих многолетних 
российских партнеров поздравил Массимо 
Бьянки, основатель и владелец знаменитого 
итальянского бутика эксклюзивных декора-
тивных материалов BIANCHI LECCO.

– Синьор Бьянки, какова сегодня ситуа-
ция на рынке декоративных отделочных 
метериалов?

– Мне очень приятно, что декоративные 
покрытия год за годом приобретают все 
больше поклонников, вытесняя из квартир 
и домов банальные обои и краску. Стоит от-
метить, что эти материалы не так дороги, 
как может показаться. В Петербурге средняя 
цена квадратного метра составляет около 
40–50 евро. Согласитесь, это очень разумная 
и привлекательная цена за красоту, здоро-
вье и престиж. Возможно, я вас удивлю, но 
кризис, который пережил весь мир, даже 
немного увеличил спрос на декоративные 
штукатурки. Обеспеченные люди понима-
ют, что их собственные дома, их статусная 
недвижимость — это то, на чем нет резона 
экономить. Сильно упали в цене покрытия 
экономкласса — обои, дешевая краска, но 
этого и следовало ожидать.

– В чем преимущества декоративной шту-
катурки?

– Во-первых, она «дышит», то есть пропу-
скает воздух через стены дома, поэтому с утра 
вы чувствуете себя выспавшимися и полными 
сил. Во-вторых, она не имеет швов и скучных 
рисунков, присущих обоям и обычной краске. 
В-третьих, вы можете позволить себе реализо-
вать именно ваши идеи: любой рисунок, факту-
ру, цвет. В-четвертых, вы будете застрахованы 
от капризов моды. Декоративная штукатур-
ка, известная еще с античности, всегда будет 
актуальна и эксклюзивна: двух одинаковых 
покрытий не существует по определению. Ну 
и в-пятых, отмечу надежность и практичность: 
декоративные краски можно мыть, тереть, они 
не подвержены выцветанию. На свои покры-
тия я даю гарантию 50 лет.

– Насколько популярна декоративная 
штукатурка в разных странах?

– Есть региональные особенности: в США 
больше предпочитают гладкую краску, реже 
используют штукатурку, а обои не клеят вооб-
ще. В Европе актуальны штукатурка и краска. 
Долгое время обои были популярны в Велико-
британии, но за последние 10 лет штукатурки 
и краски их потеснили. В скандинавских стра-
нах очень любят использовать в отделке дере-
во. В России были популярны обои – из-за их 
низкой стоимости и отставания в технологиях. 
К сожалению, раньше об экологии и красоте 
домов не думал почти никто. Но теперь, с по-
явлением «Италдекора», я уверен, ситуация 
начала меняться. 

спецпроект интерьерные салоны петербурга

ИТАЛДЕКОР

Массимо Бьянки, 
основатель и владелец 
BIANCHI LECCO
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Компания «Кредит Керамика» более 14 лет пред-
ставляет на рынке  Санкт-Петербурга  предметы 
интерьера ведущих итальянских производителей: 
кухни от Maistri, гостиные от Besana, аксессуары Of 
Interni, диваны Valdichienti, детские от Tumidei, шкафы 
от Benedetti, коллекции мебели для ванных комнат 
от Regia, Berloni Bagno, Antonio Lupi, Mildue, Keuco, 
Тoscoquattro, коллекции плитки Rex, Ragno, Marazzi, 
Sant’Agostino и др.

На общей площади свыше 1000 м Салона Интерьера 
«Кредит Керамика» представлены керамическая плитка 
и керамогранит, мозаика, паркет, сантехника, кухни, ме-
бель, двери, межкомнатные перегородки, свет, аксессуа-
ры для дома.

Первый этаж салона поражает многообразием кол-
лекций мозаики, керамической облицовочной и наполь-
ной плитки. Безупречные технологии керамогранита от 
всемирно известных брендов Италии делают эти коллек-
ции произведением искусства.

На втором этаже представлены мебель, светильники, 
сантехника, двери и межкомнатные перегородки. Экспо-
зиция оформлена в виде зон, представляющих закончен-
ные интерьерные решения. Покупателей удивит разно-
образие стилистических направлений, которое позволит 
сделать свой выбор между классикой и хай-теком, между 
простотой и элегантностью, легкостью и строгостью.

Индивидуальный подход к любому пространству — 
это неизменная философия менеджеров компании при 
работе с клиентами. На двух этажах салона «Кредит 
Керамика» можно найти все для создания «интерьера 
мечты». 

ДОСЬЕ
«КРЕДИТ КЕРАМИКА»
Керамогранит: MIRAGE, RHS, FLOOR GRES, 
MARAZZI.
Керамическая плитка: REX, SANT AGOSTINO, 
SERENISSIMA, MARAZZI CAPRI, SUPERGRES, 
TAGINA,CERIM, RAGNO, CERASARDA, PETRA 
ANTIQUA, FLOOR GRES, мозаика BISAZZA, SICIS.
Мебель: BERLONI, MAICTRY, ALTRENOTTI, 
BONTEMPI, BUSNELLII, CONSTANTINI PIETRO, 
EBANISTERIA BACCI, FASEM, FRAG, GUSTI 
PORTAS, LONGHI, MORELATO, MOMENTI, 
PORADA, SAN GIACOMO, TUMIDEI, BESANA, MAP, 
VALDICHIENTI, LAPALMA, BENEDETTI, CEPPI, LE 
FABLIER, DANTI, SELVA, PORADA, OF INTERNI.
Свет: BRAND&EDMOND, ITALAMP, BANCI, SIGMA 
ELLE DUE, AURELIANO TOSSO, AXOLIGHT, 
BAGA, CARLESSO,  FABBIAN, FLOS, ITRE LA 
MURINO,MURANO DUE, GALLERY,PENTA, VIBIA, 
ZONCA.
Элитный паркет: GAZZOTTI, OLD FLOOR, BERTI.
Двери: DIERRE, GARDESA, TRE-P&TRE-PIU, 
LUALDI PORTE, RIMADESIO, LEGNOFORM, 
FIORAVAZZI, SJB, ASTOR MOBILE, SIGE, GD 
Dorigo, IPA, BOSCA ARREDI, OIKOS, NEW 
DESIGN PORTE,LONGHI,SECCOCE, ручки 
OLIVARI,MARIANI,COLOMBO.
Сантехника: ANTONIO LUPI, BERLONI 
BAGNO, BETTE, 2B BOX DOCCE, CERAMICA 
CIELO, DEVON&DEVON, DE ZOTTI, DUKA, 
DURAVIT, EFFEGIBI, EUROLEGNO, FALPER, 
FIMA CARLO FRATTINI, GESSI, GSI, HATRIA, 
HSK, IB RUBINETTERIE, JACUZZI, KALDEWEI, 
KEUCO, MAMOLI, MARGAROLI, MILDUE, MOBILI 
DI CASTELLO, NICOLAZZI, REGIA, SIMAS, 
VALLI&VALLI, VIEGA, VISENTIN, ZEHNDER, ТОТО, 
ТOSCOQUATTRO, HOTECH.

спецпроект интерьерные салоны петербурга
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Премиум-класс — это тот сектор рынка, в котором 
работает компания «Линия Интерьера». Для руково-
дителей компании важно не только предложить кли-
ентам мебель высокого уровня, но и дать возможность 
обустроить интерьер, разработать дизайн-проект 
и наполнить дом всем необходимым.

Компания «Линия интерьера» уже более 15 лет рабо-
тает на  мебельном рынке Санкт-Петербурга. За это вре-
мя были открыты два одноименных интерьерных салона, 
дизайн-студия Miele и архитектурная студия «Своя точка 
зрения». Но компания не стоит на месте, и в ближайшее 
время готовится открытие нового салона, где будут пред-
ложены новые бренды, которые компания выбрала на 
сентябрьской выставке 2010 в Германии. А также будут 
предложены программы экономкласса. Производители 
высоких брендов, реагируя на кризис, разработали спе-
циальные программы,  удивляющие своей ценой.

В выставочных залах компании в формате готовых 
интерьерных решений представлены коллекции мебели 
ведущих производителей  Германии, Швейцарии, Италии, 
Испании и Японии. Стилистическое богатство моделей, 
возможность создания уникального интерьера любой 
сложности привлекают в салоны «Линия Интерьера» по-
читателей прекрасного. 

Салон на ул. Маяковского, д.11, состоит из шести 
стометровых залов, что очень редко для центра Санкт-

Петербурга. Каждый из залов оформлен дизайнерами 
компании — это гостиные, столовые, спальни, кабинет, 
кухни, прихожие, гардеробные и др. Такой подход по-
зволяет демонстрировать жизнь предметов в про-
странстве и в сочетании друг с другом. Как рассказы-
вают дизайнеры «Линии интерьера», нередки случаи, 
когда клиенты приобретают композицию целиком, 
включая свет и аксессуары, — все составляющие подо-
браны специалистами грамотно и гармонично. Кроме 
того, экспозиции регулярно обновляются новинками 
международных выставок.

Второй салон расположен на Московском пр., д. 132, 
общая площадь 300 м, где также тщательно подобраны 
мебель и аксессуары. 

Монобрендовый салон  «Miele Design studio» на 
Московском пр., д. 130, площадью 300 м предлагает 
кухни и бытовую технику марки Miele. Здесь профес-
сиональные дизайнеры и специалисты в области тех-
ники помогают клиентам выбрать из широкой гаммы 
подходящую кухонную программу, предложат самые 
удобные и эргономичные варианты размещения кухни 
в гармоничном сочетании с новейшими моделями не-
мецкой техники Miele. Недавно кухни Miele сменили 
свое имя и теперь называются WARENDORF по назва-
нию одноименного городка в Германии, где и произво-
дятся.

ЛИНИЯ

 Кухня фабрики 
ALNO (Германия). 
Модель «Alnostar fi ne», 
дизайнер Marianna 
Bianchi (Италия)

ИНТЕРЬЕРА

спецпроект интерьерные салоны петербурга



Марина Николаевна Гордейчук, 
владелец компании: 

ДОСЬЕ 
«ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА»
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— К выбору партнеров мы относимся очень 
серьезно. Мы не предлагаем 200-300 фа-
брик, как делают другие компании. Каждый 
наш дизайнер проходит обучение на фабри-
ке, что не может себе позволить компания, 
предлагающая огромное количество фабрик. 
Прежде всего для нас главные критерии 
в выборе — качество, функциональность, 
дизайн.
Лично мой подход к выбору: могу ли я эту 
мебель поставить у себя дома или пред-
ложить своим знакомым.

Направления: мягкая мебель, спальни, 
кухни, гостиные, гардеробные, детские, 
мебель для офиса, бытовая техника, мебель 
для ванных комнат, аксессуары для дома. 
Партнеры: Rolf Benz, De Sede, Hülsta, Bacher, 
Ruf Betten, Flou, Moroso, Miele, Warendorf, 
Koinor, Alno, Team by Wellis, Shirakawa, 
Karimoku, Oak, Uffix, Pelipal, Alessi.

Салоны «Линия Интерьера»:
СПб., ул. Маяковского, 11, тел. 327-34-13
СПб., Московский пр., 132, тел. 327-83-17
Дизайн-студия Miele:
СПб., Московский пр., 130, тел. 388-56-57
Архитектурная студия «Своя Точка Зрения»:
СПб., Московский пр., 132, тел. 388-56-57

 Диван-трансформер 
«Centro» легко 
превращается во вме-
стительную кровать. 
ROLF BENZ

 Коллекция мебели 
для спальни  «Metis 
plus» выполнена в вы-
соком глянце черного, 
белого и песочного 
цветов. HÜLSTA
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Черно-белый классический контраст, неизменно 
привлекающий самых великих дизайнеров мира, 
наконец нашел достойное воплощение и в парке-
те. Новая коллекция «IMPRESSIO» от KARELIA 
создана, чтобы творить — смело и свободно, не 
боясь покрывать большие пространства пола то 
насыщенным и глубоким черным, то подчеркну-
то однозначным белым. Лишь узнаваемая фактура 
дуба придает этой паркетной доске теплые нюансы, 
которые помогут примирить аскетичную цветовую 
гамму с жилым интерьером.

Давно миновали те времена, когда напольное по-
крытие выбиралось как скромное и неброское до-
полнение к основному дизайну, — современные 
проекты заполняются снизу вверх. Паркетную доску 
«IMPRESSIO» будет очень жалко загромождать на-
вязчивыми и громоздкими предметами: для нее до-
статочно одного яркого пятна, например роскошного 
кресла из черной или красной кожи, чтобы образ ин-
терьера получился эффектным и завершенным. 

Как черно-белое фото, которое никогда не выйдет 
из моды, «Volcanic Ash» становится олицетворением 
высокого стиля. Паркетная доска с контрастным ри-

сунком потребует от дизайнера проявить фантазию 
и найти неординарные решения интерьера в целом. 
Всего два цвета, на которых будет строиться игра все-
го пространства.

Эмоциональность «IMPRESSIO» проявилась 
и в магическом черном «Black Fade», фактурные про-
жилки которого подчеркивают сдержанную роскошь 
паркета. Для новой коллекции выбрали только луч-
шее — благородные переливы платины («Platinum»), 
вечно манящее и загадочное золото («Gold»), насы-
щенный и терпкий вкус лакрицы («Liquorice»).

Дубовая паркетная доска «Full Plank Sugar» — 
настоящая белоснежная жемчужина в линейке 
«IMPRESSIO». Чистота и искренность белого — как 
призыв к творческим действиям, воздух, который 
нужно наполнить смысловым содержанием дизай-
нерских идей. Немногие рискнут соединить в одном 
пространстве скандинавский белый «Sugar» и черную 
«Liquorice», однако результат может получиться оше-
ломительным.

Коллекция «IMPRESSIO» — это то, чего все так 
долго ждали. Всего несколько монохромных красок, 
благодаря которым можно создавать бесконечные ва-
риации и многогранные интерьерные концепции.

САМПО

спецпроект интерьерные салоны петербурга



Илья Бедов, 
генеральный директор:

ДОСЬЕ 
Паркетные салоны «САМПО»
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— Различные виды тонировок и обработок 
дубового паркета сегодня актуальны как 
никогда. Ради сохранения ценных пород де-
рева многие производители отказываются от 
использования экзотики в пользу применения 
дуба. Коллекция «IMPRESSIO», благодаря 
также и своей цветовой гамме, — действи-
тельно тренд паркетного рынка. Шесть от-
тенков черного способны привести в восторг 
любого дизайнера.

Компания «Сампо» была создана на базе 
оптовой компании «Окли». Представляет 
разнообразный ассортимент различных 
видов паркета – паркетной доски, массива 
и художественного паркета. Концепция 
салонов «Сампо» заключается в созда-
нии гостеприимной и уютной обстановки, 
где архитекторы, дизайнеры и заказчики 
смогли бы в приятной атмосфере познако-
миться с последними коллекциями и об-
разцами паркета. Более 100 наименований 
позволяют подобрать стильное решение 
для любого интерьерного проекта. Самой 
необычной позицией в линейке компании 
«Сампо» является гнутая массивная доска, 
с помощью которой становится возможным 
воплощение совершенно уникальных по 
сложности и формам рисунков из дерева. 
Розничная сеть «Сампо» поддерживается 
обширной складской программой – зака-
занный паркет появится в вашем доме уже 
на следующий день. 

Салоны «Сампо»:
СПб., Большой Сампсониевский пр., д. 47, 
т. 676-35-15
СПб., ул. Академика Павлова, д. 5, 
ТЦ River Houseт, т. 448-10-30
СПб., Богатырский пр., д. 14, 
ТЦ «Интерио» (открывается в ноябре)
www.sampo-parket.ru
e-mail: info@sampo-parket.ru



106 / ЖИЛАЯ СРЕДА №08 71

Последние 10 лет ознаменовались революционны-
ми изменениями в подходе к созданию неповторимой 
атмосферы частных и общественных помещений. Им-
пульсом к переменам стал прежде всего осознанный 
переход к яркому проявлению собственной индивиду-
альности — теперь услуги архитектора при проектиро-
вании интерьера являются не эксклюзивной возможно-
стью избранных, а оправданной необходимостью.

Одним из наиболее популярных современных инстру-
ментов дизайна сегодня в Европе стал свет — возможно-
сти моделирования и преображения  пространства с его 
помощью почти безграничны. В Петербурге присутствует 
множество компаний, представляющих импортную про-
дукцию, каждая из которых занимает свою нишу — от 
азиатских брендов-однодневок до качественного и изы-
сканного освещения европейских производителей. При 
этом световые решения широко представлены бренда-
ми не столько фабрик-производителей, сколько местных 
компаний-поставщиков. «Бренд — это ментальная кате-
гория, эмоциональное наполнение, отражение истории 
и традиций торговой марки, а для потребителя — гаран-
тия безупречности стилевого решения, надежности и 
качества. А качество сегодня — это не только качество 
материалов и технологий, это прежде всего полноцен-
ный набор сервисов, начиная от построения отношений, 
комфортного общения, осмысления задач архитектора 
и заказчика, выбора нескольких возможных стилевых 
решений для создания нужной атмосферы, их творче-

ской презентации вплоть до полноценных технических 
консультаций (включая проекты электрики, расчеты 
нормативной освещенности, а при необходимости — 
визуализацию световых эффектов), ведения проекта и 
сервисного обслуживания, — комментирует ситуацию на 
рынке Анна Седельская, маркетинг-директор ГК «Свет-
лое Время». В условиях высокой избирательности спроса 
мало быть просто поставщиком — нужно обладать доста-
точным опытом и творческим потенциалом, чтобы решать  
задачи, связанные с общим и световым декорированием 
интерьера».

«Дети своей эпохи, мы стали более практичными, 
искушенными, требовательными, меньше доверяем ре-
кламе, четко формулируем собственные предпочтения, 
ценим комфорт и время. Только разнообразием светиль-
ников разных стилей, направлений и ценовых категорий 
уже давно никого не удивишь. Теперь необходимо соз-
дать для каждого абсолютно оригинальный, уникальный 
и подходящий во всех мелочах его семье дом. Это нагляд-
но демонстрирует эволюция запросов частных клиентов 
наших салонов — от «снимите мне вон тот светильник» 
до «как правильно подобрать освещение для узкого ко-
ридора неправильной формы», — рассказывает Анна 
Шильникова, директор по продажам ГК «Светлое 
Время». — Последняя тенденция — многоуровневое 
освещение — уже получила статус «световой револю-
ции», так как открыла безграничные возможности для 
световой драматургии. С помощью света можно соз-

 Частная квартира. 
Архитектор: Оксана 
Матвеева. Эксклюзивные 
люстры, бра, подсвет-
ка картин — все это 
полностью ручная работа 
умелых итальянских 
мастеров G. MOSCATELLI

 Частная квартира. 
Студия дизайна ASA.
Фабрика DOTZAUER 
из Австрии  покорила 
творческую публику 
оригинальными моде-
лями светильников.

СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ
Поэзия света в реалиях рынка

спецпроект интерьерные салоны петербурга

Текст Анны Елесиной



Салоны «Светлое Время»:
П.С., ул. Шамшева, 14, тел. 337-20-82
П.С., Б. Пушкарская ул., 4, тел. 337-50-99
e-mail: mail@svetloe.ru;   www.svetloe.ru

 Частная квартира. 
Архитектор: Ксения 
Боровикова. Вене-
цианская фабрика  
FOSCARINI  - это 
сочетание творческой 
фантазии, смелых 
решений и ярко выра-
женного характера.

 Частная квар-
тира. Архитектор: 
Ксения Боровикова. 
Использованы из-
вестные современ-
ные потолочные 
светильники Vistosi 
и Fabbian, настоль-
ная лампа Artemide, 
которая выставляется 
в крупнейших музеях 
современного искус-
ства и дизайна 
во всем мире.

давать ощущение умиротворения или эмоционального 
подъема, незабываемые образы, а это требует знаний 
современных подходов в организации освещения жи-
лых зон и опыта их практического применения. Помочь 
архитектору и заказчику уловить и грамотно увязать 
в систему все тонкости светового оформления интерьера 
способен только опытный квалифицированный партнер, 
владеющий не только широчайшим ассортиментом, но и 
основами дизайна. Эффект, производимый светильником 
в салоне или в каталоге, может совершенно отличаться от 
того, который возникнет в квартире. Это зависит от высо-
ты и размеров помещения, интенсивности естественного 
освещения, цвета и фактуры стен и потолка, мебели, штор, 
ковров. Именно поэтому экспозиция наших салонов соз-
давалась с учетом интерьерной подачи».

«Бренд «Светлое Время» с самого начала создавался не 
только как торговая марка, но и как инструмент формиро-
вания взаимоотношений с нашими заказчиками, клиен-
тами, партнерами, — отмечает Денис Луговой, руково-
дитель компании ГК «Светлое Время». — Шесть лет мы 
шли по пути обоюдного выбора с фабриками — европей-
ские производители дорожат своим именем и щепетильно 
подходят к выбору своего представителя за рубежом. Мы, 
в свою очередь, также работаем только с известными и на-
дежными европейскими компаниями, что служит для на-
ших клиентов гарантией стабильности, высокого качества 
(в широком смысле этого слова) и конкурентоспособных 
цен. Мы гордимся тем, что, несмотря на экономический 
кризис, «Светлое Время» продолжает оставаться симво-
лом надежности и порядочности для своих партнеров 
и клиентов.

И, конечно, основное внимание в своей деятельности 
мы всегда уделяли и будем уделять установлению и под-
держанию гармоничных взаимоотношений с нашими кли-
ентами и заказчиками, для которых особенно важен фак-
тор взаимного доверия и комфорта в работе и общении. 
Именно такой подход позволил нам завоевать доверие 
постоянных заказчиков, среди которых федеральные вла-
сти и структуры, поставщики администрации Смольного, 
Ассоциация реставрационно-строительных предприятий, 
Министерство культуры РФ и многие другие.

Для нас одинаково дороги как корпоративные кли-
енты, так и частные потребители — в каждом из них мы 
видим прежде всего не потенциального покупателя, а 
обратившегося к нам за помощью партнера. Результа-
том этой совместной работы являются, с одной стороны, 
неповторимая  атмосфера полного взаимопонимания и 
взаимопроникновения, с другой — функциональные, ком-
фортные и современные системы освещения, создающие 
требуемое настроение и атмосферу. Именно такой стиль 
ведения бизнеса позволяет нам соответствовать высоким 
требованиям рынка, быть его активным участником и по-
стоянно повышать свой профессиональный уровень».



Италия — страна, где вдохновение обретает 
форму.

Первенство в создании формы и придания 
эстетической привлекательности современной 
керамической плитке, безусловно, отдано ита-
льянским фабрикам, которые и задают сегодня 
общие тенденции керамического рынка, явля-
ясь одновременно и законодателями моды, 
и поставщиками технологических идей.

Сегодня мастера керамического дела создают 
настоящие шедевры из керамики, способные об-
лагородить любой дом. Точные копии редких по-
род древесины, кож различных животных, полу-
драгоценных камней и дорогих тканей — все это 
натуральный продукт, созданный без ущерба для 
окружающего мира.

Современная керамическая плитка вышла 
далеко за пределы ванных и кухонных зон, что 
позволяет «играть» с нею в увлекательные ди-
зайнерские игры. Коллекции, имитирующие со-
старенный камень, — «Terrae de Tarsina», «Pietre 
D’italia», «Saloon» — позволят создать уютное 
патио или террасу на загородном участке. Клас-
сика стиля, торжественная старина коллек-

СКВИРЕЛ
 Керамогранит 

«Teakwood», имитиру-
ющий желтый мрамор. 
Коллекция «Maxima», 
фабрика D’Imola.

 Коллекция «Alicudi». 
Фабрика La Faenza.

спецпроект интерьерные салоны петербурга



Анатолий Матвеев, 
коммерческий директор 
компании «Сквирел»:

ДОСЬЕ 
СКВИРЕЛ

– Компания «Сквирел» уделяет особое вни-
мание проектированию и оформлению своих 
выставочных залов, чтобы как можно шире 
раскрыть возможности современной ита-
льянской индустрии керамической плитки.

Специализация: керамическая плитка, ке-
рамогранит, мозаика, натуральный камень.
Производители: Rex, La Faenza, Tagina 
Сeramiche d’Arte, Nextep, Cooperativa 
Ceramica d’Imola, Giovanni de Maio и др.

Б. Сампсониевский пр., д. 74, тел. (812) 295-00-49
Ул. Решетникова, д. 17, тел. (812) 375-20-79
Ленинский пр., д. 174, тел. (812) 374-38-00
Пр. Обуховской Обороны, д. 109, 
тел. (812) 412-60-68
www.skvirel.com

ций «Berenice», «Sogno di primavera», «Luxor», 
«Pompeiana» облагородят любые жилые поме-
щения. Эстетику нового века внесут коллекции 
«Maxima», «Floral Textile», «Vintage», дразнящую 
новизну — «Fuchina», «Luxa», «Alker», представ-
ляющие стиль хай-тек.

Усладить слух экзотикой итальянских назва-
ний недостаточно. Керамическая плитка требует 
тактильного и визуального восприятия. Поэто-
му в каждом из четырех петербургских салонов 
«Сквирел» одновременно представлено более 
3 тыс. изделий, а демонстрационное оборудова-
ние и профессиональное освещение позволяют 
наиболее естественно и наглядно передать цвет 
и фактуру плитки.

Основной упор в деятельности компании 
«Сквирел» сделан на предоставление сервиса, 
удобного и выгодного как специалистам в области 
архитектуры и дизайна, так и любому клиенту.

 Глазурованный ке-
рамогранит «Durango». 
Коллекция «Maxima», 
фабрика D’Imola.

 Вода кристальной 
чистоты, омываю-
щая керамический 
материал, согревая 
его на заходящем 
солнце, – коллекция 
«Alicudi», фабрика 
La Faenza.
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Так повелось: минуты складываются в часы, 
а дни — в годы. Время иллюзорно и скоротечно, при 
этом каждую секунду вокруг нас что-то происходит. Но 
именно из этих, наполненных яркими впечатлениями 
и эмоциями, мгновений по сути и складывается наша 
жизнь. И лучший способ пережить это снова — вновь 
погрузиться в атмосферу приятных воспоминаний. 
В этой подборке материалов представлены 
самые яркие события дизайнерской жизни 
города, организованные ведущими интерьерными 
салонами Санкт-Петербурга в конце XX и в первое 
десятилетие XXI века.       

Nota bene

Ретроспектива: 
провожая ХХ век

Конец ХХ века был богат на события: в марте 
1999 года открылась выставка «БАУХАУЗ и совре-
менный немецкий дизайн». Она была посвящена 
знаменитой школе архитектуры, оказавшей огром-
ное влияние на промышленный дизайн XX века. В 
апреле прошла выставка «BULTHAUP. 1949-1999», 
рассказывающая о полувековом юбилее компании, 
создавшей один из самых известных брендов в об-
ласти дизайна кухни. А с июня по сентябрь петер-
бургскую публику радовала экспозиция «VENINI. 
Легенда венецианского стекла», познакомившая 
нас с историей и продукцией знаменитой фабрики 
с острова Мурано, с которой сотрудничала целая 
плеяда блестящих дизайнеров XX века, от Карло 
Скарпы до Джанни Версаче. 
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup.

VE
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Йозеф Хоффман. Воссоздание
В ноябре 1999 года открылась первая в России выставка, 

посвященная творчеству выдающегося архитектора первой 
половины ХХ века Йозефа Хоффмана (Josef Hoffmann, 1870-
1956). В 1969 Фонд Йозефа Хоффмана передал австрийской 
компании Wittmann эксклюзивные права на воссоздание 
предметов мебели, разработанных легендарным основателем 
Венских мастерских. На протяжении тридцати лет удалось 
возродить более 20 уникальных моделей. Строгая геометрия 
кубических форм не только не утратила актуальности по про-
шествии сотни лет, но и наглядно подтвердила вневременной 
характер Венского модерна.
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup 
в сотрудничестве с компанией Wittmann.

Эйлин Грей. Воссоздание 
Одним из самых ярких событий 2001 года стала выставка «Эйлин 

Грей. Возрождение», впервые познакомившая российскую публику 
с творческим наследием этой выдающейся женщины-архитектора 
(Eileen Gray,1878-1976). Британка по рождению, она почти всю жизнь 
провела во Франции, занимаясь творческой деятельностью в раз-
личных областях прикладного искусства. Первая известность к ней 
пришла как к автору мебели в стиле ар деко. Но наиболее значимым 
вкладом в историю дизайна стали предметы мебели, созданные ею 
в 20-е годы в стилистике классического модернизма. В настоящее 
время эксклюзивные права на производство предметов по дизайну 
Эйлин Грей принадлежат немецкой компании СlassiCon.
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup в сотрудни-
честве с компанией ClassiCcon.

Текст Ольги Гвоздевой
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Фридрих Кислер. 
Воссоздание

В марте 2006 года состоялся новый совмест-
ный проект Галереи дизайна/bulthaup и компании 
Wittmann, осуществленный при поддержке Фонда 
Фридриха Кислера (Вена). На выставке «ФРИДРИХ 
КИСЛЕР. ВОССОЗДАНИЕ» были представлены 
уникальные фотографии из архивов Фонда, а также 
пять воссозданных интерьерных объектов. Фабрика 
Wittmann воспроизвела несколько предметов, соз-
данных Кислером в русле разработанной им концеп-
ции корреализма. Их главное свойство — полифунк-
циональность. К примеру, кресло Cor может быть 
креслом, постаментом для скульптуры, скамейкой 
или журнальным столом.
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup 
в сотрудничестве с компанией Wittmann.

Фридрих Кислер. 
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MEMPHIS: вызов традициям
Более 30 предметов было представлено на вы-

ставке «Memphis: вызов традициям». Это первая 
в России выставка легендарной группы дизайне-
ров, творивших под руководством выдающегося 
итальянского архитектора Этторе Соттсасса. Их 
работы в начале 80-х годов ХХ века стали ярким 
воплощением постмодернизма и ознаменовали 
начало новой эры. Группа Memphis снискала славу 
уникального явления в истории мирового дизайна. 
Появившись в 1981 году, она совершила переворот 
в сознании обывателей, отдав приоритет эмоцио-
нальной стороне дизайна вопреки рационализму и 
функциональности. Опыт группы Memphis оказал 
серьезное влияние на развитие современного дизай-
на и заставил многих производителей пересмотреть 
свои взгляды на образ и содержание выпускаемого 
продукта. 
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup, 
2009.

ДИЗАЙН 
must  know

В июне 2009 года стартовала выставка «ДИЗАЙН must  know» — 
первый совместный проект Галереи дизайна / bulthaup и американ-
ской компании Knoll, которой принадлежат эксклюзивные права на 
воспроизводство коллекций всемирно признанных классиков модер-
низма. Среди представленных на выставке имен — ключевые фигуры 
архитектуры и дизайна ХХ-го века Людвиг Мис ван дер Роэ, Ээро 
Сааринен, Гарри Бертойя, Марсель Брюйер, Уоррен Платнер и Франко 
Альбини. Всего в экспозиции было представлено 26 объектов, имеющих 
статус «икон современного дизайна». Самые известные среди них —крес-
ло «Barcelona» Людвига Мис ван дер Роэ, стол и стул «Tulip» Ээро 
Сааринена и кресло «Wassily» Марселя Брюйера.
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup в сотрудничестве 
с компанией Knoll.
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Франко Альбини: возвращение
Летом 2010 года в Галерее дизайна\bulthaup про-

шла выставка, посвященная творчеству итальян-
ского архитектора Франко Альбини (Franco Albini, 
1905-1977).  Альбини — автор множества архи-
тектурных и дизайнерских проектов, обладатель 
престижных наград в области дизайна и архитекту-
ры. Его дизайнерские работы входят в экспозиции 
музеев MoMA, Triennale и Vitra Design Museum. 
Их выпускают в своих re-edition компании Knoll, 
Artflex, Vittorio Bonacina и Cassina. Поэтому трудно 
поверить в то, что одна из ярчайших звезд мирового 
дизайна ХХ века была надолго забыта даже на своей 
родине. Однако это так. К счастью, справедливость 
восторжествовала: в 2007 году итальянское пра-
вительство признало творческое наследие Франко 
Альбини национальным достоянием. 
Место проведения — Галерея дизайна\bulthaup 
в сотрудничестве с Фондом Франко Альбини. 
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Дания. Чистый дизайн
В октябре 2003 года в помещении центра 

Perlofdesign открылась выставка «Дания. Чистый 
дизайн». Впервые в России такое яркое и само-
бытное явление, каковым является датский дизайн, 
было представлено столь масштабно. Экспозиция 
состояла из двух частей. Ретроспектива «Арне Якоб-
сен — известный и неизвестный» была посвящена 
творчеству знаменитого архитектора и дизайнера, 
к столетию которого в 2002 году Датский Центр 
Дизайна (DDC) организовал передвижную выставку 
«Evergreen & Nevergreen. Arne Jacobsen 100 years». 
Во вторую часть экспозиции — «Мастера датского 
дизайна» — вошли предметы пятнадцати дизай-
нерских фирм. Собранные воедино, они заставили 
присутствующих увидеть в датском дизайне явление 
мирового масштаба. Он базируется на модернист-
ских идеях и имеет генетическую связь со сканди-
навским дизайном, развивая две доминирующие в 
последнем интенции — функционализм и интерес к 
органическим формам. 
Организаторы выставки — 
Галерея дизайна\bulthaup 
и Королевское Генеральное консульство Дании.  

Нидерландский дизайн
В июле 2004 года в Галерее дизайна/bulthaup открылась вторая 

выставка, посвященная голландскому дизайну. Первая — «Окно в 
Нидерланды» — была организована еще в 2000 году, в ней приняли 
участие ведущие голландские фабрики мягкой мебели и интерьер-
ных аксессуаров. На этот раз был представлен не только интерьер, 
но и fashion-дизайн. Основное место в экспозиции заняла компания 
Montis, производитель мягкой и корпусной мебели. Также были пред-
ставлены интерьерные объекты Eikelenboom и Moooi, свет от Brand en 
van Egmond, одежда и текстиль для дома от People of the Labyrinths. 
Современный голландский дизайн — очень свежее и инновационное 
явление, ему свойственна концептуальность подхода к проектиро-
ванию любого предмета. Дизайн-концепты голландцев — это всегда 
объекты, наделенные историей, а не просто «продукты».  
Организатор — Галерея дизайна\bulthaup совместно с Генераль-
ным консульством Королевства Нидерланды. 

Шведский дизайн глазами Свена Лунда
Скандинавская тема была продолжена осенью 2004 года, когда в Га-

лерее Дизайна / bulthaup открылась выставка современного шведского 
дизайна. Это самобытное и яркое явление было представлено в лице 
самого неординарного его представителя — компании Kallemo. 

Шведский стиль в дизайне известен своей экономичностью, функ-
циональностью и простотой. Однако объекты Kallemo не вписываются 
в канву традиционных представлений о шведском дизайне. Это не 
просто функциональные предметы, а арт-объекты, в которых заклю-
чен элемент игры и изрядная доля иррационального. Балансируя на 
тонкой грани между дизайном и искусством, они олицетворяют собой 
компромисс между чистой функцией и эстетикой. Совершенный ди-
зайн, по мнению главного идеолога Kallemo Свена Лунда, — это дизайн 
вне времени и модных течений.     

Организатор — Галерея дизайна\bulthaup. 

nota bene современный дизайн
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Итальянский дизайн. Избранное

В феврале 2005 года в Петербурге сделала остановку ко-
чующая выставка «I.Dot: Итальянский дизайн. Избранное», 
ставящая своей целью познакомить публику в разных уголках 
мира с лучшими образцами современного итальянского 
дизайна. Санкт-Петербург стал пятым пунктом назначения 
на ее многокилометровом маршруте. В 2004 году она была по-
казана в Нью-Йорке, Чикаго, Кортрейке и Барселоне, а после 
Петербурга ее ждали Берлин, Бомбей и Шанхай. 

Выставка I.Dot состоит из 93 предметов, которые были 
выбраны независимым жюри как наиболее представительные 
из лучшего в современном итальянском дизайне. В экспози-
ции были представлены объекты B&B Italia, Artemide, Driade, 
MDF, Alessi и других ярких представителей итальянского 
дизайна.
Организатор — Галерея дизайна\bulthaup в сотрудни-
честве с Генеральным консульством Италии и Санкт-
Петербургским отделением Итальянского института 
Культуры.
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nota bene современный дизайн

Design as art
На протяжении всего первого десятилетия ХХ века продолжалось 

активное исследование дизайна, как искусства. А в 2005 году была 
организована выставка, которая так и называлась: «Design as art». 
Галерея Дизайна\bulthaup первой представила в России новое направ-
ление дизайна, когда грань между искусством и предметным дизайном 
стирается, а лимитированные издания интерьерных объектов берут на 
себя функции, принадлежавшие ранее исключительно произведениям 
искусства.

Лампа Берже 
с русскими корнями

В 2006 году впервые в истории компания Lampe 
Berger выпустила ароматическую лампу по про-
екту российского дизайнера. У этого события есть 
предыстория. Бутик VERANDA организовал откры-
тый конкурс  среди петербургских дизайнеров на 
лучший эскиз флакона для Lampe Berger — фабрики 
с аристократическими корнями, с конца ХIХ века 
производящей ароматические лампы по эксклюзив-
ному дизайну. Каждая лампа — это уникальная исто-
рия, рассказанная через форму флакона. Конкурс был 
организован бутиком VERANDA в 2004 году, в состав 
жюри вошли представители фабрики и французские 
дизайнеры, сотрудничающие с Lampe Berger. По итогам 
конкурса лучшим был признан эскизный проект «Пе-
сочные часы» Михаила Добровольского — петербург-
ского художника по фарфору. Спустя два года эта 
лампа была выпущена под названием «Nostradamus» 
и вошла в состав эксклюзивной лимитированной 
коллекции Signature.

Богуслав Хорак
17 октября 2002 года в Петербурге состоя-

лись сразу два необычных события: в Мра-
морном дворце была показана инсталляция 
«Сад Богуслава Хорака», а в Галерее дизайна\
bulthaup открылась выставка «Богуслав 
Хорак. Anthologie Quartett». В экспозиции 
были представлены дизайнерские объекты из 
стекла и металла, которые очень трудно «за-
подозрить» в функциональности, однако это 
так: напольные лампы, похожие на плотояд-
ные растения, дают свет, на скамье со спинкой 
из частокола кованых роз удобно сидеть, а на 
вешалку, напоминающую лист осоки, можно 
повесить пальто. 
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Гаэтано Пеше: 
вопрос (к) времени

Весной 2007 года по приглашению Галереи дизайна / 
bulthaup Санкт-Петербург посетил один из самых име-
нитых мастеров современного дизайна, архитектор, 
художник и философ Гаэтано Пеше. Его имя в истории 
дизайна XX века стало поистине нарицательным. Вме-
сте с другими «бунтарями» начала 60-х годов, итальян-
цами Марио Беллини и Чезаре Кассина, Пеше стал 
основоположником идей эмоционального и поведенче-
ского дизайна — концепции, положившей начало ново-
му этапу в истории не только предметного дизайна, но 
и современного искусства. Одной из первых программ-
ных работ стала серия кресел «UP», созданных для B&B 
Italia, которая принесла Пеше мировую известность. 
Творчество Гаэтано Пеше всегда выходило за рамки 
«официального жанра». Все его работы, выполняя ути-
литарные функции, одновременно с этим придают про-
странству особый шарм, артистизм, эмоции и энергию, 
что ставит их в один ряд с произведениями искусства. 

Проект, который маэстро привез в Петербург, был 
создан специально для выставочного пространства 
Галереи дизайна/bulthaup и стал первой персональной 
выставкой Гаэтано Пеше в России. 
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Герд Бултхауп 
(BULTHAUP): 

«…Если бы я производил одежду, то был бы вынужден обновлять коллек-
цию 3-4 раза в год. Но интерьер вовсе не обязательно изменять каждый год. 
Например, Чарльз Имз много лет назад сделал стулья, которые популярны до 
сих пор, переходя из поколения в поколение. Я считаю, что если производить 
вещи честно, современно и хорошо, то они смогут служить вечно. Двенадцать 
лет назад наша компания выпустила модель кухни «System 25», которая акту-
альна и сейчас. Скоро bulthaup представит новую систему, но не потому, что 
старая устарела визуально, а потому, что изменились эргономические пара-
метры и мелкие инженерные детали. И новая система отвечает именно этим 
инженерным изменениям, но не изменениям образа. Я считаю, что это честно 
по отношению к покупателю. Покупатель должен быть уверен в том, что вещь, 
которую он купил, не будет подвержена времени и сохранит свою ценность…» 
Место проведения — Галерея дизайна \ bulthaup

Паоло Орландини 
(ROBERTO LUCCI & PAOLO ORLANDINI): 

 «…Я убежден в том, что если вещь не продается, она 
является неудачей дизайнера. Для меня важна не столько 
способность предмета зарабатывать деньги, сколько его 
признание в широких кругах потребителей. Вещь должна 
нравиться людям. Можно сказать, что дизайн — это ис-
кусство, проецируемое на производство. Критерий успеха 
здесь — массовое производство предметов и признание 
этих вещей большим количеством людей. Понятие дизай-
на гораздо сложнее, чем понятие «искусство». Туда входят 
также функциональность, эргономичность, технологич-
ность — много составляющих, которых нет в искусстве. 
Я не хочу делать скульптуры — если бы хотел, смог бы. 
Я хочу делать красивые вещи, функциональные, эргоно-
мичные, простые, технологичные и имеющие правильную 
цену...»
Место проведения — Нью Форм в сотрудничестве с 
CALLIGARIS

Ромео Соцци 
(PROMEMORIA): 

«…Есть два вида роскоши. Первый — когда люди 
стремятся выставить напоказ сам факт обладания 
предметом. Это «роскошь для других». Второй вид 
роскоши — роскошь для себя, и это именно наш случай. 
Для меня роскошь — это, прежде всего, желание и воз-
можность реализовывать свои мечты. Это стремление 
улучшить качество жизни, используя то время, которое 
мне отведено на этой земле…»
Место проведения — ReForma 

Энрико Тонуччи 
(TRIANGOLO И ARTE & 
CUOIO): 

«…Сегодня, завтра и послезав-
тра мы будем заниматься все тем 
же — поиском сути. За простой 
вещью обычно скрыт долгий про-
цесс проектирования. Думайте о 
содержании, которое вы хотите 
вложить в создаваемый предмет, и 
лишь потом придет форма. У вещи 
будет свой дух. А дух, в отличие 
от формы, скопировать трудно. 
Натуральные материалы  живут и 
старятся вместе с нами, с годами 
приобретая особую красоту. В 
чем прогресс? Только в качестве 
материалов, и только на этом поле 
идет соревнование. Натуральные 
должны быть еще натуральнее, 
искусственные — еще более 
экологичными, долговечными, 
фактурными. Сам предмет стано-
вится своего рода «выставочным 
стендом» для материала...»
Место проведения — ReForma

Мастер-классы — эффективная форма 
коммуникации ярких представителей мира дизайна 
с профессиональной публикой, которую ряд 
интерьерных салонов принял на вооружение.

nota bene мастер-класс
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Клаудио Сильвестрин: 
«…В поисках баланса между созданием произведения 

искусства и практичностью я борюсь за элегантную про-
стоту, натуральные материалы и совершенство. Именно 
чистота форм и материалов освобождает духовную 
жизненную энергию. В своих проектах я всегда стремлюсь 
создать ощущение спокойствия, иллюзию остановив-
шегося времени, архитектуру, которая позволяет нам 
оставаться молчаливыми, сосредоточившись на эмоциях. 
Пространство в них только кажется полупустым, на самом 
деле оно имеет плотность. Отказавшись от материаль-
ных излишеств, мы помогаем невидимой энергии стать 

видимой...»
Место проведения — ReForma в сотрудничестве 
с MOBILEFFE

Чи Винг Ло (GIORGETTI):  
«…Рабочий процесс в  дизайне — это мощный по-

ток сознания. Иногда он сугубо внутренний, иногда 
— внешний. Но он существует всегда. Вероятно, это 
особая разновидность образного мышления. Я не 
смогу объяснить, что именно в этот момент проис-
ходит и как рождаются образы. Но я убежден в том, 
что ничто не может возникнуть из пустоты. Дизайн 
— понятие космополитичное, это универсальная 
форма бытия, которая существует повсюду. Но в 
каждом конкретном случае дизайн предмета зависит 
от личного опыта его создателя и от того, что он 
пережил…»
Место проведения — ReForma
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К 9993К 9993
Ширина 900Ширина 900
Мп уровень шума 41 ДбМп уровень шума 41 Дб
Производительность 1000 м куб./часПроизводительность 1000 м куб./час
Галогенное освещениеГалогенное освещение
Индикация необходимости чисткиИндикация необходимости чистки
жирового и замены угольного фильтражирового и замены угольного фильтра
полностью сенсорное управлениеполностью сенсорное управление

BEST KASC 1288BEST KASC 1288
Ширина 900Ширина 900
Мп уровень шума 39 ДбМп уровень шума 39 Дб
Производительность 1000 м куб./часПроизводительность 1000 м куб./час
Галогенное освещение. Управление электронноеГалогенное освещение. Управление электронное
Периметральный фильтр из стекла. ASC-Периметральный фильтр из стекла. ASC-
сенсор – позволяет забыть о необходимости сенсор – позволяет забыть о необходимости 
выбирать оптимальный режим работы Вашей выбирать оптимальный режим работы Вашей 
вытяжки. Таймер отключения. Индикация вытяжки. Таймер отключения. Индикация 
необходимости  чистки жирового и замены необходимости  чистки жирового и замены 
угольного фильтраугольного фильтра

Компания                           представляет

«Мебельный континент», 2 эт., 
мод. 2�204, Варшавская ул., 3,

корп. 2, тел. 337�23�57

«Старик Хоттабыч», 3 эт., мод. 316
Коломяжский пр., 10, тел. 395�47�56

«Сампсониевский», 1 эт., центр зала
Б. Сампсониевский пр., 32,

тел. 324�59�40

Приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров и кухонные салоны 

(опт): тел. 603�25�15  e�mail: tkm@sanmir.ru

Свежие идеи смотрите
на www.sanmir.ru Санкт�Петербург

ВстраиваемыеВстраиваемые
розеткирозетки
EVOline PortEVOline Port

BLANCODLEXA 9 EBLANCODLEXA 9 E
SILGRANIT ® PuraDURSILGRANIT ® PuraDURTMTM II  II 
Современная  мойка Современная  мойка 
для любого для любого 
дизайна дизайна 
кухникухни

BLANCOAXIA 9 EBLANCOAXIA 9 E
SILGRANIT ® PuraDURSILGRANIT ® PuraDURTMTM II  II 
ФункциональностьФункциональность
вдоль единой осивдоль единой оси

TANDEM и TERZETTTANDEM и TERZETT
Система сортировки TANDEMСистема сортировки TANDEM
и выкатная система Varioи выкатная система Vario
c лоткомc лотком

BEST PLATINYM «Lipstick Red»BEST PLATINYM «Lipstick Red»
Min уровень шума 39 ДбMin уровень шума 39 Дб
Производительность 1300 м. куб./часПроизводительность 1300 м. куб./час
Галогеновое освещение. Управление Галогеновое освещение. Управление 
электронное. Периметральный фильтр из электронное. Периметральный фильтр из 
нерж. стали. ASC-сенсор - позволяет забыть нерж. стали. ASC-сенсор - позволяет забыть 
о необходимости выбирать оптимальный о необходимости выбирать оптимальный 
режим работы Вашей вытяжки. Таймер режим работы Вашей вытяжки. Таймер 
отключения. Индикация необходимости отключения. Индикация необходимости 
чистки жирового и замены угольного чистки жирового и замены угольного 
фильтра.фильтра.

STATURALINESTATURALINE
Огромная свобода Огромная свобода 
при планировании при планировании 
кухонного интерьеракухонного интерьера

SUBLINESUBLINE
SILGRANIT ® PuraDURSILGRANIT ® PuraDURTMTM II  II 

BLANCOAXIA 6 SBLANCOAXIA 6 S
SILGRANIT ® PuraDURSILGRANIT ® PuraDURTMTM II  II 
Необычайная практичностьНеобычайная практичность
и эстетичность вдольи эстетичность вдоль
вдоль единой осивдоль единой оси

ре
кл
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К 9993
Ширина 900
Мп уровень шума 41 Дб
Производительность 1000 м куб./час
Галогенное освещение
Индикация необходимости чистки
жирового и замены угольного фильтра
полностью сенсорное управление

BEST KASC 1288
Ширина 900
Мп уровень шума 39 Дб
Производительность 1000 м куб./час
Галогенное освещение. Управление электронное
Периметральный фильтр из стекла. ASC-
сенсор – позволяет забыть о необходимости 
выбирать оптимальный режим работы Вашей 
вытяжки. Таймер отключения. Индикация 
необходимости  чистки жирового и замены 
угольного фильтра

Встраиваемые
розетки
EVOline Port

BLANCODLEXA 9 E
SILGRANIT ® PuraDURTM II 
Современная  мойка 
для любого 
дизайна 
кухни

BLANCOAXIA 9 E
SILGRANIT ® PuraDURTM II 
Функциональность
вдоль единой оси

TANDEM и TERZETT
Система сортировки TANDEM
и выкатная система Vario
c лотком

BEST PLATINYM «Lipstick Red»
Min уровень шума 39 Дб
Производительность 1300 м. куб./час
Галогеновое освещение. Управление 
электронное. Периметральный фильтр из 
нерж. стали. ASC-сенсор - позволяет забыть 
о необходимости выбирать оптимальный 
режим работы Вашей вытяжки. Таймер 
отключения. Индикация необходимости 
чистки жирового и замены угольного 
фильтра.

STATURALINE
Огромная свобода 
при планировании 
кухонного интерьера

SUBLINE
SILGRANIT ® PuraDURTM II 

BLANCOAXIA 6 S
SILGRANIT ® PuraDURTM II 
Необычайная практичность
и эстетичность вдоль
вдоль единой оси

«Старик  Хоттабыч», 3 эт., мод. 316
Коломяжский пр., 10, тел. 395 4756

Making Robots work for you 
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 Коллекция «Garden», 
BORASTAPETER.

МОДЕРН: 
ГАРМОНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Текст Светланы Шерстневой

Модерн чаще называют даже не стилем, а грандиозным этапом в истории культуры. 
Появившись в конце XIX века и продержавшись всего три десятилетия, модерн стал 
не только интернациональным явлением, но и стилем жизни той эпохи, охватившим 
все стороны существования человека.  

Ф
ОТ
О:

  И
Н
ТЕ
РЬ
ЕР

+/
СТ
И
Л
ЬН
Ы
Е 
Ш
ВЕ
Д
СК
И
Е 
ОБ
ОИ



 «Scherzo», 
KHROMA 

«Последний вздох» 
Модерн (от лат. «новый», «современный») — 

это стиль прекрасных противоречий. С одной 
стороны — новое искусство, пришедшее на сме-
ну «бесстилью», как тогда называли эклектику 
и историзм, с другой — обращение к прошлому, 
своеобразная попытка «обобщения эстетического 
опыта человечества».  

Его называют и прорывом в будущее, и «уста-
лым стилем», порождением упадка системы чело-
веческих ценностей — французское «fin de siècle» 
(конец века) — «последний вздох умирающего 
столетия». Обращение к природе как к самому со-
вершенному источнику творчества, с одной сторо-
ны: и черты искусства античности, средневековья, 
романтизма, с другой. 

Для модерна не существовало одного источника 
вдохновения — стиль пытался синтезировать 
в себе все, в нем уживались такие направления, как 
флореальное и неоромантическое, геометрическое 
и неопластицизм. В искусстве интерьера главным 
принципом стал синтез, гармония всех составляю-
щих. Архитекторы того времени (в большинстве 
своем пришедшие в архитектуру из других областей 
искусства) проектировали все в едином ключе — 
от самого дома до вентиляционной решетки 
и орнамента на книжном переплете. Самым из-
вестным является пример бельгийского живописца 
и архитектора Ван де Велде, который для свое-
го интерьера даже собственноручно сшил платье 
жене, идеально гармонировавшее с окружающим 
пространством. Линии, орнаменты, формы в ин-
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 Стилизация на тему 
модерна. Текстильные 
бесшовные покрытия 
SANGIORGIO.
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терьерах модерна переходили с потолка на стены, 
со стен на пол. Стены окрашивались (цветами мо-
дерна называют пастельные тона, словно «присы-
панные пеплом»: зеленоватый, бледно-розовый, 
лиловый и т. д.), расписывались орнаментом, затя-
гивались тканью, оклеивались обоями, часто бога-
то декорировались деревянными панелями 
и элементами, оставляя, например, для яркого рас-
писного орнамента лишь фриз по периметру. Яр-
кими акцентами служили витражи, пережившие во 
время модерна свое возрождение. 

Модерн на стенах
Модерн не канул в Лету и является одним из лю-

бимых исторических стилей в современном инте-
рьере. Об этом говорят и новые коллекции тканей, 
мебели, обоев с орнаментами по старинным рисун-
кам или стилизованные. Современные произво-

дители обоев с успехом используют исторический 
багаж модерна и выпускают множество образцов 
в духе той эпохи. При этом технологии используют-
ся как современные, так и старинные, позаимство-
ванные у наших предков — для сохранения полной 
аутентичности.

Скрупулезное воспроизведение стиля в совре-
менных домах встречается не часто, а вот мотивы, 
элементы ар нуво, стилизация  уместны в различ-
ных пространствах. Самые распространенные темы 
для стилизации — это различные интерпретации 
растительных мотивов, обращение к цветочной 
теме модерна: стебли, изгибы лилий, ирисов, ци-
кламенов, кувшинки, камыши, прекрасные и слов-
но растущие на ваших глазах. Облегченной версией 
модерна могут стать обои нейтральных мягких 
тонов с неярко выделенным растительным орна-
ментом. 

 В коллекции 
«Modern classic» 
шведской фабрики 
DÉCOR MAISON – со-
временная интерпре-
тация орнаментов 
различных истори-
ческих стилей, в том 
числе и модерна.

 Коллекция 
создана для тех, кто 
ценит уют и комфорт. 
Настоящий дизайн 
не знает времени
и границ. «Modern 
classic», DECOR 
MAISON.
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  Забудьте на миг 
о городской суете 
и позвольте мыслям 
унести вас в про-
шлое, в атмосферу 
старины. «Modern 
classic», DECOR 
MAISON.

Фабрики и коллекции
Bradbury & Bradbury Art Wallpapers. Не только 

исторические орнаменты, но и старинные техноло-
гии сохранены в обоях этой американской фабрики. 
Обои печатаются вручную с использованием дере-
вянных рамок и трафаретов. Каждый цвет нано-
сится отдельным слоем. Компания ведет большую 
исследовательскую работу по поиску исторических 
образцов в библиотеках, музеях, частных коллек-
циях. На основе исследований появляются новые 
коллекции в стилях викторианской эпохи, модерна, 
ар-деко, 50-х годов XX столетия и т. д. 

Borastapeter. К своему столетнему юбилею эта 
шведская компания представила коллекцию бумаж-
ных обоев «Anno 1905». Все рисунки в «Anno 1905» 
воссозданы по подлинным рукописным обоям из 
старинных архивов. В коллекции «Garden» также 
можно найти стилизованные природные формы, 
характерные для обоев в стиле модерн.

Decor maison. Одна из коллекций этой швед-
ской компании «MODERN CLASSICS» посвящена 
современным интерпретациям исторических обра-
зов. В коллекции, 67 дизайнов различной тематики, 
среди которых присутствуют и мотивы в стиле мо-
дерн. Напечатаны настенные покрытия коллекции 
методом рельефной печати.

Eijffinger. Голландская компания, один из ста-
рейших европейских производителей обоев 
и тканей. Основу коллекции «Festival» составляют 
растительные и цветочные орнаменты. 
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  Кувшинки, изо-
браженные на обоях
коллекции «ANNO
1905», встре-
чались довольно
часто в произведе-
ниях эпохи модерна.
Выполненные 
в мягкой цветовой
гамме продолго-
ватые линейные
орнаменты из цветов
и растений были 
в целом характерны
для югендстиля.
Коллекция «ANNO
1905», 
BORASTAPETER.

Khroma. Эта бельгийская компания, которой 
владеет семья Мазюрель, начинала свою деятель-
ность с производства льняных тканей, а сегодня 
является признанным мировым лидером в произ-
водстве настенных покрытий. Природные рисун-
ки в стиле модерн коллекции настенных покрытий 
«B-lounge», узоры которых созданы переплетением 
цветов и листьев,  смотрятся особенно эффектно 
благодаря специальной технологии печати. 

Marburg. Обои Marburg производятся с 1922 года 
в немецком городе с одноименным названием, сама 
же компания существует с 1845 года. Тогда это был 
специализированный магазин товаров для вну-
тренней отделки помещений. Сегодня компания 
производит обои на виниловой и флизелиновой 
основе, активно сотрудничает с ведущими дизайне-
рами современности. Основной мотив коллекции 
«Nymphée» — водяные лилии — один из любимых 
цветков модерна.

Morris & Co. Компания была основана в Лондо-
не в 1861 году. Ее создатель — легендарный Уильям 
Моррис, его творчество и «Движение искусств 
и ремесел», вдохновителем которого он был, на-

зывают предтечей модерна. Morris & Co выпускала 
витражное стекло, мебель, обои, вышивки, ткани 
и другие предметы для декорирования интерье-
ра. Сейчас владельцем бренда является компания 
Sanderson, которая выпускает обои и ткани по ри-
сункам самого Уильяма Морриса.

Sangiorgio. Итальянская фабрика Sangiorgio 
более 30 лет производит текстильные стеновые по-
крытия, жаккардовые ткани для портьер, обивоч-
ные ткани, гобелены и панно. Бесшовные текстиль-
ные стеновые покрытия (высота рулона до 3,3 м) 
при установке обтягивают стены по периметру по-
мещения, с одним вертикальным швом в результа-
те. Стилистика декора покрытий Sangiorgio  очень 
богатая — от переработанных мотивов классики, 
модерна до современности.   

Zoffany. Благодаря большому архиву истори-
ческих документов, эскизов, образцов тканей эта 
английская компания с успехом создает коллек-
ции тканей и обоев, повторяющих и интерпрети-
рующих старинные рисунки. Например, на основе 
дизайнов прошлого создана коллекция «Trade 
Routes».
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 Матовая сверх-
тонкая плитка ори-
гинальной расцветки 
заменит привычные 
обои в современном 
и классическом 
интерьерах. Atelier, 
MIRAGE (Италия).

КЕРАМИКА В КЛАССИЧЕСКОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ
Текст Анастасии Шестаковой
Консультант: Торгово-экономический отдел посольства Испании в РФ

Нарядный, блестящий, торжественный, богатый – все эти эпитеты 
можно отнести к классическому интерьеру. Его убранство включает 
в себя роскошную мебель, дорогие аксессуары и отделочные 
материалы. И как нельзя лучше духу классики отвечает керамическая 
плитка, в которой соединились лучшие традиции и последние 
технологические и дизайнерские разработки.
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  Изюминка кол-
лекции – декора-
тивные элементы: 
бордюры и вставки 
с изящным тонким 
узором. Minera Liqua, 
MONINA BY TAGINA 
(Италия).

Известно, что в подлинных классических интерьерах 
керамика как отделочный материал использовалась не 
столь широко, как в современных интерпретациях. Ее 
применение ограничивалось облицовкой печей, полов, 
стен в кухнях и хозяйственных помещениях, а ассорти-
мент — изразцовыми плитками с росписью и глазурью. 
Нынешняя плитка благодаря удобству использования
и невероятному богатству дизайнов и расцветок распро-
странилась повсеместно. Помимо традиционного место-
положения в ванных и кухнях, керамика проникла 
в гостиную и другие парадные, а иногда и жилые ком-
наты, заменив на полу паркет и каменные плиты, а на 
стенах — обои и другие виды отделки. Глазурованная 
плитка с переливами и золочением, разнообразны-
ми фактурами и расцветками великолепно смотрится 
в классических интерьерах, придавая им волнующий 
блеск и шарм. Не зря многие классические коллекции 
носят пышные названия: «Palace», «Ducale», «Elite»...

У подножия веков
Выбирая керамическую плитку, любители строгой 

классики останавливаются на наиболее аутентичных 
решениях. Это может быть плиточка, напоминающая 
своим внешним видом голландские изразцы или ита-
льянскую майолику, – например, из коллекции «Antichi 
Decori» итальянского производителя Ceramica De Maio 
Francesco. Такая плитка обычно имеет квадратную фор-
му и украшена однотонным или же ярким и сочным, 
будто нанесенным вручную, рисунком.

Другой вариант — всевозможные имитации ка-
менной облицовки. Плитка превосходно подражает 
любым породам камня и дорогим инкрустациям. Наи-
более популярен полированный или матовый, 
с натуральными прожилками мрамор и роскошный 
оникс разных оттенков. Именно эти породы были вос-
требованы в классике, однако покупатель может вы-
брать и более экзотичные виды, например травертин, 
базальт, и даже совсем редкие образцы. Так, коллек-
ция «Burlington» от Apavisa воспроизводит одноимен-

ный камень, добываемый исключительно в озерном 
крае на севере Англии. Что касается инкрустаций, то 
именно керамика позволяет добиваться таких тон-
ких и изысканных решений, какие было бы невоз-
можно воплотить в натуральном камне. «Каменные» 
керамические покрытия совершенно неотличимы от 
оригинала, делают интерьер богатым и нарядным, 
позволяют отказаться от использования дорогого 
натурального материала и, если плитка блестящая, 
светлых тонов, — зрительно расширить помещение и 
«приподнять» низкий потолок.

Есть еще одна разновидность керамики, которая 
подходит «на все времена», — мозаика. Именно с ее 
помощью создаются уникальные покрытия и панно, 
напоминающие о римских термах, которые были по-
пулярны и в классическую эпоху. Из мозаики мож-
но собрать целые картины, а комбинация матовых, 
глянцевых и металлизированных тессер — отдель-
ных кусочков мозаики — рождает интересные зри-
тельные эффекты.
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Плитка, неотличи-
мая по текстуре от 
настоящего тексти-
ля. Atelier, INALCO 
(Испания).
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Nota bene

Маленькие детали

В последних коллекциях дизайнеров заметна забота о деталях 
и стремление сделать работу с плиткой более комфортной. Многие 
коллекции включают в себя не только фоновую керамику, но 
и декоративные вставки и узкие бордюры. Так, в коллекции «Minera 
Liqua» итальянского производителя Monina by Tagina простая 
плитка песочного цвета превращается в роскошное напольное 
покрытие с прекрасным золоченым панно. Ряд классических 
коллекций («Chic» и «Bourgie» от Peronda, «Massa Samana» от Tau) 
содержит полный набор дополнительных элементов: керамические 
карнизы, рамы, фризы, колонны, картуши, розетки с головами льва 
или женским профилем.

Тонкий шлейф классики
Редкие интерьеры полностью следуют заветам класси-

ки. Чаще встречается эклектика с теми или иными клас-
сическими мотивами. А иногда — историческая игра, 
где смешаны все карты: формы из одной эпохи, а цвета и 
фактуры — из другой. В такой эклектичной обстановке 
выбор вариантов плитки значительно шире: это имита-
ции паркета, обоев, текстиля и даже стеновых деревян-
ных панелей — буазери. Подражание дереву с каждым 
годом все лучше удается производителям керамики. Если 
воссоздается такое напольное покрытие, как массив-
ная доска, то обычно используется удлиненный формат 
плитки. В последнее время все более модным становится 
«дворцовый» художественный паркет из керамики. Ко-
нечно, при ближайшем рассмотрении вы заметите разни-
цу, но смотрится подобная имитация очень эффектно.

Для отделки стен дизайнеры разработали не меньше 
интересных решений. Любителям роскошной классики 
понравятся керамические жаккардовые «обои» 
с витиеватым орнаментом и «золотым» тиснени-
ем, такие как «Advance» от Navarti, «Elite» от Rocersa, 
«Bourgie» от Peronda. Или необычные «текстильные» 
покрытия, имитирующие текстуру льна, шелка, атласа, 
тафты, вышивки. Керамика передает не только внеш-
ний вид, но и даже фактуру ткани, что достигается осо-
бой обработкой поверхности и нанесением тончайшего 
рельефа. Костюмная керамическая «ткань» с золотым 
отливом из коллекций «Costume» и «Atelier» от Inalco 
будто одевает стены в старинные одеяния, а объемная, 
мягкая «обивка» «Maharaja» от Settecento переносит 
в мир восточной роскоши.

В этом сезоне итальянские и испанские производите-
ли предлагают вернуться во времена Марии Антуанет-
ты. Именно тогда особой популярностью пользова-
лись деревянные панели с резным орнаментом 
и росписью — так называемые буазери. Выполненные 
из керамики, они придают интерьеру элегантность, а го-
стей заставляют удивляться столь необычной «обман-
ке». Керамические буазери можно найти в коллекциях 
«Dax» от Saloni, «Baviera» от El Molino, «800 Italiano» 
от Petracer's Ceramics, «Boiserie» от Piemme.

Технологии
Несмотря на историческую направленность стиля, 

в производстве классической плитки используются 
самые новые разработки, позволяющие воссоздавать 
различные фактуры, имитировать любые материалы 

и с успехом конкурировать с ними. Каждая задача тре-
бует особого подхода. Так, при производстве «камня» из 
керамики используется цифровая печать, которая позво-
ляет добиваться уникального рисунка каждого элемен-
та. Специальная глазурь — «металлическая» крошка — 
повторяет вкрапления инородных фрагментов в породе 
камня. Рельеф плитки воссоздает бороздки, впадинки 
и выпуклости натурального материала, а фарфор пере-
дает нежную прозрачность белого мрамора.

Почти все имитации требуют максимальной подгон-
ки отдельных плиточек друг к другу, чтобы швы были 
как можно меньше заметны. В самом деле, зачем «обо-
ям» или «текстильному» покрытию лишние полоски? 
Избавиться от многочисленных швов помогает круп-
ный формат изделий, а также технология ректификации, 
которая заключается в точной обрезке боковых граней 
плиток, — стыки становятся почти незаметными.

Классические интерьеры предполагают большой ком-
форт в эксплуатации и надежность каждого элемента 
обстановки. Многие производители плитки покрыва-
ют свою продукцию специальными составами против 
скольжения, что обеспечивает безопасность использова-
ния глянцевой керамики даже в ванной комнате.

Керамическая «одежда» интерьеров сама по себе 
прослужит много лет, но наиболее долговечным и проч-
ным считается керамогранит. Недавнее изобретение 
сверхтонкого керамогранита толщиной 4–5 мм сделало 
этот материал еще и очень удобным в работе, так как он 
легко режется и укладывается поверх существующего 
покрытия.

 На пике 
моды – имитация 
деревянных панелей. 
Благодаря техноло-
гии ректификации 
стыки плиток почти 
не заметны, рисунок 
выглядит цельно 
и гармонично. 
Baviera, EL MOLINO 
(Испания).
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ШПАКЛЁВКИ КНАУФ 
МУЛЬТИФИНИШ
При выполнении ремонта нам часто приходится сталкиваться 
со всевозможными неровностями и дефектами поверхности стен, 
потолка и пола, допущенными строителями при возведении 
конструкций дома. Если ваша квартира не является счастливым 
исключением, то для вас на первое место выходит вопрос 
качества поверхности — основы для вашей будущей идеальной финишной отделки. 
Для этого теперь есть шпаклёвки КНАУФ–Мульти-финиш: готовая шпаклёвка 
КНАУФ–Мульти-финиш паста, шпаклёвка гипсовая КНАУФ–Мульти-финиш и шпаклёвка 
цементная фасадная КНАУФ–Мульти-финиш.

Можно ли добиться идеально ровной 
и безупречной поверхности, не затрачи-
вая при этом много сил и времени? «Мож-
но!» — говорят профессионалы. Готовая 
шпаклёвка — великолепный материал 
для выравнивания поверхностей и подго-
товки их к финишной отделке. Она имеет 
ряд неоспоримых преимуществ по срав-
нению с традиционными сухими смесями: 
не пылит, не требует предварительного за-
мешивания с водой и выдерживания и, та-
ким образом, экономит время. Очень важ-
но, что смешивание компонентов раствора 
происходит в заводских условиях и это га-
рантирует его высокое качество. Готовая 
шпаклёвка очень удобна и проста в работе: 
достаточно открыть ведро — и можно уже 
приступать к выравниванию. По окончании 
работ ведро необходимо плотно закрыть 
крышкой до следующего раза.
В России этот продукт появился не так 
давно, однако профессиональные строите-
ли и домашние мастера уже успели по до-
стоинству оценить преимущества готовых 
шпаклёвок.
Немецкая компания КНАУФ — один из ве-
дущих мировых производителей стро-
ительных материалов, пионер в обла-
сти внедрения современных технологий 
в строительство — в начале 2009 года 
на своем заводе в Красногорске нача-
ла производство готовой шпаклёвки 
КНАУФ–Мульти-финиш паста на осно-
ве полимерной дисперсии с минеральным 
известняковым заполнителем и добав-
ками. Рецептура шпаклёвки была специ-
ально разработана в Европе под руковод-
ством центральной лаборатории фирмы 
КНАУФ в Ипхофене (Германия). Все добав-
ки для производства поставляются также 
из Европы.
Новинка от КНАУФ — яркий пример инно-
вационного подхода к выполнению строи-
тельных работ и действительно удобный 

материал для финишного выравнивания 
стен, который подходит под любую отделку.
КНАУФ–Мульти-финиш паста применяет-
ся в помещениях для:

— шпаклевания оштукатуренных и бетон-
ных поверхностей стен и потолков перед 
оклейкой обоями или окраской;
— заделки стыков между гипсокартон-
ными листами с утонённой кромкой (УК) 
и прямой обрезанной кромкой в сочетании 
с армирующей лентой;

— сплошного финишного шпаклевания 
поверхности гипсокартонных листов при 
подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску, декорирование венеци-
анской штукатуркой или глянцевые одно-
тонные покрытия.
Следующая новинка в ряду шпаклёвок — 
традиционный материал для фирмы 
КНАУФ гипсовая шпаклёвка КНАУФ–
Мульти-финиш.
Она представляет собой сухую смесь, ко-
торая модифицирована с использованием 
синтетических материалов. Применяется 
для внутренних работ и предназначена 
для шпаклевания шероховатых и неров-
ных оснований, стыков железобетонных 
плит, для нанесения тонкого слоя шпа-
клёвки на ровные основания из бето-
на, гипсокартонных листов и штукатурок, 
пригодна для выполнения высококаче-
ственных поверхностей под покраску, 
обои и другие декоративные покрытия.
Как и все материалы на основе гипса, 
шпаклевка КНАУФ–Мульти-финиш ре-
гулирует влажностный режим в помеще-
нии — «дышит», создавая благоприятный 
уровень гигиенической комфортности для 
проживания человека.
Она изготовлена из экологически чисто-
го природного минерала и не содержит 
вредных для здоровья человека веществ.
Ещё одна новинка — шпаклёвка цемент-
ная фасадная КНАУФ–Мульти-финиш. 

Это сухая смесь на основе цемента с за-
полнителем и полимерными добавками. 
Предназначена для выравнивания поверх-
ностей бетона и цементных штукатурок 
на фасадах зданий и в помещениях с повы-
шенной влажностью, для ремонта, задел-
ки трещин, заполнения отверстий.
Основные ее преимущества:

— это готовая смесь для замешивания 
с водой;

— устойчивость к повреждениям 
и царапанию;

— возможность окрашивания;
— устойчивость к морозу и воздействиям 
погоды.

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., дом 61, офис 304 

Тел. (812) 718-81-94 
www.knauf.ru 

info-spb@knauf.ru
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КАМЕННЫЙ ПОХОД
Текст Светланы Шерстневой

Шествие камня в мир современного интерьера сегодня можно назвать 
победоносным. Даже в нашем далеко не тропическом климате камень 
завоевывает все большие площади в домах и квартирах и привлекает 
в ряды своих адептов все новых членов.

Такое признание вполне заслуженно: этот мате-
риал красив, прочен и с давних пор является при-
знаком престижа и хорошего вкуса. Прекрасные 
эстетические и потребительские свойства камня 
заставили человеческий разум работать в направ-
лении разработки достойных аналогов природному 
материалу. Новые технологии и исследования в этой 
области привели к тому, что «ученик превзошел учи-
теля» и современные виды композитных материалов 
на основе камня по некоторым позициям даже пре-
восходят своего «родителя». Композитные материа-
лы и агломераты — это самые современные аналоги 
камня натурального. Они создаются путем скрепле-

ния каменной крошки или минеральных наполните-
лей различными смолами.

Агломераты на 95% состоят из кусочков нату-
рального камня (гранита, мрамора, кварцита), 
поэтому внешне практически неотличимы от при-
родного камня, сохраняют всю его красоту и цвето-
вое, текстурное разнообразие. При этом благодаря 
связующему — эластичной смоле — и технологии 
производства, во время которого из смеси выкачи-
вается весь воздух, они прочнее камня, менее хруп-
кие, более износостойкие. Этот материал не впиты-
вает влагу, морозостоек. На свойства того или иного 
агломерата влияет сырье, из которого он сделан, так, 



например, кварцевые агломераты проч-
нее мраморных. Сфера применения этого 
материала — от столешниц до ступеней и 
полов. Агломерат не царапается — по нему 
можно ходить, резать прямо на столешни-
цах из агломерата. Первыми агломераты 
предложила фирма DuPont, за ними — ко-
рейская фирма Samsung, ну а потом при-
соединились и китайские производители.

Другая разновидность новой каменной 
породы — это композитные камни на осно-
ве акриловых соединений и минерального 
наполнителя. К самым известным, пожа-
луй, относится Corian марки DuPont, также 
«акрилы» выпускают LG, Samsung 
и другие. Искусственный камень из акри-
ла был изобретен компанией DuPont 
в 1966 году и сразу получил мировое при-

знание. Основное отличительное свойство 
этого материала — бесшовное соединение. 
Специальный клей, которым склеиваются 
стыки, вступает в реакцию с материалом, 
и после обработки шов исчезает. Поэтому 
для этого материала нет ограничений ни 
по форме, ни по размеру — настоящая на-
ходка для дизайнеров. В таком исполнении, 
например, раковина и столешница выгля-
дят единой «литой» конструкцией. Кроме 
того, акриловый камень твердый, эколо-
гичный и гигиеничный, легкий в обработ-
ке, устойчивый к повреждениям, роскош-
но выглядящий. Благодаря тому что этот 
материал ничего не впитывает, он широко 
применяется в медицинских учреждениях, 
а вот для полов, в отличие от агломератов, 
его не используют: царапается.

Марина Пашаева, 
генеральный директор 
компании «Мир камня»

Досье

— Я уже более 5 лет занимаюсь натуральны-
ми и искусственными камнями и за это время 
нашла своего „фаворита“. Это, безусловно, 
акриловый камень. Прежде всего он нравит-
ся мне тем, что, сохраняя внешнюю красоту 
натурального камня, является теплым ма-
териалом: принимает температуру помеще-
ния, в котором находится. Второй плюс – это 
возможность реставрации. Любой скол вос-
станавливается так, что от повреждения не 
остается и следа. Мы в нашей компании всег-
да „ведем“ своих клиентов и при необходимо-
сти реставрируем изделия. Акриловый камень 
в исходном варианте может быть различной 
толщины – от 3 до 12 мм, но с легкостью нара-
щивается на любую толщину и длину. 
А уж о разнообразии форм и говорить не 
приходится: все что подскажет фантазия. Не-
смотря на то, что агломераты и акрил дороже 
натурального камня, в нашем ассортименте 
есть камень для любого потребителя. Самые 
дорогие, элитные позиции – это агломераты 
„Zodiaq“ от DuPont, „Radianz“ от SAMSUNG, се-
рия акрилового камня „Tempest“ (Staron). 

Компания «Мир камня» существует с января 
2008 года. Занимается поставками и изготов-
лением изделий из натурального гранита, мра-
мора, оникса, агломератов и композитных ма-
териалов на основе акрила. Имеет собственное 
производство. Срок изготовления изделий — 
от 3 до 10 дней. Компания гордится тем, что за 
время работы ни разу не нарушила сроков по-
ставки и изготовления своих изделий. Компания 
активно сотрудничает с ведущими интерьер-
ными салонами и дизайнерами. С одинаковой 
ответственностью относится к изготовлению 
одной столешницы для частного интерьера 
и оформлению целого бизнес-центра. Из по-
следних работ компании в сфере общественного 
интерьера можно назвать Barrel на Казанской 
ул., 5, магазин «День и ночь» (Невский пр., 147), 
магазин стоматологического оборудования на 
Звенигородской ул., 2 (Coral), компьютерный ма-
газин «РИК» на Лиговском пр., 264.

Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 2, 
оф. 403 „Дом Нобеля”

Тел./факс: (812) 313 57 86, 
+7 (921) 556 78 86, +7 (911) 196 56 58

www.mirkamnya-spb.ru



КУХНЯ БОЖОЛЕ
Классическая итальянская модель. Фасады изготовлены из массива дерева 

в двух вариантах - черешня натуральная и ольха окрашенная с патиной. 
Вытяжной  короб украшен авторской  росписью. Оригинальный орнамент 

повторяется в витражах, что создает уникальную композицию.  ОТ 120 000.-

КУХНЯ ИСКИЯ
Роскошная модель, сочетающая в себе уют, функциональность 

и подчеркнутую нарядность внутреннего и внешнего убранства кухни. 
Фасады изготовлены из массива ясеня и покрашены с нанесением патины.

Цвет можно выбрать по каталогу. Подобраны уникальные аксессуары.ОТ 200 000.-

КУХНЯ БРИЛЛЕТ
Бюджетная модель при неизменно высоком качестве нашей кухонной мебели. 

В изготовлении используются пленочные фасады на основе МДФ. 
Мы предлагаем большой выбор цветов и фактур.ОТ 90 000.-

цены на кухни рассчитываются индивидуально                                * цены указаны в рублях

реклама товар сертифицирован

www.ic-studio.ru

Казанская ул., 5
Тел.: (812) 314 51 48
м. «Невский проспект»
наб. Обводного канала, 137
Тел.: (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
Тел.: (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «Кировский завод»
пр.Славы, 52
Тел.:  (812) 453 06 80   
м. «Ломоносовская»
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КУХНЯ НУАР
Элегантная кухня в неповторимом стиле. 

Фасады изготовлены из окрашенного шпона дуба. 
Варианты цвета подбираются индивидуально — идеальное решение для дизайна.ОТ 150 000.-

КУХНЯ КЬЯНТИ
В модели используются окрашенные глянцевые фасады в комбинации

со шпоном экзотических пород древесины.
Этнический образ дополняет функциональность систем хранения.ОТ 100 000.-

КУХНЯ ЙОРК
Респектабельная модель. В изготовлении использованы итальянские фасады из массива 

черешни с отделкой anticato. Форма, отделка, остекление витрин и фурнитура 
подобраны  и составлены так, что бы помещение для приготовления пищи 

и хранения продуктов приобрело высокий статус.ОТ 300 000.-

реклама товар сертифицирован

www.ic-studio.ru

Казанская ул., 5
Тел.: (812) 314 51 48
м. «Невский проспект»
наб. Обводного канала, 137
Тел.: (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
Тел.: (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «Кировский завод»
пр.Славы, 52
Тел.:  (812) 453 06 80   
м. «Ломоносовская»

цены на кухни рассчитываются индивидуально                                * цены указаны в рублях
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КНАУФЛИСТ ФАСАДНЫЙ  ГИПСОКАРТОН 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ ОТ НЕПОГОДЫ! 
В этом году компания КНАУФ представляет уже вторую новинку в ассортименте гипсокартонных 
листов — КНАУФ-лист фасадный.

КНАУФ-лист фасадный представляет собой гипсокартонный лист толщиной 9,5 мм или 12,5 мм 
с гипсовым сердечником и влагоустойчивым картоном с лицевой стороны. Специальная пропитка 
картона раствором полимера препятствует проникновению влаги в сердечник. С обратной 
стороны КНАУФ-лист  покрыт обычным картоном.

КНАУФ-лист фасадный применяется 
в наружных стенах с деревянным и 
стальным каркасом в качестве защитно-
го слоя, который выполняет три основ-
ные функции:
• препятствует проникновению атмос-
ферной влаги в утеплитель;
• препятствует выдуванию теплого воз-
духа из утеплителя;
• препятствует выдуванию волокон из 
утеплителя.

Защитный слой, выполненный из 
КНАУФ-листов фасадных, является:
• ветронепроницаемым снаружи, чтобы 
препятствовать прохождению воздуха 
в утеплитель;
• водонепроницаемым снаружи, чтобы 
препятствовать попаданию влаги в уте-
плитель;
• паропроницаемым, чтобы не препят-
ствовать выходу движущегося водяно-
го пара из утеплителя;

• долговечным, рассчитанным на весь 
срок эксплуатации конструкции.

Преимущества материала:
• устойчивость к воздействию окружаю-
щей среды;
• способность пропускать наружу влагу, 
накопившуюся в строительных конструк-
циях;
• легкость и простота монтажа.

Пожарно-технические характеристики:
Г 1 (горючесть по ГОСТ 30244);
В 1 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
Д 1 (дымообразующая способность 
по СНиП 21-01-97*);
Т 1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044 и по СНиП 
21-01-97*).

КНАУФ-листы фасадные выпускаются 
в соответствии с требованиями ТУ 5742-
004-76229700-2009. Листы изготавливают 
длиной 3000 мм, шириной 1200 мм и тол-
щиной 9,5 мм и 12,5 мм с утонённой про-
дольной кромкой (УК) и обрезанной пря-
мой торцевой кромкой. По согласованию 
с предприятием-изготовителем возмож-
но изготовление листов других размеров. 
Лицевая сторона имеет зеленый цвет кар-
тона, тыльная — серый.
КНАУФ-листы фасадные имеют необходи-
мую разрешительную документацию. Воз-
можность применения в наружных стенах 
каркасного типа в качестве ветрозащитно-
го слоя проверена испытаниями в Научно-
исследовательском институте строитель-
ной физики (НИИСФ).

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Санкт-Петербург, 
Выборгская наб., дом 61, офис 304 

Тел. (812) 718-81-94 
www.knauf.ru 

info-spb@knauf.ru
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PROESTATE 2010  
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ИТОГИ
2000 участников, 150 инвестиционных проектов,
5000 кв. метров экспозиции, гости из 16 стран и 
40 российских регионов – и это далеко не полные цифры, 
характеризующие IV Международный инвестиционный 
форум по недвижимости PROEstate 2010. 

Крупнейший инвестиционный форум 
PROEstate 2010 проходил в Петербурге 
с 8 по 10 сентября в выставочном комплексе 
«Ленэкспо». Организаторами ежегодного ме-
роприятия международного уровня выступили 
Гильдия управляющих и девелоперов, прави-
тельство Санкт-Петербурга и Министерство 
регионального развития РФ. Генеральный пар-
тнер — ЗАО «ВТБ-Девелопмент», генеральный 
спонсор — ОАО «Группа ЛСР».

Всего на PROEstate 2010 было презентовано 
более 150 девелоперских, инвестиционных про-
ектов Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска 
и других городов России. 

Девелоперские и финансовые структуры 
на форуме были представлены крупнейшими 
российскими и зарубежными компаниями, 
в их числе: Aberdeen Asset Management, 
AECOM, HOCHTIEF Development Russland, 
YIT, Внешэкономбанк, ВТБ, Банк «Санкт-
Петербург», Газпромбанк, Mirland Development 
Corporation Plc, MLP, Renaissance Construction, 
Schneider Electric, холдинг «Финстрой» и других.

В работе форума активное участие приняли 
Министерство регионального развития РФ, Фе-
деральный фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства (РЖС), Дирекция железно-
дорожных вокзалов ОАО «РЖД», Федеральное 
казенное предприятие «Управление заказчика 
капитального строительства МО РФ», департа-
мент государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, ГК «Олимпстрой», 
профильные комитеты правительства Санкт-
Петербурга. 

Деловая программа PROEstate 2010 вклю-
чала более 30 разноплановых мероприятий, 
каждое из которых стало полноценным профес-
сиональным событием. Были предусмотрены 
различные форматы обсуждения отраслевых 

проблем — конференции, панельные дискуссии, 
мастер-классы.

Организаторами форума была сформирова-
на уникальная команда спикеров — представи-
телей политической элиты страны и регионов, 
руководителей госкорпораций, глав крупней-
ших международных и российских компаний, 
действующих в сфере недвижимости или пред-
ставляющих услуги для этого бизнеса. 

Также в рамках форума PROEstate 2010 
состоялись три конкурса: подведены ито-
ги российского этапа Всемирного конкурса 
FIABCI «Prix d’Excellence» — конкурса на 
лучший реализованный девелоперский проект 
на российском рынке недвижимости; прошел 
Первый Всероссийский конкурс по экологиче-
скому девелопменту и энергоэффективности 
Green Awards,  подведены итоги Всероссий-
ского конкурса журналистов PROEstate Media 
Awards 2010. 

В пресс-центре форума была подписана 
декларация о намерениях по созданию благо-
приятных условий для развития «зеленого 
строительства» в России. Декларацию заверили 
основатель американского совета по экологи-
ческому строительству LEED USGBC Роберт 
Ватсон и председатель российско-датского 
энергетического совета, консул Королевского 
генерального консульства Дании Клаус Со-
ренсен. 

Еще одним важным проектом, презентован-
ным на форуме Комитетом по инвестициям 
и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, 
стало открытие нового инвестиционного ресур-
са www.st-petersburg.ru. 

Данный портал представляет наиболее вос-
требованные показатели, которые используют-
ся международными рейтинговыми агентства-
ми при оценке городской среды для ведения 
бизнеса, жизни и отдыха. 

Вячеслав Семененко, 
председатель Комите-
та по строительству 
Правительства Санкт-
Петербурга, президент 
Гильдии управляющих и де-
велоперов:
- В этом году форум прошел на новом каче-
ственном уровне: значительно расширилась 
выставочная часть, обновились дискуссион-
ные вопросы. Прошли открытые совещания 
Министерства регионального развития по 
вопросу формирования инвестиционных 
стратегий городов и их продвижения на 
международном и российском рынках. 
Прошли интересные презентации мас-
штабных проектов, панельные дискуссии 
и круглые столы. Был подписан ряд согла-
шений, в частности по энергоэффективным 
стандартам. Не могу не отметить Первый 
Всероссийский конкурс по экологическому 
девелопменту и энергоэффективности Green 
Awards и конкурс на лучший реализован-
ный девелоперский проект FIABCI-Россия. 
Программа получилась действительно раз-
нообразной, актуальной и насыщенной.

Комментарий

 Всего на выставке 
было представлено 
более 120 стендов 
российских и зару-
бежных компаний.

 События форума 
PROEstate 2010 
освещали 280 пред-
ставителей СМИ.



НОВОСЕЛОВ

Специалисты Группы компаний «Эталон» 
приняли участие в Гражданском жилищном 
форуме, главными составляющими которого 
стали конгресс для профессионалов и выставка-
семинар для населения «Жилищный проект».

В жилом комплексе «Юбилейный квартал» 
прошел праздник, посвященный подведению 
итогов и награждению победителей конкурса 
на лучшую фотографию «Жизнь нового дома», 
организованного Группой компаний «Эталон».

Современный застройщик старается, чтобы его объекты 
максимально удовлетворяли потребности горожан 
не только в самом жилье, но и в инфраструктуре.

Жилые комплексы на Васильевском острове 
славятся прекрасными видами на воду. 
А, как известно, хороший вид из окна — 
это половина стоимости недвижимости.

138  Жилищный форум: предложения,         
 условия и прогнозы

139  Лучшие кадры 
 из «Жизни нового дома»

140 Комфортное жилье – это не  
 только комфортные квартиры

142 Воздушное пространство

148 КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ
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клуб новоселов смотрите сами

Новости холдинга
ЛенСпецСМУ в числе крупнейших
Журнал «Финанс.» представил седьмую публика-
цию рейтинга «Финанс.-500», в который вошла 
и компания ЛенСпецСМУ, улучшившая свои 
позиции по сравнению с прошлым годом на 
115 ступеней.ЛенСпецСМУ вошло в рейтинг 500 
крупнейших предприятий России наряду с еще 31 
компанией строительной отрасли.
Компании сравнивались по размеру выручки, спра-
вочно также приводились такие показатели, как 
операционная и чистая прибыль, общая стоимость 
активов, размер собственного капитала и др.

«Биржа» класса В+
В рамках работы IV Международного инвестицион-
ного форума PROEstate 2010 состоялась торжествен-
ная церемония вручения сертификатов и знаков 
классификации бизнес-центрам по критериям 
Всероссийской классификации объектов офисной 
недвижимости Гильдии управляющих и девелопе-
ров.
Бизнес-центрам «Биржа» и «На Смоленке», постро-
енным группой компаний «Эталон», был присвоен 
класс В+.

Новый офис «Эталон-Инвест»
Состоялось официальное открытие нового 
московского офиса компании «Эталон-Инвест». В 
сентябре компания «Эталон-Инвест» переехала 
в новое здание, расположенное в историческом 
центре Москвы по адресу: Цветной бульвар, 22. 
Общая площадь трехэтажного особняка составляет 
1300 кв. м. Московский офис продаж в ближайшее 
время перейдет на ежедневное обслуживание (без 
выходных). Также у клиентов теперь появилась 
возможность оплачивать паевые взносы через 
собственную кассу компании, которая открылась на 
цокольном этаже здания.

Кредит на $20 млн
Филиал «Северная столица» ЗАО «Райффайзен-
банк» предоставил ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
кредит в размере $20 млн. Кредитные средства 
привлекаются с целью реализации общекорпора-
тивных задач компании. 
«Данная сделка с компанией ЛенСпецСМУ – уже 
вторая наша сделка в этом году, – отметил Алек-
сандр Конышков, директор регионального центра 
«Северо-Западный» ЗАО «Райффайзенбанк». – Мы 
ориентируемся на долговременное сотрудничество 
с группой компаний ЛенСпецСМУ не только 
в корпоративном, но и в розничном сегменте».

Впервые в России
Альфа-Банк и ЛенСпецСМУ при участии 
консорциума немецких банков (IKB Deutsche 
Industriebank AG и Landesbank Berlin AG) и 
польской строительной компании («Будо-
сталь-3 Экспорт») оформили первую в России 
сделку по импортно-экспортному финансиро-
ванию строительства жилого многоквартир-
ного дома.
Объектом финансирования стал один из корпусов 
проекта «Юбилейный квартал 78А». Площадь 
корпуса составляет более 65 тыс. кв. м., 
включая автостоянку закрытого типа на 244 
машиноместа. Дом планируется ввести в экс-
плуатацию в августе 2012 года.
Структура сделки предполагает финансиро-
вание затрат на строительство дома на 85% 
из заемных средств, при этом общий срок 
действия кредитной линии составляет 4 года, 
а возврат заемных средств осуществляется 
 4 траншами.
Общий размер кредитной линии, открытой 
Альфа-Банком, составляет 39 млн евро, 
стоимость же строительства всего корпуса – 
более 44 млн евро.

Осень в России – пора серьезная. Осенью принято завершать дела, начатые суматошным 
и беззаботно-отпускным летом, и, конечно же, подводить первые итоги уходящего года и 
оценивать перспективы года будущего. Не стал исключением из общего правила и холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ». Смотрите сами!

Жилищный форум: предложения, 
условия и прогнозы

  На выставке-
семинаре «Жи-
лищный проект», 
проходившей в Ле-
довом дворце, Группа 
компаний «Эталон» 
была представлена 
отдельным стендом. 
Помимо подробной 
информации обо всех 
объектах компании, 
посетителям форума 
была предложена 
презентация деятель-
ности объединения. 
Но самое важное, что 
прямо на выставке 
предоставлялась 
информация о вы-
годных условиях 
покупки и длительных 
рассрочках, которые 
позволяют приоб-
ретать квартиры без 
ипотечных кредитов.

Специалисты Группы компа-
ний «Эталон» приняли участие 
в Гражданском жилищном фору-
ме, главными составляющими ко-
торого стали конгресс для профес-
сионалов и выставка-семинар для 
населения «Жилищный проект».
Одной из тем, обсуждавшихся 
специалистами, стали тенденции 
развития рынка недвижимости 
после кризиса.

Ирина Онищенко, генеральный ди-
ректор ЗАО «ЦУН», отметила, что 
в настоящее время покупатели при 
выборе квартиры стали более тре-
бовательными: «Сейчас у покупателя 
большой выбор, и он ориентируется 
уже не только на цену и репутацию 
строительной компании, но и на дру-
гие важные параметры, среди кото-
рых качество жилья, удобные схемы 
оплаты, наличие отделки, специаль-
ных выгодных предложений».
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Лучшие кадры 
из  «Жизни нового дома»

  Открытие уникаль-
ной фотовыставки 
под открытым небом 
«Жизнь нового 
дома», на которой 
были представлены 
творческие работы 
горожан, отражаю-
щие яркую картину 
жизни в петербург-
ских домах.

   «Главное в новом 
доме – качели!»

   «Лето в новой 
квартире»

  Авторы трех лучших 
работ получили ценные 
призы: TV-панель, 
ноутбук, видеокамеру. 
Также был учрежден 
специальный приз 
от Группы компаний 
«Эталон» – смартфон, 
который будет передан 
автору работы 
в г. Петропавловске-
Камчатском.

В жилом комплексе «Юбилейный квартал» про-
шел праздник, посвященный подведению итогов 
и награждению победителей конкурса на лучшую 
фотографию «Жизнь нового дома», организован-
ного  Группой компаний «Эталон».

«Фотография в настоящее время является одним из 
популярнейших видов искусства. А еще фотография 
почти всегда ассоциируется с семьей. У всех нас хра-
нятся семейные альбомы, которые мы просматриваем 
в кругу близких. Организуя фотоконкурс, мы ставили 
перед собой цель получить полноценную картину жиз-
ни в новом доме глазами самих новоселов. Нам было 
интересно увидеть, что же их радует больше всего. 
Это наш первый опыт организации мероприятия по-
добного рода, но мы продолжим экспериментиро-
вать в этом направлении», — заявили представители 
ЛенСпецСМУ.
Победители конкурса определились в результате го-
лосования, проводившегося на специально создан-
ном интернет-сайте. Согласно результатам голосова-
ния лучшими признаны работы:

  «Лучший свадеб-
ный сюрприз»
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Современные застройщи-
ки прекрасно это понимают, 
поэтому и стараются, чтобы их 
объекты максимально удовлет-
воряли потребности горожан 
не только в самом жилье, но 
и в той самой «инфраструк-
туре». О том, какие коммер-
ческие помещения сегодня 
проектируются в новых жилых 
комплексах, и какие соображе-
ния при этом учитываются, мы 
беседуем с Борисом Корчаги-
ным, заместителем директора 
Департамента инвестиций по 
коммерческой недвижимости 
ЗАО ЦУН «ЛенСпецСМУ».

– Борис Ильич, как во-
обще определяется, сколько 
магазинов, аптек или кафе 
будет располагаться в новом 
жилом комплексе?

– Существуют строи-
тельные нормы и правила, 
определяющие, сколько в 
новом микрорайоне — в за-

висимости от количества 
будущих жителей — должно 
появиться объектов социаль-
ного назначения: банковских 
и почтовых отделений, продо-
вольственных магазинов, би-
блиотек, аптек, физкультурно-
оздоровительных комплексов 
и т. д.

При разработке проекта за-
стройщик согласовывает раз-
мещение всех этих объектов 
с администрацией. Нарушать 
эти нормативы мы не имеем 
права даже в том случае, если 
некоторые из них перестают 
быть актуальными.

– Это как? Почему такое 
происходит?

– Например, согласно нор-
мативам, на определенное 
количество жителей проектом 
должно быть предусмотрено 
помещение детской молочной 
кухни. И хотя с появлением в 
магазинах самых разнообраз-

ных молочных смесей боль-
шинство родителей уже по-
просту забыли, что такое эта 
«молочная кухня», в проекте 
мы ее предусмотреть обязаны. 

Город такие помещения не 
выкупает (а возводятся они на 
средства застройщика), 
в итоге приходится их впо-
следствии переориентировать 
и продавать под другие цели. 
Этот процесс – непростой. 
К счастью, помещения этих 
кухонь невелики, и у покупате-
лей интерес к таким площа-
дям есть. 

– Но помимо социальных 
объектов ведь строятся 
и другие коммерческие по-
мещения?

– Да, назначение соци-
альных объектов определено 
изначально. И если в проекте 
такой объект обозначен как 
«продовольственный мага-
зин», то ничем, кроме продо-

вольственной торговли, вы 
там заниматься не сможете, 
пока его назначение не будет 
официально изменено.

Назначение другого вида 
нежилых помещений в проек-
те не указывается, и то, каким 
образом они будут использо-
ваться, определяет рыночная 
целесообразность. Инвестор 
выкупает такое помещение 
и в зависимости от потребно-
стей жильцов размещает в нем 
тот или иной объект. 

Количество коммерческих 
помещений на объекте 
в среднем составляет от 5,5 
до 7,5 % от общих площадей 
застройки. 

– Часто ли владельцами 
таких помещений становят-
ся люди, которые и квартиру 
в новом доме покупают?

– Очень часто. Бизнесмену 
удобно жить рядом с соб-
ственным бизнесом.

Мало кто из нас согласился бы 
жить в глухом лесу, даже если 
посреди леса будет выстроен самый 
комфортабельный дом. Так уж мы, 
горожане, устроены, что понятие 
«хорошее жилье» для нас включает 
не только саму квартиру, но 
и разнообразные магазины, аптеки, 
прачечные и многое другое. А еще 
неплохо бы прямо рядом с домом 
иметь салон красоты для девушек. 
И спортивный клуб для мужчин. 
А также кинотеатр для детей, 
зоомагазин для любимой собачки 
и уютное кафе (а лучше – 
несколько, на любой вкус) для всей 
семьи.

клуб новоселов обсуждаем

  Борис Корчагин, заместитель 
директора Департамента инвестиций по 
коммерческой недвижимости ЗАО ЦУН 
«ЛенСпецСМУ»

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ                    
ЭТО НЕ ТОЛЬКО КОМФОРТНЫЕ 
КВАРТИРЫ



– Коммерческие помеще-
ния какой площади пользу-
ются особым спросом?

– Самые популярные — 
помещения от 50 до 90 ква-
дратных метров, именно они 
продаются в первую очередь. 
Следующая по популярности 
категория — помещения от 
90 до 120 квадратных метров. 
Объекты от 150 квадрат-
ных метров и выше – это уже 
«штучный товар», они прода-
ются достаточно медленно.

– Почему тогда не делать 
все помещения небольших 
площадей?

– Каждое помещение ком-
мерческого назначения имеет 
индивидуальные узлы учета 
тепло- и электроэнергии, водо-
снабжения и т. д.

Помимо этого согласно 
СНиПам они должны быть 
обеспечены вполне конкрет-
ными коммуникациями и ин-
женерией, например санузла-
ми, иметь индивидуальный 
вход и многое другое. 

Поэтому практически не-
возможно сделать все коммер-
ческие помещения на одном 
объекте небольшими, 20 или 
50-метровыми. 

– Помимо метража, какие 
еще характеристики влияют 
на спрос и какие существуют 

ограничения по использова-
нию объектов?

– Как правило, для инвесто-
ров очень важно, чтобы поме-
щение находилось в проход-
ном месте. Это естественно, 
поскольку способствует уве-
личению потока клиентов. Еще 
один плюс, когда вход распола-
гается с улицы, а не со двора. 

Некоторые характеристики 
диктуются спецификой буду-
щего использования объекта. 
Например, для определенных 
видов деятельности суще-
ствуют требования по высоте 
потолков. Так, если высота по-
толка помещения менее трех 
метров, то уполномоченные 
городские службы не разрешат 
разместить в нем медицинское 
учреждение. Также в медицин-
ских учреждениях и в аптеках 
обязательна индивидуальная 
система водоотведения.

А в том помещении, где 
предполагается расположить 
кафе, должна быть оборудована 
так называемая система «жиро-
уловителя», поскольку, по суще-
ствующим нормам, в обычную 
канализацию нельзя сливать 
вещества, имеющие в своем со-
ставе жировые фракции.

– Как при продаже ком-
мерческих помещений учи-
тываются интересы жиль-
цов? Может получиться, что 
кто-нибудь выкупит помеще-

ние и разместит в нем то, что 
будет мешать всему дому?

– Выкуп помещения со-
всем не означает разрешения 
разместить там тот или иной 
объект. Разрешения даются 
не застройщиком, 
а городскими службами. И 
если проект использования 
помещения будет мешать 
жильцам, нарушать какие-
нибудь нормативы – напри-
мер, по допустимому уровню 
шума, санитарии и прочее – 
то такое заведение вообще не 
сможет открыться, оно про-
сто не пройдет регистрацию 
и не получит нужных согла-
сований.

– Всегда ли коммерче-
ским объектам хватает 
энергетических мощно-
стей?

– Если предполагается 
организовать энергоемкое 
производство, для которо-
го не хватает стандартных 
мощностей, то инвестор 
подает заявку на выделение 
дополнительных, но это 
никак не может отразиться 
на интересах жильцов. Как 
правило, дополнительные 
мощности требуются пред-
приятиям общественного 
питания, продовольствен-
ным магазинам, в которых 
стоят мощные холодильни-
ки, пекарням и т. д.

Также все помещения 
коммерческого назначения 
должны иметь индивиду-
альный вентиляционный 
канал, в общую вентиля-
ционную систему жилого 
дома их вентиляционный 
выброс поступать не мо-
жет.

– Значит, если в квар-
тирах дома, где располо-
жено кафе, доносятся за-
пахи его кухни, то…

– То данное кафе либо 
расположено в помеще-
нии, не соответствующем 
нормативам, либо там не-
исправна система вентиля-
ции. В наших домах такого 
не бывает.



клуб новоселов интерьер
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ВОЗДУШНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Жилые комплексы на Васильевском острове 
славятся прекрасными видами на воду. А, как 
известно, хороший вид из окна — это половина 
стоимости недвижимости. Спорить с природой 
сложно и не нужно. Поэтому дизайнеру интерьера 
необходимо лишь создать достойное обрамление 
для вида из окон.

Текст Надежды Пупцевой Фото из архива автора проекта
Авторы проекта: Наталия Борисова при участии Артура Радомского
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клуб новоселов интерьер

Помимо прекрасного вида на Финский залив, 
открывающегося из панорамных окон 
двухэтажного пентхауса, приобрести эту квар-
тиру заказчиков побудила планировка: боль-

шие просторные комнаты, лоджии и открытые террасы.

Дизайнеру Наталии Борисовой предстояло создать ин-
терьер, который выигрышно представит и подчеркнет все 
архитектурные достоинства роскошных апартаментов.

В результате долгих обсуждений хозяева квартиры 
приняли нестандартное решение — разместить все при-
ватные помещения на первом этаже квартиры, а под пред-
ставительскую зону отдать второй этаж. Именно с него от-
крывается наиболее выигрышный вид через панорамное 
остекление во всю стену в зоне кухни и гостиной.

Учитывая пожелание заказчиков не перегружать про-
странство, дизайнер старалась сохранить объем и визу-
альную легкость. Во многом этого удалось достичь за счет 
контрастного цветового решения: темное на светлом, 
светлое на темном. Если стены в парадной части квартиры 
светлых бежевых оттенков, то для пола выбраны темные 
тона: цвет венге для паркетного пола Karelia в гостиной 
и серо-черный керамогранит со вставками белого мрамо-
ра — для кухни.

Зонирование вытянутых в плане помещений с закру-
гленными фасадами производилось за счет расстановки 

В формах кухни про-
слеживается строгий 
лаконичный стиль.



Закончила Европейский институт экспер-
тов, факультет дизайна интерьера; 9 лет 
занимается дизайном жилых и общественных 
помещений. Считает, что сочетание функцио-
нальности и красоты в интерьере порождает 
гармонию.

Автор проекта
Наталия Борисова, 
архитектор-дизайнер

 Стол со столешни-
цей под зебрано 
и кожаными сливоч-
ными полукреслами 
предназначен для 
семейных обедов.

мебели, в формах которой прослеживается строгий лако-
ничный стиль. У черного лакированного кухонного гар-
нитура марки Schmidt эффектная белая столешница. Для 
отдыха хозяина установлен кожаный диван сливочного 
цвета, обращенный к телевизору. Стол с кожаными полу-
креслами предназначен для приема пищи в кругу семьи.

Пристрастие владельцев квартиры к минимализму 
прослеживается и в оформлении гостиной. Схема рас-
становки мебели рассчитана на возможность разделения 
гостей на компании. В центре комнаты — большой диван. 
Позади него — три красных кресла французского бренда 
Ligne Roset вокруг журнального столика той же марки об-
разуют уютный уголок для приватных бесед. Меблировку 
комнаты дополняют два шкафа темного дерева.

Большое внимание уделено проработке концепции 
освещения. Так как осталась возможность изменить схе-
му расстановки мебели в гостиной с течением времени, 
решено было отказаться от точечных свисающих люстр, 
которые ко многому обязывают. Вместо этого на потолке 
разместили несколько светильников-«парусов», которые 
не влияют на композиционное решение.

Вдоль окон в пол встроен ряд точечных светильников. 
Поднимающиеся от них столбы света позволили офор-
мить стену с панорамным остеклением для темного вре-
мени суток.



клуб новоселов интерьер
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Два одинаковых торшера Ligne Roset с регулиров-
кой высоты ножки дают возможность создавать асим-
метричную композицию, обеспечивая локальное осве-
щение для придания  дополнительного уюта.

Спальня хозяев решена в темных тонах. На фоне 
стен, оклеенных обоями, эффектно смотрятся белая 
лакированная мебель и кровать фирмы Ligne Roset. 
Паркетный пол цвета вишни финской компании 
Karelia добавляет комнате уюта и тепла.

Во время работы автору проекта пришлось решать 
сложные конструктивные задачи. Из-за особенности 
рамных конструкций окон невозможно было опустить 
уровень потолка даже на несколько сантиметров. По-
этому только на его части устроены разноуровневые 
конструкции со встроенным точечным светом, кото-
рые ближе к окнам выходят «в ноль».

Среди удачных решений в квартире автор проекта от-
мечает дизайн двух ванных комнат. Они одинаковые по 
размерам и конфигурации, но стилистику и атмосферу 
в них удалось создать совершенно разные.

Гостевой санузел на втором этаже оформлен в лако-
ничном мужском стиле. Стены отделаны темно-серой 
плиткой. Душевая зона отделена большим стеклянным 
полотнищем. Это позволило сохранить визуальный 
объем помещения и при этом решить функциональные 
задачи. Ванная комната на первом этаже предназначе-
на для хозяев. Интерьер решен в беспроигрышной цве-
товой гамме бежевых и коричневых оттенков.

 Спальня хозяев 
оформлена в темных 
тонах. На фоне стен, 
оклеенных обоями 
с растительным 
принтом, эффектно 
смотрится белая 
лакированная мебель 
и кровать фирмы 
Ligne Roset.

 В одной из за-
стекленных лоджий 
устроена зона отдыха.



ниши

Экспликация

Планировочное решение

1 этаж 
1. Санузел

2. Холл

3. Комната отдыха

4. Спальня

5. Гардеробная

6. Детские

7. Игровая

8. Терраса

2 этаж
1. Санузел

2. Холл

3. Комната отдыха

4. Кухня-столовая

5. Гостиная

6. Гостевая \ тренажерная

7. Кабинет

6
1

7
6 2 2

5

4

8

3

ш к о л а

 Мебель фирмы 
Ligne Roset — три 
красных кресла вокруг 
журнального столика 
образуют уютный 
уголок для приватных 
бесед в гостиной.

1 этаж 

ни
ши

6 1

57
2 4

3

2 этаж 



(812) 380-05-25
www.lenspecsmu.ru

5 КОРПУСОВ 

СДАНЫ!



ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru 
Свидетельство № 0112-2009-7802084569-С-З от 28.08.2009 г., выдано НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга

(812) 380-05-25
Богатырский пр., 2

ОТДЕЛКА КЛАССА 

«КОМФОРТ»







РАССРОЧКА 

ДО СДАЧИ ДОМА 0%

8-800-333-0525
www.lenspecsmu.ru
звонок по России бесплатный

Жилищно-строительный 
кооператив «Изумрудные Холмы» 
СЗАО г. Москвы, г. Красногорск 

Приглашаем пайщиков

Строительство комплекса «Изумрудные холмы» ведется на 
участке площадью около 80 га. Объект расположен в ближнем 
Подмосковье – городе Красногорске.

В конце 2011 года на зеленой возвышенности вырастет первая 
очередь комплекса, а также школа на 400 учащихся и детский сад 
на 240 мест.

В дальнейшем в микрорайоне появятся медицинский центр, 
школа искусств, крупный спортивно-развлекательный центр, а 
также водный парк и открытые спортивные площадки. 

Для строительства комплекса выбраны лучшие технологии и 
идеальное место. Главное достоинство города - развитая инфра-
структура, близость к столице и экологическое благополучие. Его 
обеспечивают удачная роза ветров, отсутствие вредных произ-
водств и живой зеленый щит - лесопарковая зона.



(495) 665-88-28
г. Москва
квартиры в подмосковье! г. Красногорск



навигатор
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ежемесячное обновление

Интерьерные товары и услуги Санкт-Петербурга 
недвижимость 
и строительство

специализированные 
торговые центры

архитектурное проекти-
рование и дизайн

В жилых комплексах и офисе 
ЛенСпецСМУ / жилищное строительство
Богатырский пр., 2 тел. 380 05 25

www.lenspecsmu.ru 

АРХИСТРОЙ-ДИЗАЙН
Дизайн интерьеров, дизайн перепланиро-
вок. Комплекс отделочных работ. 
Авторский и технический надзор 
пр.Луначарского, 13, пом.26, лит. А 
тел.: 932-0087, 491 11 78 
www.asd-company.ru

Архитектурная мастерская 
Борисовой Наталии
Дизайн интерьеров, перепланировка, 3D 
визуализация, строительная документация. 
Согласование, надзор. Подбор материалов, 
мебели, аксессуаров.
9 лет работы .
Тел. 8 (911)  112 09 17

NEW INTERIOR
Дизайн интерьеров квартир, офисов, за-
городных домов. 
Строительство и отделочные работы. 
Наб.реки Мойки, д.35 оф.2. 
тел/факс: 312 10 15, 943 75 09 
e-mail: newinterior@list.ru
www.new-in.ru

ДИЗАЙН ХОЛЛ
Дизайн интерьеров, 3D-графика
Управление проектом: согласование, над-
зор. Комплекс отделочных и строительных 
работ (класс «Премиум»). Комплектация 
материалами, мебелью, аксессуарами.
Ландшафтный дизайн, зимние сады, озе-
ленение. Курсы дизайна, мастер-классы.
ул. Савушкина, 83, кор. 3, 
БЦ «АНТАРЕС», оф. 227
офис 318 09 69
отдел дизайна 946 56 09
курсы дизайна 972 62 79
www.d-h.ru

ДИЗАЙН-СТУДИЯ «ЮТТА» 
дизайн интерьера от 500 руб/м2, 
3D-графика, пакет чертежей, авторский 
надзор. Ремонт «под ключ». 
пр. Н. Ополчения, 22
тел.: 377 29 59, 
8 (901) 305 33 51
www.spb-interier.ru

ДИ АРТ 
Дизайн-проект жилых, общественных 
и коммерческих помещений. Архитектур-
ное проектирование. 3D-моделирование. 
Ремонтно-отделочные работы. Согласова-
ние проектов. Авторский надзор. 
Комплектация мебелью и аксессуарами. 
Тел. 8 (921)599-0850 
e-mail: info@diarte.ru  
www.diarte.ru

КОМПЛЭД / дизайн, элитный ремонт, 
строительно-отделочные работы, 
согласования, лепнина, венецианская 
штукатурка, роспись, позолота, 
работы по камню, дереву.
ул. Гражданская, 2/4, оф. 78
тел.: 312 64 26, 312 18 51
e-mail: compled@pochta.ru
www.compled.spb.ru

КРЕМЛИН Арт галерея / галерея 
«KREMLIN» ставит своей целью пропаганду 
актуального искусства о России и для 
России. Наша деятельность основана на 
сотрудничестве как с уже известными 
художниками,  так и с молодыми яркими 
авторами, которых галерея представляет    
в российском арт-пространстве. Худо-
жественные произведения современного 
искусства (живопись, графика, принты, арт-
объекты, инсталляции, постеры, лакаты и др.)
Тележный пер. д.3 (Невский пр. 150 – 152 
пешеходная зона)
e-mail: prkremlingallery@gmail.com, 
www.kremlingallery.ru

 

Отделкин-дизайн / интерьеры от дизай-
на до воплощения. 
Пр.Непокоренных, 49, 7 этаж  
www.otdelkin.ru                                     

СТУДИЯ МИ-8 / художественное проекти-
рование интерьеров. Ремонт и реконструк-
ция. Согласование. Управление проектом. 
В. О., 12 линия, 11, оф. 35, 
тел.: 320 84 49,  944 90 92
www.studiomi8.ru 

Формат А5 Фонтанка / дизайн жилых 
и общественных интерьеров. Проектирова-
ние загородных домов и благоустройство 
участков. Мансарды. Согласование.
тел.: 313 99 60, 963 40 57

 
СТУДИЯ ГОРОДЕЦКОЙ / авторский ди-
зайн, ткани, обои, светильники, гобелены 
и многое другое. 
7-ая Советская, 27, литер. А, Пом. 2Н
тел. 577 19 56
www.gorodetskaya.ru 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ / специализиро-
ванный торговый центр 
ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10
 

ART STUDIO / дизайн интерьеров
пл. Конституции, 7. Бизнес-центр «Лидер», 
6 эт., оф. 630
www.ar-st.ru  

ИНТЕРИО / специализированный торго-
вый центр: мебель, интерьер, аксессуары 
Богатырский пр., 14
www.interio-mebel.ru 

Дизайн
Элитная отделка

 Строительно-
отделочные 
работы

 Лепной декор

 Позолота

 Венецианская 
штукатурка

СПб, ул. Гражданская, д.2/4, оф.78
(812) 312-18-51, 312-64-26, +7 (911) 912-14-25
compled.olga@mail.ru, www.compled.spb.ru

ре
кл
ам
а

DecoMAX / авторские интерьеры. 
Архитектура. Дизайн. 
Управление проектом. Надзор. 
Согласование. 
Дизайн-консультации — 2000 рублей. 
Бесплатное предпроектное предложение 
на сайте. 
тел.  8 (911) 243 40 22 
www.decomax.ru

Компания «ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА» 
Все для создания уютного дома: дизайн-
проекты, авторский надзор, подбор мебели 
и оборудования, текстильное оформление. 
тел. 934 52 21
e-mail: ksenia-dizain@mail.ru

Elena-Art, студия дизайна / дизайн 
интерьера. 
Согласование. 
Ремонт квартир и коттеджей. 
Полная комплектация. 
Натяжные потолки любой сложности. 
Столешницы, подоконники из искусствен-
ного камня. 
тел.: 8 921 301 43 14,  932 06 81  
www.elena-art.ru

GEFEST GROUP/ санкт-петербургская 
инженерно-производственная компания. 
С момента своего создания в 1997 году 
компания занималась монтажом каминов, 
дымоходов и теплотехничeского оборудо-
вания. Мы осуществляем проектирование, 
продажу и монтаж каминов, дымоходов, 
а также систем отопления и вентиляции 
жилых и производственных зданий. 
Пр. Добролюбова, 1/79 тел.: 498 49 98, 
498 14 42, 232 79 64    
Московский пр., 79, тел.: 495 35 35,  
388 24 65  
e-mail: info@gefestgroup.ru
www.gefestgroup.ru

студия «АПЕЛЬСИН» / ремонт со 
вкусом… Дизайн интерьера
Разработка дизайн-проектов
Отделочные работы высокого уровня
Комплектация объектов материалами
Авторский надзор и управление проектами
Загородное строительство.
пр.Римского-Корсакова, 73
тел. 928 10 28
www.apelsinstudia.ru
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интерьерные салоны и 
шоу-румы

BELLA CASA / галерея элитной итальян-
ской мебели и предметов интерьера
Каменноостровский пр., 40А
www.bellacasa-spb.ru 

BORGHESE / тел.: 710 66 64, 315 93 01
факс: 570 62 20, 703 54 09
Казанская ул. 43
www.borgheseclassic.ru                    

BULTHAUP STUDIO / студия интерьера 
кухни. Большой пр., П. С.,14/2 
www.design-gallery.ru 

Casabella / салон итальянской мебели. 
Суворовский пр.,17, 
тел. 710 39 91   
www.casabella.ru                              

CAVIO Interiors / интерьерный магазин 
Богатырский пр., 14, МТЦ «ИНТЕРИО»
www.cavio.ru 

D2 Interior Design / представительство 
бренда Minotti Cucine в Санкт-Петербурге. 
Каменноостровский пр., 73-75., 
Тел./факс: 347 50 92., 327 68 33  
www.d2interiordesign.com 

 
XIX талантов / мебель и аксессуары, 
витражи. ул. Льва Толстого, 9, 
Толстой Сквер, 2й-3й эт. 

ARGENTO/ Вознесенский пр., 22
тел. 312-99-01, факс 314-93-36
www.argento.in                                  

ARMANI CASA / шоу-рум
ул. Б. Конюшенная, 2
www.design-gallery.ru  

Arredo by Stringer-S / салон декоратив-
ных отделочных материалов.  Бесшовные 
текстильные стеновые покрытия. Текстиль-
ные обои. Флизелиновые, виниловые, бу-
мажные обои. Мебельные и шторные ткани 
из Trevira. Скатерти. Мебель для гостиниц. 
Буазери. Кабинеты на заказ. Мебельные 
фасады. Стеклянные кирпичи. 
Cтуденческая ул., д. 10, ТК «Ланской», 
1-й этаж, А-15, тел. 332 59 74;   
Измайловский пр., д. 24, ТВК «Строймате-
риалы - XXI век», модуль 213, тел. 325 51 51 
(доб. 259) 
www.stringer-s.ru 

ARTE NOVA  
интерьеры класса Luxe
Большой. пр. П. С., 22/24
www.artenova.ru         

тел.: 932-00-87, 491-11-78

Da Vinci / мебель от классики до совре-
менной в наличии и под заказ. 
Услуги дизайн-студии, проектирование 
интерьера, согласование проектов, автор-
ский надзор, комплексные поставки мебели       
и оборудование «под ключ». 
Кухни широкого диапазона, лестницы            
и двери, шторы и домашний текстиль, све-
тильники, аксессуары, предметы интерьера. 
Группа компаний «ART-PROject». 
Средний проспект В.О., д. 86  
тел. 610-93-05 
www.salon-davinci.ru 

DECORAZIO / галерея мебели и предметов 
интерьера. 
Пр. Науки, д. 30, к. 1,
тел.: 298 22 44; 550 72 71
www.decorazio.сom 

DOMUS AUREA / интерьерный салон
Вознесенский пр., 46
www.domusaurea-spb.ru 

FTF Interior / интерьерные салоны
пр. Медиков, 21; Б. Конюшенная, д. 5; 
Московский пр., д. 153; Малый пр. В.О., д.16; 
Большая Пушкарская, д. 52
www.st f-interior.com 

GALERIE 46 / дизайн интерьеров
Мебель из Европы и Америки, светильни-
ки, ковры, ткани, посуда. 
ул. Большая Морская, д. 46  
тел. 312 71 41  
www.galerie46.com                            

 

EGO Hall / интерьерные салоны
Загородный пр., 23; 
Каменноостровский пр., 67; 
Гражданский пр., 15 
www.egohall.ru 

 
Hall Oscar / интерьерные салоны
ул. Караванная, 5; ул. Рубинштейна, 6  
www.halloscar.ru       

 
GLOBAL INTERIOR 
сеть интерьер-салонов. Московский пр., 63
www.global-int.ru       

Latini
Студия интерьера кухни. 
ул Зверинская д.,12    
e-mail: Latini.spb@mail.ru  
www.llatini.ru

 
     

MEBELUX / эксклюзивные интерьеры от 
ведущих европейских производителей
ул. Большая Монетная, 16
www.mebelux-plus.ru       

MilanoDesign шоу-рум / салон по 
продаже элитной мебели, кухонь, света 
европейских производителей, более 300 
фабрик партнеров, персонал прошел 
обучение в Италии. 
ул. Ленина, дом 17,
тел. 233 52 11  
e-mail: info@mdinterior.ru    
www.mdinterior.ru      

KONZEPT / элитная сантехника
Морская наб., 15
тел. 334-11-11 (многоканальный)     
e-mail: konzeptspb@konzept.ru
www.konzept.ru 

Albert&Shtein / салоны элитной мягкой 
мебели. Авторский дизайн, превосходное 
качество ручной сборки, профессиональный 
и заботливый сервис –  наши покупатели 
получают нечто большее, чем просто красивую 
и удобную мебель. Оригинальный и современ-
ный стиль Albert&Shtein развивается в русле 
мировых трендов, сочетающих экологичность, 
функциональность и инновационный дизайн. 
Салон ALBERT&SHTEIN Московский проспект, 
д. 171.тел. 388 87 90
Салон ALBERT&SHTEIN в ТЦ «Мебель Сити 2»
Кантемировская, 37, 1 этаж, секция 1
тел. 635 85 27
Салон ALBERT&SHTEIN в ТЦ «Мебельный 
Континент» Варшавская, д.3, 1 этаж, 3 корпус, 
секции 113-117, тел. 318 50 29  
www.albertshtein.ru                           

Fabian Smith / мебель и предметы инте-
рьера, изготовленные вручную из ценных 
пород дерева в традициях мастеров 
XVII-XIX веков.
ул. Кантемировская, д. 37  ТЦ «Мебель-
Сити», 2 этаж, мод. 2.70
тел. 380-3557
www.fabiansmith.ru 

ATELIER
тел. 315 91 38, факс 315 33 78
Казанская ул., 43
www.atelierinteriors.ru                      

BEL ETAGE / интерьерный салон итальян-
ской мебели.  Весь спектр мебели для 
дома, офиса, гостиниц, ресторанов и других 
общественных помещений.  Стильные 
аксессуары, свет. 
В.О. Большой пр., 60/10, тел. 327 71 33    
www.beletagemebel.ru 
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Галерея дизайна и интерьера Neuhaus 
Мебель, кухни, сантехника, свет, ковры, 
декоративные ткани. 
В.О., Новосмоленская наб., 1/4 
(пересечение с ул. Кораблестроителей), 
тел.: 324 44 52, 324 44 54  
www.galerie-neuhaus.ru,  
www.anthology.ru (каталог проектов) 

АКВАРИУС / интерьерный салон
ул. Уральская, д. 13 
тел. 336-20-56
www.aquarius.com.ru 

 

Галерея ковров / эксклюзивные ковры 
ручной работы от лучших дизайнеров 
современности.
Ковры по эскизам заказчика, проектные 
решения любой сложности. Предметы  
декора.
Ул. Льва Толстого, 9. Дом Декора.
Тел. 448 73 90 
info@gk-lux.ru  
www.gk-lux.ru                                    

Итальянские стальные двери ESTA 
производство, продажа, сервис входных 
дверей премиум-класса. Компания ЭСТА 
занимает лидирующее положение в России 
на рынке входных стальных дверей высокого 
класса. Основа работы компании — это забота 
о безопасности и комфорте наших клиентов. 
Используя накопленный опыт, мы постоянно 
совершенствуем  технологию производства, 
повышая тепло-шумоизоляционные свойства 
двери, а также их взломостойкость.  Двери 
ESTA: превосходное качество по оптимальной 
цене! 
Тел. 336 63 93 — многоканальный 
Центральная экспозиция: Большой Сампсони-
евский проспект, д. 80; 
Загородный Дом: Ленинский проспект, 140, 
4 эт., сек. 401А 
Строймаркет «Василеостровский»: ул. Желез-
новодская, д. 3, 2 эт., сек. 51 
ТК «Мебельвуд»: Дальневосточный 
проспект, 14,  цокольный эт., сек. 00-06
 www.estadoor.ru  

ГРАНД ДИЗАЙН. Архитектура жилья  
галерея мебели
Лиговский пр., 64
www.granddesign.ru 

ДИЛИЖАНС / интерьерный салон.
Московский, 79, тел.: 316 70 20, 746 75 17
Ул. Льва Толстого, 9, тел. 610 02 31
www.la-diligence.ru 

ДОМЛАВЕРНА  
отделочные материалы, сантехника, 
мебель и аксессуары для ванной комнаты
Богатырский пр.,14  (ТК «ИНТЕРИО»);  
пр. Ветеранов, 87; пр. Гагарина, 12; 
Гражданский пр.,11, 13, 20; 
ул. Академика Павлова, 5 
(ТК «РИВЕР ХАУС») 
www.domlaverna.ru 

ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА/ интерьерные 
салоны и архитектурная студия «Своя 
Точка Зрения»
ул. Маяковского,11 тел.:327 34 13, 273 13 76 
Московский пр.,132 тел.:327 83 17, 388 56 76 
www.interior-line.ru  

A LA CARTE KITCHEN / мебельные 
салоны
В. О., 13-я линия,  54; 
Коломяжский пр., 36/2
www.deluxe1.ru 

BIANTA / кухни европейского класса
пл. Карла Фаберже, 8, 2-й эт., cек. № 238;
Новолитовская ул., 15в, 1-й эт., сек. № 3, 
сек. № 21
www.bianta.ru  

IC-studio / салоны кухонной мебели 
Производство и продажа кухонной мебели 
с использованием прогрессивных европей-
ских технологий. 
пр. Славы, 52, тел. 453 06 80 
наб. Обводного канала, 137, тел. 317 90 25
ул. Казанская, 5, тел. 314 51 48
пр. Стачек, 55, тел.: 783 47 38, 786 78 42
e-mail: info@ic-studio.ru 
www.ic-studio.ru  

 
НЬЮ ФОРМ / мебельный салон
В.О., Морская наб., 9
www.newform.ru 

ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ СЕНТЯБРЕВЪ 
художественная бронза и элитная мебель из 
ценных пород дерева, проектирование 
и создание авторских интерьеров с исполь-
зованием полудрагоценных камней в технике 
«русская мозаика». 
Санкт-Петербург:
Каменноостровский пр., д. 19, 
Тел.: 233-40-20, 232-99-19
ул. Стремянная, д. 5; тел.: 764-94-61, 713-35-98 
Москва:
66 км МКАД, ТЦ «Крокус Сити Молл», 
2-й этаж, 1-я линия, тел. (495) 228-12-31
Новинский бульвар, д. 31
ТЦ «Новинский Пассаж», цокольный этаж, 
секция Д104  
www.sentiabrev.ru 

ЕВРОДОМ
ЕВРОДОМ / мебель и светильники. 
Гражданский пр., 41, МЦ «Грейт», 1-й этаж, 
тел. 590 84 07, 
пр. Энгельса, 33/1, ТК «Светлановский», 
1-й этаж, тел. 702 14 57, 
4 – й этаж, тел. 326 61 88; 
Ул. Савушкина, 141, ТЦ « Меркурий», 
1-й этаж, тел. 333 24 19,  
Варшавская ул., 3 «Мебельный континент», 
2-я очередь, 3- этаж, сек.327, тел. 493 46 08, 
Пр. Оптиков, 4, ст.м. «Старая деревня» 
тел. 324 18 24 

ИСКРАСОФТ / сантехника, керамическая 
плитка, обои, интерьерный свет 
Московский пр., 111; Кантемировская ул., 
37, Мебель-сити 2; В.О. Уральская ул., 13; 
Заневский пр., 28; Комендантский пр., 25; 
Ленинский пр., 147; Гражданский пр., 20; 
пр. Славы, 12
www.iskrasost .ru                                

Stil Haus / интерьерная галерея 
Малый пр. П. С, 54/56
www.stilhaus.ru 

Style de France  
Салон французской мебели
ул. Ропшинская, 4; Наб. Фонтанки, 67-69; 
Гражданский пр., 41, 
МЦ «Грейт», 2 эт., сек. 230В
www.mebelfrance.ru                         wwwwww

SUMO DESIGN / фирменный салон.  Мягкая 
и корпусная мебель в Санкт-Петербурге.
Большой пр. В.О., д.32, 
тел.: 740 17 91, 320 05 25 
www.sumospb.com                                 

VERANDA  
Бутик  VERANDA специализируется на 
декорировании дома и сезонном декори-
ровании сада. Мебель, грили и предметы 
садового декора от лучших мировых про-
изводителей.  Для дома мы  с гордостью  
представляем уникальные предметы 
интерьера, достойные считаться новым 
антиквариатом.  
Кронверкский пр., 77/2 
тел. 232 23 45, тел/факс 233 25 48
e-mail: info@veranda-luxe.ru 
www.veranda-luxe.ru 

АРТЕМАТИКА / салон итальянской 
мебели
Ул. Б. Конюшенная, 2
www.artematica.su 

Weltlauf
Cтудия эксклюзивного интерьера. Кухни, 
мебель, дизайн интерьеров. Лучшие марки 
Германии, Голландии, Швейцарии. 
Вознесенский пр., 53 
тел. 448 05 58 
www.weltlauf.com 

АРХИТЕКТУРА МЕБЕЛИ / мебель и све-
тильники европейских производителей
Стрелка В. О., Биржевой проезд, 6
www.arhimeb.ru 

ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА / BULTHAUP / 
ВЕРТИКАЛЬ
ул. Б. Конюшенная, 2
www.design-gallery.ru 

мебель

 

MERLINLUX / ТОРГОВЫЙ ДОМ. 
Элитная бытовая техника и текстиль из 
Европы. 
МФК «Толстой Сквер» ул. Л. Толстого. 9, 2 эт.  
тел. 448 35 98; ТМ «Светлановский»
пр. Энгельса, 33, тел. 326 38 59; Салон 
«Элитная бытовая техника», универмаг 
Московский, зал «Серпантин», 
Московский пр., 205
www.merlinlux.ru       

PALAZZO интерьерный бутик / изготов-
ление изделий интерьера, лестниц, дверей 
и мебели производства России, Италии. 
Ул. Итальянская, 37, тел.: 314 68 46, 571 81 13, 
e-mail: sas@palazzomobili.ru, 
www.palazzomobili.ru 

 
ReForma / интерьерный салон
П.С., Большой пр., 61/3 тел. 380 25 83
www.catena.ru 

RESPECT / двери, паркет, сантехника 
ул. Ленина, 28; Литейный пр., 28; 
Уральская ул., 13
www.respect-ltd.com 

RIM.ru / бутик плитки и мозаики
ул. Маяковского, 11 тел. 579 63 58 
www.rim.ru 

Ампир-Декор / продажа элитных отделоч-
ных материалов. 
Обои, лепнина, ткани и светильники от 
ведущих европейских производителей. 
ул. Пушкинская, 19, тел. 324 33 60, 
e-mail: empire@ampir.ru
Москва, ул. Вавилова, 40, ГСП-1
тел. (495) 232 96 55,  
e-mail: ampir@ampir.ru
www.ampir.ru 

Сэтком  
Выключатели, розетки, умный дом, свет. 
Ул. Мытнинская, д.12/44, 
тел.: 327 03 33, 449 09 28
e-mail: info@setcom.ru  
www.setcom.ru       

КРЕДИТ КЕРАМИКА / салон интерьера. 
Керамическая плитка, паркет, двери, 
санфаянс, смесители, свет, мебель.
Лиговский пр., 150, тел. 327 27 12,
e-mail: ceramica@spb.ceramika.ru
www.ceramica.ru

Albero Ricco / салон мебели и предметов 
интерьера в Санкт-Петербурге. 
Дальневосточный пр. 14 ТЦ «Мебель Wood»
2 этаж, секция 2-18, тел. 8(921) 930 49 22
e-mail: Albero_Ricco@mail.ru

Strato шоу-рум / эксклюзивный предста-
витель в Петербурге и на Северо-Западе
Каменноостровский пр., 64, корп. 4А
www.stratospb.com 
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МАГУЧИ / компания занимается изготов-
лением и реализацией авторской корпусной 
мебели по эскизам заказчика. Кухни, шкафы-
купе, гардеробные. Используем только ориги-
нальные комплектующие и высококачествен-
ные материалы. Cкидка 26%.
Ланское шоссе, 14/1, тел. 335 00 60
www.maguche.info 

 

Джаретта / мебельный салон 
Мебель для дома, предметы интерьера и декора.
наб. Макарова, д. 28, тел.323-09-27
www.giaretta-mebel.ru 

ART DE VIVRE / салон ковров
ул. Савушкина, 141, ТРК «Меркурий»
www.kover-spb.ru 

CRAZY / ковровые покрытия. 
Салон: Каменноостровский, 65; ма-
газин «Crazy Bert»: пр.Культуры, 26/1; 
«Стройматериалы — ХХI век»: Измайловский 
пр., 24, место 234; ТЦ «Василеостровский», 
ул. Уральская, 10, корп. 2, место 1215; ТЦ 
«Стройдом», Комендантский пр., 4, 1 эт., 
место А-10
www.crazybert.ru 

AxA INSPIRATION, салон / карнизы, 
шторы, ткани. Разработка дизайн-проекта 
и пошив штор любой сложности. 
ул. Б. Посадская, д. 10, тел. 703 9229
e-mail: axa-spb@mail.ru
www.axa.spb.su

Design & Decoration Center 
центр, объединяющий 3 компании: «КАДО», 
«АНТ», «Daylight». Первый в Санкт-Петербурге 
текстильный центр для профессионалов: 
салонов штор, студий дизайна, архитекторов, 
дизайнеров и декораторов, строителей, 
а также крупных корпоративных клиентов.
Петроградская наб., 36 БЦ «ЛИНКОР»
тел. 332 08 52, ф. 332 08 52
www.kado.ru 
www.aht-textile.ru
www.daylight.ru 

МЕБЕЛЬНАЯ СИМФОНИЯ / производство 
корпусной мебели по индивидуальным 
эскизам и дизайн-проектам (с 3D - визуализа-
цией). МЦ «Аквилон»,  ул. Новолитовская, д.15В, 
1 этаж, секция 17, тел. 600 14 34
МЦ  «Гранд Каньон», ул. Шостаковича, д.8, 2 
этаж, тел. 610 28 24
МЦ «Грэйт», Гражданский пр., д.41, корпус Б, 
секция 118, тел. 333 29 77
МЦ «Мебель Wood», Дальневосточный пр., д.14, 
этаж 2, тел. 449 14 85
МЦ «Мебельный континент», ул. Варшавская, 
д.3, 1 этаж, секция 157, тел. 337 12 16
МЦ «Мебельный континент», ул. Варшавская, 
д.3, 4 этаж, секция 404, тел. 600 17 11
МЦ «Мебель Холл», пл. Карла Фаберже, д.8, 1 
корпус, секция 324, тел. 363 09 05
 www.mebelium.ru 

 
РИМ / центр мебели. 
пр. Просвещения, 75
www.mebel-rim.ru 

Мебельный салон INVAGO casa di 
mobili / продажа и производство мебели       
и предметов интерьера среднего и вышесред-
него целевого сегмента из Италии и России.   
ТК «Интерио», Богатырский пр.,14, 1, 2 и 3 эт.,
МЦ «Грейт», Гражданский пр.,41, корп. Б, 2 эт., 
сек. 217
e-mail: vera52@yandex.ru
www.invago-spb.ru   

Элфатрейд / cеть магазинов. Гардероб-
ные, шкафы-купе, двери. 
ТЦ «Мебельный Континент», ул. Варшавская, д.3
1-й этаж, секция  II-148, тел./факс 337 25 71 
2-й этаж, секция III-208, тел./факс 493 45 99
ТЦ «Мебель Холл», пл. Карла Фаберже, д. 8
1-й этаж, секция 114А, тел./факс 600 15 21
МЦ «Мебель Wood», пр. Дальневосточный, д.  14, 
2-й этаж, секция 2-19,тел./факс 449 32 04
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, д. 15
2-й этаж корпус Д, секция 214,
тел./факс 493 38 06
МЦ «Интерио», пр. Богатырский, д. 14
1-й этаж, секция 48,тел./факс 331 16 97
МЦ «Грэйт», пр. Гражданский, д. 41
секция 132, тел.\факс 590 83 13
Центральный офис
ул. Цветочная, д. 25 лит. Е, тел. 907 00 90
www.elfatrade.ru                                

PUUSTELLI / финские кухни 
 ул. Студенческая, 10, 3 эт.
 www.puustelli.com 

Vepsalainen Design House 
мебельный центр «Vepsäläinen SPb» – ведущие 
бренды Скандинавии и Европы. Элитная 
мебель. Мягкая мебель. Аксессуары. 
ул. Савушкина д., 119 , 
тел. 496 73 28, тел./факс 496 79 69  
www.vepsalainen.ru 

АВТОГРАФ МАСТЕРА / авторская студия 
мебели. Ланское шоссе, 8
www.ast master.ru  

КАПИТОЛЬ / гардеробные, шкафы-купе 
на заказ. 
ул. Варшавская, 3 (Мебельный континент) 
3 корп., 3 эт., секции III - 316, 318, 320, 322 
www.alf.ru  

K&M design / мебельный салон. Кухни, 
мягкая и корпусная мебель на заказ. 
Дизайн интерьеров. пр. Бакунина, 5
e-mail: kmdesign@mail.ru 
www.kmsalon.ru 

Life style / мебельный салон. 
Ул. Академика Павлова, 5 
тел. 336 91 81                                                               
SUMO DESIGN

SUMO DESIGN / мягкая и корпусная 
мебель в Санкт-Петербурге.
МЦ «Мебель Сити», ул. Мебельная, д.1, 2-й 
этаж, стенд 55,  тел. 335 47 83
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, д.14, 
корп.Д, стенд 112-115,  тел.740 17 85  
www.sumospb.com                                 

Verona mobili / эксклюзивные модели 
кухонь в стиле итальянского мебельного 
искусства. Варшавская ул., 3, к. 3., 1-й этаж, 
секции 102, 104, 106, 
тел.: 493 41 64, 640 01 74                                

декор

ETOFF / магазин-салон интерьерных тканей
В. О., 9-я линия, 22,Тел. 323 10 51
www.etoff .ru 

Proshtora / шторы, карнизы, жалюзи. 
Ул. Коли Томчака, д. 20Б., тел. 449 89 49, 
ул. Маяковского, 42А., 275 49 59, 
пр. Кима 4, тел. 350 61 85  
www.proshtora.ru 

SILENT GLISS, салон / карнизы, рулон-
ные шторы c электрическим приводом. 
ул. Б. Посадская, д. 10, тел. 233 7575
e-mail: info@silentgliss.ru
www.silentgliss.ru

Амиго-Дизайн / салоны элитных штор 
и жалюзи. ул. Конная, 14
www.amigo-design.ru 

Арт-Стиль / эксклюзивное  столярное 
производство. Тел: 226 3841, 8 (921) 945 1675 
www.art-stile.spb.ru

Компания «Кадо» / производитель 
и дистрибьютор продукции для профес-
сионалов: салонов штор, студий дизайна, 
архитекторов, дизайнеров и декораторов, 
строителей, а также крупных корпоративных 
клиентов.
Петроградская наб., д. 36 БЦ «ЛИНКОР»
тел. 332 08 52, ф. 332 08 52
www.kado.ru 

   
Господинъ Оформитель / Декориро-
вание окон по индивидуальным  дизайн-
проектам. Изготовление штор, ламбрекенов, 
декоративных подушек, покрывал, скатертей, 
чехлов на стулья. Широкий выбор тканей и 
карнизов. Антикварная мебель. Реставрация 
изношенной старой мебели с воссозданием 
деталей, реконструкцией исходной окраски 
мебели и ее перетяжкой. Услуги дизайнера. 
Приморский пр. 137, корп. 1, тел. 431 6347  
e-mail: zanaveski-spb@yandex.ru                    

Студия ВаН / ткани, обои 
Измайловский пр., 24 мод.117
www.studiavan.ru                              

Giulia Novars /фирменные салоны  
в Санкт-Петербурге
ул. Восстания, 12 тел.: 275 97 36, 275 97 37
пр. Кронверкский, 51  тел. 405 90 49
www.giulianovars.ru 

Арт Академия витража «Русское 
оконце» /витражи высокого класса, 
витражные панно, интерьерные витражи, 
витражи в мебель и двери .Проектирование 
и создание витражей для любого  инте-
рьера. Витражи изготавливаются из стекла              
и комплектующих традиционных произ-
водств, расположенных в  Англии, США, 
Испании и Германии. Подарки из стекла.
Ул.В.Алексеева,д.6 , офисный центр «Румба», 
оф. 340, тел.335 68 23, тел.факс 327 50 74
e-mail:roxy@rusokontce.ru
www.rusokontce.ru

  
Мир камня /производство и продажа 
изделий из искусственного камня, на-
турального камня, агломерата.
Производители: LG, DUPONT, AKRILIKA, 
CORIAN, HI-MACS, MONTELLI, STARON
ул. Итальянская д.2, оф. 403 «Дом Нобеля» 
тел./факс: 313 57 86,  8(921) 556 78 86,  
8(911)196 56 58
www.mirkamnya-spb.ru

Веста Керамика / салон элитной 
керамической плитки, керамогранита и мо-
заики в наличии на складе в СПб и на заказ. 
3D-визуализация Вашего интерьера 
в подарок. ул. Заставская, 23, б/ц «Авиатор» 
тел.: 331 17 82; 8(952)380 30 89; 8(950)008 01 79  
e-mail: info@vestaceramica.ru   
www.vestaceramica.ru

NATUZZI / галерея мягкой мебели
П. С., Большой пр., 59; Московский пр., 50
www.ocania.ru  

ТД «МИАССМЕБЕЛЬ» / спальни. Столо-
вые. Прихожие. Гостиные. Кабинеты.
Кубинская ул., 80, тел.: 320 19 39, 722 11 90
МЦ «ГРЭЙТ», Гражданский пр., 41, тел. 590 84 22
ТД «КЛЕН», пр. Большевиков, 33/1, тел. 585 11 55
МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ», Мебельная ул.,1
тел. 431 14 98
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», Варшавская ул., 
3, 4 эт., сек. 453–455, тел. 337 26 98
www.miassmebel.ru
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Окли / региональное представительство фа-
брики KARELIA (Финляндия) по Северо-Западу. 
Паркетная доска более 100 видов. Скидка 10%. 
ул. Рентгена, 23, 
тел.: 232 12 85, 715 17 37, 
e-mail: parquet@okli.spb.ru
www.okli.spb.ru 

АКРОПОЛЬ
Дизайн, производство, продажа и укладка 
художественного, штучного  паркета; 
модульного массива и массивной доски.  
Реставрационные работы.  ул. Уральская, д. 17  
e-mail: akropol@bk.ru
www.akropol-spb.com 

KERAMA MARAZZI / керамическая плитка 
и керамический гранит
пер. Джамбула, 16/25; Спасский пер., 9; 
ул. Савушкина, 118
www.kerama-marazzi.ru 

Manders / английские обои. Краски и тек-
стиль, английский плинтус, кафельная плитка. 
ул. Подковырова,1/57, тел. 8 (911) 087 39 39; 
e-mail: lobodenko@manders.ru
www.manders.ru 

NOVUS  
Салон элитной керамики
Керамическая плитка, натуральный камень, 
мозаика. Мебель для ванных комнат.
В. О., 5 линия, 34, 
тел. 325 12 45
www.novus-spb.ru  

Saloni / студия керамики и камня. Кера-
мическая плитка, натуральный камень, 
монтаж, мозаика, сантехника, стеклоблоки, 
дизайн-проект. 
Ул. Дибуновская, 50, лит. А, Вход/въезд 
с ул. Савушкина. Парковка для автомоби-
лей, тел. 8 921 889 3001 
e-mail: saloni.ceramics@gmail.com  
www.saloni-ceramics.ru

Панкофф / элитный паркет из натураль-
ного дерева.
Ленинский пр., 140, мод. 439; ул. Студен-
ческая, 10, 
ТЦ «Ланской»; Богатырский пр. 14, мод. А-29, 
(ТК «ИНТЕРИО»)
www.parket.spb.ru 

АкzоNоbеl / центр красок
ул.  Седова, 10; 
ул. Железноводская, 3, сек. 31;
ул. Маршала Говорова, 35, секц. 105
www.alt-x.ru 

 
Digitile / продажа мозаики, плитки, 
керамического гранита, мрамора. 
Гидроабразивная резка. Мозаичные пан-
но. Панно из керамогранита и мрамора. 
Сантехника. 
ул. Кантемировская, д. 39, 
тел. 603 2512, факс 603 2514, 
 e-mail: info@digitile.ru  
www.digitile.ru 

F-массивные полы 
Массивная доска для пола от произво-
дителя. Более 40 вариантов финишного 
покрытия дуба. Экзотика. 
ул. Студенческая, д.10
ТК Ланской, В43, тел. 332 89 40
Москва, 2-я Брестская, д.6
тел.: 8(495) 789 25 21, 
8(495) 250 35 82, доб.207
www.massiv.biz  

отделочные материалы

PITERRA / Компания PITERRA работает 
на рынке элитных отделочных материалов 
с 1999 года. В наших салонах представлены:
дизайнерские настенные покрытия, архи-
тектурный декор, сантехника и аксессуары,
мебель для ванных комнат и кухни. Пред-
лагаемая продукция – самого высокого каче-
ства от известных мировых производителей. 
16-я линия В.О., д.93
ул. Железноводская, д.3, строймаркет 
«Василеостровский», мод. 86
Московский пр., д 111
Богатырский  пр., 14, ТК «Интерио», модуль 128
ул. Студенческая, д.10, ТК «Ланской», мод. А-1
ул. Уральская, д. 13 (Салон Кухни. Мебель. 
Сантехника)
тел. 321 99 99
www.piterra.ru 

Империя света / освещение
ул. Савушкина, 36 

Салон Подиум / салон светотехниче-
ской компании. 
ул. Б. Разночинная, 30
www.salonpodium.ru 

 

Art-Line / авторские полы. 
Лиговский пр., 262, 
тел.: 380 95 64, 388 47 64
www.artline-jet.ru                             

IQ Parket / эксклюзивные паркетные 
решения. 
ул. Лахтинская, д. 9
тел.: 498-44-42, 405-87-82
www.iq-parket.ru

напольные покрытия

 

Компания «Фосса» / паркет штучный, 
массивная и паркетная доска, ламинат. 
Дизайн, укладка. Скидка 5-22%
Фурштадтская ул., 10, тел. 272 65 19 
Литовская ул., 6, тел.: 295 21 66, 295 87 65, 
e-mail: fossa@spbparket.ru
www.spbparket.ru 

Уют / карнизы, шторы, жалюзи
В.О., 13-я линия, 78
www.ujut.com  

Lampadario / салон светильников. 
Московский пр., д. 106,  
тел. 388 01 11 
www.lp-spb.ru 

Республика Света / салон светильников. 
Московский пр. 184, 
тел. 387 82 00 

освещение

Центр технического света 
Московский пр., д.91, оф. 102, 
тел. 718 5250
www.lival.ru                                       

Сквирел/ салон итальянской плитки
 Керамическая плитка, керамогранит, 
мозаика, натуральный камень.
Производители: Rex, La Faenza, Tagina 
Сeramiche d’Arte, Nextep, Cooperativa 
Ceramica d’Imola, Giovanni de Maio и др.
Адреса салонов «Сквирел» :
Б. Сампсониевский пр., д. 74, тел. 295 00 49
Ул. Решетникова, д. 17, тел.375 20 79
Ленинский пр., д. 174, тел. 374 38 00
Пр. Обуховской Обороны, д. 109
Тел. 412 60 68
 www.skvirel.com

Студия штор Алины Кузнецовой 
Услуги дизайнера по текстильному 
оформлению интерьеров. Шторы, по-
крывала, чехлы. 
В.О., Капитанская ул., д. 4  
www.shtory.info                                 

Студия Занавес 
Авторский текстиль и обои класса люкс. 
Высокий уровень обслуживания и свежие 
идеи талантливых дизайнеров.
Выезд дизайнера, замеры и консультация 
БЕСПЛАТНО! 
наб. Крюкова канала, 7/2 (вход с ул. Союза 
Печатников) 
тел. 400 13 61
www.zanaves-spb.ru     

                    

 
Glam Home / продажа керамической 
плитки, мозаики, мрамора. Декоративные 
элементы. Сантехника. Обои. 
ул. Правды, д. 5 
тел. 327 27 73 факс  601 06 16   
www.glamhome.ru 

Art-Kepamika / салон элитной керамики
Греческий пр., 12
www.art-kepamika.ru 

Высший Свет / салон светильников
ул. Лизы Чайкиной, 10
www.vsvetsalon.ru 

MODUL / светильники 
ул. Большая Монетная, 27, лит. А,
Тел. 498 16 06
www.modul-electro.com   

Сампо/ сеть фирменных магазинов на-
польных покрытий. Розничная торговля 
напольными покрытиями и сопутствующи-
ми товарами. Продукция: Художественный 
паркет, массивная доска, паркетная доска 
и ламинат. 
Б.Сампсониевский, 47  тел.676 35 15  
Ул. Ак. Павлова 5 (ТЦ «River House») 
тел. 448 10 30   
e-mail: info@sampo-parket.ru
www.sampo-parket.ru

Интерьер + / обои, свет, текстиль
тел.: 332 41 56, 332 41 57
www.int-plus.ru 

Мир декора / шторы, карнизы, 
жалюзи, рулонные шторы, плиссе, обои. 
Богатый ассортимент тканей, обоев 
и карнизов от ведущих производителей 
Европы и Америки; доступные цены; про-
екты для самых разнообразных форм окон; 
пошив штор, покрывал, чехлов на мебель, 
скатертей; выезд дизайнера бесплатно. 
тел.: 449 17 96, 8(962) 709 76 96 (ЕДИНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА). Приглашаем к со-
трудничеству архитекторов и дизайнеров.
e-mail: mir-decora@mail.ru                     
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КНАУФ МАРКЕТИНГ Санкт-Петербург  
Строительные и отделочные материалы, 
техника для механизации отделочных работ.  
Выборгская наб., 61, оф. 304, 
тел. 718 81 94, факс 718 80 42, 
e-mail: info-spb@knauf.ru
www.knauf.ru

АрдоСтудио
Студия элитной керамики  ведущих итальян-
ских производителей. 7 лет работы по всей 
России. Мозаика – TREND, BISAZZA, SICIS, ROSE 
Mosaik, Pixel, Lithos, Megaron. Натуральный 
камень – I CONCI, OTTIMARMO SAVONA, Petra 
Antiqua, AKROS. Керамогранит и керами-
ческая  плитка : A.B.K., AQUILEIA, Ceramica 
BARDELLI, Ceramiche GRAZIA, Ceramica di 
Treviso,  CEVI, Cerim, Cottoveneto, DelConca, 
ERGON, Emil Ceramica, FAP, Francesco de Maio, 
Gardenia Orchidea, Impronta-Italgraniti, IRIS, 
KEOPE, LAND, Mirage, Panaria, PETRACER`S, 
Refi n, REX, Sant’Agostino,  Supergres, VERSACE, 
Tagina , Tanimar. Художественная мастерская, 
по  изготовлению панно, растяжек, миксов 
с применением материалов различных произ-
водителей: Trend,  Bisazza.
Особые условия для  архитекторов 
и дизайнеров.
пр. Тореза, д. 39/1,
тел. офис:  552 72 02,  550 05 83
тел. в Москве  (495) 645 78 97 многока-
нальный.
www.ardostudio.ru  Студия мозаики
www.studioardo.ru Элитные отделочные 
материалы

 

Cмальта / Мозаичное Заведение. 
Интерьерный салон Мозаика, мозаичные 
панно, мрамор, керамическая плитка, мебель 
для ванных комнат, сантехника, мебель, свет, 
аксессуары.  Большой пр. П.С., д. 56, 
тел.  318 30 55, факс 318 3056, 
e-mail: info@smalta-mz.ru,
www.smalta-mz.ru 

NEW LIFE / производство и монтаж 
натяжных потолков. Более 180 цветов. 
Фотопечать. Двухуровневые. Звездное 
небо. Бесшовные CLIPSO.
Бестужевская ул., 54, оф. 73
тел.: 543 00 05, 945 49 30
www.nwlife.ru 

Bellissimo / коллекции эксклюзивных 
итальянских межкомнатных дверей 
и входных дверей фабрики Vighi класса 
безопасности от 0 до 4.                                           
Салоны:
Большой пр-кт П.С., д. 67, 
тел. 320-70-86, 232-96-02, факс 232-96-04, 
е-mail: bell@ponimanie.spb.ru
 Большая Конюшенная ул, д. 1, 
тел. 315-54-06, факс 640-30-49, 
е-mail: bellm@ponimanie.spb.ru
Железноводская ул, д. 3, строймаркет 
«Василеостровский», 2-й этаж, мод/ 52, 
тел. 703-13-22, факс 703-03-69, 
е-mail: zhel@ponimanie.spb.ru
Московский пр-кт, д. 111, 1-й этаж, 
тел. 320-44-01 факс 320-44-05, 
e-mail: md@ponimanie.spb.ru
Варшавская ул, д. 23, к. 3, пом. 71-Н, 
тел. 410-22-94, факс 410-22-95, 
e-mail: d1o@ponimanie.spb.ru    
www.bellissimo.ru 

SAROS / натяжные потолки
Новоизмайловский пр., 39, корп. 3
www.potolki.com 

italON 
Межкомнатные итальянские двери 
и перегородки, входные стальные двери 
и многое другое. Особые условия для архи-
текторов и дизайнеров. Скидки покупателям. 
ул. Варшавская, д. 3, 3-я очередь, 
место III/309, МЦ «Мебельный континент». 
тел. 640 57 59
 ул. Железноводская, д. 3, 3-й этаж, 
ТД «Италон», ТК «Василеостровский». 
тел. 350 64 70
 Богатырский пр., д. 14, 1-й этаж, 
ТД «Италон», ТК «Интерио», тел. 677 99 95
 ул. Студенческая, д. 10, 2-й этаж, модуль 
Б-25, ТК «Ланской»,тел. 313 50 12. 
В салоне представлены только стальные 
двери LEGANZA.  
www.Ital-on.ru                                   

Балтийские Двери
Ведущий производитель стальных дверей  
класса премиум в Санкт-Петербурге.
Стальные двери и ворота, противопожарные 
двери и системы доступа.
Центральный выставочный зал 
П.С., пер. Нестерова, 3,  тел. 702 72 72
ТВК «Стройматериалы ХХI век»-
Измайловский пр., 24,  1-й эт., модуль 141, 
тел. 325 51 51, доб. 116 
ТВЦ «Загородный дом» Ленинский пр.,140, 
4-й эт. , модуль 405, тел.346 51 23
ТК «Ланской» Студенческая ул.,10 2-й этаж., 
модуль В-38, тел. 332 41 98,
www.balticdoors.com                         

«Бассейнофф-СПб» ТСК / 
Строительство бассейнов. 
Сервис, обслуживание. ул. Бутлерова, 36,
«Спорткомплекс Спартак»
тел./факс: 291 96 49, 248 91 43
e-mail: acvadom@rambler.ru
www.acvadom.ru 

Арболеда / розничная и оптовая продажа  
межкомнатных и входных дверей 
и сопутствующих товаров. 
Гражданский пр. д. 36, 
магазин «Двери из Европы», 
e-mail: ruursdoors@mail.ru
web.ursdoors.ru 

Беккер Арт Хауз / фрески и декоратив-
ные штукатурки
Лиговский пр., 115А
www.frescobecker.ru  

«Брикфорд – братство каменщиков»
Материалы для строительства ведущих 
европейских производителей VANDERSANDEN, 
ROEBEN, CRH Clay Solutions, Gima, TERREAL, 
TONDACH, RHEINZINK, LUVATA  и др. 
Малый пр., П.С., д.70/18, тел. (812) 664-66-66
e-mail: spb@brickford.ru
www.brickford.ru  

БЕСТ КЕРАМИКС / керамическая плитка
Б. Сампсониевский пр., 19; 
Гражданский пр., 15 
www.ceramics.ru  

Икстайл / плитка в интерьере: 
керамическая плитка, мраморная мозаика, 
мебель Италии и Америки, сантехника, 
паркет, свет и аксессуары. 
Б. Сампсониевский пр., 70, тел. 603-26-70; 
Вознесенский пр., 28, тел. 493-42-50 
www.xtile.ru 

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ВОПРОС / натуральные 
материалы для интерьера
ул. Железноводская, 3, м. 93; 
Измайловский пр., 24, м. 321; 
Ленинский пр., 140, Южное ш., 37
www.ivsalon.ru 

КОМПАНИЯ «КЕРАМАТИКА» 
Керамический гранит, мозаика, плитка, 
керамическая плитка, ступени, декоры.
ул. Седова, 11, БЦ «Эврика», оф. 735/1, 
тел. 600 76 98,
e-mail: sales@keramatika.ru
www.keramatika.ru  

Компания Буданов
Индивидуальное столярное производство
Большой Сампсониевский пр., 32
Тел./факс 324 90 56, тел. 922 57 57
www.budanov.spb.ru

Давыдов
Эксклюзивное столярное производство.
г.Санкт-Петербург, ул.Студенческая, д.10. 
Торгово-выставочный комплекс «Ланской», 
павильон В-20 (2-й этаж)
тел.: 933 11 97, 8 (931) 305 95 83 

конструкции

Салон дверей «Альфа» 
Изготовление распашных  и складных 
дверей,  раздвижных перегородок, дверей-
купе из алюминиевого профиля по размерам 
заказчика. Более 100 вариантов отделки 
различными материалами (шпон, ламинат, 
пластик пленки и т. п.). Гардеробные системы.  
Б. Сампсониевский, 32, модуль 164  
(выставка-салон-офис), тел. 920 80 70 
e-mail: info@a-dveri.ru 
www.a-dveri.ru; 
www.a-dveri.spb.ru 

строительные 
и отделочные работы
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 Бестужевская ул., 54, оф.73
тел.: (812) 543-00-05
          (812) 945-49-30

www.nwlife.ru

Производство и монтаж
                    + бесшовные Clipso

Инглас 
Стеклянные конструкции
Ул. Чайковского, 22, пом. 19
Тел. 327 26 50 
www.inglass.ru 

Дверной престиж / стальные двери 
от производителя
Измайловский пр., 24, 1-й эт., cек. 107
www.morozoffl  td.ru 

Карэ Нуар / натяжные потолки
В. О., Большой пр., 1
www.artdes.ru 

Студия Дизайна «Евростиль»  
Французские и бесшовные натяжные 
потолки
Арт печать на потолке
«Звездное небо»   
Многоуровневые натяжные потолки
Вызов консультанта бесплатно !
Ул. Севастьянова , дом 3, офис  112
Тел.  740 38 17
www.sd-eurostyle.ru

Двери Энергия / стальные двери, 
широкий выбор конструкций, включая 
последние новинки. Более 200 видов от-
делки, все виды замков.
ул. Кубинская, 76/7, ул. Варшавская, 3
 (ТК «Мебельный континент»)
тел.: 723 24 03, 723 01 40
www.spb-energia.ru
www.dveri-energia.ru 
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AQUAPOLO / итальянская 
и китайская сантехника
Комендантский пр., 9, корп. 2, 
(ТЦ «Променад»)
 www.aquapolo.ru 

ВанБас / салон сантехники
ул. Зверинская, 2/5
www.vanbas.ru 

«Папа Карло» салон сантехники 
В салонах представлено более 120 брендов 
европейской сантехники. Индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Дизайн-проект 
ванной комнаты в подарок.
Московский пр., д. 63, 
тел.: 712 67 07, 702 73 72, 970 65 08
Лиговский пр., д. 3/9 
тел.: 579 64 00, 579 37 93
www.papakarlo.ru                               

Мастер Питер 
Официальный представитель Silent Gliss 
в России. Карнизы и системы для окон 
любой сложности
Санкт-Петербург, ул. Б. Посадская, д. 10/1
тел.: 703 9202, 325 4199
e-mail: info@master-karniz.ru
www.master-karniz.ru                       

 

Центр моек / Железноводская, д. 3, 
строймаркет «Василеостровский», секция 
120, 2 этаж. 
www.vse-moiki.ru                             

электрооборудование

сантехника

 
SARGAS / салон светильников 
Светильники лучших мировых производите-
лей, информация о всех новинках 
и модных коллекциях. Работа с проектами, 
подбор, консультации при выборе света  
и электрики. Электроустановка лучших ми-
ровых производителей  (Bticino, Legrand, 
Gira, Merten, ABB и т. д.). Системы домашней 
автоматизации (управление светом, звуком) 
CLIPSAL, Bticino (My Home), Smart-bus. 
Приходите, мы рады вам.  
Время работы: 
пн-пт с 10.30 до 19.00, сб-вс (VIP)    
В.О. Малый пр., 58, тел. 777 0587; 
e-mail: info@sargas.spb.ru  
www.sargas.spb.ru; 
www.besmart.su       

Технопарк ЛТА / окна и двери
Торговая марка «Окнобург»
Лесной пр., 94, Тел. 321 60 21
www.oknoburg.ru 

Abloy (Хела и Лукко) / замки,
доводчики, фурнитура
Полюстровский пр., 68
www.abloy-adv.ru 

Home Hi-Fi Design 
Весь спектр услуг, по проектированию 
стерео - системы или домашнего кино-
театра.
- широкий ассортимент;
- заказ компонентов любых произво-
дителей;
- гибкая  система  скидок;
- индивидуальный подход;
- выездные консультации специалистов.
Суворовский пр., 27 
тел. 710 30 84
www.hifi -spb.ru 

«Экватор Hi-Fi»/ Hi-Fi и Hi-End аппара-
тура ведущих мировых производителей. 
Системы домашнего кинотеатра любого 
уровня сложности. Подбор стерео компо-
нентов и акустических систем.
Единственный в Санкт-Петербурге фирмен-
ный отдел техники Yamaha.
Загородный пр., 9
Тел. 572 28 75
www.ekvator-hifi .ru 

ВИКИНГ / центр проекционных 
технологий
пр. М. Тореза, 71
www.viking.ru  

КОМФОРТ
Центр Встроенных 
Пылесосов Husky

КОМФОРТ 
Центр встроенных пылесосов
Петровская Коса, 1, 
(БЦ «Петровский»)
www.huskyces.ru 

Ярошенко Дизайн / потолки, 
электрокамины
www.ydes.spb.ru  

инженерные системы 
и оборудование

Особняк / двери, ламинированный паркет, 
дверная фурнитура
 Ул. Коли Томчака, 12/14
Тел. 388 43 27
www.osobnyak.ru 

Компания UNION 
Межкомнатные двери и перегородки, 
входные двери, фурнитура, лестницы. 
Акция «Красное и белое» — 
скидки на коллекции OPFLIA, GAIA, 
MARRAKESH, VETRO, MECA 
с отделкой палисандр и клен 
(+ ручка ROBOT в подарок). 
Cкидка 15%.
Б. Сампсониевский пр, 32,
ТЦ «Сампсониевский», тел. 324 11 73
Железноводская ул., 3, ТК «Василеостров-
ский», тел. 703 13 16
Московский пр., 152, тел. 337 54 30
Богатырский пр., 14,
ТК «Интерио», 313 47 56
e-mail: info_spb@union.ru
www.union.ru 

ИнтерьерСтрой 
ИнтерьерСтрой  
несъемная опалубка — 5%, 
термофасадная панель — 7%, 
лестницы и лестничные элементы — 10%
Измайловский пр. 24, мод. 317
e-mail: interiorstroy@bk.ru 

140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ
КАЖДОМУ ДОМУ

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

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

ре
кл

ам
а

Цвет&Стиль / цветная сантехника из 
литьевого мрамора.  Страна производитель  
- РОССИЯ Изготовление нестандартных 
столешниц Гарантийное и постгарантийное  
обслуживание «Мебельный Континент», 
ул. Варшавская, д. 3А, мод. 346  
тел.: 493 42 86, 8(921) 999 37 59,
«Василеостровский», ул. Уральская, д.10, 
сек.  89 
тел.: 703 03 59, 8(911) 911 24 22  
www.color-style.ru 
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«Жилая среда»
рядом с вами:

вы можете купить журнал
ВПЕРВЫЕ  В 1 ПОЛОСЕ
45 магазинов

В ГАСТРОНОМЕ ГЛОБУСГУРМЭ
В ТК «Светлановский», пр. Энгельса, 33, к. 1, лит. А

В СУПЕРМАРКЕТАХ
О’КЕЙ  Выборгское ш., 3; пр. М.Жукова, 31/1; пр. Космонавтов, 45А; ул. Савушкина, 119/3; Заневский пр., д.65; 
Богатырский пр., 13; г. Колпино, Тверская ул., 36/9; ул. Прибрежная, 13; пр. Большевиков, 10/1; Московский пр. 139; 
Пулковское ш., 17/2; Выборгское ш., 19/1; пр. Просвещения, д. 80; ул. Ленская, 12/1; пр. Наставников, 33/1; ул. Бал-
канская, 27; ул. Щербакова 7; ул.  Планерная, 25; ул. Савушкина 124; Красное Село, Стрельнинское шоссе, 1
MAX MIX  «Таллинский»  пр. Ветеранов, 89; «Фрунзенский» ул. Бухарестская, 90
МАКСИДОМ  Московский 131; Гражданский 18А; Ленинский 101;  Богатыр-
ский пр., 15;  пос. Парголово, Выборгское ш., 503/2;  Дунайский пр., 64
КАСТОРАМА  Дальневосточный пр., 19; Пулковское шоссе., 17/1
СУПЕРСИВА  Выборгское шоссе, 13; ул. Савушкина, 119

В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТЬ

В КИОСКАХ РОСПЕЧАТЬ

В ОПТОВОРОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ НЕВАПРЕСС 
ул. Фрунзе, 2; наб. канала Грибоедова, 71; Заневский пр., 20; Разъезжая ул., 16/18; Финляндский  
вокзал; Лиговский пр., 33; ул. Рубинштейна, 10; Смольный пр.; ул. Некрасова, 46; Подъездной пр., 3А; 
ул. Гончарная, 18; ул. Замшина, 31; Ленинский пр., 119; Софийская ул., 57;  ул. Звездная, 8

ЦЕНТР  ул. Звенигородская, 1; Загородный пр., 50; Измайловский 
пр., 7; наб. Обводного канала, 118; Лермонтовский пр., 54; 
Старопетергофский пр., 50; наб. Обводного канала, 118; Старо-
петергофский пр., 6; Московский пр., 73; Подольская ул., 38/11; пл. 
Труда, 6; пл. Труда; Сенная пл., 6 ул. Серпуховская, 20; Английский 
пр., 28; Рижский пр., 1; Лиговский пр., 26, Московский вокзал (вход 
в метро); Лиговский пр., 26, Московский вокзал (у платформы 
№ 1); Лиговский пр., 26, Московский вокзал (выход из метро) 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ Наличная ул., 22; Наличная 
ул., 27; ул. Кораблестроителей, 36; 10 линия (угол со Средним 
пр.); 4 линия (угол со Средним); 12 линия (угол со Средним); 
Средний пр., 99; 10 линия (угол с Малым пр.); 7 линия (угол 
с Малым); ул. Кораблестроителей, 35; ул. Нахимова, 3
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА  пр. Добролюбова, 18; пр. Добро-
любова, 19; ул. Талалихина (угол с ул. Блохина); Кронверкский 
пр., 51 (напротив Планетария); Наб. реки Карповки, 9; ул. Льва 
Толстого (угол с ул. Б. Монетной); ул. Чапыгина, 6; ул. Проф. Попова 
(угол с Вяземским пер.); ул. Проф. Попова, 37 б; Введенская ул., 1; 
ул. Куйбышева, 20; Каменноостровский пр., 34–36; Сытнинская 
пл., 2; ул. Пионерская, 7; Ординарная ул., 18; пр. Медиков, 6; 
ул. Гатчинская, 13; Чкаловский пр., 12; Чкаловский пр., 22; 
ул. Введенская, 14; Морской пр. у ст. м. «Крестовский остров»; 

Левашовский пр., 3; М. Посадская, 30, угол с Певческим пер.
СЕВЕР ул. Королева, 1; ул. Савушкина, 23; ул. Школьная, 6; 
ул. Стародеревенская (пересечение с Богатырским); ул. Камы-
шовая, 34 а; ул. Камышовая (угол с Планерной); ул. Уточкина, 6,8; 
Серебристый бульвар, 27; ул. Испытателей (угол с Байконурской); 
ул. Шаврова, 9; ул. Торжковская, 11; Ланское шоссе, 5; пр. Королева 
(угол с Уточкина); пр. Королева, 7; Фермское шоссе, 35,37; пр. Ко-
ролева, 27–1; ул. Стародеревенская (пересечение с Камышевой); 
ул. Савушкина, 131; Торфяная дорога, 4; ул. Авиаконструкторов, 1; 
ул. Торжковская, 1; ул. Савушкина, 83; ул. Савушкина, 9; ул. Савуш-
кина, 116–118; Кондратьевский пр., 40; Кондратьевский пр., 25; 
пр. Науки, 49; Гражданский пр., 22; Гражданский пр., 90, корп. 1 
ЮГ ул. Кронштадтская, 4; пр.Стачек, 22; пл. Стачек, 9; 
пр. Маршала Казакова, 6; бул. Новаторов, 75; пр. Маршала 
Жукова, 32, кор. 1; ул. Подводника Кузьмина, 56; ул. Стойкости, 13; 
ул. Стойкости, 20; пр. Ветеранов, 89; ул. Двинская, 10; ул. Двинская, 
16; пр. Маршала Жукова, 26; Дачный пр., 9; Канонерский остров, 11; 
пр. Ветеранов, 5; Зины Портновой ул., 54; пр. Маршала Казакова, 9; 
ул. Симоняка, 2; ул. Гладкова, 1; ул. Стойкости, 12; пр. Ветеранов, 95; 
пр. Ветеранов, 109; Дачный пр., 25; Ленинский пр., 101; пр. Маршала 
Жукова, 34; пр. Стачек, 66; пр. Стачек, 105; Ленинский пр., 128; 
бул. Новаторов, 10; пр. Ветеранов, 21; пр. Маршала Говорова, 16

ЦЕНТР  Сенная пл./угол ул. Ефимова; Сенная пл.; ул. Садовая, 
129; ул. Садовая, 69 а; Театральная пл., 3; ул. Большая Морская, 42; 
ул. Большая Морская, 17; уг. Вознесенский пр., 1/Исаакиевская пло-
щадь; ул. Садовая, 68; ул. Садовая, 50 б; наб. Обводного канала, 42; 
Маяковского, 23; ул. Чайковского/пр. Чернышевского, 14/59; пр. Чер-
нышевского,18–22; пр. ул. Чернышевского, 6; Литейный пр., 3; Литей-
ный пр.,47; Невский пр., 22–24; Загородный пр., 11/40; Владимирский 
пр., 20; ул. Марата, 1/71; Лиговский пр., 73; Невский пр., 35; Невский 
пр., 35/1; Лиговский пр., 72; Лиговский пр.,43–45; Ст. М. Пл.Восстания; 
Захарьевская ул.; Невский пр., 175; Невский пр.,174; Невский пр., 
154; Мытнинская ул., 20/43; Невский пр., 184; Суворовский пр., 56; 
Суворовский пр., 32; ул. Некрасова, 58; Суворовский пр., 4; Суворов-
ский пр.,16/13; Лиговский пр.,46; Миргородская ул., 3; пр. Обуховой 
обороны, 75; Седова, 17; Индустриальный пр., 26/24; пр. Наставников, 
38; ул. Крыленко, 1; Дальневосточный пр., 60; ул. Народная, 39; 
ул. Дыбенко, 18; ул. Народная, 21; ул. Народная, 16; Дыбенко (внутри 
метро); ул. Подвойского, 27; Солидарности пр., 11; Загородный пр., 48; 
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА  ст. м. Горьковская; Большой 
пр., П. С., 60; Малый пр., П. С., 89; Чкаловский пр., 25; наб. реки 
Карповки, 28; Каменноостровский пр., 55; Пионерская ул., 24;
СЕВЕР  Шоссе Революции, 21/1; Шоссе Революции, 33/1; Ново-
черкасский пр., 10; Новочеркасский пр., 28/19; Индустриальный пр., 
27; пр. Косыгина, 23/1; пр. Наставников, 10; пр. Энтузиастов, 45/1; 
Ириновский пр., 60; ул. Ленская, 16; Полюстровский проспект, 5; 
Среднеохтинский пр., 2/17; Передовиков, 13/1; шоссе Революции, 102; 
шоссе Революции, 41/39; Новочеркасский пр., 36; Ударников, 56/1; За-
невский пр., 35;; Ланское шоссе, 10; пр. Савушкина, 3; Сестрорецкая 
3/5; Богатырский пр., 7; пр. Испытателей, 20; Комендантский пр., 
24/1; Серебристый бульвар, 28; пр. Испытателей, 13; Богатырский 
пр., 10; Комендантский пр., 31; Яхтенная ул., 10; Богатырский пр., 8; 
Комендантский пр., 42/1; Авиаконструкторов, 3/1; Долгоозерная 
ул., 12; Планерная ул., 49; Богатырский пр., 34/2; пр. Испытателей, 23; 
ул. Камышовая, 6; Комендантский пр., 34; пр. Энгельса, 28; пр. Авиа-
конструкторов, 14; пр. Энгельса, 33; Б. Сампсониевский пр., 99; 

Б. Сампсониевский пр., 68; ул. Кантемировская, 11; Светлановский 
пр., 39; 2-й Муринский пр., 16; Тихорецкий пр., 35; Б. Сампсониевский 
пр., 63; 2-й Муринский пр., 3; пр. Луначарского, 45; Светлановский 
пр., 81/1; Гражданский пр., 43; Площадь Ленина, 3; Кондратьевский 
пр., 15; пр. Культуры, 25/1; Индустриальный пр., 26/24;
ЮГ  ул. Софийская, 31/угол Б. Куна; ул. Софийская, 39/1; пр. Славы, 
12/1; ул. Будапештская, 49/1; ул. Димитрова, 5/1/ул. Купчинская, 1/5; 
ул. Купчинская, 32/1; ул. Будапештская, 65/ул. Димитрова, 16 к. 1; 
ул. Олеко Дундича, 34/ул. Бухарестская, 144; ул. Бухарестская, 90; 
ул. Бухарестская, 74; пр. Славы, 30, кор. 1; ул. Будапештская, 46, 
(пр. Славы, 16); ул. Бухарестская, 31; ул. Купчинская, 15; Лиговский 
проспект, 158; Лиговский проспект, 161; ул. Джона Рида, 9;
ул. Зины Портновой, 27; пр. Ветеранов, 76; Московский пр., 
24–26/49; Измайловский пр., 12; Московский пр., 41; Канонерский 
остров, 41; Московский пр., 65; Нарвский пр., 19; Двинская 
ул., 9; пл.Стачек, 2; пл.Стачек, 1/3; пр. Стачек, 15; пр. Стачек, 
23; пр. Стачек, 42; пр. Маршала Говорова, 14; пр. Стачек, 47; 
пр. Стачек, 59; Краснопутиловская ул., 14/12; пр. Стачек, 75; 
пр. Стачек, 73; пр. Маршала Казакова, 1; Трамвайный пр., 1; 
Ленинский пр., 120; м. Ленинский проспект, переход; пр. Стачек, 
70; булв. Новаторов, 98; пр. Ветеранов, 53/56; пр. Ветеранов, 69; 
ул. Солдата Корзуна, 40; пр. Ветеранов, 105; пр. Ветеранов, 114; 
ул. Кронштадтская, 22; пр. Ветеранов, 78; бул. Новаторов, 112; 
Дачный пр., 18; пр. М. Жукова, 24; пр. Стачек, 18; Московский пр., 
103; Московский пр., 129; Ленинский пр., 147; Московский пр., 186; 
Пулковское шоссе, 13/2; Московский пр., 216; Московский пр., 208; 
Московский пр., 179; Московский пр., 195; Московский пр., 197; 
Шлиссельбургский пр., 17; пр. Космонавтов, 29/7; пр. Космонавтов, 
28; Новоизмайловский пр., 38; ул. Бассейная, 41; ул. Бассейная, 
65; ул. Ленсовета, 26; ул. Ленсовета, 46; ул. Костюшко, 2 
ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА  ул. Оранжерей-
ная, 17/27 (г. Пушкин); ул. Ленинградская, 31 (г. Пуш-
кин); Петербургское шоссе, 2 (г. Пушкин);

распространение журнала «Жилая среда»: тел. (812) 438-15-38, zs_dostavka@fi nestreet.ru

Новая 
возможность: 
Теперь вы можете 
читать журнал в 
электронном виде

на сайте 
www.design-
navigator.ru

В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУРУМАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТПЕТЕРБУРГА

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В СЕТИ ФИТНЕСКЛУБОВ WORLD CLASS
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, лит. А; www.worldclass.ru

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА 
И.Ч.Е. ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ 
КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Театральная пл., 10; www.italtrade.com/rossija

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ
г. Москва, ул. Большая Якиманка, 45, www.dgtpe.fr/se/russie

В ТК АТЛАНТИК СИТИ  
ул. Савушкина, 126; www.atlantic-city.ru

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ ГРАНД ПАЛАС 
Невский пр., 44 - Итальянская ул., 15; www.grand-palace.ru

В РЕСТОРАНАХ  
Volga-Volga теплоход «Дунаевский» Петровская наб., напротив дома № 8
Мари Vanna; www.marivanna.ru
Terrassa Казанская ул, 3;  www.terrassa.ru
Царь Садовая ул, 12; www.tsar-project.ru
Ginza Аптекарскай пр, 16; www.restoran-ginza.ru
На речке Ольгина ул, 8 (Крестовский остров)
МАМАLЫGA пр. Энгельса, 27; www.mamaliga-mamaliga.com
Francesco Суворовский пр., 47; www.restoran-francesco.ru 
Capuletti Большой пр., П.С., 74 
Мансарда Почтамтская ул, 3-5
Лужайка Аптекарский пр, 16
Гастроном Марсово поле, д. 7 

вы можете подписаться на журнал
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовая и курьерская доставка по СПб, www.design-navigator.ru 

ЧЕРЕЗ ПОДПИСНОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРПОЧТА 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.interpochta.ru 

ЧЕРЕЗ СУПЕРМАРКЕТ ПОДПИСКИ ЮНИПРЕСС 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.mega-press.ru/item.2553.html 
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Именно по этому принципу строится система lifestyle-распространения журнала «Жилая среда». 
Успешного человека окружает не только домашний интерьер, но и интерьеры тех мест, где можно ощутить 
весь спектр вкуса к… путешествиям, спорту, автомобилям, изысканной кухне… Здесь вы можете получить 
наш журнал в подарок:

жизни-
работа

Улучшение
это очень конкретная

Филипп Старк

         Царь

Устрицы Фин де Клер N 1 с 
винным соусом и гренками из 
ржаного хлеба, салат из листьев 
свежего щавеля с камчатским 
крабом и красной икрой плюс 
тихая обстановка помогут  с 
легкостью перенести осеннюю 
хандру.

Ул. Садовая, д. 12
Тел. 930 04 44
www.ginzaproject.ru
www. tsar-project.ru

2

 Capuletti 

24 сентября на гала-ужине, по-
священном гастролям ресторана 
Magorban  в ресторане Francesco,  
шеф  Марчелло Трентини пред-
ставит меню, составленное на 
основе "домашних рецептов", со-
бранных по всей Италии! 

Большой пр. П.С.,74
тел. 232 22 82
www.ginzaproject.ru

4 МариVanna  

Вновь открыт сезон любимо-

го проекта «Кто в доме хозяин?». 

Звездные гости хозяйничают на 

кухне «МариVanna» и приглаша-

ют гостей оценить свои кулинар-

ные способности. 

Ул. Ленина, д. 18
Тел. 230 53 59
www.marivanna.ru

3

 terrassa

В новом тепан яки меню 

уникальные блюда: лапша 

Удон с чилийским Сибасом, 

гречневая лапша с угрем и 

сладким соусом, пицца с сы-

ром маскарпоне, трюфель-

ным маслом и сморчками.

Ул. Казанская, д. 3
Тел. 937 68 37
www.terrassa.ru

1
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   Лужайка

Здесь, в  искусственном пруду 

каждый сможет поймать рыбу 

для собственного ужина, а 

профессиональные повара ее 

закоптят, засолят или приго-

товят на гриле.  

Аптекарский, 16
 тел.  916 916 4
www.ginzaproject.ru

5

  МАМАLЫGA 
Специально для самых 

маленьких посетителей в ре-

сторане открыли детскую ком-

нату: множество развивающих 

игр, видеопроектор с муль-

тфильмами, а по выходным 

еще и веселые клоуны. 

Пр. Энгельса, д. 27
Тел. 305 33 99 
www.mamaliga-mamaliga.com

7

6

    Волга-Волга
                      Согреться в за-
ведении можно горячими 
блюдами из морепродуктов, а 
чашечка горячего кофе, аро-
матного чая или классического 
глинтвейна послужат идеаль-
ным дополнением к трапезе. 

Ресторан Volga-Volga
Теплоход «Дунаевский»
Петровская наб., напротив дома № 8
Тел. 900 83 38

8

 На речке

Шеф-повар заведения Нико-

лай Матвеев разработал особое 

меню специально для своих са-

мых маленьких гостей. Семей-

ные обеды станут еще приятнее.

   World Class
Новый сервис на сайте: «Лич-

ный кабинет» представляет собой 
персональную страницу с возмож-
ностью самостоятельно в режиме 
онлайн выполнить действия, кото-
рые ранее были возможны только 
путем обращения к сотруднику 
рецепции или отдела продаж.

10

12

 Ginza 
С 30 сентября  по 4 октя-

бря в ресторане пройдут 

гастрономические гастроли  

шеф-повара Томаса Морина, 

сочетающего классические 

основы французской высокой 

кухни с экзотическими про-

дуктами и кухнями разных 

стран.

Аптекарский пр., 16, тел. 324 70 94
www.restoran-ginza.ru, www.ginzaproject.ru

9

11 Francesco
 Шеф-повар Джузеппе Приоло 
еженедельно добавляет новые 
нотки в гастрономический 
этюд и представляет на суд 
гостей специальное меню, 
характеризующее кухню 
определенной провинции. 

Суворовский пр., д. 47
Тел. 275 05 52
www.ginzaproject.ru, 
www.frrestoran-francesco.ru

  Atlantic Сity

21 октября состоится ночь шо-
пенга с показом от ведущих брен-
дов начало в 19:30

ул. Савушкина, 126, тел. 777 11 01 
www.atlantic-city.ru

Крестовский остров
Ул. Ольгина, д. 8
Тел. 230 03 47
www.ginzaproject.ru

Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; 
Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, лител. А; тел. 313 00 00, 
www.worldclass.ru
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   Экономическая 
миссия                    

Посольства Франции 
 

г. Москва, ул. Большая Якиманка, 45
тел. (495) 937 24 00
www.dgtpe.fr/se/russie

14

 Мансарда 
Новый ресторан распола-

гается на 5-ом  этаже  делово-

го центра Qutra Corti, в  отре-

ставрированном  доме графа 

Шувалова. Главная достопри-

мечательность заведения – 

летняя веранда, c которой от-

крывается потрясающий вид 

на Исаакиевский собор. 

Почтамская, 3-5
Vip rezerv: 914 40 09
www.ginzaproject.ru

16 Гастроном  

В ресторане «Гастроном» 

запущено совершенно новое ка-

льянное меню. При заказе лю-

бого кальяна гости получают в 

подарок от ресторана аппетит-

ную фруктовую тарелку.

. 
Марсово поле, д.7/ Наб. р. Фонтанки, д.1
Тел. 314 38 49
www.gastronom.su    

15

 Отдел по 
развитию торгово-
го обмена (И.Ч.Е.) 
Посольства Италии 
при Генеральном 
Консульстве Италии 
в Санкт-Петербурге

.
Театральная пл., 10
тел.: 312 3216, 312 33 56
www.italtrade.com/rossija

13

         «Шарлоткафе»

«Шарлоткафе» предлагает Вам 
забыть про головные боли, 
связанные с выбором подарка: в 
заведении появились подароч-
ные сертификаты. Вы сможете 
легко порадовать любимых без 
повода.

18

 Zималеto 

Теперь в заведении открыта 

продажа подарочных сертифи-

катов. Сертификат может быть 

выписан на любую сумму. Воз-

можности безграничны!

Каменный остров,
Наб. Б. Невки, д. 24
Тел. 320 08 60 
www.zimaleto.su

20 Бар & веранда                    
«Юность»                 
Новое меню: «Всем гур-
манам посвящается!»                                   
С октября в баре «Юность» 
стартует совершенно новое 
меню от шеф-повара Рустама 
Тангирова. В заведении будет 
представлен широчайший ассор-
тимент итальянских паст. 
Стадион «Петровский»
Петровский остров, д. 2
Тел. 928 44 66 
www.yunostbar.ru 

19

 «Плюшкин»

В меню ирландский и фран-

цузский кофе, белый глинтвейн 

с изюмом и орехами, а также 

безалкогольный малиновый 

сбитень и марокканский чай.

Комендантский пр., д. 9/2, литер А
ТК «Променад»
Тел. 622 12 25
www.ginzaproject.ru

17

Ул. Казанская, д. 2
Тел. 571 82 87

www.sharlotcafe.ru
www.ginzaproject.ru
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 

СОВРЕМЕННАЯ УСАДЬБА
Выбирая место для загородного дома, заказчик 
думал о том, чтобы было удобно не только его 
семье, но и лошадям, знатоком которых он 
является. Большой дом и конюшни поста-
вили на просторном  месте, над речушкой, 
вокруг которой раскинулись луга с сочной 
травой. Кирпичный дом с черепичной крышей 
снаружи напоминает замок в стиле модерн. 
Нам удалось заглянуть в него изнутри..

ЦЕННАЯ ДРЕВЕСИНА
За что мы платим, покупая элитные двери? 
В серии публикаций, рассчитанной на 
пять номеров, мы будем искать ответ на 
вопрос. Одним из основных составляющих 
цены таких изделий является матери-
ал – то, из чего дверь сделана. Так из чего 
же изготавливают элитный продукт?

анонс

№ 9(72) 2010

СПЕЦПРОЕКТ: ТЕПЛО И СВЕТ В ДОМЕ 
Обзор предложений петербургских салонов: светильники, камины, радиаторы. 
Практика выбора: энергосберегающие материалы, конструкции, технологии. 

Тепло  и  свет         в  доме 
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ИСТОРИЯ ЛАМПОЧКИ
От лампы накаливания до 
светодиода. Мы пред-
лагаем вам познакомиться 
с основными вехами в 
развитии источников света.

ИКОНЫ ДИЗАЙНА 
Светильники, кото-
рые потрясли мир

ПАЛИТРА ПАРКЕТА
Современный ассортимент напольных по-
крытий из натуральной древесины включает 
в себя свыше 100 пород. Мы расскажем, как 
выбирать оттенок деревянного пола.

С
В
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СПЕЦПРОЕКТ: ТЕПЛО И СВЕТ В ДОМЕ 
Обзор предложений петербургских салонов: светильники, камины, радиаторы. 
Практика выбора: энергосберегающие материалы, конструкции, технологии. 
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ИКОНЫ ДИЗАЙНА 
Светильники, кото-
рые потрясли мир
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