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Наступившая зима, по всей видимости, сильно 
повлияла на наше настроение, раз в этом номере нам 
так захотелось обратиться к Скандинавии — суро-
вой земле древних легенд, величественных фьордов 
и белого снега. Однако за внешней холодностью скан-
динавов скрываются горячие сердца, необыкновенная 
фантазия и любовь к сказкам. Именно Скандинавия 
подарила миру огромное количество предметов 
интерьера, занявших почетное место в ряду «икон 
дизайна», — целую библиотеку таких культовых 
объектов мы собрали в нашем специальном обзоре. 
Сегодня на смену легендарным именам приходят 
новые — очень талантливые и интересные дизайне-
ры с необычным творческим мышлением. Изучать 
их яркие работы не менее увлекательно, чем творе-
ния мэтров. Не знаю, как вас, а меня при подготовке 
номера почему-то потянуло перечитать Туве Янссон. 
«Когда у тебя возникает желание что-то сделать, нуж-
но немедленно принимать решение и не ждать, пока 
это настроение пройдет» — не правда ли, хороший 
совет от муми-троллей на будущий год?

Кстати, в ближайшие дни у вас непременно 
должно появиться желание отправиться на поиски 
подарков — поэтому не забудьте захватить с собой 
наш журнал, ведь мы приготовили замечательную 
креативную подборку из 77 подарков к Новому году 
и Рождеству. При этом не могу не намекнуть, что 
подарки с хорошим дизайном будут радовать вас 
гораздо дольше и обязательно доставят огромное удо-
вольствие. Наш красочный гид подскажет, что лучше 
выбрать для семьи, друзей, коллег и, конечно, для 
себя любимого! Искренне желаю всем, чтобы, несмот-
ря ни на какие резкие похолодания, в сердце всегда 
оставалось место для праздника и новогодней мечты.

До встречи в 2015 году!

Ирина Бирилова,  
главный редактор
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На обложке: коллекция натурального 
 итальянского мрамора Palazzo Madama — 
одна из десяти уникальных коллекций 
наборных полов, созданных компанией 
Novus.  Удивительное сочетание романтики 
готического средневекового замка и роскоши 
королевского дворца в стиле северного 
 итальянского барокко стало основной темой 
коллекции.

Где купить: Салон элитной керамики Novus,
Санкт-Петербург, 5-я линия В. О., 34.
Тел. +7 (812) 385–17–51
www.новус.рф

10 TOП 50
2014 год был удивительно богат на дизайнерские 
новинки, и самые яркие объекты останутся в нашей 
памяти надолго.

16 Зимний Maison&Objet
Дизайнеры и представители интерьерных салонов 
с нетерпением ждут января, чтобы отправиться 
на самую ожидаемую выставку начала года.

18 Новости
Ожерелье Tentacule de Perle, как и все изделия Sicis 
Jewels, выполнено в древней ювелирной технике.

36 Свобода импровизаций
Обилие свободного пространства и большое количество 
дневного света стали основой для воплощения проекта.

42 Интеллигентный интерьер
Спокойное и уравновешенное пространство как нельзя 
лучше отражает атмосферу нашего города.

46 Морское приключение
По уровню дизайна интерьер морских судов может 
ни в чем не уступать домам и квартирам, оставленным 
на суше.

50 В фокусе: подарки в студию!
Что приятнее — дарить подарки или получать? 
Однозначного ответа на этот вопрос быть не может…

62 Праздники со вкусом
В дни январских праздников сервировку стола 
хочется сделать не просто изысканной, но и особой, 
запоминающейся.

71 Тема номера: ванная комната
Броские детали и разнообразные приемы помогут 
приблизить оформление ванной к атмосфере жилых 
помещений.

86 Цвет, стекло и вода
Создать особую атмосферу, а также решить некоторые 
функциональные задачи поможет витражное 
оформление.

90 Легенды скандинавского дизайна
Скандинавский дизайн — это особая философия, 
которой удалось выйти за пределы cеверных стран 
и покорить весь мир.

96 Молодые и талантливые
Молодые скандинавские дизайнеры не уступают своим 
именитым коллегам — они любят удивлять необычными 
решениями.

100 Сияние Севера
Комфортная и функциональная мебель в скандинавском 
стиле по‑прежнему невероятно актуальна.

104 Нордический характер
Внешнее спокойствие и невозмутимость 
жителей северных стран, несомненно, повлияла 
и на формирование скандинавского стиля…

46

Содержание

| 04 | Жилая среда №01 [113]



 

www.reforma-spb.ru* 



90
110 Модное застолье

Наполнить интерьер блеском драгоценного металла ― 
самый простой способ создать настроение праздника.

114 Светлая функция
Настольный светильник — необходимый атрибут 
рабочего места и непременный спутник письменного 
стола.

116 Блестящий текстиль
Один из трендов текстильного дизайна — светящиеся, 
струящиеся ткани, выполненные в динамичной 
цветовой палитре.

122 Тренды и нюансы
Харизматичный характер и элегантный внешний вид ― 
этими чертами непременно должна обладать идеальная 
кухня.

130 Из истории с любовью
У лепного декора в интерьере вполне определенные 
задачи — подчеркнуть достоинства пространства 
и скрыть недостатки.

132 Сквозь любые двери
Сегодня выбор двери превращается в увлекательный 
поиск стильной вещи, которая должна подчеркнуть 
достоинства интерьерного дизайна.

138 Во главе кровати
Изголовье — это главное украшение любой кровати. 
Именно оно привлекает все внимание и подчеркивает 
атмосферу спальни.

156 Клуб новоселов
ГК «Эталон» заняла 1‑е место среди строительных 
компаний Северо‑Западного региона по итогам 
2013 года.

158 В ожидании гостей
Задача архитектора состояла в том, чтобы организовать 
в небольшой двухкомнатной квартире комфортное 
пространство для отдыха и приема гостей.

162 Тонкости общения
Знакомство с портфолио дизайнера поможет понять, 
насколько его стиль и декоративные приемы близки 
и понятны вам.

166 Галерея объектов
ЖК «Московские ворота» — идеальный выбор для тех, 
кто хочет, чтобы дом подчеркивал их статус.

172 CLASSIFIEDS
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

Содержание
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Роскошь без 
излишеств
Независимый характер, 
выдержанный стиль и рос‑
кошь без ложной скромно‑
сти — новая коллекция Aston 
Martin, представляемая 
компанией Formitalia Luxury 
Group, воплощает все лучшие 
качества автомобильного 
бренда. Элегантный кожаный 
диван V127 привлекает внима‑
ние своими мягкими формами 
и простотой линий. Другие 
новинки ведущих интерьер‑
ных компаний ― в разделе 
«Новости». 

Стиль
TOП 50 → Выставки → Новости → Must Have → Интерьеры → В фокусе: подарки → Праздничный декор и сервировка
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кл
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Полиуретановый 
пуф Hortensia уже 
занял почетное место 
в списке «икон дизай-
на» благодаря яркой 
идее, его размеры — 
126×120×62 см. Дизайнер 
Марсель Вандерс 
(Marcel Wanders) для 
Gufram.

Металлические стел-
лажи April, May и June 
образуют единую 
композицию. Дизайнер 
Джино Каролло (Gino 
Carollo) для Bonaldo.

Комоды Perf выде-
ляются необычными 
перфорированными 
дверями из нержаве-
ющей стали. Дизайн 
Diesel для Moroso.

[10]

[ 9 ]
[12]

Светильник-душ Axor 
Lamp Shower, Axor/
Hansgrohe. Дизайнер 
Оки Сато (Oki Sato), сту-
дия Nendo.

Диван Husk в текс-
тильной обивке кажет-
ся состалвенным из 
множества мягких 
подушек. Дизайнер 
Патрисия Уркиола 
(Patricia Urquiola) 
для B&B Italia.

Хрустальная ваза 
Jungle, Daum. Высо-
та 38,5 см.

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

Коллекция посуды 
Clair de Lune («Лун-
ный свет») в стиле 
ар-деко. Корейский 
керамист Кап-Сун Хван 
(Kap-Sun Hwang) для 
Fürstenberg.

[ 4 ]

Геометрические узо-
ры комода Maggio 
сочетают три породы 
древесины — вяз, дуб 
и акацию. Дизайнер 
Алессандро Мендини 
(Alessandro Mendini) 
для Porro.

[11]

В 2014 году кресло 
Cavour от Poltrona 
Frau было воссоздано 
по эскизам 1959 года. 
Модель выполнена 
из дорогих пород дре-
весины и обтянуто мяг-
кой кожей.

[ 8 ]

★ТОП 50 ★
2014 год был удивительно богат на дизайнерские новинки — конечно, в новом 

году многие из них исчезнут с горизонтов и первых полос в журналах, но самые 
яркие объекты останутся в нашей памяти надолго. Мы выбрали 50 предметов 

интерьера, о которых мы будем вспоминать с особым удовольствием.

Кресло Bauhaus в ретро 
стиле, который поль-
зовался особой попу-
лярностью в 2014 году. 
Дизайн Draga & Aurel 
для Baxter.

[ 6 ]
Коллекция прозрачных 
смесителей Axor Starck V, 
созданная Филиппом 
Старком (Philippe Starck) 
для Axor/Hansgrohe, 
позволяет наблюдать 
за движением воды.

[ 7 ]

Коллекция мебели 
Tudor Bonanza по-но-
вому интерпретирует 
готические узоры 
XVI века. Дизайнер 
Ферруччо Лавиани 
(Ferruccio Laviani) для 
Emmemobili.

[ 5 ]
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Эта оригинальная 
конструкция — коллек-
ция журнальных сто-
ликов Torei (в переводе 
с японского — «под-
нос»). Дизайнер Лука 
Никетто (Luca Nichetto) 
для Cassina.

Интерьерные ткани 
Jardin D’Osier с флори-
стическими орнамен-
тами. Дизайнер Пьер 
Мари (Pierre Marie) 
для Hermès.

Коллекция Shanty 
призвана напоминать 
о постройках и огра-
ждениях, которые мож-
но увидеть в странах 
третьего мира. Студия 
Doshi Levien для BD 
Barcelona Design.

Кресло Lady B укра-
шено плетением из 
натуральной кожи. 
Дизайнер Франко 
Поли (Franco Poli) для 
Busnelli.

Кресло-качалка 
Move из массива 
ясеня. Дизайнер 
Розелла Пуглиатти 
(Rossella Pugliatti) 
для Giorgetti.

Ваза I Shine и чаша 
You Shine из пластика, 
Kartell.

Коллекция Legato 
представляет собой 
разноцветный микс 
из компактных шкафов, 
различающихся по цве-
ту и размеру. Дизайн 
студии Claesson Koivisto 
Rune для Casamania.

Декоративная борода, 
выполненная из шпона 
дерева. Автор — россий-
ский дизайнер Александр 
Каныгин, проект IZBA.

Коллекция санкерами-
ки и мебели для ван-
ной комнаты IlBagno, 
выполненная в ретро 
стиле. Дизайнер 
Роберто Лаццерони 
(Roberto Lazzeroni) 
для Antoniolupi.

Коллекция диванов 
Serenissima вдохновлена 
красками и каналами 
Венеции. Дизайнеры 
Даниеле Бортотто 
(Daniele Bortotto) и Джор-
джи Цанеллато (Giorgia 
Zanellato) для Moroso.

Пуф для домашних 
питомцев от Creazioni.

[21] [22]

[19]

[20]

[16]

[15]
[14]

[18][17]

[13]

[24]

Сиденье Nuno из воло-
вьей кожи имеет 
изогнутую форму, 
напоминающую седло. 
Внутри необычного 
пуфа предусмотрено 
небольшое место для 
хранения. Дизайнер 
Кенсаку Оширо 
(Kensaku Oshiro) для 
Zanotta.

[23]

Жилая среда №01 [113] | 11 | 



Коллекция тканей 
и обоев Samana на 
тему райского сада 
и тропиков. Дизайн 
разработал модельер 
Мэтью Уильямсон 
(Matthew Williamson) 
для Osborne & Little.

Деревянный табурет 
Mondana, внешне напо-
минающий сумку, выпи-
лен из цельного кедра. 
Дизайн студии AMeBE 
для Riva 1920.

Вдохновением для 
создания серии посуды 
New Roman послужили 
времена Римской импе-
рии. Дизайнер Хайме 
Айон (Jaime Hayon) для 
Paola C.

Мебель Trip Pixel 
с декором в виде пик-
селей. Дизайн Studio 
Badini для Seletti.

Диван Verlaine 
представляет собой 
парафраз знаменитых 
губ Сальвадора Дали. 
Дизайн студии Lievore 
Altherr Molina для 
Driade. 

Ложечка для меда 
Acacia в виде много-
гранника из нержаве-
ющей стали. Дизайнер 
Мириам Мирри (Miriam 
Mirri) для Alessi.

Кухня St Louis 
в  стиле «Mid-
century», Marchi 
Cucine.

Каждый сосуд коллек-
ции Stacking Vessels 
состоит из трех эле-
ментов: керамического 
основания, основной 
стеклянной части 
и деревянного горлыш-
ка. Utopia & Utility.

Скамья Moissonnier, 
выполненная в стиле 
Людовика XIV, декори-
рована яркими тропи-
ческими птицами.

Разноцветные модули 
Scopia от Hülsta позво-
ляют создавать любую 
конфигурацию систем 
хранения.

Ванна Accademia Pop. 
Дизайнер Карло Колом-
бо (Carlo Colombo) для 
Teuco. 

[28]

[34]

[33]

[31]
[30]

[29]
[26]

[35]
[36]

[37]

[27]

Изготовление «вибри-
рующего» шкафа Good 
Vibrations, разработан-
ного Ферруччо Лавиа-
ни (Ferruccio Laviani), 
занял у компании 
Fratelli Boffi целый 
год. Работу выполнял 
специально запрограм-
мированный робот. 
В результате шкаф 
напоминает застывшее 
изображение кино-
пленки.

[32]

Цветные светодиод-
ные светильники 
Crystal Rock, изготов-
ленные из чешского 
стекла. Дизайнер 
Арик Леви (Arik Levy) 
для Lasvit.

[25]
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Эклектичная коллек-
ция фарфора Hybrid 
от Seletti, совмещаю-
щая китайский и евро-
пейский подход к рос-
писи посуды.

Эклектичная коллек-
ция фарфора Hybrid 
от Seletti, совмещаю-
щая китайский и евро-
пейский подход к рос-
писи посуды.

Кушетка Paolina 
с каркасом из виш-
невого дерева, 
Morelato.

Идея для названия 
коллекции мягкой 
мебели (Love me) Tender 
была позаимствована 
из песни Элвиса Пре-
сли. Дизайнер Патри-
сия Уркиола (Patricia 
Urquiola) для Moroso.

Шкаф Globe с декора-
тивным глобусом в цен-
тре был создан, чтобы 
хранить сувениры 
из путешествий. Дизайн 
студии Studio Job для 
Gufram.

При создании ваз 
Sedimenti используют-
ся ветви, найденные 
на просторах Тосканы. 
Илария Марелли (Ilaria 
Marelli) для IVV.

На зимней сессии Maison 
& Objet 2014 британец Том 
Диксон (Tom Dixon) был 
объявлен дизайнером года. 
На фото: закладка для книг 
Dandelion («Одуванчик»), 
Tom Dixon.

Рисунок ковра L’Afrique 
включает элементы 
традиционной афри-
канской иконописи. 
Дизайн студии Studio 
Job для Moooi.

Большое кресло 
Shangri-La, выполнен-
ное в ярких красках, 
идеально подходит для 
влюбленных. Китайский 
дизайнер Симоном 
Ма (Simon Ma) для 
Creazioni.

Радужный столик 
Shimmer из стекла. 
Дизайнер Патрисия 
Уркиола (Patricia 
Urquiola) для 
Glas Italia.

Мерцающий стол 
Twinkle из пластика. 
Японский дизайнер 
Токуджин Йошиока 
(Tokujin Yoshioka) для 
Kartell.

Стол Star с овальным 
топом из древесины 
макасара. Дизайнер 
Тьерри Лемэр (Thierry 
Lemaire) для Fendi 
Casa.

Коллекция фарфоро-
вой посуды Love Who 
You Want, Christian 
Lacroix Maison сов-
местно с Vista Alegre.

[50]

[48]

[44]

[42]

[43]

[41][40]

[39]

[47]

[45] [46]

[38]

[49]
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Зимний 
Maison&Objet
Пока все готовятся к новогод-
ним праздникам, дизайнеры, 
декораторы и представи-
тели интерьерных салонов 
с нетерпением ждут января, 
чтобы отправиться в Париж 
на самую ожидаемую 
выставку начала года — 
Maison&Objet 2015.
Выставка Maison&Objet 
не нуждается в представле-
нии — она по праву считается 
крупнейшей европейской 
экспозицией предметов 
интерьера и товаров для 
дома. Дважды в год в Париж 
съезжаются профессиона-
лы со всего света в поисках 
вдохновения и свежих идей. 
По традиции январская 

сессия Maison&Objet будет 
посвящена подготовке 
к весенне-летнему сезону. 
В павильонах № 4 и № 5А будут 
показаны новые коллекции 
мебели и декора таких веду-
щих брендов, как Eichholtz, 
Andrew Martin, Du Bout 
Du Mont и Grange. В пави-
льоне № 2 Blumarine Home 
Collection, Roberto Cavalli 
и Essix Home Collection 
представят последние 
тенденции текстильного 
дизайна, а в павильоне № 3 
можно будет познакомиться 
с оригинальными решениями 
для оформления кухонного 
пространства от Alessi, Asa 
Selection и Iittala.

[ 1 ] Dialma Brown пред-
ставит комплексные 
решения для оформ-
ления пространства, 
выполненные в клас-
сическом стиле и стиле 
прованс. На фото: 
набор декоративных 
картинок.
[ 2 ] Подвесной све-
тильник Greta от Пауля 
Роко.
[ 3 ] Коллекции Arca 
достойны звания этало-
на элегантности и  без-
упречного качества. 
Экспозиция мебели 
и элементов декора 
придется по вкусу 
истинным поклонникам 
классики. На фото:  
кресло Desirée.
[ 4 ] Текстиль фабрики 
Alexandre Turpault 
неизменно привле-
кает к себе внимание. 
Мастера фабрики умело 
соединяют традиции 
с  современными техно-
логиями.

Каждая сессия Maison&Objet 
открывает миру новые име-
на, предоставляя молодым 
дизайнерам возможность 
показать свои творения про-
фессионалам в данной области. 
В этом году в рамках выставки 
свои работы представят шесть 
мексиканских дизайнеров ― 
Пауль Роко (Paul Roco), Кристи-
ан Виванко (Christian Vivanco), 
Лилиана Овалле (Liliana Ovalle), 
Studio davidpompa, Cooperativa 
Panoramica и FOAM & Perla 
Valtierra. Посмотреть на их 
проекты можно будет в пави-
льоне Talents à la Carte.

НОВЫЕ ИМЕНА
Невозможно пройти мимо 
мебели компании Brabbu ― это 
феерия оригинальных решений 
и необычных сочетаний. В кол-
лекциях фабрики присутствуют 
элементы классики, модерна 
и ар-деко.

[ 1 ]
[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Новости

В оттенках карамели
Новая коллекция Provence от Dogale, 
включающая в себя многофункциональные 
емкости, вазы для цветов и аромадиф-
фузоры, представлена в пяти вариантах 
цветового исполнения. Соблазнительные 
карамельные оттенки бутылочек из стек-
ла — ярко-оранжевый, глубокий синий, 
травянистый зеленый, насыщенный изум- 
рудный и прозрачный — подчеркивают 
эффект омбре, простой и изящный дизайн 
в духе Прованса.

Ожерелье Tentacule de 
Perle коллекции Vie 
Marine, как и все изделия 
Sicis Jewels, выполнено 
в одной из древнейших 
ювелирных техник —  
микромозаике.

Стиль
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Санкт-Петербург,
П.С. Большой пр., 61

Тел. +7 (812) 380-25-95
www.reforma-design.ru

 

НИКТО  
НЕ ЗНАЕТ ВАШИХ 

ЖЕЛАНИЙ 
В НОВОМ ГОДУ 

НО МЫ СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ  
ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ,  

ДОСТОЙНЫЕ ВАШЕГО СТАТУСА
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Проектирование  интерьеров
Комплексное сопровождение проектов

Индивидуальный подход

Время искусства и любви
Итальянский архитектор и дизайнер Марчелло Морандини (Marcello 
Morandini) совместно с фабрикой Rosenthal создал черно-белую коллек-
цию предметов декора, в которой соединились архитектура, искусство 
и дизайн. Изделия коллекции — вазы «Время искусства», выполненные 
в пяти различных графических дизайнах, а также фарфоровые часы 
«Время любви» — выпущены ограниченным тиражом по 99 экземпляров. 
Начало мировых продаж назначено на январь 2015 года. Скоро коллекция 
появится в магазинах «Наш дом».

Ценителям инноваций
В ближайшее время экспозиция салона мебели Baushaus обновится стиль-
ной и креативной серией немецких модульных прихожих Nexus немец-
кой фабрики Sudbrock. Творческий подход к дизайну коллекции ничуть 
не уменьшил ее функциональность и практичность. Обширный модульный 
ряд серии выполняется в различных вариациях, сочетающих натуральный 
шпон и качественные лаковые покрытия.



Ритмы фламенко
Фабрика Wewood представляет новый табурет Flamenco, вдохновленный 
формой юбки для фламенко, интерпретация которой прослеживается в де-
коративной вставке на сиденье. Разработанный Марией Бруно Нео (Maria 
Bruno Néo), трехногий табурет объединяет в себе практичность и изящество 
с традиционными технологиями столярного дела. Выполненный из цельного 
дуба в минималистском стиле, Flamenco украсит зону столовой или гостиной 
и станет «надежной опорой» для любого случая.

Элегантная 
практичность

Кольцо света
В декабре экспозиция салона 
Lege Artis пополнилась но-
винкой — люстрой Light Ring 
Horizontal, разработанной 
дизайнером Массимо Кастанья 
(Massimo Castagna) для ита-
льянской мануфактуры Henge. 
Светильник состоит из четырех 
горизонтально расположенных 
медных колец и обеспечивает 
теплое свечение для создания 
уютной обстановки. Свето-
диодные лампы светильника 
экономят электроэнергию, 
а благодаря технологии E.L.C.S 
можно менять уровень осве-
щенности в помещении.

Драконьи размеры
Копилки-драконы от BIGBELLY напоминают росто-
вых кукол: размер каждого дракона приближен 
к росту ребенка. Дети быстро научатся в игривой 
и занимательной форме правильно обращаться 
с деньгами — они как будто кормят динозавра 
и наблюдают, как монетки проваливаются в жи-
вот игрушки по прозрачному зигзагу. Драконы 
выполнены из экологически чистых материалов, 
что неудивительно: все этапы производства про-
ходят в Германии и Швейцарии, странах с тради-
ционно высоким вниманием к качеству.

Старинная техника
Новая коллекция ковров, разработанная дизайнерами Аллегрой Хикс и Сю-
занной Шарп (Allegra Hicks & Suzanne Sharp) для The Rug Company, изготовле-
на при помощи метода crewelwork (вид декоративной вышивки, выполненной 
в смешанной технике с использованием шерстяных ниток и большого разно-
образия швов). Являясь одной из самых ранних форм рукоделия, традицион-
но используемых для создания занавесей и покрывал, эта техника вязания 
крючком дает невероятную свободу в реализации дизайн-идей.

Стиль
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Диалог культур
Мебель голландской фабрики Eichholtz давно зарекомендовала себя 
среди дизайнеров, архитекторов и всех тех, кто стремится создать у себя 
дома неповторимую обстановку с нотами восточного колорита. Предме-
ты интерьера и аксессуары, выполненные в духе антикварных изделий, 
сочетают в себе восточные мотивы Индии, Бирмы, Таиланда, Индонезии 
и европейские стандарты качества. Оценить по достоинству изделия 
от Eichholtz можно в студии интерьерного декора Prostranstvo U.

Мебель на века
Итальянская фабрика Morelato производит изделия из массива дерева, 
которые в полной мере отвечают основным тенденциям и вкусам мебель-
ного рынка, сохраняя при этом традиционные характеристики прочности 
и надежности, присущие мебели, изготавленной вручную. Витрину Zero, 
разработанную Centro Ricerche Maam, отличают современный стиль, две де-
ревянные дверцы с двумя полками в нижней части, а также две стеклянные 
дверцы и внутренние регулируемые полки в верхней.
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Невероятное 
приключение
Новая коллекция обоев Vallila Sarastus со-
стоит из двух однотонных обоев-компаньонов 
и одиннадцати уникальных дизайнов, которые 
благодаря своей реалистичности способны 
на мгновение перенести из уютного дома 
в дремучие леса и бездонные моря, цветущие 
сады и экзотические тропики, а затем вновь 
возвратить обратно в домашнюю атмосферу. 
Коллекцию, созданную командой собственных 
дизайнеров Vallila, представляет компания 
«Фабрик Деко».

Магия путешествий

Коллекция 
воспоминаний
Компания «Интерьер+. Стиль-
но. По-шведски» представ-
ляет новую коллекцию обоев 
Collected Memories («Собран-
ные воспоминания») фабрики 
Borastapeter — непринуж- 
денное сочетание ассоциа-
ций, связанных с беззаботной 
жизнью в тихом уголке Фран-
ции. Оттенки известняка, 
перламутра и мягкие пастели 
соседствуют с более темными, 
практически осязаемыми то-
нами — от выбеленных разво-
дов и золотисто-коричневого 
до серого графита и синего 
денима.

Тропический рай
Путешествие в тропики — одно из модных направлений этого сезона. 
Пальмы и банановые деревья теперь смогут расти не только в теплом кли-
мате. Дизайнеры Arte предлагают создать в своей квартире уютный остро-
вок экзотики, оклеив стены обоями Monsoon с рисунками крупных банано-
вых листьев или умиротворяющим дизайном с тропической пальмой арека. 
Ребристая поверхность обоев создает увлекательную игру света, усиливая 
эффект реалистичности.

Ностальгия по 1920-м
Английская компания De Gournay, специализирующаяся на производстве 
обоев и тканей ручной росписи, представляет новый дизайн Rateau. На его 
создание мастеров фабрики De Gournay вдохновило одно из творений 
известного французского художника 1920-х годов Армана-Альбера Рато 
(Armand-Albert Rateau), а именно великолепная ширма в черно-золотых 
тонах, которую он изготовил специально для парижской квартиры фран-
цузского модельера Жанны-Мари Ланвен.

Стиль
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Сказки леса
Продолжая сотрудничество с Iittala, художник- 
иллюстратор и дизайнер Клаус Хаапаниеми (Klaus 
Haapaniemi) создает для финской фабрики кол-
лекцию столовой посуды Tanssi, что в переводе 
с финского означает «Танец». Красочные жители 
волшебного леса — олень, играющий на флейте, 
барсук в богато украшенном меховом камзоле 
и туфлях с бантами, лисица и лис, танцующие 
в тенях деревьев, — оживают на тарелках, чашках 
и блюдцах, увлекая в свой сказочный мир. Начало 
продаж — в январе 2015 года.

Аппетитные 
формы

Из архитектуры на кухню
Сегодня идея создания кухонных гарнитуров, разработанных по образу 
архитектурных объектов, становится все более популярной. В совместном 
проекте дизайнера Гитты Гшвендтнер (Gitta Gschwendtner) и фабрики Schiffini 
получилась именно такая «архитектурная кухня». Ящики новой модели The 
Drawer Kitchen навевают воспоминания о конструктивистских и авангардных 
постройках. Гитта Гшвендтнер интерпретирует свою философию как «связь 
между театральностью приготовления пищи и социальностью трапезы».

Новые краски ретро
Уже известная ретрокухня Saint Louis от итальян-
ской фабрики Marchi Group приобрела новый 
необычный оттенок. Выполненная в стилистике 
1950-х годов, модель Saint Louis теперь доступна 
в оптимистичном розовом цвете. Лакированное 
дерево, округлые формы и очаровательные детали 
придают этой кухне свежий и необычный вид.

Хорошие новости
В апреле 2014 года Mr.Doors представила новую линейку мебели для ку-
хонь. Сегодня компания сообщает о положительных изменениях в этом 
проекте: так, линейка мебели получила название Interium, что очень точно 
отражает компетенцию Mr.Doors, направленную на реализацию комплекс-
ных интерьерных решений, ассортимент аксессуаров для кухонных мо-
дулей расширился, количество мебельных вариаций увеличилось. Озна-
комиться со всей линейкой можно в «Ателье мебели Mr.Doors».

Стиль
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Не больше двух!
Новый тренд — сочетание не более двух оттенков — нашел отражение 
в четырехдверных холодильниках Smeg, которые теперь выпускаются в черном 
и белом цвете. Модели обновленной версии идеально подходят для строгой 
монохромной кухни в современном стиле. Одинаковые по емкости, Fq60npe 
и Fq60bpe выполнены в той же эстетике, что и FQ60XP, но имеют внешний 
ЖК-дисплей, на котором отображаются зоны «быстрого замораживания» и «бы-
строго охлаждения», а также «мультизона» и опция блокировки от детей.

Немецкое качество
Изготовленные из натуральных и безопасных материалов кухни фабрики 
Nobilia, основанной еще в 1945 году, олицетворяют собой немецкую доброт-
ность и надежность в использовании. Дизайнеры компании разрабатывают 
не только отдельные предметы мебели, но и целые комплексы — встроенные 
кухни, предлагая модели в самых разных цветовых решениях от белоснеж-
ного до элегантного черного. Стилевой диапазон кухонь также очень велик: 
от ультрасовременных до классических.

SERGEY ROGULEV

Апартаменты
Загородные дома
Офисы
Дизайн интерьера
Архитектура
Инженерное проектирование

architect & designer

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

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

реклама

реклама



Геометрия воды

Красота 
от природы
В салоне «Кредит Керамика» 
появились новинки от фа-
брики Marazzi — коллекции 
плитки Mystone — Pietra Di Vals 
и Mystone — Gris Fleury. Плитка, 
произведенная в гомогенном 
мелкозернистом керамо-
граните по инновационной 
технологии, сочетает в себе 
природную красоту натураль-
ного камня и качественные 
характеристики современного 
керамического гранита. До-
ступная в большом количестве 
декоративных решений и раз-
меров, плитка Mystone может 
быть использована как внутри 
помещения, так и снаружи.

Домашний велнес
Производитель wellness-изделий из Голландии Sealskin выпустил новин-
ку — кабину Dalice, настоящий многофункциональный центр здоровья. 
Наряду с традиционными опциями, такими как хромотерапия, турецкая 
баня и водопадный излив, модель оснащена вертикальным гидромас-
сажем под давлением, создаваемым гидромассажным двигателем. Эти 
системы уже хорошо зарекомендовали себя на рынке специальной меди-
цинской техники. Новинку представляет Spa Professional.

Релакс на выбор
В новой серии Black & White, Villeroy & Boch, фабрика делает акцент на дизайн — 
четкие линии форм, а также элементы белого и черного цвета, дополненные на-
ружной отделкой в модном оттенке «серый камень». Стандартная комплектация 
SPA-бассейнов включает в себя эксклюзивные массажные форсунки из нержаве-
ющей стали, которые контрастируют с черными модулями JetPak™ — съемными, 
оснащенными форсунками спинками, которые можно заменить в зависимости 
от индивидуальных предпочтений, даже когда SPA-бассейн наполнен водой.

Стиль
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Высокий результат
Цветовой диапазон Terre di Cielo итальянского произ-
водителя сантехники Cielo, вдохновленный оттенка-
ми природы, был удостоен отдельного упоминания 
и внесен в список номинантов престижной между-
народной премии дизайна German Design Award 2015. 
Совет конкурса — German Design Council — награж- 
дает проекты на международном уровне, основы-
ваясь на нескольких критериях, включая качество 
продукции, инновационность, функциональность, 
эргономичность и экологичность. Подведение итогов 
премии состоится в феврале 2015 года.



Тонкие грани
Семейство из пяти различных по форме и размерам умывальников Graffio, 
разработанных Марио Феррарини (Mario Ferrarini) для Antonio Lupi, пред-
ставлено накладными и пристенными моделями. Этот проект получил свое 
развитие благодаря желанию проектировщика продолжить работу с мате-
риалом Ceramilux, позволяющим выпускать изделия минимальной толщины. 
Тонкие края раковин позволяют добиться большего объема чаш и использо-
вать высвободившееся пространство в свою пользу.
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Гармония форм
Итальянский производитель La Torre представляет новинку — смеситель 
Ovaline, в основе дизайна которого — чистая, гармоничная форма эллипса. 
Коллекция доступна в трех версиях, отличающихся типом ручек: одно-
рычажный смеситель Ovaline, двухручковый Ovaline Zero, а также Ovaline 
Cross с двумя ручками крестообразной формы, изысканным способом 
интерпретирующий классику.



На упорной стойке
Если ширина боковых элементов дверей или 
высота окна верхнего света превышает 800 мм, 
соединение их с входной дверью представ-
ляет определенную проблему (вся конструк-
ция в сборе теряет в жесткости). Компания 
Hörmann предлагает существенно увеличить 
жесткость за счет конструкции на упорной 
стойке. Упорная стойка представляет со-
бой единую, а не собранную из двух частей 
конструкцию без стыка между дверью и бо-
ковыми элементами или окном верхнего света. 
В Санкт-Петербурге продукцию Hörmann пред-
ставляет Smart Doors.

Портал в историю
Эффектные интерпретации классических форм 
всегда вызывают особый интерес. Модель Brera 
от итальянской фабрики Porteindoor переносит 
нас в XIX век, обогащая историческую палитру 
новыми деталями. Особую привлекательность мо-
дели придает структурная поверхность дерева — 
очень приятная и необычная на ощупь. Рельеф-
ный портал, обрамляющий дверь, отсылает к луч-
шим творениям классической архитектуры.

Поздравляем призеров!
Компания Barausse проводит всероссийский конкурс Barausse Award среди 
архитекторов, дизайнеров и декораторов. Конкурс объектов, в дизайне или 
декоре внутренних пространств которых использованы продукты Barausse, 
проходит в два этапа — региональный и национальный. В Санкт-Петербур-
ге победителями регионального этапа стали Владимир Смирнов (проект 
«Пентхаус в комплексе “Город Яхт”»), Дмитрий и Злата Мудрогеленко (проект 
«NNS»), Роман Клементьев (проект «Медное Озеро», на фото).

Новый салон паркета
Первый фирменный салон напольных покрытий Parketoff Group открыл свои 
двери в Санкт-Петербурге. В новом салоне на Московском проспекте пред-
ставлен полный ассортимент продукции Parketoff Group, насчитывающий 
более 170 вариантов различных декоров напольных покрытий из натураль-
ной древесины: массивная доска Parketoff и Deker, паркетная доска Goodwin 
и Parquet Life, cупермассив Montblanc, ламинированный паркет Kaiser, а так-
же аксессуары для пола и средства паркетной химии.

Лаконичные 
очертания

Стиль
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Изящный кофейный столик 
Comodino 1251 с фигурными ножками 
украсил стенд Roberto GiovanninI 
на московской выставке i Saloni 
WorldWide 2014, где фабрика пред-
ставила несколько типичных реше-
ний для обстановки апартаментов 
в фирменном стиле.

Ассортимент салона 
«Аквариус» пополнил-
ся мебелью, коврами 
и аксессуарами из США. 
Новые диваны и кресла 
в стиле Transitional 
и MidCentury, тумбы, 
акцентная мебель 
и предметы декора, 
в числе которых стату-
этки фабрики Maitland-
Smith, помогут обно-
вить интерьер. Где 
купить: «Аквариус»

Уникальная коллекция мебели для 
ванной комнаты Briccola фабрики 
Gaia изготовлена из дубовых свай, 
ограждающих лагуны в Венеции. 
Каждая столешница из прозрачной 
стекловидной смолы производится 
индивидуально и имеет серийный 
номер, а значит, никогда не будет 
повторена. Где купить: Novus

Must Have  
 Золотой век

Поклонники элегантного шика 
модного дома Valentino теперь 
могут оценить по достоинству 
коллекции плитки Boiserie, Satin, 
Crystal Marble, Elite от Piemme 
Valentino в салоне «Атмосфера», 
эксклюзивного представителя 
фабрики. Где купить: «Атмосфера»

Золото — символ истины и богатства, во всех культах отождествляемый 
с солнцем, величием, божественной властью. И хотя золото инков стало 
причиной гибели целой империи — в современном интерьере оно 
выступает исключительно примиряющим началом, синонимом роскоши.

Стиль



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

Итальянские обои – достойный выбор!

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел.: +7 /921/ 583 5910, +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035 /

Коллекция GLAMOUR Коллекция GLAMOUR  Коллекция GLAMOUR  

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %
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Зима только началась, а многие уже с нетерпением ждут весны и ее красок. 
Свежие оттенки зеленого, от сдержанных и глубоких до ярких изумрудных, 
помогут наполнить дом настроением пробуждающейся ото сна природы.

Must Have  
 В предвкушении весны

Посуду коллек-
ции Carlo Este 
от Fuerstenberg, 
выполненную в со-
четании белого цвета 
с нежными оттенками 
зеленого и голубого, 
украшает декор Scudo, 
напоминающий моза-
ику. Такая взаимосвязь 
не случайна: орнамент 
был разработан бывшим 
ведущим дизайнером 
фабрики Bisazza Карло 
Даль Бьянко (Carlo Dal 
Bianco).

Новая, шестая 
по счету коллекция 
дочернего бренда 
The Royal Collection 
of Fabrics and 
Wallpapers компании 
Designers Guild под 
названием St. James 
вдохновлена одно-
именным дворцом 
на лондонской улице 
Пэлл-Мэлл. Где ку-
пить: Manders

Немецкий производи-
тель элитной сантехни-
ки Jorger представил 
коллекцию Cronos 
(«Время»), разработан-
ную Оливером Джорд- 
жером (Oliver Jorger). 
Источником вдохно-
вения для дизайнера 
послужила изящная 
форма часов его деда. 
Где купить: Konzept

Стиль



Simply stunning. Responsibly made. Bringing joy to your journey.
www.glasstile.com

Уральская 13 тел: 336-20-56
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Именно нюансы формируют уникальную атмосферу 
в доме, к которой мы все так стремимся. Часто 
неуловимые штрихи — ароматы, мелкие детали, 
едва заметные цветовые вкрапления — создают 
то, что не под силу более крупным формам.

Must Have  
 Красота в миниатюре

Коллекцию керамической плитки 
Virtual Nature от Franco Pecchioli 
Ceramica украшают мотивы при-
роды: рыбы и лягушки, листья 
и цветы. Декор плитки выполнен 
в золоте и платине.

«Это был конец июня, 
во второй половине 
дня я оказался в Па-
риже: я помню, солнце 
было уже низко над 
горизонтом, когда 
вдруг начался дождь. 
Я укрылся в баре и за-
казал себе капучино. 
В тот момент мне и при-
шла идея создания 
такого светильника», — 
рассказывает Никола 
Грандессо (Nicola 
Grandesso) о своем 
творении, светильнике 
Goutte (De Majo). Где 
купить: FTF interior

Каждое елочное укра-
шение фабрики PTMD 
collection неповторимо: 
дизайнеры сочетают 
дерево, состаренный 
металл и стекло ручной 
работы, создавая ощу-
щение старой доброй 
рождественской сказки. 
Где купить:  
design tet-A-tet

Каждый экземпляр лам-
пы Ellipse от Esteban 
Paris, произведенный 
по ремесленным тех-
нологиям из дутого 
стекла, уникален. Лам-
па доступна в белом 
и леопардовом вари-
антах.

Стиль
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Водопад в зимнем саду 
художественно оформлен 
натуральным камнем — мра-
мором, известняком, сланцем, 
булыжниками. Прозрачные 
стеклянные мостики над 
ручьем смотрятся особенно 
живописно.

Свобода импровизаций
Владельцам загородного особняка в Курортном районе хотелось создать яркий, 
энергичный, смелый и очень гостеприимный интерьер, похожий по характеру на них 
самих. С непринужденной легкостью смешав оттенки самых разнообразных стилей, 
дизайнер Наталья Егорова эффектно обыграла впечатляющие объемы дома, придав 
каждому помещению уникальный вдохновляющий образ.

Стиль / загородный дом
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Текст  Ирины Бириловой 
Фото Георгия Шабловского
Автор проекта Ната лья Егорова

Располагающие городской квартирой 
в классическом стиле, заказчики на этот 
раз не хотели придерживаться каких-то 
определенных канонов и предпочли, чтобы 
интерьер их загородного дома получился 
более оригинальным и красочным. Обилие 
свободного пространства и большое 
количество дневного света стали иде-
альной основой для воплощения весьма 
рискованного и слегка головокружитель-
ного стиля фьюжн. Уже в двухуровневой 
гостиной, оформленной высокими окнами, 
чувствуется творческая экспрессия 
и некоторая театральность: экстравагант-
ные фиолетовые диваны Visionnaire 
с хромированными ручками дополнены 
сияющими кофейными столиками Minotti, 

роскошными витринами Turri и шелковым 
ковром Alexandra Collection с замыс-
ловатым восточным узором. В палитре 
необычных деталей, позаимствованных 
из разных стилей для украшения гостиной, 
особое впечатление производят мраморные 
полы с художественным фризом из оникса, 
кованое ограждение без поручней, выпол-
ненное в стиле модерн мастерами студии 
«Исполин», и парадные двухстворчатые 
двери от D1 Interior Design. «В гостиной 
установлены такие высокие окна, что 
нам совсем не хотелось затемнять это 
пространство, — рассказывает дизайнер 
Наталья Егорова. — Мы старались сохра-
нить ощущение света и торжественности. 
Кстати, и фиолетовые диваны смотрятся 
так эффектно именно благодаря большому 
пространству. Внутри дома деревянная 
отделка, поэтому мы специально слегка 
затонировали брус, чтобы избавиться 
от ощущения «деревянной шкатулки», 
и придали стенам бледно-сиреневый, как 

будто припыленный оттенок». Непре-
менный элемент богемности, столь 
свойственный стилю фьюжн, в обстановку 
гостиной привнес очень необычный 
предмет — фиолетовый рояль, который 
удивительным образом «играет» даже без 
музыки.

По словам автора проекта, в этом 
просторном загородном доме, предназна-
ченном для семьи из трех человек, не так 
много помещений — просто у каждой 
комнаты довольно большая площадь. 
Так, в цокольном этаже разместилась 
«развлекательная зона», в которую входят 
винный погреб, курительная, тир и кинозал. 
К пространству первого этажа, где нахо-
дятся гостиная и кухня со столовой, также 
относится большая SPA-зона с зимним 
садом. Второй этаж полностью отдан под 
приватные пространства: три спальни, 
кабинет и «восточный уголок» с анти-
кварной мебелью, коллекционированием 
которой увлекается хозяин дома.

Для этого проекта была 
выбрана кухня без цоко-
ля от фабрики bulthaup, 
о которой мечтала хо-
зяйка дома. Подвесные 
элементы и подсветка 
создают ощущение «па-
рящей» кухни.
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Идею для создания вер-
тикального водопада 
дизайнер Наталья Егорова 
почерпнула на веронской 
выставке Abitare il Tempo. 
Он дополнен подсветкой 
и эффектом тумана.

Эффектная спальня-
будуар оформлена 
мебелью Visionnaire, 
а также светиль-
никами Lu Murano 
и VG newtrend. Ночной 
столик в коже угря 
привлекает внимание 
необычной фактурой.

В мужской спальне уста-
новлено стеклянное 
панно с фотопечатью, 
которое отделяет зону 
сна от гардеробной.

Стиль / загородный дом
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Антикварные азиат-
ские вазы в гостиной — 
предметы из личного 
собрания заказчиков.

Диваны Visionnaire, сто-
лики Minotti, витрина 
Turri, ковер Alexandra 
Collection. Кованая 
решетка выполнена сту-
дией «Исполин».
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SPA и зимний 
сад
Изумительная SPA-зона этого заго-
родного особняка включает бассейн 
со стеклянной крышей, хаммам, сау-
ну и бильярдную. Попасть в домаш-
ний SPA можно через зимний сад, 
который является самым необыкно-
венным пространством дома. Теку-
щая речка, прозрачные стеклянные 
мостики, водопад с ниспадающей 
зеленью, декор из мрамора и оник-
са, мягкая мебель — зимний сад 
напоминает романтичный райский 
уголок.

ДЕТАЛИ

Столовая
Идея использования в интерьере 
оникса родилась благодаря 
обеденному столу Draenert, декори-
рованному этим необыкновенным 
камнем. Столовую, расположенную 
в круглом помещении с панорам-
ными окнами, заказчикам хотелось 
сделать особенно праздничной 
и нарядной. Люстра из муранского 
стекла от Ipe Cavalli и кожаные сту-
лья Rolf Benz акцентируют теплые 
оттенки оникса.

Наталья Егорова
дизайнер
В 1999 году окончила факультет 
дизайна Балтийского института 
экологии, политики и права 
в Петербурге. Уже в студенче-
ские годы занималась частным 
проектированием интерьеров. 
После окончания институ-
та создала дизайн-студию, 
за время работы которой было 
успешно реализовано более ста 
проектов. Среди них частные 
апартаменты, загородные рези-
денции, салоны красоты, банки, 
мебельные салоны, отели, офи-
сы. Реализованные проекты 
расположены в Санкт-Петербур-
ге и Москве, а также в Германии 
и Испании. 

АВТОР ПРОЕКТА

Второй этаж гостиной 
украшен работами 
художника Стаса  
Светоченкова.

«Восточный уголок» 
оформлен антикварной 
мебелью из собраний 
хозяина дома.

Хаммам украшают чаша 
из цельного мрамора, 
мозаика с позолотой 
и «звездное небо» 
на потолке.

Бассейн декорирован 
мозаикой с цветочным 
рисунком, выполнен-
ным по эскизам автора 
проекта. На переднем 
плане — гидромассаж-
ная чаша.

NATALIA EGOROVA
interiors & arhitecture

Дизайнер егорова наталья

 тел. +7 812 972 35 82
 e-mail:  n.egorova@kvartira-lux.com

 www. kvartira-lux.com

реклама

Стиль / загородный дом
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interiors & arhitecture

Дизайнер егорова наталья
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 www. kvartira-lux.com
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Текст  Ек атерины Сидоровой
Авторы проекта Марина и А ли Урманчеевы
Фото Антон Ба ла ж

«Нам очень повезло с заказчиками, — 
говорят авторы проекта. — Они люди 
интеллигентные, с хорошим вкусом. 
Общение с ними — одно удовольствие». 
Работа над интерьером превратилась 
в интенсивный творческий процесс, 
интересный и увлекательный как для 
архитекторов, так и для заказчиков. 
Хозяева квартиры много путешествуют. 
Посетив выставку в Милане, они при-
везли в родной Петербург фотографии 
понравившихся мебельных стендов. 
Хозяйке квартиры, любящей готовить, 
особенно приглянулась кухня фабрики 
Minacciolo — светлая и гармоничная. 
С этого снимка начался разговор 
о стилистическом и цветовом решении 
интерьера.

Однако в проекте был еще один 
герой, с которым было необходимо 
считаться, — город. «Когда мы впервые 

зашли в эту квартиру, то были поражены 
обилием солнечного света, — рассказы-
вают архитекторы. — Кроме того, через 
панорамное остекление в гостиной 
открывался потрясающий вид на Неву». 
Тем не менее, именно с окнами возникли 
самые большие трудности: рамы были 
серого цвета, что, безусловно, отвлекало 
от картины города. В итоге пришлось 
отделать их белым пластиком.

Первоначальная планировка квар-
тиры претерпела несколько изменений, 
позволивших рационально организовать 
пространство. В квартире появились две 
гардеробные комнаты: одна, предназна-
ченная преимущественно для верхней 
одежды, расположена недалеко от входа, 
попасть во вторую можно из спальни 
хозяев. За счет присоединения части 
коридора увеличились площади детских. 
Также в квартире появилась недостаю-
щая хозяйственная комната.

Интерьер гостиной складывался 
по мере подбора мебели. Когда были 
найдены модульная стенка Mobilfresno, 
в которой лакированные поверхности 
сочетаются с фактурой дерева, и кожаный 

диван Natuzzi, все встало на свои места.  
Единство композиции придает ковер, 
объединяющий в себе все оттенки цвета, 
присутствующие в гостиной.

Общим для всей квартиры стало 
сочетание темных обоев и светлых 
золотисто-песочных акцентов. Подобное 
решение, использованное практически 
во всех помещениях, позволило добиться 
гармонии различных пространств. 
Исключением стали детские комнаты, 
в которых появились красочные сюжеты.

Для проработки деталей авторы 
проекта собрали замечательную команду. 
Так, текстильным оформлением инте-
рьера занималась опытный декоратор 
Наталья Танская. Мастера компании 
Interior Decor выполнили отделку стен 
в прихожей декоративной штукатуркой 
с фактурой шелка. Подбор всей мебели 
взяла на себя Екатерина Шарапова — 
сотрудник студии «Миланодизайн».

У авторов проекта получилось 
создать превосходный интерьер для 
жизни, похожий по характеру на своих 
хозяев — спокойный, интеллигентный 
и оформленный со вкусом.

Благодаря панорамному 
остеклению гостиная пре-
красно освещена естествен-
ным светом.

Интеллигентный 
интерьер
Дизайнеры Марина и Али Урманчеевы оформили квартиру в Петербурге так, что 
смогли подчеркнуть живописный вид за окнами. Спокойное и уравновешенное 
пространство как нельзя лучше отражает атмосферу нашего города.
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Светлое пространство 
кухни-столовой 
вобрало в себя много-
образие оттенков 
бежевого, шоколадно-
го и песочного.

Кухонный остров 
выполняет роль бар-
ной стойки и в то же 
время оснащен необ-
ходимой техникой.

Единство стиля дости-
гается за счет отделки: 
почти во всех помеще-
ниях она выполнена 
в одном ключе.
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Поскольку хозяйка 
комнаты увлекается 
фотографией, на стене 
в детской появилось 
фотопанно с видом 
Лондона, мебель — 
фабрика Clei.

Гарнитур для спальни 
Opera фабрики Angelo 
Cappelini отражает 
представление о совре-
менной роскоши.

Стиль / квартира
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В ванной комна-
те — нежная кера-
мическая плитка 
фабрики Gardenia 
Orchidea.

ЭКСПЛИК АЦИЯ 

1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Гардеробная 
4. Кухня 
5. Гостиная 
6. Детская комната 
7. Детская комната 
8. Спальня 
9. Гардеробная
10. Ванная комната

Общая площадь 
220 кв. м

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Марина и Али Урманчеевы
Выпускники ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной (сегодня — СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица), участники 
и лауреаты многих российских 
и международных конкурсов 
и выставок. С 1992 года руково-
дят собственной дизайн-студи-
ей Office-Design Ltd., которая 

занимается проектированием 
интерьеров жилых и обществен-
ных пространств. Кроме того, 
Марина и Али — обладатели 
более 20 патентов на авторство 
промообразцов в области про-
мышленного дизайна и одного 
патента на изобретение.

ПОРТФОЛИО

Центр притяжения
Просторная светлая кухня — обязательное условие хозяйки квартиры. 
 Неудивительно, ведь это одно из главных мест в доме, где всегда кипит 
жизнь. Удобный остров с варочной поверхностью и пенальная группа, осна-
щенная по последнему слову техники, стали прекрасным решением про-
странства. Финальный аккорд — изящный столовый гарнитур Cattelan Italia.

ДЕТАЛИ
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Флайбриджная яхта 
Pearl 65, созданная 
британской компанией 
Pearl Yachts, легко 
управляется без 
наличия экипажа, а так-
же может управляться 
с помощью джойстика.

Морское 
приключение
Свежий ветер, соленые брызги, яркое солнце, бесконечный горизонт и полная 
свобода — острота морских приключений волнует воображение и пробуждает жажду 
новых открытий. По уровню дизайна и роскоши интерьер морских судов может 
ни в чем не уступать домам и квартирам, оставленным на суше.

Стиль / яхта
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Текст  Ирины Бириловой
Автор проекта Келли Хоппен / Kelly Hoppen, 
www.kellyhoppeninteriors.com

Яхта Pearl 65 была впервые презен-
тована британской компанией Pearl 
Yachts на средиземноморском фести-
вале Cannes Yachting Festival 2014. Новая 
модель длиной 20 м стала последова-
тельницей предыдущего шедевра Pearl 
Yachts — люксовой моторной яхты 
Pearl 75 (23 м). В работе над проектом Pearl 
65 принял участие морской архитектор 
Билл Диксон (Bill Dixon), а интерьерное 
оформление нового судна выполнила 
знаменитый британский дизайнер Келли 
Хоппен, привнесшая в проект свой фир-
менный стиль — нейтральную палитру, 
спокойную элегантность и выверенные 
сочетания фактур. «Компания Pearl 
Yachts обратилась ко мне с просьбой 

привнести что-то новое в сферу люксовых 
яхт, где царит высокая конкуренция, — 
делится Келли Хоппен. — Было решено 
отдать предпочтение моему узнаваемому 
стилю в нейтральных тонах, поэтому при 
разработке интерьера Pearl 65 я не слиш-
ком отдалилась от своей привычной 
работы над жилыми пространствами». 
По словам автора, в интерьере яхты было 
важно сохранить сдержанную гамму, 
минималистский декор, изысканность 
вне времени и самое главное — сделать 
интерьер легким, светлым и просторным, 
без перегруженности. Гости яхты должны 
чувствовать себя свободно, непринуж  
денно, не ощущать замкнутости или 
клаустрофобии. «При выборе интерьер-
ных материалов мне пришлось учитывать 
плавучесть яхты, — признается Келли 
Хоппен. — Однако мне совсем не хотелось 
идти на компромисс в отношении стиля 
и качества. Я выбирала только самые 
лучшие материалы, такие как мрамор, 

дорогие сорта дерева, натуральный тек-
стиль».

Светлый интерьер яхты Pearl 65, 
выполненный в располагающей моно-
хромной гамме, вызывает исключительно 
приятные эмоции и прекрасно гармо-
нирует как с взволнованной морской 
стихией, так и с береговым спокойстви-
ем. Эта модель считается относительно 
миниатюрной — на борту разместились 
гостиная, четыре спальни и две ванные 
комнаты. Оформление яхты Pearl 65 чем-
то напоминало работу над небольшой, 
но дорогостоящей квартирой-студией, где 
было важно рационально организовать 
пространство и сделать его максималь-
но привлекательным и роскошным. 
Практически вся мебель была изготов-
лена по индивидуальному заказу Pearl 
Yachts, в интерьере также использован 
декор от многих люксовых брендов, таких 
как Andrew Martin, Designers Guild, 
Jab, Nya Nordiska.

На яхте две гостевые 
зоны: гостиная в закры-
том помещении и обе-
денная зона на открытом 
воздухе.

Жилая среда №01 [113] | 47 | 



Гостиная: серый 
диван оформлен аль-
кантарой Jab, вазы 
Kelly Hoppen, вся 
мебель — Pearl Yachts.

Каюта с двуспальной 
кроватью: текстильный 
декор Andrew Martin 
и Lizzo, свет Cantalupi.

Стиль / яхта
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Гостиная
Интерьер гостиной, расположенной 
на яхте Pearl 65, стал образцом 
элегантного стиля Келли Хоппен. 
Одним из самых важных моментов 
для дизайнера стало естествен-
ное освещение, которое помогло 
выигрышно подчеркнуть все досто-
инства проекта. Мягкие диваны, 
небольшая встроенная кухня, тико-
вое напольное покрытие, кофей-
ный столик и большой обеденный 
стол — все это было изготовлено 
по индивидуальному заказу Pearl 
Yachts. Глубокие и выразитель-
ные контрасты оттенков и фактур 
создают ткани Abbott And Boyd 
и Designers Guild, обивка мягкой 
мебели из белой кожи, подушки 
из текстиля Nya Nordiska, хромиро-
ванные и лакированные детали 
обеденного стола.

ДЕТАЛИ

Спальни
Всего на яхте четыре спальни, 
в одной из которых для экономии 
пространства установлена двухъ-
ярусная кровать. Особую изыскан-
ность всем интерьерам придают 
аксессуары от интерьерного дома 
Kelly Hoppen, встроенная подсветка, 
жалюзи в кожаной отделке, декор 
мебели из массива дерева.

Келли Хоппен 
(Kelly Hoppen)
Истинная британка Келли 
Хоппен считается законода-
тельницей интерьерной моды: 
ее утонченный и сдержанный 
стиль очень узнаваем. Для мно-
гих ее творчество стало оли-
цетворением хорошего вкуса 
и исключительной роскоши. 
Активная и энергичная, Келли 
Хоппен выпускает собствен-
ную линейку дизайнерских то-
варов, включающую текстиль, 
посуду, подсвечники, подарки 
и множество других аксес-
суаров, которые использует 
в своих интерьерных проектах. 
www.kellyhoppeninteriors.com

ПОРТФОЛИО

Все каюты осна-
щены системой 
жалюзи.

Интерьер одной 
из кают, вся мебель — 
Pearl Yachts.

Ванные комнаты 
декорированы 
белым мрамо-
ром Arabescato.

Модель Pearl 65 осна-
щена флайбриджем — 
открытой площадкой, 
расположенной над 
рубкой яхты (на крыше) .
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VПОДАРКИ В СТУДИЮ!V
Материа л подготовила Анна Ск ай

Что приятнее — дарить подарки или получать? Однозначного ответа 
на этот вопрос быть не может, так как и то, и другое доставляет 

одинаковое удовольствие. А в канун новогодних праздников приятно 
их еще и выбирать. Тем более, когда перед глазами такие подсказки!    

[ 1 ] Декоративные подвесы, Hekla Íslandi.  [ 2 ] Музыкальный шар Building 
a Snowman Globe, Reed & Barton. Где купить: Decorum [ 3 ] Подарочная свеча 
с золотистыми аксессуарами Spruce Ring Gold, Laura Ashley.  [ 4 ] Декоративная 
фигурка Schlitten Märchenpark коллекции Natale 2014, Villeroy & Boch.  [ 5 ] Ново-
годнее украшение коллекции Christmas Darling, Lene Bjerre. Где купить: Lene 
Bjerre [ 6 ] Свечи коллекции Fall/Winter 2014-2015, Cereria Pernici.  [ 7 ] Декоратив-
ная фигурка Gold Sparkle Reindeer, Laura Ashley.  [ 8 ] Новогоднее украшение 
коллекции Serafina, Lene Bjerre. Где купить: Lene Bjerre  [ 9 ] Подсвечник «Бритта 
с яблоками» коллекции Carl Larsson, Goebel. Где купить: «Наш Дом».

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 2 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]
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[11] [13]

[ 4 ]

[ 3 ]

-ГРАНАТ В СЕРЕБРЕ-

[ 9 ]

[ 8 ]
[ 7 ]

[ 6 ]

[ 5 ]

[10]

[ 1 ]

[12]
Новогодний декор от PTMD, Голландия
[ 1 ] Статуэтка «Серебряный ангел», 340 руб. [ 2 ] «Красное сердце» с металлическим резным декором, 
380 руб. [ 3 ] Серебряный шар в винтажном стиле с флористическим декором на металлической цепи. 
Стекло в технике «венецианского зеркала», 550 руб. [ 4 ] «Красная подвеска», 260 руб. [ 5 ] Шар «Белая 
леди», 440 руб. [ 6 ] Винтажное «Серебряное сердце» с металлической резной отделкой. Стекло в тех-
нике «венецианского зеркала», 550 руб. [ 7 ] «Фиолетовое сердце» в винтажном стиле с металличе-
скими элементами, на металлической цепи, 720 руб. [ 8 ] «Винтажная подвеска», набор 680 руб. / 2 шт. 
[ 9 ] «Красное сердце» с металлическим резным элементом, 400 руб. [10] «Звезда из рождественских 
колокольчиков», можно использовать как кольцо для салфеток, 300 руб. [11] Розовый шар с металли-
ческим декором, 570 руб.  [12] Ароматическая свеча с фотографией в стиле ретро, 570 руб. [13] «Стек-
лянный медальон» с фотографией в стиле ретро, 350 руб. 

Лахтинский пр., 85 В, 
ТЦ «Гарден-Сити», 

тел. +7 (812) 244-23-36
www.designtetatet.ru

[ 2 ]



-ДЛЯ НЕЁ-

[ 1 ] Декоративные подвесы Gold Angels коллекции Ornaments, Lenox. [ 2 ] Ложечка для 
меда из нержавеющей стали Acacia, Alessi. [ 3 ] Часы Crazy Skull, усыпанные рубинами, 
De Grisogono. [ 4 ] Ваза коллекции Forbidden City, выполненная в технике «crack». Где купить: 
Fabian Smith [ 5 ] Декоративная подставка из латуни с серебряным покрытием; перламутр. 
John Richard. Где купить: «Аквариус» [ 6 ] Кухонное полотенце коллекции Toiletpaper, Seletti. 
[ 7 ] Декоративная фигурка ангела из коллекции Serafina, Lene Bjerre. Где купить: Lene Bjerre 
[ 8 ] Шкатулка из александрита для хранения ювелирных украшений, Asprey. [ 9 ] Тарелка 
коллекции Madame Recoit, Havilend. Где купить: Reforma Vintage. [10] Чашка для эспрессо 
Magenta, Deviehl. [11] Свеча коллекции Fall/Winter 2014–2015, Cereria Pernici.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[10]

[ 9 ]

[11]

[ 7 ]

[ 6 ]

[ 8 ]
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***ДЛЯ НЕГО***

[ 1 ] Мобильное зарядное устройство для смартфонов Gentleman Beam, Xoopar. 
[ 2 ] Елочные украшения MLB Hoodie Collection, Kurt Adler. [ 3 ] Bluetooth-наушники 
Zik by Starck, Parrot. [ 4 ] Шкатулка для часов, Balmuir. Где купить: Lege Artis. [ 5 ] Шей-
кер для коктейлей из стали в отделке кожей, Global Views. Где купить: «Аквариус». 
[ 6 ] Наручные часы Cheval d’Orient коллекции Arceau с корпусом из белого золота, 
Hermès. [ 7 ] Подарочный набор Encrier Gris (лампа Encrier Gris и аромат Temps Des 
Moissons), Lampe Berger. [ 8 ] Лупа «Письма Спенсера» из коллекции Althorp Living 
History, Theodore Alexander. Где купить: Fabian Smith. [ 9 ] Шариковая ручка Feather 
pen goose black, Maison Martin Margiela. [10] Книжная закладка из кожи Tabi, Maison 
Martin Margiela. [11] Фоторамка, Schiavon Argenterie. Представляет в РФ: WWTS.

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] [ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[10]

[11]

[ 6 ]

| 54 | Жилая среда №01 [113]

В фокусе  подарки





[ 1 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ] Елочное украшение Babbarenna коллекции Le Palle Presepe, A Di Alessi. 
[ 2 ] Елочное украшение Fioccodineve коллекции Le Palle Presepe, A Di Alessi. 
[ 3 ] Набор из четырех стопок в кожаном чехле Shot Glasses, Alexander 
Wang. [ 4 ] Часы Royal Master, Eichholtz. Где купить: Prostranstvo U. [ 5 ] Што-
поры Anna G, выпущенные ограниченным тиражом, Алессандро Мендини 
(Alessandro Mendini) для Alessi. [ 6 ] Часы Orologio Tralenote alluminio, 
Antartidee. [ 7 ] Электронный шейкер для коктейлей, L’Atelier Du Vin.

.: ДЛЯ КОЛЛЕГ :.
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[ 1 ]

[ 3 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[10]

[ 2 ]

.: ДЛЯ КОЛЛЕГ :.

[ 1 ] Елочное украшение Uffoguffo коллекции Le Palle Presepe, A Di Alessi. 
[ 2 ]  Декоративная фигурка Annual Bird 2015 Lakla, Iittala. [ 3 ] Ключи коллекцион-
ной серии Keys Keys, Greggio. [ 4 ] Подарочный набор «Клюква с корицей» ново-
годней коллекции, Esteban Paris. [ 5 ] Шахматы с фигурами в виде рюмок, Nendo 
для Baccarat. [ 6 ] Часы Orologio Mano Tavolo Nero Nuvole, Antartidee. [ 7 ] Серебря-
ные подставки под свечи, Chiavon Argenterie. Представляет в РФ: WWTS. [ 8 ] Шам-
панское Veuve Clicquot в подарочной упаковке от ювелирной компании Lulu 
Frost. [ 9 ] Закладка для книги — открытка из меди Tool The Bookworm Postcard, 
Tom Dixon. [10] Изделия коллекции Great Gifts, Dkny Lenox. Где купить: Lege Artis.

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 5 ]
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 [ 1 ] Фотоальбом Horizon с отделениями для фотографий на обложке, Anna Buechin для Umbra. 
Где купить: Decor4Home. [ 2 ] Новогодний декор из трех елочных игрушек Set of Mini Gold Snowglobes Dark 
Gold, Laura Ashley. [ 3 ] Часы Clock Poppy коллекции Silver Link, выполненные с использованием серебра 
и хрома, Reed & Barton. Где купить: Decorum. [ 4 ] Фарфоровая статуэтка «Овен», Royal Copenhagen. 
Где купить: «Наш Дом». [ 5 ] Лупа из бронзы «Дикая Африка», Theodore Alexander. Где купить: Fabian 
Smith. [ 6 ] Стакан из коллекции Jellies Family, Kartell. Предоставляет в РФ: WWTS. [ 7 ] Набор чаш с отдел-
кой из меди и золота, John Richard. Где купить: «Аквариус». [ 8 ] Диспенсер для жидкого мыла Monogram 
silver, Lene Bjerre. Где купить: Lene Bjerre. [ 9 ] Декоративная тарелка, Siecle. Где купить: Reforma Vintage. 
[10] Кулер для вина, который может быть использован как ваза, Pop Corn.

=*ДЛЯ СЕМЬИ*=

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 8 ]

[10]

[ 9 ]

[ 3 ]

[ 7 ]
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Огромный выбор подарочных корзин и всего самого необходимого для 
малышей, их мам и тех, кто готовятся стать родителями ― в ассортименте 
магазина экологически чистых товаров Bukatik. 

ре
кл

ам
аГде купить: Bukatik,

СПб, пр. Энгельса, 33/1, ТЦ «Светлановский», 2 этаж. 
www.bukatik.ru



[ 1 ] Блюдо для выпечки и сервировоч-
ная лопатка коллекции Old Country 
Roses Christmas Tree, Royal Albert. 
[ 2 ] Блюдо-форма для выпечки кол-
лекции Toy’s Fantasy, Villeroy & Boch. 
[ 3 ] Тарелка Red Rim Accent, Charter Club. 
[ 4 ] Рождественская тарелка для печенья 
и пирогов Happy Snowtime, A Di Alessi. 
[ 5 ] Тарелка коллекции Holiday, 
Lenox. Где купить: «Дом Фарфора», 
www. domfarfora.ru [ 6 ] Блюдо коллек-
ции Embossed Christmas Tree Serveware, 
Spode. [ 7 ] Салатная тарелка коллекции 
Holly Berry, Charter Club. [ 8 ] Блюдо 
коллекции Christmas Wish, Portmeirion. 
[ 9 ] Золотистый набор подставок под 
посуду Christmas Set of 2 Plasemats Gold, 
украшенных бисером, Laura Ashley. 
[10, 11] Блюда-формы для выпечки кол-
лекции Toy’s Fantasy, Villeroy & Boch. 
[12, 13] Блюда коллекции Winter Greetings, 
Lenox. Где купить: «Дом Фарфора», 
www.domfarfora.ru [ 14 ] Блюдо Northwood 
Cottage, 222 Fifth. [ 15 ] Рождественская 
тарелка для печенья и пирогов Christmas 
Spiral, A Di Alessi.[2]

[3]

[1]

[4]

Праздничный ужин в кругу самых близких 
людей — пожалуй, главный элемент 
всей новогодней программы. В дни 
январских праздников сервировку стола 
хочется сделать не просто изысканной, 
но и особой, запоминающейся, наделив ее 
уникальными элементами оформления. 
Удивить гостей совсем несложно — можно, 
конечно, ограничиться тематическими 
салфетками, а можно сделать подачу 
блюд поистине «новогодней». Закуски, 
преподнесенные на блюде с изображением 
Санта-Клауса или пушистых наряженных 
елей, покажутся еще более вкусными, 
а шампанское, налитое в бокалы-
флюте с выгравированными на них 
снежинками, — еще более игристым.

Тарелка Tartan Accent, 
Charter Club.
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[5]

[1]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[9] [10]

[6]

[8]

[7]
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[ 3 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 4 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 5 ]

[ 9 ]

[10]

[ 1 ] Чашка с блюдцем коллекции Old Country Roses Christmas Tree, Royal Albert. [ 2 ] Серебряная декоративная тарелка из набора Gold Star, Greggio.  [ 3 ] Бокал 
«Бритта с яблоками» коллекции Carl Larsson, Goebel. Где купить: «Наш Дом» [ 4 ] Ваза на ножке коллекции Toy’s Fantasy, Villeroy & Boch. [ 5 ] Бокал из набо-
ра Star Fluted Christmas, Royal Copenhagen. Где купить: «Наш Дом» [ 6 ] Бокал коллекции Toy’s Delight, Villeroy & Boch. [ 7 ] Бокал коллекции Barock Christmas, 
Rosenthal Meets Versace. Где купить: «Наш Дом» [ 8 ] Подсвечник коллекции Noel, IVV. [ 9 ] Бокалы коллекции Crystal Snowflake Wishes 2011 и 2012 годов десяти-
летней серии, обновляемой каждый год, Waterford.  [ 10 ] Хрустальный бокал новой коллекции Gala Prestige, Rosenthal Meets Versace. Где купить: «Наш Дом» 

В фокусе  праздник
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Главный офис компании «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Жуковского ул., 47, 2Н

тел. (812) 719-84-94

Салон «GоеЬеl»:
Москва, ГУМ, Красная площадь, З,

линия 1-2, корпус 2, правая сторона,
3 этаж, тел. (495) 620-34-08

Магазины «Наш дом»:
Санкг-Петербург, Невский пр., 48,
Галерея «Пассаж», 1 этаж,
тел. (812) 312-31-96

Москва, Новинский бульвар, 8,
ТЦ «Лотте Плаза»‚ 6 этаж,
тел. (495) 725-40-01

ре
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ам
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[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[ 11 ] Бокал-флюте коллекции Crystal Snowflake Wishes 2014 года десятилет-
ней серии, обновляемой каждый год, Waterford. [12] Аксессуар коллекции 
Decorated Christmas, Villeroy & Boch. [13] Стеклянное блюдо коллекции Xmas 
is Magic, IVV. [14] Стеклянное блюдо коллекции Stars, IVV. [ 15 ] Кулер для шам-
панского из серебра Stag Champagne Cooler, Aspray. 



Идеи 
праздничного 
декора

Швейцарский дизайнер с 30-летним опытом Олаф Шрерс убежден, что 
Рождество — это, прежде всего, традиционные формы, цвета и материалы, 
в моде классика в современной интерпретации. При этом общее настроение 
рождественского оформления стола и интерьера должно быть роскошным, 
насыщенным, праздничным, однако важно не перегружать композицию 
различными приемами: одна идея — для одной дизайнерской задачи.

В преддверии новогодних 
праздников мы предлагаем вам 
несколько творческих идей для 
декорирования пространства. 
Советы опытных дизайнеров 
помогут правильно подобрать 
детали и полностью преобразить 
интерьер, сделав его поистине 
сказочным.

В фокусе  праздник
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«При оформлении стола и интерьера 
самое важное — создать гармоничное 
пространство, уважайте пропорции: 
декоративных элементов не должно 
быть слишком мало, но и перегружать 
интерьер не стоит. Дизайнерские 
композиции не должны доминировать, 
во всем хороша гармония. При оформ-
лении стола используйте приемы, 
которые ни в коем случае не затруд-
няют свободное общение гостей: все 
должны хорошо видеть друг друга 
и чувствовать себя комфортно. Клас-
сический вариант рождественского 
оформления в этом сезоне представ-

ляют композиции в теплой цветовой 
гамме с доминирующим сочетанием 
бордового и зеленого. Для таких компо-
зиций идеально подходят хвойные 
ветки, орехи и шишки, корица, свечи 
и традиционные символы Рождества. 
Более современно выглядит модное 
сочетание белого и светло-серого 
с „морозными“ эффектами: искусствен-
ный снег, кристаллические структуры, 
блестящие звезды и выразительные 
стеклянные бусины».

На фото: работы дизайнера Олафа Шрерса 
(Olaf Schroers) и его команды.
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 «В новогоднем оформлении 
всегда есть определенная тра-
диционность, но если в прошлом 
году было актуально менять про-
странство до неузнаваемости, то 
в этом сезоне появилась новая 
тенденция — искать вдохновение 
и отталкиваться от имеющего-
ся интерьера, в котором будет 
проходить праздник», — считает 
Юлия.

Новогоднее чудо
Новогодние и рождественские праздники — самое 
подходящее время для того, чтобы внести приятные 
изменения в привычную обстановку. Если окружающий 
интерьер кажется скучным, а душа просит новогоднего 
чуда — дизайнер Юлия Шакирова подскажет, как превратить 
дом или квартиру в добрую сказку.

В фокусе  праздник
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«В этом году лидирующие позиции зани-
мает стиль „эко“ или Rustic. Этому стилю 
свойственны природные, натуральные 
элементы и деревенские мотивы. Оформ-
ление в стиле „эко“, как правило, подходит 
для открытого воздуха, что позволяет 
создать новогоднюю атмосферу на при-
домовой территории загородного дома. 
Наступающий 2015 год будет годом овцы, 
поэтому очень актуально „вязаное“ оформ-
ление в скандинавском стиле. В этом 
году оно непременно должно строиться 
на контрасте холодных припудренных 
оттенков (серый, серо-бежевый, белый, 
серо-голубой) и теплых материалов, напри-

мер, войлок, необработанный хлопок, 
шерсть, мех. Традиционное красно-зе-
леное оформление как всегда актуально, 
но в этом году смещение акцента идет 
в сторону формы и материалов, а также 
красный и зеленый цвета меняются места-
ми. Концепция Haute couture не теряет 
свою актуальность, в этом году она черпает 
вдохновение из последних модных пока-
зов, особенно от модного дома Dolce & 
Gabbana, на чьем последнем показе было 
представлено много декора из деревьев 
и веток».
На фото: работы дизайнера 
Юлии Шакировой.
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Небольшое пространство, которое компания 
занимала раньше, ограничивало возмож-
ности «Санрайз Премиум» и не позволяло 
наглядно продемонстрировать широкий 
ассортимент представленной продукции.

Сегодня, с открытием нового шоу-рума 
площадью 230 кв. м, компания «Санрайз 
Премиум» воплотила в жизнь смелые 
интерьерные решения — в отделке стен 
салона использован паркет из американского 
ореха фабрики Coswick и кожаные панели 
Granorte, на потолке стильно смотрится 
цветной винтажный паркет швейцарской 
фабрики Bauwerk, на полу создает уют 
паркет французской фабрики Panaget. Твор-
ческий подход к дизайну нового шоу-рума 
сделал салон компании ярким и узнаваемым, 
позволив оригинально подать дизайнерские 
решения с использованием продукции «Сан-
райз Премиум».

В экспозиции шоу-рума представлены 
коллекции паркета, паркетной доски,   

модульных и художественных покрытий, 
паркета для ванных комнат, кожаных полов, 
а также настенных панелей из пробки, дерева 
и кожи. Компания тщательно отбирает 
фабрики и работает только с теми производи-
телями, чье мастерство позволяет создавать 
настоящие произведения искусства.

Команда «Санрайз Премиум» неодно-
кратно принимала участие в оформлении 
частных интерьеров и общественных про-
странств. Она заслужила признание как 
среди профессионалов, так и среди ценителей 
качественных и эксклюзивных напольных 
покрытий.

На новом месте
В Петербурге открылся новый шоу-рум дизайнерских напольных покрытий «Санрайз Премиум». Компания 
представляет на петербургском рынке напольные покрытия премиум-класса от ведущих европейских 
производителей, таких как Bauwerk, Panaget, Granorte, Gazzotti, Idee & Parquet, Coswick.

У посетителей шоу-рума 
«Санрайз Премиум» есть 
уникальная возможность 
познакомиться с последни-
ми тенденциями в области 
напольных покрытий — пре-
красная обработка древеси-
ны, многообразие стилевых 
и колористических решений 
порадуют даже самых иску-
шенных гостей. Специалисты 
компании помогут подобрать 
оптимальное с точки зрения 
эстетики и функциональности 
напольное покрытие для лю-
бого пространства, а наличие 
прямых контактов с фабри-
ками и обширная складская 
программа позволят в крат-
чайшие сроки реализовать 
самые грандиозные замыслы. 

ВОЗМОЖНОСТИ

Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, 6А,  
+7 (812) 612-00-22, spb-info@srpremium.ru

www.srpremium-spb.ru 
Москва. ст. м. Тушино, Сходненский тупик, 16 стр.1

+7 (495) 984-08-78; ст. м. Парк культуры, Фрунзенская наб., 4,
+7 (495) 984-09-79, www.srpremium.ru
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Ванная комната:  
стили и акценты
Дизайн ванной комнаты может быть 
освежающим и бодрящим, нежным 
и расслабляющим, утонченным и соблаз-
нительным. В любом случае не стоит 
отказывать себе в удовольствии превра-
тить ванную комнату в самое волнующее 
и выразительное пространство дома. 
Броские детали и разнообразные при-
емы помогут приблизить оформление 
ванной к атмосфере жилых помещений.

Тема номера
Ванная комната: проекты → Мебель & оборудование → Дизайн в камне → Цвет, стекло и вода
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Классика 
Петербурга
Сдержанная строгость и гармония клас-
сических линий нашли свое воплоще-
ние в оформлении этой классической 
резиденции, расположенной в исто-
рическом центре Петербурга. Автором 
проекта выступила студия интерьеров 
«Дизайн-Холл», перед которой стояла 
задача передать атмосферу Петербурга 
и подчеркнуть семейный характер про-
странства. Торжественное спокойствие 
и благородная роскошь присутствуют 
и в обстановке ванной комнаты: про-
думанная геометрия планировок, тра-
диционные бордюры, декор под золото, 
античные сюжеты настенных панно.

Утонченная тумба Luxury от Etrusca, выполненная 
из ценных пород дерева, превращается в элитный 
аксессуар благодаря ручной отделке и изогнутым 
ручкам, декорированным кристаллами. Где купить: 
«Атмосфера»

Новая форма плитки ручной работы «Арабески» 
от Tanger Design иллюстрирует один из трендов 
выставки Cersaie 2014 и прекрасно вписывается 
в классический интерьер ванной комнаты.  
Где купить: «Аквариус»

[→] Плитка Wine Country 
от Elios Ceramica вы-
полнена в технике 
«кракелюр». Декоры 
в приглушенных тонах 
создают оригинальные 
комбинации. Где купить: 
«Атмосфера»

[↑] Чугунная ванна 
Capitol в классическом 
стиле. Поверхность укра-
шена геометрическим де-
кором и может быть вы-
полнена в одном из 213 
цветов Devon & Devon. 
Где купить: Novus

[→] Раковины Londra 
в классическом стиле 
от Simas вдохновлены 
английскими тради-
циями в современном 
прочтении. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[→] Зеркальные поверх-
ности плитки Inspire от 
SANT AGOSTINO — иде-
альный диалог между 
светом и пространством.

Тема номера  ванная комната
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Экзотические 
пристрастия
Атмосфера ванной комнаты наполнена 
вызывающе чувственной роскошью, 
сочетающей дикие принты и перво-
бытную страсть к сверкающему золоту. 
Все внимание приковано к леопардо-
вой расцветке керамической плитки, 
демонстрирующей необузданность 
и смелость. Особый шик обстановке 
придают раковина из темного мрамора, 
угольно-черная столешница и такого же 
цвета санкерамика. Минималистское 
по наполнению, но очень экспрессивное 
по цвету решение принадлежит бра-
зильскому дизайнеру Гильерме Торресу 
(Guilherme Torres) .

Для изготовления эксклюзивных столешниц Briccola 
Gaia использует залитое кристаллической смолой 
дерево венецианских бриккол, к которым швар-
туются знаменитые гондолы. Где купить: «Кредит 
Керамика»

[↑] Дизайн ванны 
Symphony от нового 
португальского брен-
да Maison Valentina 
вдохновлен произве-
дениями великих музы-
кантов — Прокофьева, 
Моцарта, Эллингтона.

[↑] Умывальник Gong 
овальной формы разра-
ботал Энцо Берти (Enzo 
Berti) для KREOO. Дизайн 
основан на чистых 
линиях и мраморе в со-
четании с золотом. Где 
купить: «Атмосфера»

[→] Компактная ракови-
на Happy Hour от HATRIA 
в этом году доступна 
в новой мерцающей 
отделке — под желтое, 
белое или красное зо-
лото. Где купить: «Кре-
дит Керамика»

[↑] Дизайнерская кол-
лекция Zoo от Horus 
ART — эксцентричная 
и смелая керамическая 
плитка, имитирующая 
рисунок шкуры тигра, 
леопарда и жирафа. Где 
купить: «Атмосфера»

Коллекция плитки Gran Galà создана Анджело Мар-
кези (Angelo Marchesi) для Petracer’s. Строгая черно-
белая гамма, блестящий декор и изображения диких 
животных дают неожиданный эффект. Где купить: 
«Аквариус»
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Расслабляющий 
экостиль
Естественность и стремление к природ-
ному началу, присущие экостилю, осо-
бенно гармонично смотрятся в интерье-
рах ванных комнат. Здесь отсутствуют 
сложные решения — только лаконичные 
силуэты, простые формы, натуральные 
материалы и обилие свободного про-
странства. Обладающий положительной 
энергетикой и не перегруженный дета-
лями, экостиль располагает к расслаб-
лению, спокойному уединению и меди-
тациям. Эта ванная комната на острове 
Пхукет, разработанная студией Duangrit 
Bunnag Architect Limited (DBALP), объеди-
нена со спальней. Роль главного укра-
шения пространства выполняет эффект-
ный вид на водоем во внутреннем дворе.

[↑] В изящной модели 
Armonia от Antonio Lupi 
сочетаются текстура 
ореха и глянцевая по-
верхность. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[←] Дизайн смеситель 
Ronda от Hansa строится 
на гармонии. Различные 
опции позволяют реа-
лизовать изысканные 
дизайн-концепции. Где 
купить: «Пари Групп»

[←] Винтажная плит-
ка BlendArt от Sant 
Agostino имитирует 
поверхность натураль-
ного дерева. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[↑] Раковина Citterio от 
Keramag сочетает то-
ченые геометрические 
формы и аккуратные 
округлые грани. Где 
купить: «Пари Групп»

Цветочный орнамент облицовочной плитки Milagro 
привнесет в интерьер частичку волшебства. Есте-
ственные оттенки коллекции Estima Ceramica соз- 
дают в ванной комнате атмосферу умиротворения. 
Где купить: Студия керамики Estima

Коллекция Newport от Venis отличается актуальной 
рельефной поверхностью и элегантным дизайном, 
вдохновленным природным ландшафтом. Приятная 
на ощупь плитка доступна в пяти натуральных цве-
тах. Где купить: Novus

Гармония двух видов натуральной текстуры  
(с эффектом грубого дерева или легкого ощущения 
волнистости) и естественной палитры делает кол-
лекцию Atlas Concorde Etic идеальным решением 
для создания уюта. Где купить: Atlas Concorde

Тема номера  ванная комната
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GRESTYLE САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЛИНКИ Д. 1 ЛЕСТНИЦА 1 ОФИС 1; VESTА CERAMICA САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. НОВОРОЩИНСКАЯ Д. 4, БИЗНЕС ЦЕНТР 
“СОБРАНИЕ”; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 2; А ТМОСФЕР А САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, БЦ «АРЕНА ХОЛЛ»; ДОМ ЛАВЕРНА 
ЭНГЕЛЬСА ПР., 154, ТРК «ГРАНД КАНЬОН», АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, УЛ., 5, ЛИТ. В. ТЦ RIVER HOUSE, ВЕТЕРАНОВ ПР., Д. 87, ГАГАРИНА ПР., Д.12. ГРАЖДАНСКИЙ ПР., 
11, 13, 20; VALLENTE, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 199, ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «ОБВОДНЫЙ ДВОР» 

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

www.atlasconcorde.it
marketing@atlasconcorde.ru
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Бренд 

В мире, полном стрессов, ванна все чаще стано-
вится местом, где можно зарядиться энергией 
и восстановить силы. И неважно, сколько 
места в распоряжении, швейцарская фабрика 
Duscholux удовлетворит индивидуальные 
требования каждого к комфорту, удобству 
и дизайну ванны. Изысканный дизайн — это 
не только красивые формы и линии. Высокока-
чественные материалы — это еще не гарантия 
того, что, пользуясь продуктом, можно будет 
получать от этого удовольствие долгие годы. 
Продукция Duscholux воплощает современ-
ную философию ванной комнаты: передовые 
технологии и материалы, продуманность 
мельчайших деталей и целенаправленное сег-

ментирование. В душевых кабинах Duscholux 
используются только оригинальные дета-
ли, а специальное нанопокрытие Cleartec 
на закаленном стекле позволяет значительно 
уменьшить грязевые и известковые отложения, 
что ощутимо облегчает уход за поверхностями. 
Ванны и поддоны Duscholux производятся 
из прочного акрила, который не прогибается, 
не трескается, не царапается. В состав акрила 
входит триклозан, обеспечивающий пожизнен-
ную антибактериальную защиту. В Петербурге 
познакомиться с коллекциями Duscholux 
можно в «Шоу-руме сантехники» компании 
«Пари Групп», являющейся эксклюзивным 
представителем швейцарского бренда.

Компания Duscholux уже 
более 40 лет разрабатывает 
и производит душевые кабины, 
акриловые ванны, поддоны 
и оздоровительные комплексы 
высочайшего качества. Кол-
лекции фабрики — это гармо-
ничное сочетание эстетики 
и комфорта. Вся продукция 
компании носит знак проис-
хождения Swiss Made. Сегодня 
Duscholux является одним 
из ведущих производителей 
сантехники в мире и отмечен 
многочисленными междуна-
родными призами.

ПОРТФОЛИО

[ 1 ] Caprivi Free 
от Duscholux — отдель-
но стоящая ванна 
с особым бортиком, 
конструкция которого 
позволяет заполнять 
модель водой до краев. 
Декоративная панель 
стилизована под дере-
во венге, а широкий 
бортик дает возмож-
ность разместить 
и смесители, и аксес-
суары.
[ 2 ] Step-in Duscholux — 
уникальная комби-
нация ванны и душа. 
Модель оснащена съем-
ной дверцей из акрила, 
которая позволяет 
выбирать водную 
процедуру. Практич-
ное решение для всех 
жизненных ситуаций. 
Шторка превращает 
ванну в комфортную 
душевую зону.

[ 1 ] [ 2 ]

Индивидуальность как требование

Collection 3 от Duscholux — кол-
лекция безрамных душевых огра-
ждений с выраженными линиями 
и плоскими шарнирами. Всегда 
индивидуальное решение с воз-
можностью спец исполнения. 

[ 3 ]

[ 3 ] Душевой поддон 
Fjord, монтируемый 
вровень с полом, досту-
пен в четырех цветовых 
вариантах. Он изго-
товлен из минераль-
ного литья. Сток воды 
осуществляется через 
узкий желоб, проходя-
щий по всей ширине 
поддона.



ШОУ-РУМ САНТЕХНИКИ

Санкт-Петербург
ул. Кантемировская, д.2А 
8 (812) 331 89 02, 331 89 36 

info@parigrup.ru
www.parigroup.ru

реклама



Мебель Etnica от Bianchini & 
CAPPONI отличается минимумом 
отделки. В коллекции итальянской 
фабрики подчеркивается текстура 
натурального дуба, которая задает 
особую природную стилистику ван-
ной. Где купить: Reforma

Дизайн Xeno2 от Keramag построен 
на сочетании строгих форм и уди-
вительной мягкости. Геометрически 
точные линии раковины пересекают-
ся с нежными очертаниями чаши и 
перетекают в глянцевую поверхность 
тумбы. Где купить: «ПАРИ ГРУПП»

Интересное решение в коллекции 
IlbagnoAlessi One для Laufen — ме-
бельный модуль для полувстраива-
емой раковины, который не только 
задает определенный стиль про-
странству, но и решает практическую 
задачу хранения принадлежностей.

Элегантность форм и линий коллек-
ции Rivoli от Oasis подчеркивается 
благодаря декоративным зеркаль-
ным элементам и использованию 
ценного металла. Изысканный ди-
зайн в ручном исполнении.  
Где купить: «Аквариус»

Зачастую подобрать мебель для ванной комнаты 
оказывается значительно сложнее, чем найти 
гарнитур в гостиную или спальню. Она должна 
не только отвечать общему стилистическому 
решению пространства, но и выполнять чисто 
практические функции. Удобное размещение 

банных принадлежностей, аксессуаров и мело-
чей позволит сэкономить пространство и время. 
Производители мебели делают акцент на нату-
ральных материалах и сдержанных формах. 
Объект особого внимания дизайнеров — тумба 
или полка под раковину.

Простые линии

Полка под раковину Solid от ита-
льянской фабрики Flaminia изго-
товлена вручную из массива нату-
рального дерева, что позволило 
подчеркнуть особенную красоту 
и естественную неравномерность 
благородного материала.

Наталья Буряк
Менеджер по продукту Roca Group 
в России:

— В современных тенденциях дизайна 
мебели для ванных комнат все чаще 
преобладает минимализм. Для этого 
стиля характерно уменьшение деко-
ративных элементов ради простоты 
и лаконичности форм, освобож- 
дения пространства и добавления 
«воздуха» в интерьер. Это общие 
тенденции. По сути, каждая коллек-
ция для ванной комнаты в сегменте 
выше среднего имеет свой выражен-
ный стиль и характер, которым ее 
наделил автор. Созданные мировы-
ми дизайнерами коллекции имеют 
собственные характерные черты 
и сами могут задать определенную 
стилистику интерьеру. Еще одна 
тенденция — сочетание белых глян-
цевых поверхностей керамики с на-
туральными, природными оттенками 
и текстурами мебели, в частности 
дерева, как например в коллекции 
IlbagnoAlessi One, где присутствует 
отделка «орех каналетто». Важно 
учитывать индивидуальные цветовые 
предпочтения человека, его стрем-
ление к расслаблению и покою или, 
наоборот, динамике в пространстве. 
Скажем, жизнерадостные оранжевые 
оттенки в сочетании с минималист-
скими линиями коллекции Kartell by 
Laufen понравятся творческим нату-
рам, а любителям спокойных тонов 
стоит обратить внимание на белый 
глянцевый вариант.
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Гюнтер Штольц 
(Günter Stolz)
Владелец компании Repabad:

— Стиль в керамике определяется 
формой и дизайном изделий. К со-
жалению, особенности материала 
не всегда позволяют воплотить ди-
зайнерский замысел. Особенно это 
характерно для минимализма, ведь 
добиться от сантехнического фарфора 
безупречной поверхности и линейных 
форм крайне сложно. Здесь на помощь 
приходят современные материалы. 
Например, литой мрамор с высоким 
содержанием акриловых добавок. Этот 
материал уже несколько лет активно 
используется производителями ванн 
и раковин различных типов и форм. 
Результат — абсолютное совпадение 
по дизайну и широкий выбор типо-
размеров. Современные технологии — 
идеальная почва для дизайна и вопло-
щения самых смелых решений.

Цилиндр Orbit объединяет раковину 
и тумбу, состоящую из четырех си-
стем хранения. Модель дополнена 
хромированной окружностью для 
полотенец. Систему слива воды ди-
зайнер Алессандро Исола (Alessandro 
Isola) спрятал в ось вращения ящиков.

Мягкие линии ванны Edonia от Antonio 
Lupi плавно переходят в изящные 
ножки, визуально облегчая конструк-
цию. Практичная и элегантная ванна 
органично впишется как в классиче-
ский, так и в минималистский инте-
рьер. Где купить: Konzept

Вдохновением для коллекции Terre 
от Cielo послужила природа: земля, 
растения и минералы. Минималист-
ский дизайн и чистые линии подчер-
киваются естественной цветовой 
палитрой, которая создает индивиду-
альную атмосферу. Где купить: Novus

Дизайн коллекции Unique от Repabad 
построен на контрасте внешних 
геометрических форм и внутренних 
плавных линий, словно образован-
ных силой воды. Ванна выполнена из 
современного композитного матери-
ала. Где купить: SPA PROFESSIONAL

Ванная комната — пространство, настраивающее 
на умиротворение и создающее расслабляющую 
атмосферу. Исходя из этого, дизайн сантехники 
все чаще строится на гармонии, естественно-
сти и мягкости. В моде плавные и округлые 
линии, спокойные очертания декора. Произ-
водители стремятся разнообразить коллекции 

и предлагают вариативные решения отделки 
поверхностей, экспериментируя с материалом, 
цветом и орнаментом. Ванные «встают на ноги» 
и визуально отрываются от пола, а раковины 
преимущественно крепятся к стене, освобож- 
дая дополнительное пространство. При этом 
большое значение уделяется функциональности.

Мягкое погружение

При создании ванны Controstampo 
для Falper Дарио Гаудио (Dario 
Gaudio) и Витторио Венециа (Vittorio 
Venezia) вдохновлялись промышлен-
ными объектами. Внешняя отделка 
подчеркивает индустриальную эсте-
тику. Где купить: «Аквариус»

Коллекция Azuley от The.Artceram 
декорирована новым орнаментом 
Claudia, разработанным совместно 
со школой искусств Ulderico Midossi. 
Округлые формы навеяны стили-
стикой 50-х годов. Где купить: «Кре-
дит Керамика»
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Наталья Бурова
Региональный представитель  
Hüppe:

— При выборе душевого ограждения 
покупатели обычно руководству-
ются наиболее важными критери-
ями, такими как дизайн и качество. 
Чтобы гарантировать качество, 
выбирайте продукцию известных 
производителей, которые работают 
на российском рынке более 20 лет. 
Качественные душевые огражде-
ния имеют сертификаты и надежны 
в эксплуатации. Например, продукты, 
сертифицированные в Европе, про-
веряются на 30 тыс. открываний, что 
соответствует сроку эксплуатации 
более 15 лет. У известных произ-
водителей, как правило, есть свои 
сервисные службы, которые осуще-
ствят качественный монтаж душевого 
ограждения. Если вам не подходит 
стандартное ограждение, вы сможете 
заказать его по индивидуальным раз-
мерам. Сервисная служба произведет 
все необходимые замеры. Наряду 
с качеством известные произво-
дители уделяют внимание дизайну. 
Широкий модельный ряд позволит 
выбрать ограждение подходящего 
стиля — от классики до минимализма. 
А нанесение декоров на стекло по ва-
шим эскизам подчеркнет индивиду-
альность стиля.

Душевая кабина Pura R 5000 фаб- 
рики Duka — это безрамная мо-
дель без винтов, держателей или 
профилей внутри кабины. Петли 
со сглаженными углами выполнены 
из белого или черного стекла.  
Где купить: Novus

Система Sensory Sky, разработанная 
Sieger Design для Dornbracht, позво-
ляет встать под проливной дождь или 
оказаться в тумане, подсветить воду 
или наполнить комнату ароматами. 
Эффекты регулируются с помощью 
Smart Tool. Где купить: «Аквариус»

Ванна и душевая шторка Step-in pure 
от Duscholux — решение, объединя-
ющее необременительный душ с рас-
слабляющей ванной и максимальный 
комфорт с минимальными требова-
ниями к пространству. Где купить: 
«ПАРИ ГРУПП»

В лейку Dynamo Rainbow 
от Cristina с разноцвет-
ными светодиодами 
встроена турбина, поз-
воляющая использовать 
поток воды для произ-
водства электроэнергии. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Паровая кабина от немецкой компа-
нии Repabad оснащена интегриро-
ванной подсветкой. Многократное 
преломление света в облаке живи-
тельного пара создает удивительную 
атмосферу. Где купить:  
SPA PROFESSIONAL

Все чаще в современном интерьере ключе-
вым элементом ванной комнаты оказывается 
душевая, а не ванна. При этом прослеживается 
тенденция к визуальному увеличению площади, 
которая выражается в отказе от зонирования, 
бортиков и широких каркасов. Дизайн душевых 
кабин гармонирует с декором комнаты, образуя 

единое расслабляющее пространство, в том 
числе благодаря стеклянным перегородкам 
и входу на уровне пола. Душевая — настоящая 
вселенная воды с цифровым управлением, где 
по вашему желанию пойдет теплый дождь, 
обрушится водопад, застелется влажный туман 
или внезапно появится радуга.

Управляя стихией воды

Серия Hüppe Enjoy Pure, обладатель престиж-
ной премии Red Dot. На фото: модель с распаш-
ной дверью с неподвижными сегментами для 
углового входа. Безрамный вариант с отделкой 
«глянцевый хром». Где купить: «Аквариус»
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Компания Cotto в сотрудничестве 
с итальянским производителем 
Florim представили смеситель 
Tunio, который не только отличает-
ся широким изливом в виде водо-
пада, но также оснащен специаль-
ным звуковым устройством.

Запатентованная инновационная 
технология позволила итальянской 
фабрике Treemme выпустить концеп-
туальный смеситель 5MM. Название 
соответствует ширине излива, а так-
же толщине всех элементов практи-
чески неосязаемого продукта.

Noken комбинирует коллекцию для 
ванной комнаты Chelsea со специаль-
но созданными для нее смесителями, 
где классика сочетается с техноло-
гическими достижениями. Геометри-
ческие линии подчеркивают винтаж-
ный стиль. Где купить: Novus

Смесители Axor Citterio E, дизайн 
которых разработал Антонио Чит-
терио (Antonio Citterio), отличаются 
сбалансированным контрастом 
плавных форм, четких линий и бле-
стящих поверхностей. Где купить: 
«Аквариус»

Классический смеситель Elisabeth 
Chic от Fima Carlo Frattini.  
Где купить: «ПАРИ ГРУПП»

Михаил Чижов
Директор по маркетингу Hansgrohe:

— Первое, на что необходимо обра-
тить внимание, — это бренд. Сегодня 
на рынке представлен огромный вы-
бор, но внешний вид зачастую обман-
чив. Известное имя — залог качества. 
Так, в нашей компании изделие про-
ходит несколько контролей качества. 
Важно обратить внимание и на ди-
зайн. Определить, насколько про-
дукт вписывается в интерьер вашей 
ванной, поможет профессиональный 
дизайнер. В ассортименте Hansgrohe 
представлены дизайнерские продукты 
Axor от Филиппа Старка, Nendo, Анто-
нио Читтерио, Патрисии Уркиолы и др. 
Кроме того, 90 % западных изделий 
отличаются хромированной поверхно-
стью, при этом смесители Hansgrohe 
покрыты несколькими защитными 
слоями. Немаловажное значение име-
ет водосбережение. В среднем класс 
расхода воды равен 9 л/мин, мы со-
кратили этот показатель до 5 л/мин.

По статистике, смеситель в ванной комнате 
служит от 10 до 15 лет, поэтому очень важно 
ответственно отнестись к его выбору. Эксперты 
отмечают популярность смесителей, дизайн кото-
рых заимствован из природы: плавные изогнутые 
линии и скульптурные формы. По-прежнему 
востребованы классические смесители, отвечаю-
щие высоким технологическим и качественным 

стандартам. Мировые производители предлага-
ют широкий выбор колористических решений, 
при этом если на Западе потребители предпочи-
тают хромированные поверхности, то в нашей 
стране актуальны «цветные». Однако в погоне 
за модой не стоит забывать и об инновационных 
разработках, направленных на повышение каче-
ства продукта.

Эстетика & технологии

Коллекция Cronos с рифленой по-
верхностью от Jorger вдохновлена 
изящной формой коронки часов, 
которые принадлежали деду главы 
компании. Художественный стиль 
и немецкое качество — новый стан-
дарт фабрики. Где купить: Konzept
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Александр Ребров
Директор Quartzforms RUS:

— К ванной комнате мы всегда предъ-
являем повышенные требования. 
Зачастую время, которое человек 
уделяет эксплуатации окружающих 
его предметов, он мог бы потратить 
на себя самого. Кварцевый агломе-
рат Quartzforms решает именно эту 
задачу. Это очень прочный материал, 
устойчивый к царапинам, износостой-
кий, неприхотливый в повседневной 
уборке, устойчивый к химикатам, 
не впитывающий жидкости и запа-
хи — а значит, он не создает среду для 
размножения бактерий и грибков.

Элегантная серия ванн Mattis 
от Keramag изготовлена из искус-
ственного мрамора — прочного, теп-
лого и гладкого на ощупь материала 
с отличной шумо- и теплоизоляцией, 
который к тому же легко очищать.  
Где купить: «Пари Групп»

Коллекции из агломерата 
Quartzforms, вдохновленные лако-
ничным немецким дизайном, сочетают 
классическую элегантность и совре-
менный стиль. Это антибактериальный 
камень с антисептическими свойства-
ми. Где купить: Quartzforms RUS

Отдельно стоящая ванна Muse, раз-
работанная KOS для Zuchetti, вы-
полнена из композитного материала 
Silkstone. Он сохраняет твердость 
камня и обеспечивает шелковую на 
ощупь поверхность, представляя 
достойную альтернативу мрамору.

Мерцающий блеск изделий от Stone 
Italiana достигается благодаря 
наличию в составе кварцевого агло-
мерата специальных вставок — мел-
ких частиц стекла, металлической 
стружки и перламутра. Где купить: 
«Аквариус»

Пространство ванной комнаты строится 
на гармоничном сочетании эстетики, функцио-
нальности, а главное, практичности и комфорта. 
Эта непростая зона побуждает производителей 
и дизайнеров изобретать инновационные 
решения, удовлетворяющие самым необыч-
ным запросам клиентов. С этой точки зрения 

одними из самых популярных материалов для 
ванной комнаты являются различные виды 
искусственного камня, которые не только 
искусно имитируют природный аналог и поз-
воляют воплотить любые дизайнерские идеи, 
но и обладают рядом преимуществ в процессе 
эксплуатации.

Дизайн в камне 

Роскошная столешница выполнена из кварце-
вого камня Cambria Sharpham. Классический 
дизайн прочного материала, построенный 
на контрасте графитового фона и белых про-
жилок, придаст интерьеру особый статус.  
Где купить: «Кристалл Стоун»

Андрей Коваленко
Директор «Кристалл Стоун»:

— При покупке каменного изделия 
необходимо учитывать условия его 
эксплуатации. Crystal Stone произ-
водит изделия из кварца, который 
очень хорош для зон с высокими 
нагрузками. Так, продукты Cambria 
не портятся от воздействия кислот 
и бытовой химии, на них не действуют 
слишком низкие и слишком высокие 
температуры, им не грозят деформа-
ция и появление царапин и сколов. 
Помимо этого они еще и очень краси-
вы, поскольку состоят из природного 
кварца.
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Цвет, стекло и вода
Текст Любови Пичуриной

Современная ванная комната — место, где можно расслабиться после трудового дня 
или, наоборот, зарядиться положительными эмоциями после пробуждения. Создать 
особую атмосферу в пространстве, придать ему настроение, а также решить некоторые 
функциональные задачи поможет витражное оформление.

Витражные конструкции в ванной 
комнате имеют важное функциональное 
значение. Их использование поможет 
кардинально преобразить ванную: 
гармонично зонировать пространство 
и оптимально распределить освещение. 
Важно установить светильники так, 
чтобы свет многократно преломлялся, 
отражаясь от витражных поверхностей 
и тем самым расширяя пространство. 
Для того чтобы визуально увеличить 
высоту комнаты, можно предусмотреть 
зеркальные потолочные витражи. Такое 
декоративное решение позволит спрятать 
электропроводку и другие коммуника-
ции. Также с помощью витража можно 
замаскировать нишу с системой сантех-

нических инсталляций. Часто счастливые 
обладатели окна в ванной комнате 
декорируют его витражной композици-
ей, чтобы скрыться от посторонних глаз 
и создать в пространстве волшебную игру 
света и цвета. Из узорчатого цветного 
стекла изготавливают художественные 
стеклянные перегородки, расписные 
шторы, изящные ограждения для душе-
вых кабин, оригинальный декор для 
полок и дверец. Даже настенная плитка 
может содержать элементы витражей. 
Роскошный интерьер подчеркнет эле-
гантное витражное оформление зеркала. 
Какой бы вариант вы ни выбрали, важно, 
чтобы витраж сочетался с остальными 
элементами декора и интерьера.

Витраж в ванной комнате может 
не только сделать интерьер 
авторским, привнести в него яркую 
индивидуальность, но и стать 
центральным композиционным 
элементом. При этом важно обратить 
внимание на формат помещения. 
К примеру, в просторной комнате 
выигрышно будет смотреться целая 
серия витражей с общим сюжетом 
или повторяющимися мотивами, 
выполненное в сочных тонах панно. 
При оформлении небольшой комна-
ты лучше отказаться от ярких красок 
и темного матового стекла в пользу 
зеркальных вставок и прозрачных 
элементов.

Изящный художественный
витраж в оконном проеме
пропускает свет и в то же
время создает уединенное
пространство.
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Ванная комната / декор



[ 1–4 ] Обрамления 
зеркал изготовлены 
из разных элементов — 
витражного стекла, 
каменных бусин, кера-
мических деталей.
[ 5 ] Панели душевой 
кабины повторяют 
ландшафт гор, которые 
видны из окон дома.
[ 6 ] Витраж «Сакура» 
придает помещению 
воздушность и самобыт-
ность.
[ 7 ] Витражи эффектно 
подсвечиваются све-
тильниками. Авто проек-
та — Светлана Гулина.
[ 8 ] Масштабный витраж 
в технике «Тиффани» 
отделяет спальню 
от ванной комнаты.

Татьяна Козлова , 
директор по развитию 
компании «Кристалл»:

— Художественный витраж 
в ванной комнате выполняет 
не только декоративную функ-
цию, но и помогает решать 
технические задачи. Например, 
можно скрыть инсталляции, 
трубы, использовать ниши под 
хозяйственные нужды, закрыв 
их витражными дверцами. Также 
современные витражные техно-
логии позволяют изготавливать 
экраны под ванную, защитные 
шторки и многое другое. А самое 
главное, все это будет разрабо-
тано с учетом дизайна ванной 
комнаты или просто воплотит 
ваши любимые сюжеты.

МНЕНИЕ

в окна, двери, потолки, ниши ... 

Производство: м. «Пл. Мужества», 
пр. Тореза, д. 68, 552-60-32, 915-03-45

www.kristal-spb.ru

Выезд художника  
Изготовление конструкций, подсветки 

Доставка / Монтаж

р
ек

ла
м

а

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 6 ]

©
К

РИ
С

ТА
Л

Л
©

К
РИ

С
ТА

Л
Л

©
K

AT
E 

M
AC

LE
O

D

Жилая среда №01 [113] | 87 | 



ре
кл

ам
а



Хрупкий баланс
На создание серии светильни-
ков IC Lights, FLOS, дизайнера 
Майкла Анастасиадеса (Michael 
Anastassiades) вдохновил фильм 
про контактное жонглирова-
ние. Его увлекло, как жонглеры 
мастерски перекатывают множе-
ство сфер по рукам и пальцам. 
Светильники представляют собой 
стеклянные сферы диаметром 
30 см ― кажется, что они вот-вот 
соскользнут со своих хрупких 
подставок. Другие необычные 
светильники представлены 
в обзоре на 114 стр.

Практика выбора
Легенды  скандинавского дизайна → Нордический  характер → Светлая  функция → Блестящий текстиль → Тренды и нюансы 
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Спецпроект

Скандинавия и примкнувшая к ней Финляндия 
кажутся загадочными и таинственными. Здесь, 
как  утверждают герои бессмертной саги Туве Янсcон, 
«снег растет снизу, из земли», а тролли подстерегают 
на каждом шагу. Скандинавский дизайн — это особая 
философия, которой удалось выйти за пределы 
cеверных стран и покорить весь мир.

ЛЕГЕНДЫ
СКАНДИНАВСКОГО
ДИЗАЙНА

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Фотообои 
My Rollercoaster, 
дизайн Maja 
Sten, Photowall. 
Где  купить: Piterra
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В конце XIX века в Финляндии, Шве-
ции, Дании и Норвегии началось бурное 
развитие дизайна. Этот процесс был 
тесно связан с распространившейся 
в обществе идеей доступности пред-
метов дизайна для широкой публики. 
Однако современные черты «сканди-
навский дизайн» приобрел несколько 
позже — с развитием промышленного 
производства мебели. Появление новых 
технологий позволило расширить 
диапазон художественных приемов, 
используемых в дизайне, и сделать 
процесс изготовления мебели более 
масштабным.

Возможно, из-за относительной изо-
лированности территории наибольшее 
влияние на формирование скандинав-
ского дизайна оказала суровая природа 
полуострова: в создаваемом дизайне-

рами и архитекторами пространстве 
не бывает мелочей, каждая деталь важна 
и бесценна. Неслучайно классик датско-
го дизайна Арне Якобсен, проектируя 
здание, продумывал и все его содержи-
мое вплоть до вилок и ножей.

Многие считают скандинавский 
дизайн символом аскезы и пессимизма. 
Этому можно найти массу опровер-
жений. К примеру, именно финской 
художнице принадлежит авторство 
самого яркого и жизнерадостного 
цветочного принта — в 1964 году Майя 
Исола (Maija Isola) придумала и нарисо-
вала знаменитые «маки» Marimekko. 
Самый обаятельный оптимист, кстати, 
тоже родом из Дании — детская игруш-
ка Hoptimist в виде забавной головы 
на пружинке, созданная дизайнером 
мебели Хансом Густавом Эренрайхом 

(Hans Gustav Ehrenreich), сегодня стала 
достоянием взрослой публики и украси-
ла не один интерьер.

Скандинавский стиль — это умение 
организовать небольшие пространства 
по законам гармонии и рациональности. 
Его основные черты — приверженность 
натуральным материалам и природным 
формам, сдержанность и функцио-
нальность. Интерьеры не перегружены 
тяжеловесными элементами и оби-
лием декора и, тем не менее, изящны 
и самобытны. Особую роль в оформле-
нии пространства играют природные 
материалы — дерево, металл, стекло, 
натуральные ткани. В скандинавских 
домах преобладает пастельная цве-
товая гамма, но в интерьерах могут 
появляться и яркие акценты — крас-
ные, зеленые, синие.
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[↑] Традиционный 
скандинавский принт 
c маками Unikko, 
дизайн Майи Исола, 
Marimekko.

[↓] Cовременная 
интерпретация 
классического узора 
от Marimekko.

[→] Оригиналь-
ные декоратив-
ные фигурки 
от Hoptimist. 

Ольга Жёлтикова , 
руководитель 
направления «Обои» 
компании Piterra :

— С удовольствием расскажу 
об одном, присущем только 
скандинавам, тренде. Сегодня 
в Скандинавии любят деко-
рировать дома специально 
к празднику. Например, на вре-
мя Рождества или Пасхи в доме 
меняют цвет стен, узоры обоев, 
текстиля и т.  д. На Рождество 
предпочитают красные, золо-
тые, коричневые оттенки, 
а на Пасху — желтые, зеленые, 
оранжевые, кремовые, белые. 
По окончании праздников 
такой декор меняют на что-
нибудь более обыденное. Еще 
один важный тренд — природа, 
экология и все, что связано 
с этими понятиями. Сканди-
навы берегут окружающую 
среду и привносят природу 
в интерьеры. Однако, несмотря 
на пропаганду аутентично-
го северного дизайна, они 
не боятся экспериментиро-
вать и разрушать стандарт-
ные представления о стиле 
и именно поэтому считаются 
лидерами в области дизайна: 
интерьерного, графического, 
промышленного.

ТРЕНДЫ

Ковер Herbarium 
от фабрики 
Kasthall.
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Спецпроект  скандинавский дизайн

Алвар Аалто 
(Alvar Aalto)
Его называют гением северной 
архитектуры и дизайна. Созданные 
Алваром Аалто объекты — от зда-
ний до ваз — имеют статус культо-
вых, а основанная им в 1935 году 
мебельная фабрика ARTEK успешно 
функцио нирует и сегодня. Творче-
ский подход дизайнера заключался 
в создании простых и функциональ-
ных вещей, которые непременно 
должны находиться в гармонии 
с человеком. Алвар Аалто в первую 
очередь архитектор. По его проектам 
построены здания в его родной Фин-
ляндии и за ее пределами.

Вернер Пантон 
(Verner Panton)
Этот датчанин — революционер 
в своей области, его смелые экспери-
менты с цветом и формой не всегда 
сразу принимала публика. В начале 
творческого пути он был сотрудни-
ком Арне Якобсена. Пантон добивал-
ся целостности и непрерывности 
композиций — так появился его 
знаменитый стул из цельного куска 
пластмассы. Предмет был настолько 
необычным, что большинство фабрик 
отказались от его производства, 
видя в нем лишь музейный объект, 
и только представители Vitra решили 
рискнуть — и не прогадали.

Кресло Paimio, Artek, было разра-
ботано Алваром Аалто в 1932 году 
специально для спроектированного 
им же санатория.

Кресло Cone, представляющее 
собой перевернутый конус, 
в 1958 году стало настоящей сенса-
цией. Plus  — Linje.

Этой вазе, появившейся на свет 
в 1936 году, удалось покорить весь 
мир элегантной простотой и стать 
визитной карточкой Iittala.

Конструкция светильника Globe, 
идея которого родилась между 1969 
и 1970 годами, завораживает своей 
конструкцией. Verpan.

Культовый Stool 60 1933 года 
от Artek — один из лучших образцов 
мебели, выполненной в духе функ-
ционализма.

Придуманный маэстро стул Panton 
Chair Classic из цельного куска пла-
стика производится фабрикой Vitra 
с 1968 года.

Сервировочный столик Tea Trolley 
900, Artek, придуман в 1937 году. 
Приятное дополнение модели — пле-
теная корзина из ротанга.

У стульев 1-2-3, Verpan, разработан-
ных в 1973 году, традиционный для 
Пантона силуэт: спинка перетекает 
в сиденье и ножку.

Шезлонг Lounge Chair 43 от Artek 
с основанием из березы и пле-
теным сиденьем сконструирован 
в 1937 году.

Светильник Wire от Verpan с ори-
гинальным проволочным каркасом 
и отражателем из пластика выпус-
кается с 1972 года.

Светильник А331, Artek, был создан 
в 1953-м. Его сложная форма, напо-
минающая улей, позволяет мягко 
рассеивать свет.

Люстра из коллекции Spiral, Verpan, 
составленная из множества закру-
ченных по спирали подвесок, была 
создана в 1969 году.
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Ханс Дж. Вегнер 
(Hans J. Wegner)
Влиятельная фигура датского дизай-
на, стоявшая у истоков модернизма 
в своей стране. Известность ему при-
несли модели кресел и стульев, кото-
рые сегодня можно встретить в домах 
по всей Дании и за ее пределами. 
С детства Ханс проявлял интерес 
к резьбе по дереву и пронес его через 
всю жизнь. Созданные им предметы 
мебели отличаются оригинальной 
формой и в то же время прекрасной 
эргономикой. Ханс Дж. Вегнер видел 
свой идеал в том, чтобы создавать 
обычные предметы необычайно высо-
кого качества.

Арне Якобсен 
(Arne Jacobsen)
Датский архитектор, промышленный 
дизайнер и декоратор. Прекрасно 
чувствуя материал, фактуру и цвет, 
Арне Якобсен стремился достичь 
максимальной функциональной 
наполненности каждого объекта. 
Созданные им предметы мебели 
и по сей день остаются образца-
ми элегантности и удобства. Сам 
дизайнер полагал, что все дело в гар-
монии пропорций. Один из самых 
известных его проектов — SAS Royal 
Hotel в Копенгагене, спроектирован-
ный Арне Якобсеном от фундамента 
до светильников.

Стул Wishbone, Carl Hansen & Søn, 
получил свое название благода-
ря форме спинки, напоминающей 
вилочковую кость птицы.

Серия светильников AJ, как и многие 
другие объекты дизайнера, была 
разработана специально для SAS 
Royal Hotel. Louis Poulsen.

Подлокотники кресла, спроектиро-
ванного в 1951 году, сравнивают с мед-
вежьими лапами, отсюда и назва-
ние — Teddy Bear. PP Møbler.

Кресло Egg было создано в 1958 году 
специально для интерьеров SAS 
Royal Hotel. Сегодня его выпускает 
компания Fritz Hansen.

Созданное в 1947 году кресло 
Peacock Chair имеет спинку, 
напоминающую хвост павлина. 
PP Møbler.

Кресло Swan знаменито с 1958 года 
каркасом из монолитного куска пла-
стика, позволяющим добиться плав-
ности линий. Fritz Hansen.

Стул The Original Round Chair, 
PP Møbler, созданный в 1949 году, за 
простоту формы американцы стали 
именовать The Chair.

Стул Ant, придуманный в 1952 году 
для столовой фармацевтической 
компании, изготовлен из цельного 
куска фанеры. Fritz Hansen.

Идея необычайно комфортного 
кресла PP225 (The Flag Halyard), 
PP Møbler, родилась в 1950 году, 
во время отдыха на пляже.

Этот шедевр датского дизайнера, 
названный просто «Стул № 7», 
успешно производится компанией 
Fritz Hansen с 1955 года.

Кресло Shell, впервые представлен-
ное публике в 1963 году, стало олице-
творением гармонии, элегантности 
и простоты. Carl Hansen & Søn.

Коллекция Cylinda Line для Stelton, 
появившаяся в 1967 году, состоит из 
17 предметов, каждый из которых 
имеет форму цилиндра.
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Юрье Куккапуро 
(Yrjö Kukkapuro)
Изначально Юрье Куккапуро выбрал 
профессию графического дизайнера, 
однако летняя практика на мебель-
ной фабрике внесла коррективы в его 
планы. Проектируя мебель, он стре-
мился достичь единства трех основ: 
экологии, эргономики и эстетики. 
Юрье Куккапуро считал важным эта-
пом работы предварительное иссле-
дование каждой отдельной детали 
и создание прототипов будущих 
объектов. Совершенные конструкции 
уже были созданы самой природой, 
поэтому задачу дизайнера он видел 
в ее доскональном изучении.

Табурет, выполненный в том же 
стиле, что и знаменитое кресло 
Karuselli от Artek, стал прекрасным 
дополнением коллекции.

Невероятно удобное кресло 
Karuselli, Artek, появившееся 
в 1964-м, принесло Юрье Куккапуро 
всемирную известность.

Ээро Сааринен 
(Eero Saarinen)
Родившемуся в Финляндии Ээро Саа-
ринену суждено было стать одним 
из величайших архитекторов Аме-
рики ХХ столетия. Однако первона-
чальную известность он обрел все же 
благодаря дизайну мебели. На осно-
ве его знаменитого стула Tulip 
была разработана целая коллекция 
элегантных предметов. В дизайне 
и архитектуре Ээро Сааринен делал 
акцент на органических формах, 
криволинейных и обтекаемых, и про-
пагандировал использование нетра-
диционных материалов, таких как 
алюминий и керамика.

Tulip — коллекция футуристиче-
ской мебели, выпускаемая Knoll 
с 1956 го да. Форма кресел напомина-
ет бутон тюльпана.

Форма кресла Womb, изобретенного 
в 1948 году, обеспечивает особый 
комфорт и соответствует названию 
модели — «Убежище». Knoll.

Ээро Аарнио 
(Eero Aarnio)
Мастер финского мебельного дизай-
на одним из первых начал изготав-
ливать предметы мебели из пла-
стика и его комбинаций со стеклом 
и металлом. По его собственным 
словам, чтобы добиться успеха 
в своей области, дизайнер должен 
одновременно быть и художником 
и техником. Работы Ээро Аарнио — 
это постоянная игра с формами 
и объемами. Свою любовь к ярким 
цветам и иронический взгляд на мир 
дизайнер перенес и на детские кол-
лекции, некоторым объектам кото-
рых придал форму игрушек.

Стул Pastil, появившийся в 1967-м, 
год спустя принес Ээро Аарнио пре-
мию промышленных дизайнеров 
Америки. Adelta.

Кресло Bubble Chair, изготовленное 
в 1968 году из прозрачного акри-
ла с ободом из стали, напоминает 
мыльный пузырь. Adelta.

В 1973 году жизнерадостное кресло 
Pony из поролона подтвердило идею, 
что отходить от привычной формы 
можно и нужно. Adelta.

Пластиковая собачка Puppy была 
создана в 2005 году для проекта 
Me too от Magis. C тех пор в нее игра-
ют и дети, и взрослые.

Кресло The Ball Chair родилось 
в 1963 году — из идеи создания «ком-
наты внутри комнаты», места для 
уединения и отдыха. Adelta.

В основании стула Focus, разрабо-
танного в 2003 году, — конструкция 
из металла, покрытая пеной и оби-
тая тканью. Adelta.
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Нанна Дитцель 
(Nanna Ditzel)
Одна из немногих легендарных жен-
щин скандинавского дизайна знаме-
нита не только как дизайнер мебели, 
но и как создатель ювелирных 
украшений. Нанна Дитцель начинала 
проектировать мебель вместе с мужем 
Йоргеном Дитцелем, а после его смер-
ти продолжила заниматься дизайном 
самостоятельно. В ее работах найден 
идеальный баланс между традициями 
и инновационными технологиями. 
С особым пиететом Нанна Дитцель 
относилась к дизайну детской мебели. 
В созданной ею колыбели выросли ее 
собственные дети и внуки.

Колыбель Lulu создана в 1963 году. 
Совместно с Nanna Ditzel Design 
она была выпущена к юбилею Brdr. 
Krüger Trædrejeri.

Илмари Тапиоваара 
(Ilmari Tapiovaara)
Известный во всем мире дизайнер 
мебели, творения которого связа-
ли традиции, заложенные мэтром 
финского дизайна Алваром Аалто, 
и поколение 50–60-х годов. В своих 
работах он развивает идеи классиков 
функционализма, доводя их до совер-
шенства. В послевоенные годы спе-
циально для интерьеров общежития 
в Хельсинки дизайнер разработал 
сборно-разборную мебель. Создан-
ные Илмари Тапиоваара предметы 
мебели по-прежнему украшают обще-
ственные и частные интерьеры в Фин-
ляндии и за ее пределами.

В основе культового стула Pirkka, 
созданного в 1955 году, — любовь 
финских дизайнеров к дереву в роли 
основного материала. Artek.

Монетный двор Финляндии увеко-
вечил стул Mademoiselle 1956 года 
на монете, выпущенный в честь 
дизайнера. Artek.

Финн Юль 
(Finn Juhl)
Несмотря на то что Финн Юль — датча-
нин по происхождению, наибольшую 
известность он приобрел в США. 
В своих работах дизайнер отдавал 
предпочтение мягким бионическим 
формам, которые не соответствовали 
идеологии времени. Американская 
публика, будучи более свободной 
в своих взглядах, восприняла творения 
датского архитектора как новый тренд, 
сделав их эталоном роскоши. Архитек-
тор по образованию, в области дизайна 
мебели Финн Юль так и остался само-
учкой, полагаясь в процессе работы на 
свою удивительную интуицию.

Кресло Chieftain с каркасом 
из тика и ореха и кожаной обив-
кой было создано в 1949 году. 
Onecollection.

В 1940-х годах экстравагант-
ное кресло Pelican было 
встречено неоднозначно. 
Onecollection.

Поуль Хеннингсен 
(Poul Henningsen)
Выдающийся датский дизайнер, 
специалист в теории света. Коллек-
ция светильников РН, названная 
по его инициалам, принесла Поулю 
Хеннингсену мировую известность. 
В результате кропотливого много-
летнего труда ему удалось в совер-
шенстве овладеть искусством работы 
со светом. Созданные Хеннингсеном 
светильники составлены из множе-
ства сложных элементов — подобная 
конструкция придает свету приятный 
оттенок. За свои журналистские 
работы дизайнер снискал славу кри-
тика современной культуры.

Прототипом культового светильника 
Artishoke, Louis Poulsen, разработан-
ного в 1958 году, стало то самое расте-
ние из семейства астровых.

Подвесной потолочный светильник 
PH 5, Louis Poulsen, из алюминия 
разных цветов был создан Поулем 
Хеннингсеном в 1958 году.

Форма плетеного кресла Egg 
настолько удачна и совершенна, что 
не теряет актуальности с 1957 года. 
Sika-Design.



| 96 | Жилая среда №01 [113]

Спецпроект  скандинавский дизайн

Молодые и талантливые
Молодые скандинавские дизайнеры не уступают своим именитым коллегам — они любят удивлять нас 

оригинальными формами и необычными решениями. Представителям Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии 
мы задали один-единственный вопрос: в чем заключаются особые черты дизайна в их стране?

Финляндия
В стране, где живет самый волшебный из всех вол-
шебников — Санта-Клаус, а портреты муми-троллей 
можно увидеть везде — от кружек до билбордов, 
невозможно не поверить в чудеса. Молодые финские 
дизайнеры — настоящие сказочники. Их творения для 
культовых фабрик — Iittala, Marimekko, Arabia — 
лучшее тому подтверждение.

Клаус Х а апаниеми 
(Klaus Ha apaniemi)
Финский иллюстратор и ди-
зайнер, родился в Финлян-
дии, но живет в Лондоне. 
Его работы завораживают 
сказочностью сюжетов и бо-
гатством образов, основан-
ных на финском фольклоре. 
Среди проектов Клауса — кол-
лекции для Iittala, сотруд-
ничество с такими брендами, 
как Dolce & Gabbana, Levis 
и Cacharel, иллюстрации 
для журнала Vogue. «На мой 
взгляд, основные черты 
финского дизайна можно вы-
разить в нескольких словах, — 
говорит Клаус. — Он аутен-
тичный, простой, но в то же 
время для него характерен 
комплексный подход к созда-
нию окружающей человека 
среды. Он использует инно-
вации, но остается открытым 
и понятным людям».

ИМЯ

[→] Коллекция 
Piilopaikka, Arabia, 
рассказывает об увле-
кательном путешествии 
маленькой девочки.

[↑] У подушки Crane 
от Klaus Haapaniemi 
уникальный рисунок.

[↓] Керамическая 
кошка с ярким 
узором от Klaus 
Haapaniemi.

[←] Кружка Hehku 
от Vallila, дизайн 
создан певцом 
Лаури Тахка (Lauri 
Tahka). Где купить: 
«Фабрик Деко»

[↑] Подвесные 
светильники 
из акрила Linja, 
Kaamos.

[→] Изящные под-
весные светиль-
ники с керамиче-
скими абажурами 
Lambada, Innolux.

[←] Светильник 
Leimu от Iittala 
с основанием 
из бетона.
[↓] Красочная 
коллекция тек-
стиля Merivuokko 
от Marimekko.
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Йох ан Линдстен  
( Johan Lindsten)
Свои знаменитые светильни-
ки Meltdown, Cappellini, Йо-
хан Линдстен придумал под 
впечатлением от трагедии 
в Фукусиме. В его работах 
сочетаются утонченный ди-
зайн и оригинальные детали. 
«Шведский дизайн имеет 
глубокие корни и хорошо 
известен во всем мире благо-
даря самым разнообразным 
продуктам. У нас богатое 
наследие в сфере дизайна, 
основанное на принципах 
простоты и функциональ-
ности. Аналогичные черты 
можно увидеть и в современ-
ном дизайне, однако сегодня 
в нем также прослеживаются 
и тенденции со всего света. 
Секрет успеха шведского ди-
зайна в том, что он в равной 
степени уместен как в мини-
малистских интерьерах, так 
и в роскошных апартаментах».

ИМЯ

[↑] Светильник Juliana 
black от Watt & Veke. 
Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски»

[↓] Обои Falsterbo II 
от Boråstapeter. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски»

[↑] Настольный све-
тильник PXL от Zero+. 
Где купить: «Аквариус»
[→] Подушки из «теп-
лой» коллекции аксес-
суаров «Шале» от Ikea.

Швеция
Эта страна подарила миру группу ABBA, Ингрид 
Бергман и один из самых известных мебельных брен-
дов в мире — Ikea. Сегодня шведы гордятся своими 
достижениями в области дизайна: квартет Front 
успешно работает с такими мебельными гигантами, 
как Moroso и Porro, студия Form Us With Love 
создает уникальные предметы промышленного дизай-
на, а Йохан Линдстен сотрудничает с Cappellini.

[↑] Светильник из коллек-
ции Levels студии Form Us 
With Love.
[←] Подвесная конструк-
ция для цветов Design by 
Motion, Front.
[↓] Напольный светиль-
ник Meltdown, дизайн — 
Йохан Линдстен для 
Cappellini.

[↑] Керамика со слож-
ным рельефом Dusty 
Diamonds, Aeo Studio.
[←] Подсвечник Nordic 
Shine от Design House 
Of Stockholm.
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Дания
Великие и прекрасные Арне Якобсен, Вернер Пантон 
и Поуль Хеннингсен установили высочайшую планку 
для датского дизайна. Молодые таланты с радостью 
приняли эстафету — дуэт GamFratesi плотно сотруд-
ничает с компанией Gubi, Луиз Кэмпбелл (Louise 
Campbell) творит для Louise Poulsen, Zanotta 
и Baccarat, а ее ученик Томас Бентсен (Thomas 
Bentzen) создает яркие объекты для Hay и Muuto.

Стине Гам (Stine Gam) 
и Энрик Фратези 
(Enrico Fratesi), 
дизайн-ст удия 
GamFratesi
Творческий союз датчанки 
Стине Гам и итальянца Энрико 
Фратези в 2006 году привел 
к созданию собственной ди-
зайнерской студии под на-
званием GamFratesi. Сегодня 
они успешно интерпретируют 
наследие скандинавских ди-
зайнеров, создавая уникаль-
ные дизайнерские объекты. 
«Нам кажется, что основные 
черты датского дизайна — это 
сочетание функциональности, 
мастерства и высокого каче-
ства используемых материа-
лов, — говорят дизайнеры. — 
Главный секрет его успеха 
заключается в простоте 
и универсальности объектов 
дизайна — их можно легко 
адаптировать под различные 
условия и пространства».

ИМЕНА

[↓] Забавные 
подушки для детей 
Dotty и Billy Bear 
от Ferm Living.

[←] Фигурка 
Ducky выполне-
на из древесины 
дуба, Normann 
Copenhagen.

[↓] Яркие кружки 
из коллекции 
Babushka и деко-
ративная банка 
Birdie, QDO.

[→] Светильник 
LC Shutters, дизайн — 
Луиз Кэмпбелл, Louis 
Poulsen.
[↓] Подушки серии 
In Line with the World 
от Danish Crafts.

[↓] Декоративные 
подушки Mingle, ди-
зайн — Томас Бентсен, 
Muuto.

[↑] Елочная иг-
рушка Christmas 
vintage, Lene 
Bjerre.

[↑] Серия ваз, имитиру-
ющих стволы деревьев, 
Tree Trunk от Hay.

[←] Настольный све-
тильник Cheshire, ди-
зайн GamFratesi Studio, 
Fontana Arte.
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Норвегия
Природа Норвегии величественна и коварна. 
Она постоянно бросает вызов обитателям страны — 
дизайнеры отвечают на него своим творчеством, 
в котором можно уловить образы фьордов, горных 
хребтов и лесов. Стеклянные инсталляции Андреаса 
Энгесвика (Andreas Engesvik) и деревянные птицы 
Ларса Беллера Фьетланда знакомят нас с природой их 
родной страны.

Ларс Беллер Фьетланд 
(Lars Beller Fjetland), 
Beller
Это новое имя в норвежском 
дизайне. Работы Ларса Бел-
лера Фьетланда, созданные 
из натуральных, в том числе 
и переработанных, матери-
алов, живут вне времени, 
и в этом их прелесть. «Скан-
динавский дизайн исходит 
из необходимости как физи-
ческого, так и эмоционально-
го контакта между человеком 
и объектом, — утверждает 
Ларс. — Лично для меня 
на первый план всегда вы-
ходят классические линии, 
натуральные материалы и ра-
циональный взгляд на вещи. 
Суровые природные условия 
вынуждали наших предков 
максимально использовать 
имеющиеся у них ресурсы. 
Я полагаю, что подход “ни-
чего не тратить впустую” 
традиционен для Норвегии 
и Скандинавии в целом».

ИМЯ

[→] Подвесной светиль-
ник Bobber, дизайн — 
Кэролайн Олссон 
(Сaroline Olsson) .
[↓] Текстиль из кол-
лекции Bunad Blankets, 
дизайн — Андреас Энге-
свиа, Mandal Veveri.

[←] Птицы 
из перерабо-
танной древе-
сины Re-turned 
от Ларса Белле-
ра Фьетланда, 
Discipline.

[↑] Стеганные деко-
ративные подушки 
Soft grid, дизайн — 
Andersen & Voll, 
Muuto.

[↑] Лампа Cloche 
из комбинации 
металла и дерева 
по дизайну Ларса 
Беллера Фьетланда.

[↑] Статуэтки Howdy 
Owls, проект Андре-
аса Энгесвика и ди-
зайн-студии Stokke 
Austad, Menu.
[←] Мельница для 
специй из окрашен-
ной и лакированной 
древесины, дизайн — 
Norway Says, Muuto.
[↓] Вазы Multi 
из цветного стекла 
от Кристин Файв 
Мелвер (Kristine Five 
Melvær).

[←] Часы Herman clock 
работы Хальгейра 
Хомштведта (Hallgeir 
Homstvedt).
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Сияние Севера
Комфортная и функциональная мебель в скандинавском стиле по-прежнему невероятно актуальна. 
Ее простые и лаконичные формы подкупают своей практичностью, легкостью и естественностью. 
Предметы из нашей подборки помогут создать приятные и радующие глаз пространства, 
а представители фабрик расскажут о том, что сегодня происходит в скандинавском дизайне.

В северных широтах дом и все, что с ним связано, 
окружено особым теплом и заботой. В отличие от жи-
телей теплых стран скандинавы предпочитают любо-
ваться красотами природы, сидя дома возле камина. 
Отсюда и любовь архитекторов к масштабному остек-
лению — подобное решение позволяет наслаждаться 
пейзажами из любой точки жилого пространства. 
Архитектура Скандинавии тесно связана с ландшаф-
том. «Скандинавский» дом — это скорее собиратель-
ное понятие, однако у архитектуры северных стран 
есть некоторые общие черты: каменные фундаменты, 
приземистые пропорции, панорамное остекление 
и, конечно, бревна или брус в качестве основного 
строительного материала. «Современная архитек-
тура — это диалог традиции и инновации, — говорит 
Микко Сумманен (Mikko Summanen), архитектор 
финского бюро K2S Architects Ltd. — Дерево по-преж-
нему остается любимым материалом скандинавов, 
но сегодня мы комбинируем его с такими элементами, 
как стекло и бетон, достигая интересных и порой 
неожиданных эффектов».

Принципы северной архитекту-
ры — тесная взаимосвязь с окру-
жающей средой, внимание к каж-
дой детали, чувство света и мате-
риала — были сформулированы 
еще Алваром Аалто. На фото: офис 
компании Arctia Shipping, проект 
архитектурной студии K2S.

[↑] Многослой-
ное кресло Layer 
от компании Offecct.

[↑] Журнальный сто-
лик серии Fly Lounge 
из дуба и мрамора, 
&Tradition.

[←] Серия каменных 
столиков Stoneware, 
дизайн GamFratesi.

[↓] Кресло в стиле 
«экспрессивного ми-
нимализма» Swell, 
Normann Copenhagen.

Юрий Емельянов,  
региональный директор Pohjanmaan:
— Скандинавский стиль в интерьере полю-
бился многим благодаря его лаконизму. 
Сдержанность и естественность — вот визит-
ная карточка скандинавского стиля. Четкие 
и в то же время плавные линии изделий 
сочетаются с ярко выраженной самобытно-
стью и тягой ко всему природному. Каркасы 
из качественной древесины северных деревьев, 
натуральная кожа, приятная на ощупь, нату-
ральные ткани, цвета, близкие к природным. 
Кроме того, мебель скандинавского стиля 
очень функциональна. Продукция мебельной 
фабрики Pohjanmaan — отличный пример 
скандинавского дизайна, который ценят, 
прежде всего, за спокойствие и уют.

Диван Montana с удобными 
регулируемыми подголов-
никами от Pohjanmaan.

Архитектура Скандинавии
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Алексей Сколдинов, главный архитектор 
«Росса Ракенне СПб», эксклюзивного 
дистрибьютора Honka в России:
— Приоритетными для скандинавской архитекту-
ры являются такие непреходящие ценности, как 
окружающая природа, воздух, вода, солнечный 
свет. Во многом именно поэтому данный стиль по-
нятен и близок большинству. Конструкция зданий 
в скандинавском стиле, ясная и логичная, доводится 
до совершенства. Ей уделяется огромное внимание, 
ведь такая архитектура лишена украшательства, 
и декоративность достигается за счет безукориз-
ненной формы и использования натуральных мате-
риалов — дерева, камня, керамики, стекла. Одним 
из характерных примеров современной постройки 
в скандинавском стиле является ресторан «Рыба 
на даче» в Сестрорецке, где основной моей задачей 
как архитектора было создание высокотехноло-
гичного деревянного здания с чистой логичной 
конструкцией и минимумом декора, наполненного 
воздухом, открытого красоте окружающей природы.

Вели-Матти Саво (Veli-Matti Savo),  
вице-президент компании Martela:
— Скандинавский дизайн соответствует 
времени. Он основан на простоте и мини-
мализме, использовании органических 
материалов и практичности создаваемых 
объектов, но вместе с тем открыт иннова-
ционным технологиям и не боится смелых 
экспериментов. Так, сегодня дизайнеры 
активно используют яркие цвета и узоры. 
Все эти черты можно легко проследить 
на примере компании Martela. Секрет 
успеха скандинавского дизайна, на мой 
взгляд, заключен не только во вневре-
менной эстетике, но и в относительной 
доступности объектов дизайна, представ-
ленных во всех сферах жизни.

[←] Модульный диван 
на каркасе из массива 
древесины Connect 
от Muuto.

[↑] Кресло Aura 
от  фабрики INNO. 
Где купить: «Аквариус»

[↓] Кресло с удоб-
ными подлокотни-
ками Catch Chair 
от &Tradition.

Ресторан «Рыба на даче», 
проект компании «Росса 
Ракенне СПб» (Honka) .

Кухонный гарнитур 
серии Woodline 
из массива дуба, 
Puustelli.

[←] Акустически защи-
щенная телефонная 
будка Framery, Martela.
[↓] Кресло Emily 
от шведско-фран-
цузского дуэта Färg 
& Blanche, Gärsnäs.

Архитектура Скандинавии
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Спецпроект  скандинавский дизайн

Антти Улин (Antti Olin),  
дизайн-директор Isku Interior:
— Весь финский дизайн тесно связан 
с натуральными материалами и функ-
циональной составляющей. Сегодня 
к этим моментам, которые лежат в осно-
ве проектирования, можно добавить 
также внимание к экологии и элемент 
игры, присущий объектам дизайна.

[←] Кушетка с кар-
касом из дерева 
Daybed от Menu.
[↓] Сервировочный 
столик Chariot, 
дизайн GamFratesi, 
Casamania.

[↑] Гардеробные систе-
мы Elfa Classic. Где ку-
пить: «Идеальные Гар-
деробные Elfa»

[←] В диванах Caslon 
от Mitab найден ба-
ланс между жестко-
стью и мягкостью.

[←] Кресло 
из коллекции Ezy 
от Offecct.

[↑] Изящная коллекция 
мебели Viiva, дизайн 
Iam design для Junet.

[→] Переговор-
ное кресло Duo, 
дизайн Антти 
Улина, Isku.

[↑] Элегантный жур-
нальный столик Micado 
от Frederica Furniture.
[→] Stingray — совре-
менная интерпрета-
ция кресла-качалки, 
Frederica Furniture.

Диван Särö от Bröderna 
Anderssons. Где  купить: 
Piterra Home



реклама

ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Материа л подготовила Анна Ск ай

Сдержанность и суровость, внешнее спокойствие и невозмутимость, свойственные жителям 
северных стран, несомненно, повлияли и на формирование скандинавского стиля с его простым 
и ясным языком изложения, чистыми, светлыми тонами, натуральными материалами, а также явным 
тяготением к минимализму. Проследить эти характерные особенности можно, в том числе, и в отделке 
пространств, которая, как известно, начинается с правильно подобранных обоев.

Сказочные пейзажи
Уважительное отношение к приро-
де — одна из отличительных и, пожалуй, 
самых главных черт скандинавского 
стиля. Поражающие своей красотой 
скалистые горы, покрытые хвойными 
лесами, горные реки, шапки снега, лед-
ники и вулканы служат неисчерпаемым 
источником вдохновения для тысяч 
ценителей первозданной, дикой природы. 
Неудивительно, что одним из мотивов, 
характерных для обоев в скандинавском 
стиле, служат дивные пейзажи Дании 
и Швеции, Финляндии и Норвегии 
со свойственными им ландшафтами 
и уникальной природной красотой. [ 3 ] [ 4 ] 

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 1 ] Дизайн Kallvik кол-
лекции обоев Sarastus, 
Vallila. Где купить:  
«Фабрик Деко»
[ 2 ] Дизайн Kelohonka кол-
лекции обоев Kompassi, 
Vallila.
[ 3 ] Обои коллекции 
Summer memories, 
Photowall. Где купить: 
Piterra
[ 4 ] Обои коллекции Bloom, 
Eijffinger. Где купить:  
«Ампир Декор»

Обои коллекции Chika, 
Sanderson. Где купить: 
«Ампир Декор»

Нордический 
характер

Скандинавский дизайн / обои
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[ 6 ] 

[ 5 ] 

[ 7 ] 

[ 5 ] Обои коллекции 
Creativity & Photo 
Art, Mr Perswall. 
Где  купить: «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски»

[ 6 ] Обои коллекции 
Daytime, Wall & Paper. 
Дизайн — Мария- 
Антония Церетели. 
Где  купить: Wall & 
Paper
[ 7 ] Дизайн Yukutori 
осенней коллекции 
обоев Farrow & Ball. 
Где купить: Manders

ре
кл

ам
а



Урок геометрии
Геометричные принты и графичные 
узоры можно смело назвать традицион-
ными для скандинавского стиля. Мелкая 
детализация, прорисовка всех элементов, 
выстроенные вокруг единого центра 
композиции и раппорты задают четкий 
ритм и тональность всему пространству. 
Стены, отделанные обоями со строгим 
рисунком, самодостаточны и не требуют 
дополнительных акцентов. В то же время 
этот прием — отличное решение для тех, 
кто хочет добавить динамизма и придать 
интерьеру необходимую остроту. Цвето-
вая гамма подобных вкраплений должна 
быть либо спокойной, сдержанной, либо, 
напротив, контрастной. Сочетание 
белого и черного в данном случае —  
беспроигрышный вариант.

[ 1 ] Обои Cube Star Mono, 
Jocelyn Warner.  
Где купить: Manders
[ 2 ] Дизайн Kaleidoskooppi 
коллекции обоев 
Kompassi, Vallila.  
Где купить: «Фабрик Деко»
[ 3 ] Дизайн Amime осенней 
коллекции обоев Farrow 
& Ball.

[ 2 ] [ 3 ] 

[ 1 ] 

Обои коллекции Eco 
Graphic, Eco Wallpaper. 
Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски»

Скандинавский дизайн / обои
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Образец для подражания
Развивая идею единения с природой, 
«северный стиль» часто обращается 
к натуральным материалам, задействуя 
их не только в предметном наполне-
нии, но в отделке. Имитация кирпичной 
кладки или деревянных досок на обоях — 
частый мотив, призванный выделить одну 
из поверхностей. Такой прием, с одной 
стороны, разнообразит интерьер и не оста-
нется незамеченным, с другой — позволит 
не выходить за рамки выбранного стиля. 
Подражание различным текстурам будет 
удачно смотреться, например, в кухонной 
зоне, на стене, обрамляющей портал ками-
на в гостиной или оттеняющей изголовье 
кровати в спальне.

[ 1 ] Обои коллекции 
Captured Reality,  
Mr Perswall. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски»
[ 2 ] Дизайн Panimо кол-
лекции обоев Kompassi, 
Vallila. Где купить: 
«Фабрик Деко»
[ 3 ] Обои коллекции 
Bloom, Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 4 ] Обои коллекции 
Parquet, Farrow & Ball. 
Где купить: Manders

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 
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[ 4 ] 

[ 3 ] 

Все оттенки белого
Белый цвет — визитная карточка скан-
динавского стиля. Объяснить такую 
любовь народов Европейского Севера 
к белому можно окружающими их засне-
женными пейзажами и стремлением 
создать у себя дома обстановку, гармо-
нирующую с природой. Доминирование 
белого цвета в отделке позволяет при-
внести в интерьер ощущение свежести 
и чистоты, открытости и воздушности. 
Белый лучше других отражает свет, 
подчеркивает натуральную красоту 
предметов мебели из необработанной 
древесины, служит отличным фоном 
для небольших цветовых акцентов.

[ 4 ] Обои коллекции 
Bloom, Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор» 

[ 3 ] Обои коллекции 
Silva, Khroma. Где   
купить: «Ампир Декор»

[ 1 ] Дизайн Shouchikubai 
осенней коллекции обоев 
Farrow & Ball. Где купить: 
Manders
[ 2 ] Обои коллекции 
Mineral, Borastapeter. 
Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По-шведски»

[ 1 ] 

Дизайн Syvameri white коллек-
ции обоев Sarastus, Vallila.  
Где купить: «Фабрик Деко»

[ 2 ] 

Скандинавский дизайн / обои
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ул. Студенческая, д. 10,
ТК «Ланской», секц. В2a,
тел./факс (812) 332-41-57,
тел. (812) 332-41-56

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

ул. Железноводская, д. 3,
ТЦ «Василеостровский»,
2 эт. - мод. 129, т. (812) 647-55-93,
3 эт. - мод. 309, т./ф. (812) 703-13-44

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

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН
в ТК «Интерио»
ул. Полевая Сабировская,

д. 54, лит. А, 1 этаж 

Офис: тел. (812) 318-18-70
www.int-plus.ru



Модное застолье
Текст На деж ды Пупцевой

В нашей стране любят отмечать значимые события 
веселыми застольями. Предметы мебели из 
нашей подборки подскажут, как превратить эти 
мероприятия в настоящий праздник.

[←] Предметы сервиров-
ки из рождественской 
коллекции TAC Gropius 
Skin Gold, Rosenthal.

Столовая Leonardo итальян-
ской фабрики Arredo Classic 
выполнена в стиле совре-
менной классики. При произ-
водстве мебели используются 
натуральные материалы: 
ценные породы дерева, мра-
мор, позолота и отделка пер-
ламутром.

[↑] Светильник из пла-
стика Bloom Golg, 
Kartell. Представи-
тель в РФ: WWTS

[↑] Гламурное кре-
сло золотого цвета 
DV Chair, Versace.

[↑] Комод Setting The 
Bar из коллекции 
Caracole Contemporary, 
Caracole. Где купить: 
Decorum

Практика выбора / мебель
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Итальянская гостиная 
Nuove Emozioni фабрики 
Giusti Portos. Где купить: 
Lege Artis 

Ярче солнца
Наполнить интерьер блеском драгоценного 
металла — самый простой способ 
создать настроение праздника. Золотой 
интерьер сегодня — это дизайнерская 
латунь и изящная позолота на тех 
поверхностях, которые для золочения 
исторически не были предназначены. 
Ведущие производители покрыли золотом 
предметы не только из новых коллекций, 
но и выпущенные в предыдущие годы.

[↑] Чайная пара 
из столового серви-
за Samoa, J.L. Coquet. 
Где купить: Lege 
Artis 

[↑] Буфет из кол-
лекции St. Tropez, 
Lexington. Где купить: 
«Дилижанс» [→] Кресло Lace, 

Jumbo Collection, 
с отделкой позо-
лотой. Где купить: 
Reforma

[→] Обеденный стол 
Fortuna, Boca Do 
Lobo, привлекает 
внимание ориги-
нальным дизайном.
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[←] Кресло для 
обеденного 
стола Annibale 
Colombo.

Во всем блеске
Холодное серебро больше всего ассоциируется 
с северной зимой. Блестящие аксессуары будут 
уместно смотреться не только в праздники, 
но и в будние дни. Металлические поверхности 
обладают отражающей способностью, а значит 
серебряный цвет в интерьере сделает любой 
дом просторнее. Но все же, чтобы комнаты 
не превратились в филиал какого-нибудь дворца, 
стоит использовать золотые и серебряные 
аксессуары умеренно. Ограничьтесь «малыми 
формами».

Роскошная столо-
вая Versace; стол 
Berenice, стулья 
Dotsenko.

[→] Кресло After 
spring, Ron Arad.

[→] Металли-
зированный 
поднос Dune, 
Kartell. Пред-
ставитель в РФ: 
WWTS.

[↑] Зеркало 
Curvy line mirror, 
Christopher Guy. 
[←] Серебряные 
подсвечники Robbe 
& Berking.

[↑] Композиция для центра 
стола из серебра из коллек-
ции Arborescence, Christofle. 
Дизайн — Ора Ито (Ora Ito).

[→] Стул из пластика 
Stone Silver, Kartell. 
Представитель в РФ: 
WWTS 

[←] Ведерко для 
шампанского из се-
ребра Sonja Quandt. 
Где купить: Stilhaus 

Практика выбора / мебель
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САЛОН МЕБЕЛИ «BAUSHAUS»
ТЦ «ИНТЕРИО», Санкт-Петербург,  
ул. Полевая Сабировская, д. 54,  
литер А, секции 306 и 327
Тел./факс: (812) 677-26-15, 8-911-745-9641
Режим работы:  
с 11:00 до 21:00 без выходных
E-mail: baushaus@baushaus.ru
www.baushaus.ru

АКЦИЯ!
декабрь 2014 - январь 2015

скидка 15% 
на стеллажные системы фабрики RMW (Германия)

реклама

[↑] Кресло Lord, 
GIUSTI PORTOS. 
Где купить: Lege Artis 

[←] Стол с отделкой 
позолотой Canova, 
Jumbo Collection. 
Где купить: Reforma

[↓] Обеденный стол 
Fang, Giorgetti. 
Где купить: 
Giorgetti Atelier 

[→] Стул с тканевой 
обивкой Cannes 
Dugiere Dining Chair, 
Ralf Lauren Home

[←] Раскладываю-
щийся обеденный 
стол Grace, Selva. 
Представитель 
в России: WWTS 

[↑] Обеденный 
стол Hit, Roberto 
Cavalli.

[←] Стол в венеци-
анском стиле Arte 
Veneziana.

[←] Кресло 
Diana, Giorgetti. 
Где  купить: 
Giorgetti Atelier 

Идеальная пара
Красивый и функциональный обеденный стол и удобные 
кресла — непременная составляющая праздничного застолья. 
Они, как и любая «идеальная пара», должны хорошо смотреться 
друг с другом. Предметы мебели из нашей подборки как раз 
находятся в поиске своей половинки.



Светлая 
функция
Настольный светильник — необ-
ходимый атрибут рабочего места 
и непременный спутник письменного 
стола. От того, насколько правильно 
он будет подобран, зависит не толь-
ко трудоспособность, но и здоровье 
глаз. Между тем, не стоит недооце-
нивать декоративные возможности 
настольных ламп — кто сказал, что 
предпочтение стоит отдавать непре-
менно традиционным решениям? 
Подобрать лампу можно и по стилю, 
и по цвету, остановив выбор как 
на новых моделях, так и на хорошо 
известных. Изучайте!

[ 1 ] Настольный светильник «Одиссея» из бронзы и красного дерева, Theodore Alexandr. Где купить: Fabian Smith. [ 2 ] Светильник Drop с пла-
фонами из выдувного стекла, Veronese. [ 3 ] Настольный светильник Orbe, Veronese. [ 4 ] Светильник Large ring form с основанием из натураль-
ного камня, Laura Britt Design. Где купить: Decorum. [ 5 ] Настольный светильник Animal Tower, Muno. [ 6 ] Светильник Galileo Copper с отделкой 
из меди, Heathfield & Co. Где купить: Lege Artis. [ 7 ] Настольный светильник Samurai с абажуром из бумаги, Ingo Maurer. [ 8 ] Светильник Honolulu 
pewter, Watt & Veke. Где купить: «Интерьер+. Стильно. По-шведски». [ 9 ] Настольный светильник голландской фабрики Light&Living. Где купить: 
design tet-A-tet. [10] Настольный светильник Chapo, Филипп Старк (Philippe Starck) для Flos. [11] Настольный светильник Mr. Light, Nemo. [12] Све-
тильник Anya Violet, Heathfield & Co. Где купить: «Аквариус».

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

[11]

[10]

[12]

[ 2 ]
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Один из трендов текстильного дизай-
на сегодня — светящиеся, струящиеся 
ткани, выполненные в динамичной 
цветовой палитре, оттенки которой без 
всяких ограничений вступают во взаимо-
действие со светом. Цветная ламинация, 
переливающиеся цвета, материалы 
с использованием искрящихся нитей 
и блестящая вышивка создают неверо-
ятные оптические эффекты благодаря 
светоотражающим свойствам поверх-

ности. Однако стоит помнить, что при 
различных типах освещения такие бла-
городные ткани, как атлас, шелк, органза 
или металлизированный текстиль, ведут 
себя по-разному. При выборе важно учи-
тывать то, как будет меняться цвет такого 
текстиля при естественном дневном 
свете, теплом или холодном освещении. 
Декоративные решения, основанные 
на игре света и выразительной фактуре 
текстиля, уместны в зоне гостиной или 

столовой для создания торжественной 
обстановки. Прозрачная флуоресцентная 
ткань превратит пространство спальни 
в волшебную страну сказочных снов. 
Романтический образ дополнят воланы, 
фестоны, атлас и всевозможные контра-
сты. Блестящий и светящийся текстиль 
идеально подходит для создания аван-
гардных пространств, оформления 
роскошных интерьеров и дизайнерских 
экспериментов.

Правильно используя свойства светящихся тканей, можно создать индивидуальную атмосферу 
комнаты. Эффектные переливы блестящего текстиля задают праздничное или романтическое 
настроение в интерьере, а также позволяют визуально расширить пространство.

Материа л подготовила Любовь Пичурина

 Блестящий текстиль

Эффектная коллекция 
тканей Grandezza Vol. 8 
от Jab Anstoetz. Где  
купить: Piterra Home
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Коллекция Jaipur oт Zoffany наве-
яна индийской живописью. Обив-
ка дивана выполнена из ткани 
Chirala — космические оттенки 
дополнены блеском металличе-
ских нитей. Где купить: Manders

Luminous Textile от Philips — 
это тканевые панели 
со встроенными разноцвет-
ными светодиодами, которые 
обеспечивают максимальную 
свободу творчества. Можно 
выбрать размер и количество 
панелей, их расположение, 
а также вид полотна — бе-
лый или цветной текстиль, 
похожий на бархат или 
с тонким узором. При этом 
пользователь самостоятель-
но управляет динамическим 
контентом. Запатентованная 
звукопоглощающая техноло-
гия Kvadrat Soft Cells позво-
ляет удерживать полотно под 
постоянным натяжением.

ТЕХНОЛОГИЯ

[ 1 ] Гламурный шелк 
и бархат из коллек-
ции Shadow Mountain 
от ZINC с точностью 
передает все холодные 
оттенки сверкающего 
горного ландшафта. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 2 ] Изысканный шелк 
Indupala от Designers 
Guild демонстрирует 
образцовое сияние, 
которое особенно про-
является в сочетании 
с бархатными аксес-
суарами из коллекции 
Boratti. Где купить: 
Manders
[ 3 ] Атласный текстиль 
Cascade от Eijffinger 
c  актуальным эффек-
том фольги отличается 
радужными переливами 
и абстрактным дизай-
ном в пяти цветовых 
оттенках. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 1 ] 

[ 3 ] [ 2 ] 
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[ 1 ] Сияющие ткани 
Goloso и Cherie — при-
мер безукоризненного 
сочетания роскоши 
и аристократической 
сдержанности итальян-
ского бренда Castello 
Del Barro. Где купить: 
Lux-Decor 
[ 2 ] Роскошная коллек-
ция бархатных портьер 
от итальянской фабри-
ки La Contessina пора-
жает изысканной игрой 
света и тени. Текстиль 
создаст атмосферу 
настоящей королевской 
резиденции. Где купить: 
Lux-Decor
[ 3 ] Гуру немецкого 
дизайна Ульф Мориц 
(Ulf Moritz) создал 
авангардную коллек-
цию Linen & Co для 
Sahco. Льняное полот-
но преображается до 
неузнаваемости благо-
даря ручной вышивке, 
аппликации, перевод-
ной печати. Где купить: 
Piterra Home

Vouage Couture — это шелк, 
декорированный сверкающей 
вышивкой и кристаллами 
Swarovski, в которых отража-
ются сказочное тиснение, ро-
мантические оттенки и слож-
ный металллик. Где  купить: 
«Ампир Декор»

Основанная в 2006 году фран-
цузская компания Lumigram — 
пионер в области разработки 
и использования световых 
технологий в текстильной про-
мышленности. Днем светяща-
яся ткань выглядит почти как 
обычная, а ночью наступает 
ее «звездный час». Тончайшие 
оптические волокна, вплетен-
ные в полотно и подключен-
ные к светодиоду, обеспечива-
ют приятное свечение. Ткань 
«оборудована» встроенным 
контроллером, который дает 
возможность менять цвето-
вое решение, переключаясь 
на голубой, белый, желтый 
и зеленый цвет. Элементы тка-
ни безопасны и практически 
не нагреваются.

БРЕНД
[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 
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[ 4 ] Тюль Mystery 
из коллекции Luxury 
Life с мелкими металли-
ческими вплетениями. 
Мерцающий блеск при-
дает ткани Nya Nordisca 
элегантность и шарм. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 5 ] Белоснежная 
плотная ткань Almelin 
с переплетающимися 
серебряными нитями 
от шведской компании 
Almedahls — воплоще-
ние скандинавского 
дизайна. Где купить: 
«Интерьер+. Стильно. 
По-шведски»

[ 6 ] Коллекция Past 
Perfect от Donghia вдох-
новлена эпохой сексу-
альных образов 20-х 
и 30-х годов. Благодаря 
принту с блестками 
и преломлению света 
можно уловить легкое 
движение гламурной 
ткани Ritzy.

[ 7 ] Название этой про-
зрачной мерцающей 
органзы Pepenero пере-
водится с итальянского 
как «черный перец». 
Декор с тонкой при-
правой от Castello Del 
Barro оставит приятное 
послевкусие. Где ку-
пить: Lux-Decor

[ 8 ] Драгоценные дамас-
ки и великолепная вы-
шивка, восхитительные 
текстуры и впечатля-
ющие эффекты тканей 
Grandezza Vol. 8 от Jab 
Anstoetz соответствуют 
понятию изысканного 
декора. Где купить: 
Piterra Home



Модель Frame Lack, фасады из МДФ, покрыты матовым лаком. 
Возможно исполнение в 16 разных оттенках

СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

Модель Nova Lack в цвете Сахара  
в сочетании с моделью Nova Basic в цвете Серый дуб р
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СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22(812) 920-10-22

гарантия – 5 лет

НовиНка
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СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22(812) 920-10-22

гарантия – 5 лет

НовиНка



Тренды и нюансы
Харизматичный характер, элегантный внешний вид, умение очаровывать 
с первого взгляда, тонкое чувство стиля — всеми этими чертами 
непременно должна обладать идеальная кухня. Это пространство 
для открытий, получения уникального опыта и обретения гармонии. 
Наш путеводитель по ключевым трендам года поможет определиться 
с выбором дизайнерских решений.

Упрощенная геометрия
Минималистские кухни по-прежнему сохраня-
ют лидерство в линейке актуальных тенденций. 
Модели предельно лаконичных форм выделяют-
ся отсутствием декора и деталировки фасадной 
отделки. Ясность композиций, правильные 
пропорции и простая геометрия, создающие 
ощущение продуманности и невесомости, вполне 
отвечают представлением о динамике современ-
ной жизни. В свете последних тенденций даже 
традиционные кухни приобретают упрощенные 
формы.

[ 1 ] Интерпретацию 
современного ком-
форта представляет 
модель Facet Verticon 
Palazzo от Zeyko — 
 чистые линии, светлые 
оттенки и изысканная 
лаковая поверхность 
в безупречном блеске 
покрытия.  
Где купить: Zeyko
[ 2 ] На современной 
кухне Lindö Acrilux 
от Kvänum найдется 
достаточно места 
и для общения, и для 
работы. Фасады кухни 
выполнены из белого 
высокоглянцевого ма-
териала Acrilux, столеш-
ницы —  из композита 
(Corian ТМ). Где купить: 
Piterra Home

Концептуальная кухня Leicht объеди-
няет прямые линии, функциональ-
ность и минимализм. В проекте ис-
пользованы программы Orlando (на-
весные шкафы), Avance-AG (остров) 
и Avance-KH (высокие шкафы и тум-
бы) с декором под структурирован-
ное черное дерево и белый глянец. 
Где купить: Шоу-рум кухонь Leicht

[ 1 ]

[ 2 ]
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Дерево
На волне популярности экостиля дерево 
превратилось в один из трендовых материалов 
отделки — причем в декоре кухонь приветствуется 
фактурная древесина, максимально приближен-
ная к своему естественному виду. Производители 
возвращают природному материалу первозданный 
облик за счет состаривания и выявления рельефной 
текстуры. При этом дерево весьма гармонично соче-
тается с более «урбанизированными» отделками, 
такими как нержавеющая сталь или глянцевый лак.

[ 1 ] Кухня Nolte Neo 
из новой линейки фаб- 
рики Nolte Küchen вы-
полнена в стиле шале. 
Модель изготовлена 
из массива дерева и до-
полнена элементами 
декора, позволяющими 
кухне плавно перейти 
в зону гостиной. В кухне 
присутствует самый 
настоящий камин с жи-
вым огнем и составной 
стеллаж под книги. Где 
купить: Nolte.Concept.
Design
[ 2 ] Poggenpohl 
И Electrolux Grand 
Coisine представляют 
дизайн кухни The fourth 
wall, где объединились 
гастрономия, творче-
ство, дизайн интерьера 
и профессиональные 
технологии приготов-
ления. Где купить: FTF 
interior
[ 3 ] Модель EL_01 
от Elmar декорирована 
буазери из «копчено-
го» дуба и открытыми 
ультратонкими полками 
из стали (8 мм), которые 
делают композицию 
более изящной. Где 
купить: «Аквариус»
[ 4 ] Кухонный гарнитур 
Tu23, Rossana, может 
декорироваться любыми 
видами древесины. Где 
купить: Lege Artis

Главным декоративным ак-
центом кухни Concrete Vintage 
Oak из серии Unique от 
Eggersmann являются фактур-
ные вставки из состаренного 
дуба. Где купить: Stilhaus

[ 1 ] [ 2 ]
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО MADE IN GERMANY

Единственный официальный дилер Компании Nobilia в Санкт-Петербурге

МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3, корп.1, 2 этаж, секция 218
МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3, корп.3, 3 этаж, секция 310

+7 (812) 401-48-97 | +7 (812) 401-48-98 | www.kuhni-nobilia.ru
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Металл
 
Металлическая отделка кухонной мебели не теряет 
своей актуальности уже долгое время. Металл 
(как правило — нержавеющая сталь) предстает 
в самых разнообразных вариантах — с зеркальной 
полировкой, в нарочито грубой обработке, а также 
в окрашенном виде и в активном сочетании с другими 
материалами.

[ 1 ] Кухонный гарнитур 
Elektra от Ernestomeda 
выполнен с отделкой 
из нержавеющей стали. 
Дизайн Пьетро Арозио 
(Pietro Arosio). Где  
купить: Lege Artis

[ 3 ] Фасады классической 
кухни Regula, Elmar, 
выполнены из ясеня, 
и при любой тонировке 
не теряется видимость 
текстуры дерева с харак-
терной поверхностью 
a poro aperto («открытые 
поры»). Где купить:  
«Аквариус»
[ 4 ] Традиционная мо-
дель Sundby Ask Creme 
от Kvänum подчеркивает 
сельский колорит поме-
щения. Модель отлича-
ется обилием высоких 
вместительных шкафов, 
размещенных в виде 
буквы «П». Где купить: 
Piterra Home

[ 2 ] Модель Horizon Pinie 
Coconut White, Zeyko, 
выполнена в цвете 
«кокосовый белый», 
который элегантно 
сочетается с металли-
ческими деталями. Где 
купить: Zeyko

Скромная 
классика
«Скромность украшает» — это фраза 
вполне подходит для актуальных 
кухонных гарнитуров в классическом 
стиле. Классика становится более 
спокойной, скромной и сдержанной. 
Однако лаконичные формы и класси-
ческие детали декора сохраняют при 
этом изящество и элегантность.
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Кухонный остров El_01, Elmar, 
полностью выполнен из стали. 
Его главные особенности — 
ультратонкие боковины толщи-
ной 8 мм и такой же тонкий топ, 
а также аккуратные невидимые 
запаянные стыки боковин и сто-
лешницы, встроенной плиты и ра-
ковин. Где купить: «Аквариус»

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Санкт-Петербург, +7 (931) 532-83-11
Москва, +7 (495) 374-81-81 

office@quartzforms.ru
www.quartzforms.ru

Генеральное представительство
Quartzforms в России 

У ВАШЕЙ СТОЛЕШНИЦЫ ЕСТЬ ИМЯ

Made in Germany
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Баланс высокого качества, моды 
и стиля — это кухня Essential 
от Toncelli. Роскошная отделка 
выполнена в испанском мраморе 
Emperador Dark в темно-корич-
невом шоколадном оттенке. 
Где  купить: Reforma

Камень
Одним из главных декоративных украше-
ний современных кухонных гарнитуров 
является камень — как натуральный, так 
и искусственный. Чем больше поверх-
ность отделки, тем сильнее впечатление 
от неповторимых природных рисунков. 
В то же время этот материал прекрасно 
справляется и со своей функциональной 
ролью, ведь его по-прежнему использу-
ют для создания надежных столешниц. 
Еще один популярный и яркий мотив 
в дизайне кухонь — имитация фактур 
цемента, бетона и штукатурки.
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[ 3 ] Модель Luna 
от Sachsenküchen: пла-
нировка в стиле кантри 
и отделка в теплых, 
естественных тонах 
излучают спокойствие 
и комфорт. МДФ-фасад 
доступен в матовой 
или текстурированной 
отделке. Где купить: 
Sachsenküchen
[ 4 ] Фасады кухни Soul, 
Ernestomeda, декори-
рованы шпоном дуба. 
Рабочие поверхности 
выполнены из нержаве-
ющей стали и кориана. 
Дизайн Джузеппе Ба-
вузо (Giuseppe Bavuso). 
Где купить: Lege Artis

[ 1 ] Поверхности для 
кухонных столешниц 
из кварцевого камня 
от Cambria — это уни-
кальное сочетание 
красоты природного 
мрамора с твердостью 
и прочностью кварца. 
Где купить: Crystal 
Stone

Аристократи ческая 
бледность
Приятную домашнюю атмосферу 
создают кухни в неярких, ахромати-
ческих и натуральных цветах — это 
могут быть оттенки белого, серо-
го, бежевого, коричневого. Среди 
пастельной гаммы в декоре кухни 
особенно приветствуются льняные, 
молочно-белые, кофейные, шоколад-
ные, карамельные оттенки. Нередко 
к ним добавляются цвета горчицы, 
шафрана, зеленого мха.

[ 3 ] [ 4 ]

[ 2 ] Благодаря проч-
ности, простому уходу 
и разнообразному 
дизайну кварцевый 
камень Quartzforms 
идеально подходит 
для изготовления ра-
бочих поверхностей 
на кухне. Где купить: 
Quartzforms RUS
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Историки расходятся во мнениях относительно точной даты 
возникновения лепного декора. Доподлинно известно одно: 
местом рождения лепнины стал Древний Египет. Фасады зда-
ний там украшали простейшими орнаментами с красочными 
росписями. Постепенно искусство декорирования поверхно-
стей объемными элементами перешло и в интерьеры. Сегодня 
у лепного декора множество поклонников, и нужно отметить, 
что это не только приверженцы классики. К тому же у леп-
нины есть и определенная практическая составляющая: с ее 
помощью можно легко спрятать швы и стыки поверхностей 

или создать ощущение объема благодаря использованию 
скрытого освещения.

Традиционные розетки, карнизы, молдинги, орнаменты и деко-
ративные настенные панели с удивительными по красоте и четкости 
рисунками по-прежнему не выходят из моды и служат прекрасным 
дополнением интерьеров в классическом стиле. Элементы для деко-
рирования мебели сделают драгоценными привычные поверхности 
и придутся по вкусу ценителям роскоши. Дизайнеров вдохновляет 
история, но в своих коллекциях они не только воспроизводят 
традиционные мотивы, но и придумывают нечто совершенно новое. 

[ 1 ] Изящный лепной 
декор из коллекции 
Pearlworks не утяже-
ляет интерьер,  
а, наоборот, делает 
пространство тор-
жественным и воз-
душным. Где купить: 
Piterra

Во многих проектах архитектора 
Игоря Сушкова лепной декор 
играет важную роль в оформ-
лении пространства, придавая 
ему яркость и выразительность. 
В этом интерьере нежная и утон-
ченная лепнина подчеркивает 
настроение ванной комнаты — 
растительно-цветочные мотивы, 
выполненные в стиле модерн, 
перекликаются с рисунком моза-
ичного панно и добавляют свеже-
сти общему настроению.

Производители лепного де-
кора постоянно стремятся 
к совершенству образов и от-
точенности каждой детали. 
В результате рождаются кол-
лекции, от богатства и разно-
образия которых захватывает 
дух. Один из ярких приме-
ров — лепной декор компании 
Pearlworks. Так, декоративное 
обрамление для каминов 
превращает массивные пор-
талы из мрамора и гранита 
в настоящие произведения 
искусства. Гибкие элементы, 
созданные мастерами компа-
нии, позволяют использовать 
лепнину на изогнутых поверх-
ностях, чего очень сложно 
добиться с декором из дерева. 
С их помощью можно создать 
имитацию кессонов на сводча-
тых потолках, украсить изгиб 
стены или проем сложной 
формы.

ИСКУССТВО
КЛАССИКИ

У лепного декора в интерьере вполне определенные задачи — создать 
уникальную атмосферу, подчеркнуть достоинства пространства и скрыть 
недостатки. Выразительные лепные композиции способны преобразить 
не только классический интерьер, но и вполне современный проект.

Из истории с любовью
Текст Ек атерины Сидоровой

[ 1 ] ©
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[ 2 ] В этом интерьере 
лепнина от компании 
Orac Decor не выхо-
дит на первый план, 
но, в то же время, 
именно за счет декора 
пространство приоб-
ретает утонченный 
и изысканный харак-
тер. Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 3 ] Декорирование 
сводчатого потолка 
лепниной — крайне 
сложный, но эффект-
ный прием. Сегодня 
подобное решение 
можно реализовать 
в интерьере с помощью 
пластичного гипса 
Pearlworks.  
Где купить: Piterra

Для некоторых проектов художники создают уникальные сюжеты, 
которые используются в оформлении поверхностей потолка, стен 
или украшении зеркал и других предметов.

Декоративные элементы с гладкими сдержанными профиля-
ми уместны в любом интерьере. Они не выходят на первый план 
и в то же время становятся элегантным и интересным обрамле-
нием пространства. Эффектный прием — окрашивание лепного 
декора. Вариантов здесь бесконечное множество — от привычного 
золочения или патинирования до самых ярких и красочных реше-
ний, которые помогут сделать интерьер нарядным и эффектным.

[ 2 ]

[ 3 ]
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Сквозь  
любые двери
Сегодня выбор двери превращается в увлекательный поиск 
очень модной и стильной вещи, которая должна подчеркнуть 
достоинства интерьерного дизайна или даже привнести в него 
эффектный и яркий нюанс. Для любого функционального 
пространства — холла, гостиной или кухни — обязательно 
найдется креативное решение.

Модель Arcadia, созданная дизайнером 
Марко Менкаччи (Marco Mencacci) 
для фабрики Porteindoor, увенчана 
листом аканта, как на классических 
колоннах. В качестве отделки исполь-
зован орех каналетто, который очень 
ценят итальянские дизайнеры.

Практика выбора / конструкции
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Входное  
пространство
Помимо прочности конструкции, 
качественной сборки и надежного запира-
ющего механизма входная дверь должна 
обладать солидным и внушающим дове-
рие внешним видом. Что касается дизайна 
внутренней стороны входной двери, 
которая становится частью интерьера, 
то здесь вообще не стоит ограничивать 
свою фантазию. Вариантов декора вну-
треннего полотна существует практически 
столько же, сколько и для обычных меж-
комнатных дверей.

[ 1 ] Входная группа 
может отличаться 
объемной формой — 
как, например, эта 
«Г-образная» конструк-
ция с дверью Hörmann 
(фабрика Eckelhausen). 
Эффектность входной 
зоне придают боковые 
элементы из стекла 
и окно верхнего света. 
Где купить: Smart Doors
[ 2 ] Коллекция Nodo 
от Barausse воплощает 
чувственный эффект 
виртуозно разрезанной 
поверхности, узорами 
уводящей к самому 
сердцу древесины. Где 
купить: Barausse

ул. 6-ая Красноармейская, д. 16
www.ismartbuy.ru

712-67-47, 926-67-47

SMART DOORS
с а л о н   в х о д н ы х   д в е р е й   п р е м и у м - к л а с с а

c 1.12.2014 по 31.01.2015

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ
НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

ДО 45% ДО 20%

[ 2 ]

[ 1 ]
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Холл
Ни в одном помещении дома межком-
натные двери не привлекают столько 
внимания, как в холле, где зачастую они 
являются единственными объектами 
дизайна. Обилие дверей, свойственных 
проходному пространству, из недостатка 
легко превратить в достоинство, если 
подобрать эффектные или необычные 
модели. Очень важно, чтобы все две-
ри в холле обладали стилистическим 
единством и желательно — некой симмет-
рией, которая поможет более гармонично 
организовать пространство. Любая дверь 
холла должна прекрасно смотреться 
с двух сторон — и со стороны коридора, 
и со стороны внутреннего помещения.

Инновационный дверной про-
филь In-Finity от L’invisibile поз-
воляет использовать любой вид 
декоративной отделки на двух 
сторонах дверного полотна.

[ 3 ] Модель Layer 
Osaka от Lualdi Porte 
воплощает легкость 
и геометричность 
в стиле японских 
панелей. Дизайнер 
Пьеро Лиссони (Piero 
Lissoni). Где купить: 
«Кредит Керамика»

[ 2 ] Распашные двери 
из коллекции Vitrum-
Line, Bluinterni, вы-
полнены из экстра- 
прозрачного стекла 
и декорированы 
узором в арабском 
стиле.

[ 1 ] Новинка Lualdi 
Porte получила на-
звание Drive благо-
даря наличию специ-
ального телескопиче-
ского рельса, который 
не виден в закрытом 
состоянии. Модель 
представлена в инте-
рьере офиса в Нью- 
Йорка. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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Гостиная
Выразительные и роскошные инте-
рьеры гостиных, как правило, дают 
полную творческую свободу в выборе 
дверей — здесь можно предпочесть как 
нейтральный, так и вызывающе яркий 
вариант. И если при оформлении класси-
ческих гостиных все-таки придется отдать 
предпочтение традиционному дизайну, 
то в современных интерьерах возможны 
самые невообразимые и броские реше-
ния: с декором от дерева до золота или 
разнообразные конструкции — от «две-
рей-невидимок» до огромных раздвижных 
полотен шириной несколько метров.

Особенность коллекции B-Lico, 
Bluinterni, заключается в воз-
можности открывать дверь в обе 
стороны. Модель хорошо подходит 
для широких дверных проемов.

[ 1 ] Модель Sidney 
представлена в отдел-
ке из структурирован-
ного ясеня под лаки-
ровкой и украшена 
вставкой из белого 
молочного стекла, 
Ghizzi & Benatti.
[ 2 ] Необычайный 
визуальный эффект 
создают «невидимые» 
двери, представляю-
щие единое целое 
со стеной. Система 
дверных профилей In-
Finity от L’invisibile.
[ 3 ] Коллекция «Новая 
Классика Barausse» 
вызывает ассоциации 
с вдохновляющей 
красотой Венеции, 
дающей уникальные 
возможности для по-
иска формы и стиля. 
Где купить: Barausse

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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Кухня
В интерьере кухни первостепенную роль 
приобретает функциональность двери: 
так, ее герметичность поможет избе-
жать распространения запахов и звуков 
приготовления пищи. Выбор дверной 
конструкции будет определяться размера-
ми кухни — в частности, для небольших 
кухонных пространств можно выбрать 
раздвижные или даже складные модели. 
Сделать кухню более светлой помогут 
двери со стеклянным декором.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    РОССИЯ

+7(812) 323-9000
www.laganaki.ru

Двери, лестницы, 
мебель и предметы 
интерьера из массива 
ценных пород  
древесины

ре
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Центральный салон,  
В.О., Большой пр., д.56

ТЦ «Сампсониевский», 
Б. Сампсониевский пр., 
д.32, модуль 261, 2 этаж
+7 (812) 324-48-59

ТЦ «Василеостровский», 
Железноводская ул., д.3, 
модуль 59А, 2 этаж
+7 (812) 703-03-62

ре
кл
ам
а

Мы рады видеть вас в салонах нашего города:

[ 1 ] «Невидимая» дверь 
L’invisibile полностью 
сливается со стеной, 
предоставляя огромный 
простор для дизайнер-
ской фантазии. 
[ 2 ] Теплую и распола-
гающую атмосферу на 
кухне поддерживают 
двери с расстекловкой. 
Интерьерные двери 
выполнены по инди-
видуальному проекту 
компанией «Лаганаки». 
Где купить: «Лаганаки» 
[ 3 ] Эффектный арт-
объект на кухне ― стек-
лянные раздвижные 
двери Hybrid Collection, 
Casali.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]



Во главе кровати
Текст На деж ды Пупцевой

Изголовье — это главное украшение любой кровати. Именно оно привлекает 
все внимание и подчеркивает атмосферу спальни.

Размер имеет значение
Современный дизайн диктует моду на большие 
изголовья. Высокая спинка имеет и практиче-
ское значение. Те, кто любит посидеть в постели 
с ноутбуком или книгой, обязательно оценят 
мягкое высокое изголовье. Уютные спинки 
некоторых моделей, словно ласковые объятия, 
обещают надежную защиту, если вы немедленно 
погрузитесь в сон.

[ 1 ] Высокое изголовье 
отделано тканью, кро-
вать из коллекции Art 
Deco, Cavio. 
[ 2 ] Кровать Gansevoort, 
Eichholtz. Где купить: 
Prostranstvo U
[ 3 ] Комбинирован-
ное изголовье кро-
вати из коллекции 
Mioletto II, Hülsta. 
Где купить: «Линия 
интерьера» 

[ 4 ] Изголовье кро-
вати Butterfly, Opera 
Contemporary, напо-
минает крылья ба-
бочки.
[ 5 ] Кровать из новой 
коллекции мебели 
Aston Martin.
[ 6 ] Изголовье кровати 
«Толедо» украшено 
изящными резными 
опорами. Где Купить: 
«Севзапмебель»

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 5 ]

Кровать в классиче-
ском стиле Hermes, 
Jumbo Collection. 
Где купить: Reforma

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 ]
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www.sevzapmebel.ru

КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ
 КОЛЛЕКЦИИ

МЕБЕЛЬ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

ФИРМЕННЫЙ САЛОН «НЕВА» 
ул. Магнитогорская, д. 30

Тел.: 8 /812/ 227 63 05

ФИРМЕННЫЙ САЛОН «СЕВЗАПМЕБЕЛЬ»
Выборгское шоссе, дом 17, корпус 1

Тел.: 8 /812/ 664 87 10

МЦ «АКВИЛОН»
Ул. Новолитовская, д.15А, 1этаж
Тел.: 8 /812/ 740 12 17

МЦ «МЕБЕЛЬ СИТИ»
Ул. Мебельная, д. 1

3 этаж, секция 78, 82
Тел.: 8 /812/ 431 14 08

МЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ»
Пл. Карла Фаберже, д. 8, 

новый корпус, 3 этаж, секции 304, 306
Тел.: 8 /812/ 640 24 70

МЦ «МЕБЕЛЬ МОЛЛ»
г. Колпино,ул. Оборонная, д. 1
(перекр. ул. Оборонная и ул. Тверская),
 стр. 2А, секция 89
Тел./факс.: 8 /812/ 244 88 03

МЦ «МЕБЕЛЬ ВУД»
Дальневосточный пр., д.14,

2 этаж, секция 204
Тел.: 8 /812/ 449 96 67

МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ»
Ул. Варшавская, д. 3, 1 корпус,
4 этаж, секция 462
Тел.: 8 /812/ 337 16 03

МЦ «12 СТУЛЬЕВ»
Балканская пл., д. 17 Лит. А ,
3 этаж, секция В1
Тел.: 8 /812/ 934 83 25

ГА
РАНТИЯ
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Дворцовая роскошь
Изголовья кроватей в классическом стиле зачастую отлича-
ются пышным и роскошным дизайном. Причудливые формы, 
богатая отделка и великолепные материалы придают кровати 
дворцовый вид.

[ 1 ] Роскошная модель — 
кровать Medea, Giusti 
Portos. Где  купить: 
Lege Artis 
[ 2 ] Кровать из кол-
лекции Aquarius, 
Lexington. Где купить: 
«Дилижанс»
[ 3 ] Изящное изголовье 
кровати Sandy, Giusti 
Portos. Где купить: 
Lege Artis

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]



Бутик итальянского постельного белья и домашней одежды
Суворовский пр., д.61, т. (812) 321-60-80

www.frettespb.ru
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Материя сна
Выбор материала, из которого выполнена спинка 
кровати, — дело личного вкуса. Современный ассор-
тимент изголовий достаточно широк, но самыми 
доступными и традиционными по-прежнему оста-
ются деревянные спинки для кровати. Они хорошо 
впишутся в классический интерьер, будут смотреть-
ся неброско, но элегантно. Набирают популярность 
и кровати с мягкими спинками из кожи. А обивка 
тканью обычно позволяет выбрать оттенок из мно-
жества цветов.

[ 1 ] Резное изголовье 
из дерева для кровати 
Valdes, John Richard. Где 
купить: «Аквариус» 
[ 2 ] Кровать Sharpei, 
Dorelan; пластичный 
материал позволяет 
менять форму  изго-
ловья. Где купить: 
Baushaus
[ 3 ] Модель кровати 
выполнена на заказ, 
изголовье  украшено 
позолотой. Где купить:  
«Лаганаки» 

[ 4 ] Кровать с мягким 
изголовьем Positano, 
Baxter. Где купить:  
Lege Artis
[ 5 ] Кровать Letto 
Orlando, Morelato.
[ 6 ] Изголовье из кожи, 
кровать Onda, Natuzzi 
Italia. Где купить:  
«Окания»
[ 7 ] Изголовье может вы-
полнять функцию подуш-
ки, Trasformabili +  letti, 
Bedeve. Где купить: 
design-tet-A-tet

Кровать с большим 
элегантным изго-
ловьем Cocoon, Ruf 
Betten. Где купить: 
Stilhaus

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]
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В центре Петербурга открылся ресторан с теплым названием 
«Барашки». Его интерьер — смесь индустриальной эстетики 
нью-йоркских лофтов с урбанистической элегантностью 
и утонченными восточными мотивами.

Панорама города

Все предметы мебели 
изготовлены специ-
ально для ресторана 
по эскизам автора 
проекта.

Lifestyle  
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Текст Ек атерины Сидоровой 
Автор проекта Андрей Дукин
Фото Евгений Беликов

Ресторану «Барашки», появившемуся 
на месте недавно закрывшегося ресторана 
«Небо», в наследство от предшественника 
достался панорамный вид на город, от кото-
рого захватывает дух: весь исторический 
центр Петербурга предстает перед посети-
телями как на ладони.

Работая над интерьером ресторана, 
дизайнер Андрей Дукин решил 
пофантазировать на тему Нью-Йорка. 
И действительно, верхний этаж здания, 
панорамное остекление и большая площадь 
располагали именно к такому восприятию 
пространства. «Идея перенести эстетику 
американских лофтов на петербургскую 
действительность родилась у самих хозяев 
ресторана, и можно смело сказать, что наши 
взгляды полностью совпали. Так здесь 

появились металлические конструкции, 
решетки и кирпичная кладка, — рассказы-
вает автор проекта. — Однако это только 
оболочка интерьера, внутри которой все 
только мягкое и теплое».

Располагающую атмосферу в «Барашках» 
создают детали из дерева, бархата, кожи 
и спокойная цветовая гамма — оттенки 
бежевого и коричневого. В интерьер вплете-
ны и этнические мотивы — они появились 
в обивке мебели, декоре и оформлении пола.

Несмотря на внушительные размеры 
ресторана — примерно 600 кв. м — дизайне-
ру удалось организовать пространство 
таким образом, чтобы каждый посетитель 
чувствовал себя в нем комфортно, почти 
как дома. Для этого пространство 
аккуратно разделили на функциональные 
зоны — лаундж-зону, бар, приватную часть, 
сцену и зону игр для детей.

«Элементы с историей» дизайнер со сво-
ей командой собирали буквально по всему 
миру, отыскивая уникальные и необычные 
объекты. Отсюда множество оригинальных 

деталей — к примеру, велосипед в качестве 
декора. Интересны также граффити 
с главными героями ресторана — барашка-
ми, творения петербургских художников.

Один из самых сложных предметов 
интерьера — камин, причем настоящий, 
действующий. Реализовать такую задумку 
в уже построенном современном комплек-
се — крайне трудная задача, но автор 
проекта с ней справился. Камин, появив-
шийся в зале, стал центральным элементом 
всей композиции. Когда его разжигают, 
пространство ресторана становится 
невероятно притягательным.

Интерьер ресторана «Барашки» смот-
рится удивительно гармонично — автору 
проекта удалось соблюсти баланс между бру-
тальными атрибутами нью-йоркского лофта 
и спокойными и умиротворяющими акцен-
тами. Подобная обстановка располагает 
к приятным встречам и новым знакомствам, 
и даже городской пейзаж за окнами здесь 
воспринимается по- новому — становится 
красочнее и дружелюбнее.

Неоновые надписи, по-
явившиеся над стойкой 
бара, погружают в ат-
мосферу Нью-Йорка.
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Камин в центре основ-
ной зоны — еще одна 
составляющая теплой 
атмосферы ресторана.

Металл и дерево в раз-
нообразных вариаци-
ях — основные матери-
алы в отделке.

Lifestyle  
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Во всем свете
Особенно тщательно в интерье-
ре проработано освещение — 
в «Барашках» использовано около 
700 источников света различных 
форм и размеров. Вместе они 
создают над каждым гостем особую 
расслабляющую атмосферу. Мягкий 
рассеянный свет получается за счет 
использования, вопреки послед-
ним веяниям, традиционных ламп 
накаливания. Все светильники уни-
кальны — они выполнены на заказ 
специалистами компании «Квадро 
Люкс» по эскизам автора проекта. 
Поскольку интерьер вдохновлен 
атмосферой нью-йоркских лофтов, 
над стойкой бара появились неоно-
вые вывески. Роскоши пространству 
добавляет люстра из множества 
сияющих кристаллов.

ДЕТАЛИ

Меню успеха
Задача ресторана «Барашки» — 
стать любимым местом встречи 
с друзьями и отдыха в хорошей 
компании, и для этого у него есть все 
составляющие. Интерьер получился 
по-настоящему «вкусным» — здесь 
много любопытных деталей, тем 
не менее, пространство не кажется 
перегруженным. В меню — блюда 
европейской, восточной и японской 
кухни и панорама Петербурга 
за окном.

Андрей Дукин 
дизайнер
Окончил Мухинское училище 
(Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно- 
промышленная академия  
им. А. Л. Штиглица) по специ-
альности «информационный 
дизайн». Занимался рок-музы-
кой и увлекался мотоциклами, 
а дизайнером интерьеров стал 
по воле случая. Сегодня Анд- 
рей Дукин известен и востре-
бован. В сфере его интересов 
в основном общественные 
интерьеры: рестораны, бары, 
спортивные клубы.

ПОРТФОЛИО

В ресторане проду-
мано удобное осве-
щение над каждым 
столом.

Яркими акцентами 
в интерьере стали 
этнические узоры.

Любоваться горо-
дом можно из лю-
бой точки ресто-
рана.

Пространство зо-
нировано таким 
образом, чтобы 
каждому гостю было 
комфортно.
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KARE design – весело и ярко
31 октября гости и друзья KARE Design зажигательно отпраздновали Хэллоуин 
в яркой атмосфере петербургского шоу-рума на Большой Монетной улице.
На протяжении всего вечера гостей радова-
ли захватывающие конкурсы, мастер-класс 
по карвингу и приготовлению тыквенного супа, 
вкусные комплименты от шеф-повара, а также 
увлекательные гонки на радиоуправляемых 
машинках. Специально приглашенная выездная 
фотостудия запечатлела множество радостных 

моментов, которые в режиме онлайн переноси-
лись на бумагу. Каждый пришедший на вечерин-
ку в тематическом костюме получил оригиналь-
ный подарок.

В петербургском Kare Design вообще очень 
любят праздники. Едва отпраздновав Хэлло-
уин, здесь уже готовятся к Новому году. Для 

любителей ярких и необычных интерьеров тут 
всегда есть что-то интересное: стильная мебель, 
светильники, нестандартные аксессуары. Разно-
образие выбора поражает воображение! Почув-
ствовать атмосферу приближающегося праздни-
ка можно каждый день в шоу-руме Kare. Каждого 
гостя ждет чашка горячего кофе и угощение.

[1 -3] Kare Design — 
здесь можно найти 
множество оригиналь-
ных подарков.
[ 2 ] Выездная фотосту-
дия добавила элемент 
радостного интеракти-
ва в сценарий вечера.

[4, 5] Мастер-класс 
по приготовлению 
традиционного тык-
венного супа.

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] [ 2 ]
[ 3 ]

Хроника событий
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Музыка Эрмитажа
Известная петербургская радиостанция «Радио 
Эрмитаж 90,1 FM», на волнах которой звучат лучшие 
джазовые композиции, отметила свое 15-летие. Тор-
жественный вечер прошел в Эрмитажном театре, где 
легендарную петербургскую радиостанцию поздра-
вил директор Государственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский и вручил почетный диплом генераль-
ному директору «Радио Эрмитаж» Татьяной Бажано-
вой. Программу вечера украсил праздничный кон-
церт и торжественный прием во Дворце Петра I.

Михаил Пиотровский, 
директор Государствен-
ного Эрмитажа.

Татьяна Бажанова, 
 генеральный директор 
«Радио Эрмитаж»

Юбилейный сезон
Петербургский салон «Сентябревъ», знаменитый 
своими уникальными предметами интерьера и декора-
тивно-прикладного искусства, торжественно отметил 
10-летний юбилей. «В своей работе мы всегда делали 
то, что нам нравится. И судьба так распорядилась, что 
всегда находились люди, которым это тоже нрави-
лось, — рассказывает Андрей Борисович Сентябрев, 
основатель и генеральный директор компании «Сен-
тябревъ». — Стоит признаться, что процесс творчества 
намного увлекательнее для нас, и, на мой взгляд, твор-
чество больше дает человеку, чем простое обладание 
вещью». Одним из знаковых проектов для компании 
в 2014 году стала работа над восстановлением уб-
ранства церкви Казанской иконы Божией Матери в го-
роде Зеленогорске: мастера компании «Сентябревъ» 
изготовили мраморный иконостас, декорированный 
золоченой бронзой и полудрагоценными камнями.

[↑] Слева — Ольга 
Игоревна Сентябрева, 
генеральный директор 
сети салонов «Сен-
тябревъ», справа — 
Андрей Борисович 
Сентябрев, основатель 
и генеральный дирек-
тор компании «Сентя-
бревъ».
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Слияние традиций
25 ноября в студии Grange Галереи дизайна / 
bulthaup состоялось праздничное событие, 
приуроченное к 110-летию компании Grange. 
Гостей ожидали сюрпризы и розыгрыши подар-
ков — предметов и аксессуаров Grange из кол-
лекции студии. Вечер прошел в уютной атмо-
сфере семейного дома на юго-востоке Франции. 
Музыкальная часть была представлена соли-
стами Российского ансамбля старинной музыки 
под руководством Владимира Шуляковского, 
исполнившими программу французской музыки 
(Оттетер, Буамортье, Рамо), а также сочинения 
русских композиторов (Бортнянский, Глинка). 
Такое переплетение двух разных музыкальных 
традиций, объединенных одним языком, симво-
лически отражает философию студии дизайна 
Grange, вот уже много лет органично существую-
щую в Петербурге.

[ 1 ] Солисты Россий-
ского ансамбля ста-
ринной музыки под 
руководством Влади-
мира Шуляковского.
[ 2 ] Лина Перлова, 
основатель и руково-
дитель Галереи дизай-
на / bulthaup.
[ 3 ] Наталья Шарапова, 
руководитель студии 
Grange, Рудольф Ду-
айт, экспорт-менеджер 
Grange.
[ 4 ] Заказчица Талия 
Тоскина выигра-
ла главный приз 
от компании Grange.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

Российский взгляд на стиль
На страницах нового издания Contemporary 
living in Russia удалось собрать исключительные 
работы от лучших интерьерных дизайнеров 
России, чьи имена уже не нуждаются в рекламе. 
Книга, ставшая результатом сотрудничества 
специалистов России и Бельгии, призвана по-
знакомить европейских ценителей интерьерного 
искусства с российским взглядом на интерьер-

ный дизайн. Кирилл Истомин, Сергей Рогулев, 
Максим Лангуев, Марина Филлипова, Сергей Чо-
бан, Ирина Дымова и другие известные мастера 
стали героями нового издания, которое является 
результатом стартовавшего в 2012 году конкурса 
«Лучшие проекты архитекторов и дизайнеров 
России». Вечер по случаю презентации книги 
прошел в интерьерном салоне Galerie 46.

Проект 
Максима 

Лангуева

Хроника событий
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Альпийский шарм
Выразительный стиль фахверковых домов, про-
низанный духом Старой Европы, весьма привле-
кателен для загородной жизни в Петербурге. Оча-
ровательные уютные домики с характерными тем-
ными балками на светлом фасаде легли в основу 
архитектурной концепции нового жилого проекта 
«Альпийская деревня», к возведению которого 
недавно приступила компания IMD GROUP. Распо-
ложенный в поселке Мистолово Всеволожского 
района, этот мультиформатный комплекс включает 
26 таунхаусов и 10 малоэтажных корпусов, вы-
держанных в едином стиле «шале»с элементами 
старинных фахверковых домов. Фасады украшены 
декором из ценных пород дерева, а квартиры 
эффектно дополнены панорамным остеклением. 
Продуманная инфраструктура «Альпийской де-
ревни» будет располагать торговыми объектами, 
спортивными и детскими площадками, панорам-
ным рестораном, торговым центром с бассейном, 
гостевой парковкой и собственным парком. Благо-
даря необычному архитектурному решению проект 
«Альпийская деревня» будет принимать участие 
в многочисленных архитектурных конкурсах.
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Безумное английское чаепитие
В соответствии со старыми британскими тра-
дициями, петербургский магазин английского 
декора Manders на Большом проспекте провел 
для дизайнеров очередной 5 o'clock. Атмосфера 
вечера была вдохновлена аллюзиями на тему 
известной сказки Льюиса Кэррола «Приключения 
Алисы в Стране Чудес», а темой для обсуждения 
стал интерьер детских комнат. Гостей встреча-
ли Алиса и Безумный Шляпник. Приглашенный 
лектор и дизайнер Мария Иванова рассказала 
гостям о том, как можно с помощью декора сделать 
жизнь малышей интересной и яркой, пробудить их 
творческие способности, как общаться с заказчи-
ками-подростками и каких ошибок при проекти-
ровании стоит избегать. Участникам «безумного 
чаепития» была представлена новая коллекция 

обоев Abracazoo для детской комнаты от компании 
Sanderson, включающая в себя разнообразные 
увлекательные сюжеты. Карта сокровищ на обоях 
Treasure Maps подойдет юным любителем приклю-
чений, дизайн Fairy Castle перенесет в волшеб-
ную страну, наполнив пространство сказочными 
замками и лесными феями, обои с изображением 
зоологической азбуки Alphabet Zoo станут не про-
сто украшением любой детской комнаты, но и по-
могут выучить английский алфавит и названия 
некоторых животных. Всего в коллекцию вошли 
одиннадцать видов детских обоев, девять набив-
ных тканей, один вид мягкой тюлевой вуали и три 
разновидности вышивки.
На фото: в центре ― Алексей Елисеев, генеральный 
директор Manders.

Дело техники
Компания Miele — один из ведущих мировых 
производителей бытовой техники премиум-клас-
са. В честь открытия в Петербурге обновленного 
Miele Центра компания организовала бранч для 
поклонников немецкого бренда. Мероприятие 
началось с обзорной экскурсии по центру, в ходе 
которой гости познакомились с экспозицией 
бытовой техники, оценили ее уникальный дизайн 
и технологические новшества. Во второй части 
мероприятия шеф-повара Miele Денис Прохоров 
и Ярослав Медведев провели увлекательный 
кулинарный мастер-класс — на глазах у присут-
ствующих было приготовлено несколько блюд 
высокой кухни.

[ 1 ] Интерьер обнов-
ленного Miele Центра.
[ 2 ] Кулинарный ма-
стер-класс.
[ 3 ] Денис Прохоров 
демонстрирует техни-
ку Generation 6000.
[ 4 ] Клубничное грани-
те — один из шедевров 
мастер-класса. 
[ 5 ] Каждый гость 
мог принять участие 
в приготовлении 
блюд.

[ 1 ] [ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 2 ]
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Лучшее из лучшего
В 2015 году компания «Росса Ракенне СПб» — эксклюзивный 
дистрибьютор концерна Honka на территории России — отме-
чает 20-летний юбилей. К этой знаменательной дате компания 
выпустила второе издание книги «Honka. Лучшие проекты». За 
время работы компании в нашей стране было построено свы-
ше 2 тыс. домов Honka — частных резиденций и общественных 
зданий. В новом альбоме собрана яркая коллекция построек 
из дерева, которые отражают современные тенденции дере-
вянного домостроения и его технические возможности, а также 
демонстрируют уникальные миры домов Honka, создаваемые 
для конкретных семей. Альбом содержит множество красочных 
фотоиллюстраций с изображением домов и интерьеров, планы 
домов с их подробным описанием. Эта книга непременно ста-
нет источником вдохновения для многих читателей.

Вечер Голландии 
в Петербурге
В салоне «Подиум» состоялась вечеринка 
с участием представителей компании ILFARI. 
Основатель и дизайнер голландской фабри-
ки Кюн Мюнстерз (Coen Munsters) рассказал 
гостям вечера — дизайнерам и архитекторам 
Петербурга — о философии и новинках бренда, 
материалах и технологиях, используемых для 
создания светильников. Программа вечера, 
помимо специального меню, изысканного вина 
и музыкального сопровождения, порадовала 
гостей викториной, победители которой полу-
чили подарки от фабрики.

Вечные ценности
Марина Путиловская — художник по инте-
рьерам, а ее проекты, выдержанные в клас-
сическом стиле, становятся настоящими 
произведениями искусства. Интерьеры 
Марины Путиловской безусловно обладают 
художественной ценностью, но в то же вре-
мя не утрачивают своего функционального 
предназначения. На встрече под названием 
«Интерьер, в котором хочется жить», прошед-
шей в Design & Decoration Center, дизайнер 
поделилась с петербургскими архитекто-
рами и дизайнерами профессиональными 
секретами, вспомнила, с чего начинался ее 
творческий путь, рассказала об особенностях 
работы в Европе и способах выстраивания 
взаимоотношений с заказчиками. «Интерьер 
как живое существо — он должен родить-
ся, — говорит Марина. — Из бесконечного 
разговора с заказчиками появляется ощуще-
ние, с которым мы и будем работать. Сегодня 
культурный уровень заказчиков очень вырос, 
поэтому удивлять их сложно, но по-прежнему 
необходимо».

Проектируя будущее
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге при 
поддержке Генерального консульства Финляндии 
организовал семинар под названием «Пространства 
будущего». Мероприятие состояло из двух сессий, 
первая из которых была посвящена северной архи-
тектуре, вторая — дизайну. Известные финские архи-
текторы Райнер Махламяки (Rainer Mahlamäki) и Мик-
ко Сумманен (Mikko Summanen) поделились с собрав-
шимися своим видением современных принципов 
работы: «Задача архитектора — не только рацио-
нально организовать пространство, но и привнести 
в него эмоциональную составляющую, поскольку, 
оказываясь в здании, мы воспринимаем в первую 
очередь не материалы, цвета и фактуры, а общую 

атмосферу». Участники второй сессии — предметный 
дизайнер Тапио Анттила (Tapio Anttila) и вице-прези-
дент компании Martela Вели-Матти Саво (Veli-Matti 
Savo) — рассказали о том, что сегодня происходит в 
финском дизайне, в том числе в дизайне офисных 
пространств. «Мы стремимся создать новую среду 
для работы, — говорит Вели-Матти Саво. — Сегодня 
офис — это динамичное пространство, которое долж-
но быть гибким и иметь возможность подстраиваться 
под потребности сотрудников». Семинар предваряет 
обширную экспозицию о золотом веке финской архи-
тектуры «Золотое поколение. Модернизм в финской 
архитектуре и дизайне», которая откроется в Госу-
дарственном Эрмитаже в ноябре 2015 года.

Зима в серебре
Коллекции серебряных изделий Sonja Quandt 
пользуются заслуженным уважением, допол-
няя интерьеры дворцов, вилл, ресторанов, яхт 
и частных самолетов. Специальная презентация 
этого бренда прошла в Интерьерной галерее 
Stilhaus, гости которой смогли оценить всю кра-
соту роскошных предметов сервировки от Sonja 
Quandt и узнать несколько интересных фактов 
из истории мануфактуры. Эта компания, осно-
ванная в 1860 году, долгое время носила на-
звание Kühnsilber. В 1984 году мастерскую воз-
главила дизайнер Соня Квандт (Sonja Quandt), 
семья которой владеет концерном BMW. И лишь 
совсем недавно дизайнер передала свое имя 
и компании. Sonja Quandt создает коллекции 
столовых приборов из серебра высшей пробы, 
выполненные в различных классических стилях.
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Великий шелковый путь 
дошел до Петербурга
Тема VIII Международного фестиваля «Импера-
торские сады России», который пройдет в мае 
2015 года в Михайловском саду Русского музея — 
«Сады Шелкового пути». Великий Шелковый путь — 
грандиозный торговый маршрут протяженностью 
12 800 км, соединявший Восток и Запад и ставший 
причиной возникновения множества уникаль-
ных городов, исторических памятников, обычаев 
и даже государств. Эта дорога, которая тысячи лет 
связывала Восток и Запад как двухсторонняя река 
цивилизации. Во многом благодаря организации 
маршрутов по Великому Шелковому Пути большая 
часть человечества ныне получила прямой доступ 
к глобальному культурному наследию, не ограни-
чиваясь географическими пределами. Фестиваль 
2015 года посвящается садово-парковому искусству 
стран, через которые в древности проходил тор-
говый маршрут, несущий на своем пути не только 
товары — шелка, чай, фарфор, но и культуру, цере-
монии и обычаи. Организаторы обещают, что в июне 
пространство Михайловского сада превратится 
в роскошный яркий восточный базар с сувенирами 
и товарами из разных стран.

Презентация 
текстильных коллекций
В конце октября в салоне Piterra Home на Ураль-
ской улице состоялась презентация текстильных 
коллекций осень-зима от немецкой компании Jab 
Anstoetz, лейтмотивом которой стали ткани, мате-
риалы и цвета этого знаменитого бренда. Творче-
ское сообщество Санкт-Петербурга — дизайнеры, 
архитекторы и декораторы — получили возможность 
не только ознакомиться с продукцией Jab Anstoetz, 
но и принять участие в креативном конкурсе «Осен-
няя рапсодия» и викторине. Участники и победители 
получили в подарок роскошные подушки Jab.

Опыты светодизайна
Бельгийская светотехническая компания 
Delta Light провела в Петербурге мастер-
класс. В рамках мероприятия Наталья Мар-
кевич, светодизайнер компании, расска-
зала о специфике современного светоди-
зайна и поделилась с собравшимися своим 
опытом создания идеального освещения 
в интерьере. «Свет — это инструмент, с по-
мощью которого мы создаем целостный 
образ интерьера, — говорит Наталья Мар-
кевич. — Свет оказывает огромное влияние 
на наше восприятие, создает настроение, 

трансформирует пространство и напол-
няет интерьеры жизнью». Совместно 
с Артемом Лацманом, региональным руко-
водителем Delta Light в России, они проде-
монстрировали работу системы Delta Light 
iMAX, действующей по принципу конструк-
тора. Поскольку 2015 год объявлен Юнеско 
«Международным годом света и световых 
технологий», компания Delta Light плани-
рует провести целую серию новых образо-
вательных мероприятий, посвященных 
работе со светом.
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Пойдем в кино!
Галерея бутиков «Гранд Палас» представляет 
эксклюзивный для Санкт-Петербурга проект — 
кинотеатр премиум-класса Cinema GRAND 
PALACE, расположенный в историческом центре 
города, на Итальянской улице. Четыре комфор-
табельных зала общей вместимостью 116 мест 
позволят получить максимальное наслаждение 
от просмотра новинок кинематографа, сре-
ди которых долгожданное продолжение саги 
«Хоббит: битва пяти воинств», а также добрые 
новогодние «Елки 1914» и «Мамы 3». Для твор-
ческих гостей в VIP-зале установлено профес-
сиональное караоке-оборудование. В распоря-
жении посетителей ― целый зал, где в компании 
друзей и близких можно получить удовольствие 
от исполнения любимых хитов. Уютное кафе 
и необыкновенно теплая, дружеская атмосфера 
превращают Cinema GRAND PALACE в место, где 
можно провести целый день в череде новогод-
них каникул.
www.CinemaGrandPalace.ru

Полезные подарки
Декабрь — месяц, когда большую часть времени мы проводим в предпразднич-
ной суете. Один из главных вопросов декабря — что дарить друзьям и близким? 
Чтобы подарок был полезным и оригинальным, стоит заглянуть в Grand Cru. 
Здесь к подбору подарка подойдут со знанием дела. Коллекция французских 
аксессуаров Atelierdu Vin позволит найти интересный винный гаджет как для 
любимого шефа и дорогих коллег, так и для близких друзей и родных. Любите-
ли вина обрадуются такому подарку, как декантер, который не только крайне 
полезен, ноиневероятно красив. Его основное назначение — аэрация вина, 
то есть насыщение его кислородом для интенсивного раскрытия вкуса. А раз-
личные формы декантеров позволят использовать их не только для аэрации, 
но и для элегантной сервировки стола. На Каменноостровском проспекте или 
набережной Фонтанки процесс выбора подарков можносовместить с прият-
ным ужином в винном ресторане Grand Cru.

Новое меню в новом дизайне
La Cavacafé & bar, полюбившийся публике зажигательными вечеринками 
и авторскими коктейлями, недавно предстал в обновленном дизайне. Кон-
тактный бар заиграл новыми красками благодаря подсветке и эксклюзивному 
дизайну, созданному профессиональным граффити-художником, иллюстра-
тором и дизайнером Станиславом Dange. Его нестандартное творческое 
восприятие мира помогает воплощать действительно уникальные проекты: 
пространства креативных агентств, интерьеры баров и ресторанов, уличные 
пространства, рекламные проекты. В этоже время шеф-повар La Cava обно-
вил меню, добавив изысканные блюда и специальные предложения: теплый 
салат с говядиной и медовой заправкой, равиоли с курицей и сыром рикотта, 
рибай с томатной сальсой, котлетки из мраморной говядины. Бесспорно — 
прийти, увидеть и насладиться!
www.lacava.ru

| 154 | Жилая среда №01 [113]

Lifestyle



Клуб новоселов

ГК «Эталон» ― лучшая 
строительная компания 

Создаем комфорт для себя 
и для гостей в небольшой 

квартире 

Секретные приемы 
использования 
пространства 

Новый жилой комплекс 
в Московском районе 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЛЕНСПЕЦСМУ
Новая квартира — это всегда приятно и увлекательно. 

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

душевных переживаниях и материальных затратах.
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Самая прибыльная 
строительная 
компания 
Северо-Запада
Согласно рейтингу, опубликованно‑
му аналитическим центром журна‑
ла «Управление бизнесом», среди 
200 крупнейших компаний по раз‑
меру чистой прибыли ГК «Эталон» 
заняла 21‑е место в общем списке 
и 1‑е — среди строительных компа‑
ний Северо‑Западного региона 
по итогам 2013 года.

Аналитический центр провел 
масштабное исследование эконо‑
мической эффективности крупней‑
ших компаний региона, по итогам 
которого строительство вошло 
в пятерку отраслей с наибольшей 
динамикой по совокупной прибыли.

Полностью рейтинг «200 самых 
прибыльных компаний Северо‑За‑
пада» опубликован в журнале 
«Управление бизнесом» № 16 
и на сайте www.businesspuls.ru/
archives/3796.
На фото: ЖК «Самоцветы»,
ГК «Эталон»

7-тысячный покупатель с начала года!
18 ноября состоялось поздравление 7‑тысячного 
клиента, купившего квартиру в компании Лен‑
СпецСМУ с начала 2014 года.

7‑тысячный юбилейный рубеж ЛенСпецСМУ 
пересекает впервые. В прошлом году застрой‑
щику удалось поздравить лишь 6‑тысячного 
покупателя, заключившего договор в первой 
половине декабря.

Однокомнатная квартира в жилом комплексе 
«Самоцветы» была приобретена семьей из Якут‑
ска. Со столь значимой покупкой Викторию 
Вячеславовну Кабанову поздравила директор 
по продажам ГК «Эталон» Ирина Онищенко.  
Чтобы покупка была еще более запоминающей‑
ся, покупательнице вручили на память корпора‑
тивные подарки, кофемашину и Рыжего кота — 
счастливый талисман компании.

«Этого застройщика мы знаем давно, уже 
очень много наших друзей и знакомых приоб‑
рели квартиры у ЛенСпецСМУ. Мы долго выби‑
рали район для проживания, но остановились 

на Васильевском острове. Это, на мой взгляд, 
очень удачное и перспективное место», — 
рассказала о своем выборе Виктория Вячесла‑
вовна Кабанова.

«Это замечательный результат, доказываю‑
щий, что наши клиенты — люди, планирующие 
свое будущее несмотря на экономические пери‑
петии. Они уверены в своем решении и в надеж‑
ности Группы компаний «Эталон». Мы, в свою 
очередь, делаем все, чтобы оправдать выбор 
этих людей», — заверила Ирина Вадимовна.

«Преддверие Нового года — очень приятное 
и одновременно волнительное время, когда 
многие подбирают подарки себе и своим близ‑
ким. Чтобы эти приготовления были еще более 
приятными, мы подготовили специальные 
скидки и акции. Думаю, наши клиенты оценят 
их по достоинству, и надеюсь, что до конца 
2014 года мы поздравим еще одного юбилейного 
покупателя», — рассказала о планах на будущее 
Ирина Онищенко.

В контакте с ЛенСпецСМУ
Компания ЛенСпецСМУ запустила собствен‑
ную группу в популярной социальной сети 
«ВКонтакте». Вступить в группу можно, прой‑
дя по ссылке: vk.com/gk_etalon. В группе раз‑
мещаются новости и актуальная информация 
о деятельности и продуктах застройщика, 
фотографии с мероприятий, видеосюжеты 
о компании, а также фотомониторинг строя‑
щихся объектов.
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В ожидании гостей
У Ольги Кулекиной узнаваемый почерк: в созданных ею интерьерах прослеживается сложная 
игра с цветовыми и световыми нюансами. В этом проекте задача архитектора состояла в том, 
чтобы организовать в небольшой двухкомнатной квартире комфортное пространство для 
отдыха и приема гостей.

В оформлении кухни 
много сочных деталей, 
например фотопанно 
на стене, напомина‑
ющее театральный 
занавес.
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В интерьере преоб‑
ладает пастельная 
цветовая гамма, он 
не перегружен деталя‑
ми и словно наполнен 
воздухом.

Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Ольга Кулекина ,
при у частии Ек атерины Ивановой
Фото Иван Сорокин

 С тилистическое решение интерьера 
стало своего рода экспериментом 
для заказчиков — супружеской 

пары, отдающей предпочтение класси-
ке. Но поскольку эта квартира для них 
не единственная, они решили рискнуть. 
Тем более что знакомство с работами 
архитектора создавало определенное 
взаимопонимание и внушало доверие. 
Интерьер получился современный, свет-
лый, не перегруженный деталями и в то же 
время не лишенный ярких акцентов.

Планировка квартиры претерпела 
изменения, которые позволили уси-
лить функциональную наполненность 
пространства. Так, появились две 
гардеробные и отдельный вход в ванную 
комнату хозяев из спальни. Архитектура 
дома позволяла применить столь излюб-
ленный сегодня прием объединения 

в одно пространство гостиной и кухни. 
Однако для заказчиков важно было 
сохранить изолированность гостиной, 
чтобы при необходимости ее можно 
было использовать как гостевую комнату. 
Тем не менее, перегородка между двумя 
помещениями была частично демонтиро-
вана и на ее месте появились раздвижные 
двери из матового стекла фабрики Tre-
Piu. Когда двери открыты, пространства 
плавно перетекают друг в друга, визуаль-
но раздвигая границы помещения.

Особое внимание в интерьере уделено 
свету. Здесь предусмотрено несколь-
ко сценариев освещения — от яркого 
до более приглушенного, интимного. 
«Роскошные декоративные люстры, 
к сожалению, не всегда обеспечивают 
достаточное освещение пространства, — 
считает автор проекта. — Отраженный 
свет — это изначально музейный прием, 
на который я впервые обратила внимание 
в Германии. Сегодня я активно исполь-
зую этот вариант освещения в своих 
проектах. Он позволяет создать иллюзию 
дневного света, которого так не хватает 
в наших широтах».

С помощью раздвиж‑
ных перегородок уда‑
лось успешно решить 
задачу превращения 
гостиной в гостевую 
комнату.



Стиль

| 160 | Жилая среда №01 [113]

Живописное панно 
не только украшает 
интерьер спальни, 
но и превращает его 
в единый ансамбль.
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Ольга Кулекина , 
архитектор
Окончила ЛВХПУ им. В. И. Му‑
хиной (сегодня — СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица) по специ‑
альности «проектирование 
интерьеров». С 2007 года ру‑
ководит бюро дизайна и архи‑
тектуры New Interior, соз‑ 
данным при участии группы 
архитекторов, имеющих опыт 
работы в крупных проектных 
организациях. Сегодня бюро 
реализует проекты квартир 
и загородных домов в самых 
разнообразных стилях.

ДОСЬЕ

Закон накрытого 
стола
Пространству кухни как месту прие‑
ма гостей в этом интерьере отведе‑
на особая роль. Лаконичный кухон‑
ный гарнитур фабрики Euromobili, 
в котором прекрасно сочетаются 
элегантные серые и вишнево‑
красные оттенки, стал настоящим 
украшением пространства. На пере‑
городке, разделяющей кухню 
и гостиную, появилось яркое фото‑
панно, имитирующее театральный 
занавес.

ДЕТАЛИ

Городские цветы
В интерьере преобладают любимые 
хозяевами квартиры оттенки 
нежно‑молочного. Однако в этом 
спокойном, на первый взгляд, про‑
странстве много красочных деталей. 
Так, в гостиной и спальне «расцвели» 
роскошные панно с растительными 
мотивами. Достойное место на стенах 
ванной комнаты хозяев заняла плитка 
фабрики Fap. Изображенные на ней 
цветы спускаются по поверхности, 
словно водопад.

В ванной комнате 
за зеркальными двер‑
цами спрятаны хозяй‑
ственные принадлеж‑
ности.

В гостевом санузле 
удалось предусмотреть 
все необходимое для 
удобства и комфорта.

Кухня Euromobili на‑
столько понравилась хо‑
зяйке, что именно от нее 
отталкивались, оформ‑
ляя весь интерьер.

Светлый оттенок стен 
и мебельного гарниту‑
ра в спальне создает 
ощущение простора 
и спокойствия.
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Тонкости общения
Текст Екатерины Сидоровой

Говорят, что дизайнеры ― волшебники, способные осуществить любые ваши мечты. В таком случае будьте 
осторожнее, формулируя свои желания, — ведь они могут исполниться. Если задать вопрос дизайнеру, что 

важнее всего в работе над интерьером, скорее всего, он ответит: выстраивание отношений с заказчиком. От того, 
возникла между вами «магия взаимопонимания» или нет, будет зависеть конечный результат проекта. Следуя 

несложным правилам, можно сделать рабочий процесс эффективным и избежать досадных ошибок.

| 162 | Жилая среда №10 [112]

Клуб новоселов / практикум
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1Прежде всего, внимательно 
отнеситесь к выбору специали‑
ста: именно с этим человеком 

вам придется пройти рука об руку 
через весь проект. Знакомство 
с портфолио дизайнера поможет 
понять, насколько его стиль, способ 
организации пространства и деко‑
ративные приемы близки и понятны 
вам. Если взгляды на красоту и ком‑
форт у заказчика и дизайнера сов‑
падают, то и результат обещает быть 
интересным.

3 Вполне уместно заранее про‑
думать свои пожелания относи‑
тельно планировки, цветового 

и стилистического решения буду‑
щего интерьера и даже принести 
на встречу журналы с фотогра‑
фиями понравившихся проектов 
или отдельных предметов мебели. 
Совместный просмотр иллюстраций 
непременно станет шагом на пути 
к взаимопониманию.

4У каждого дизайнера свой стиль 
работы, поэтому даже если это 
не первый ваш опыт общения со 

специалистом, на начальном этапе 
стоит подробно обсудить условия 
сотрудничества. При первой же 
встрече следует определить, что 
войдет в состав проекта, какой будет 
последовательность работ и какого 
результата ждать от каждого этапа. 
Эта прозрачность, подкрепленная 
документально, поможет вам оправ‑
дать ожидания друг друга.

Сегодня визуализация буду-
щего интерьера для многих 
заказчиков выходит на 
первый план — сразу после 
начала работы над проектом 
они хотят видеть созданные 
с  помощью компьютерной гра-
фики варианты оформления 
пространства, проработанные 
до мельчайших деталей. Одна-
ко мало кто понимает, насколь-
ко сложным и трудоемким 
является процесс создания 
такого изображения. Поэтому 
специалисты стараются при-
ступать к визуализации только 
тогда, когда появится опреде-
ленность со стилем, планиро-
вочным решением и расста-
новкой мебели. Кроме того, 
опытные дизайнеры уверяют, 
что лишние детали отвлекают 
от восприятия объемов и не 
позволяют правильно оце-
нить потенциал пространства. 
Работа над интерьером — это 
творческий процесс, в кото-
ром не бывает однозначных 
ответов и готовых решений. 
Споры здесь тоже порой случа-
ются, и  относиться к ним стоит 
философски. Главное — вовре-
мя услышать и понять собесед-
ника, тем более что сказанное 
им подкреплено его опытом 
и  знаниями.

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ

2Самое сложное — первая встре‑
ча, в ходе которой дизайнер 
будет задавать вам самые 

разнообразные вопросы, от пред‑
почтений в еде до цвета любимых 
домашних тапочек. То, что может 
показаться обычным любопытством, 
на самом деле поможет специалисту 
составить представление о ваших 
вкусах. Поэтому будьте честны, отве‑
чая на заданные вопросы.
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Секретный прием
Планируя будущий интерьер, хозяевам большинства квартир приходится себе в чем-то 
отказывать. Дизайнеры уверяют, что, овладев секретными приемами, можно свести жертвы 
к минимуму и уместить в интерьере все и даже немного больше.

Клуб новоселов / практикум
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При разработке интерьера кварти-
ры об оформлении оконных ниш 
мы задумываемся, как правило, 

в последнюю очередь. Между тем, у этих 
квадратных метров огромный потенциал: 
здесь можно организовать миниатюрный 
кабинет для уединенной работы, место 
для общения, систему хранения или зеле-
ную оранжерею.

Встроенный диван вместо подоконни-
ка — прекрасное решение не только для 
экономии пространства. Он с легкостью 
сможет стать одним из самых приятных 
мест в доме. Неудивительно, что подоб-
ное решение можно встретить как в не-

больших квартирах, так и в роскошных 
загородных резиденциях. Каркас дивана 
изготавливается из досок и металличе-
ских уголков, а за комфорт отвечают мат-
рас и декоративные подушки.

Другой вариант — отказаться от тра-
диционного подоконника в пользу сто-
лешницы, которая может стать удобным 
письменным столом. Рабочую зону можно 
дополнить системами хранения — шка-
фами или тумбами. Если окно располо-
жено по центру стены, то с двух сторон 
от стола прекрасно будут смотреться 
стеллажи для книг. Таким образом, это 
будет полноценное место для работы.

Встроенные ящики позволят макси-
мально использовать пространство под 
окном. Однако чтобы осуществить за-
думанное, сначала следует переместить 
радиатор. Многие производители сегодня 
предлагают оригинальные и красивые 
модели, которые можно смело распо-
лагать на видном месте. Если система 
хранения не планируется, то радиатор 
достаточно просто закрыть декоративной 
решеткой.

Все эти решения помогут не толь-
ко сэкономить место, но и максимально 
удобно организовать пространство квар-
тиры.

[ 1 ] Подушки Papou 
и Bora Bora из коллек‑
ции Aloha от Pierre Frey 
станут ярким деко‑
ративным акцентом 
в интерьере. [ 2 ] Горшок 
для цветов с рисун‑
ком в виде фламинго 
от Bloomigville  — 
изящное решение для 
оформления подокон‑
ника. [ 3 ] Подушка Nima 
от E15 служит не только 
украшением дивана, 
но и создает допол‑
нительный комфорт. 
[ 4 ] Оригинальный 
дизайн радиатора 
Flat от An‑Trax It поз‑
воляет разместить 
его на самом видном 
месте.

[ 4 ]

[ 1 ]

[ 2 ]
[ 3 ]
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Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Старт продаж!
Первый взнос 15%
Рассрочка от застройщика до декабря 2015 года
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Новый жилой комплекс строится на пересе-
чении Московского проспекта и Заставской 
улицы. В нем удачно сочетается то лучшее, что 
было в советском классицизме, с современным 
подходом к строительству комфортного жилья. 
Это идеальное место для тех, кто хочет, чтобы 
дом подчеркивал их статус и говорил о хорошем 
вкусе.
Расположение комплекса очень удачно: от него 
легко и быстро добираться как до центра 
Санкт-Петербурга, так и до аэропорта Пулково. 
Всего в пяти минутах ходьбы находится станция 
метро «Московские ворота». По Московскому 
проспекту идет множество троллейбусных и ав-
тобусных маршрутов, также есть выделенная 
линия для трамвая.

Жилой комплекс «Московские ворота»
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Санкт-Петербург, Московский пр., 115

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 51,6 м2 общая площадь 74,4 м2 общая площадь 96,5 м2

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

Престижный район с развитой инфраструктурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике сталинской архитектуры

Удобные планировочные решения: большие кухни, просторные 
холлы, широкие лоджии

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения



Сайт объекта: www.samocvety-home.ru Телефон представительства на объекте: 997-58-88
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

Первый взнос 15%
Рассрочка от застройщика до сентября 2017 года
Ипотека!*

Сайт объекта: www.samocvety-home.ru Телефон представительства на объекте: 997-58-88
Работаем по ДДУ (214 ФЗ)
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«Самоцветы» — это единый комплекс со всей необходимой инфра-
структурой. Первые этажи займут банки, салоны красоты и магазины. 
На находящейся под постоянным видеонаблюдением внутридворовой 
территории в окружении газонов разместятся детские и спортивные 
площадки. Еще до начала строительства здесь, в шаговой доступно-
сти, имелась вся необходимая социальная инфраструктура, включаю-
щая в себя поликлиники, три школы и два детских сада. В дополнение 
к этому на территории комплекса будет построен еще один детский сад 
на 190 мест. По транспортной доступности это одно из самых комфорт-
ных мест во всем Санкт-Петербурге. За 15 минут от «Самоцветов» мож-
но дойти до стрелки Васильевского острова и станции метро «Василе-
островская». В перспективе перед Тучковым мостом откроется новый 
выход станции метро «Спортивная».
С введением же в строй василеостровской части Западного скоростно-
го диаметра такое понятие, как пробки, для здешних автомобилистов 
вообще перестанет существовать.

Жилой комплекс «Самоцветы»
СПб, Василеостровский район, Уральская ул., 4

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 46,18 м2 общая площадь 68,25 м2 общая площадь 102,5 м2

10-этажный кирпично–монолитный
комплекс , 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
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Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Галант»
Московский район, Смоленская ул., 9

•	 10-15-этажный	кирпично-монолитный	комплекс	
•	 Рядом	ст.	метро	«Фрунзенская»,	Московский	проспект
•	 Район	с	развитой	социальной	инфраструктурой
•	 Недалеко	исторический	центр	города
•	 Закрытый	многоэтажный	паркинг
•	 Благоустроенная	придомовая	территория
•	 Служба	консьержей

Комплекс сдан!
Последние квартиры в продаже!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до сентября 2016 г.
Ипотека

www.galant-home.ru

«Царская Столица»
Центральный район, Полтавский проезд 2, Кременчугская ул.

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

www.tsar-home.ru
Три корпуса сданы!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2018 г.** 
Ипотека

*	Действуют	до	31.12.14
**	Распространяется	на	корпуса	2Б,	2В,	3Б,	3В,	4Б,	4В.
Банки	―	партнеры	по	ипотеке:	ОАО	«Банк	«Санкт-Петербург»»;	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк	в	СПб»;	ВТБ24	(ПАО);	АКБ	«Инвестторгбанк»	(ОАО);	
ОАО	«УРАЛСИБ»;	ЗАО	«КБ	Дельта	Кредит»;	Северо-Западный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»;	«Запсибкомбанк»	ОАО;	ЗАО	«Райффайзенбанк»;	ОАО	Банк	«ФК	Открытие»;		
АКБ	«Абсолют	Банк»;	ОАО	«СМП	Банк»;	ОАО	«Банк	БФА».

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

•	 4-26-этажный	кирпично-монолитный	комплекс
•	 Рядом	ст.	метро	«Рыбацкое»
•	 Квартиры	с	видом	на	Неву
•	 Полноценная	социальная	инфраструктура:		

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

рядом	КАД,	Вантовый	мост
•	 Подземный	паркинг

www.reka-home.ru

Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека!

Клуб новоселов / Галерея объектов



Новогодние скидки!* тел.	380-05-25,	www.lenspecsmu.ru

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

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

www.molodej-home.ru
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека!

Банки	―	партнеры	по	ипотеке:	ОАО	«Банк	«Санкт-Петербург»»;	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк	в	СПб»;	ВТБ24	(ПАО);	АКБ	«Инвестторгбанк»	(ОАО);	
ЗАО	«КБ	Дельта	Кредит»;	Северо-Западный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»;	«Запсибкомбанк»	ОАО;	ЗАО	«Райффайзенбанк»;	ОАО	Банк	«ФК	Открытие»;	АКБ	«Абсолют	Банк».

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры	с	отделкой	в	корп.	4
•	 Квартиры	небольшого	метража	с	видом	на	Неву	и	Вантовый	мост
•	 Удобное	транспортное	сообщение	—	рядом	КАД,	в	15	мин.	езды	ст.	метро		

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

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

Семь корпусов сданы!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2023 г.
Ипотека!

www.lg-home.ru

«Юбилейный Квартал»
Приморский район, пр. Королева/Шуваловский пр.

•	 Развитая	транспортная	сеть:	недалеко	ст.	метро	«Комендантский	проспект»,	выезд	на	КАД
•	 Комплексная	инфраструктура:	детские	сады,	школы,	магазины,		

фитнес-центры,	салоны	красоты
•	 Благоустроенные	дворы	с	детскими	площадками	и	зонами	отдыха
•	 Подземные	паркинги,	открытые	гостевые	парковки
•	 Служба	консьержей,	система	видеонаблюдения
•	 Благоприятная	экология:	близость	Юнтоловского	заказника	

и	Новоорловского	лесопарка

Комплекс сдан!
Последние квартиры в продаже!
Ипотека!

www.ubkv.ru



Студия текстильного декорирования.
Интерьерные ткани и карнизы, 
французские скатерти. Пошив штор, 
покрывал, чехлов, переобивка мебели. 

LUX-DECOR 

П.С. ул. Бармалеева, 26; 
Московский пр., 86
тел.: 405 67 88, 8 (921) 350 28 88 
e-mail: info@lux-shtory.ru 
www.lux-shtory.ru

Студия интерьеров. 
Cоздаем индивидуальные интерьеры 
премиум-класса уже 14 лет. 
«Дизайн-Холл» - студия интерьеров, где 
внимание к клиентам является ключевой 
ценностью.

Дизайн-Холл 

ул. Оружейника Федорова д.2
тел.: 748 29 39  
www.d-h.ru 

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

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

Компания  
«ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»

classifieds интерьерные товары и услуги

Эксклюзивный поставщик английских 
красок Litlle Greene, Farrow @ Ball, Paint 
Library, Sanderson. Обои, текстиль, 
плинтус, плитка, а также мебель 
исключительно английского производства.

MANDERS

Большой пр., П.С., 57/1,  (812) 234-05-33
Гороховая ул., 61, (812) 570-30-20
www.manders.ru

Стоимость размещения от 5 830 руб.
в каталоге с тиражом 80 000 экз.

О Вас уже знает весь Петербург?
Если нет — Вам сюда!

• Специальная рубрика «Дизайн-студии» для архитекторов,
дизайнеров, декораторов и студий

• Аудитория — обеспеченные горожане, которые находятся
в активном поиске интерьерных решений

и готовы заказать дизайн-проект

• Бесплатное распространение вашим потенциальным заказчикам  
в крупнейших мебельных и интерьерных центрах города

Зима 2014 / 2015

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

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

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

NOVUS

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

Интерьерный салон.

FTF-Interior

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

Дизайнерские кресла и стулья

ул. Савушкина, 141, МЦ «Грэйт», сек. 204
Тел: 333 23 60
email:  info@raroom.com
www.raroom.com



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

Stilhaus

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

Кухни, гостиные, библиотеки, 
гардеробные от ведущих европейских 
компаний. Vi-Spring (Великобритания) — 
королевские спальные системы ручной 
работы. Дизайн-проект, авторское 
сопровождение.

Салон
«Артлайн»

Пр. Медиков, 9, П.С., тел. (812) 327-26-46
www.artlinespb.com

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

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

Обои. Ткани. Свет.

ул. Студенческая, д.10, ТК «Ланской», секц. 
В2а, тел.: 332-41-57, тел. 332-41-56
ул. Варшавская, д.3, ТК «Мебельный 
Континент», мод. IV-332/336, тел. 640-18-63
ул. Железноводская, д.3, ТЦ 
«Василеостровский», мод.309,
тел./факс 703-13-44   
ул. Полевая Сабировская, д. 54 лит. А,
ТК «Интерио», 1 этаж, секц. 119 тел. 612-20-73
www.int-plus.ru

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

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

Студия кухни  
Nolte Küchen

ул. Новолитовская, 15В, секция 39 
тел. 318 56 27,
ул. Савушкина, 117, корп. 2, тел. 601 12 08
ул. Варшавская, 3, корп. 3,  секция III-222, 
тел. 337 57 34
пр. Энгельса, 133, тел. 598 16 80
www.1000kuhon.ru

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

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

Мебельный салон «Максик»

Классическая мягкая мебель из массива бука

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

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

Кабинеты, гостиные, спальни 
по индивидуальным проектам

Студия керамики 
ESTIMA

Керамогранит и керамическая плитка.
3-D дизайн в подарок.

пр. Энергетиков, 10, лит. А
Тел. 612-07-85 
e-mail: estima@keraton.ru 
www.keraton.spb.ru

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

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

ЛИНИЯ 
ИНТЕРЬЕРА

«Кухонный Двор» — эксклюзивные кухонные гарнитуры по индивидуальным 
проектам, выгодные условия покупки. Продукция сертифицирована и полно-
стью соответствует классу безопасности Е 1 и требованиям ГОСТ 16371–93

ТК «1000 Кухонь», пр. Энгельса д. 133 
+7 (812) 516–68–70

812kd@mail.ru
www.kuxni.net

ре
кл
ам
а

«Кухонный Двор» 
теперь и в Санкт-Петербурге



АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
City Design    ул.Кантемировская, 37 610-0220
Element ул. Казанская, 7 963-9877
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Креатив» ул. Рашетова, д. 3 553-0617
Дизайн-Холл ул. Оружейника Федорова, 2 748-2939
Мастерская интерьеров ULEY        Рыбацкий пр. д. 17/1     (911)784-0916
МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449
Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, 577-1956
Студия дизайна братьев Жилиных Английская наб., 54 (911) 208-9996

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
BUNTO ул. Академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Кантемировская, 37 635-8149
Camel Group ул. Варшавская, 3 337-2698
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Gedoni Заневский пр., 28 309-8933
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Grange П.С., Большой пр., 14/2 235-1215
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Комендантский, 4 931-9350
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT Выборгская наб., 53А 295-8675
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 320-7984
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Miele Петроградская наб., 18 А 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit Дальневосточный пр., 14 493-2339
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734

PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.А 333-2418
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Биржевой проезд, 6/ наб. Макарова, 2 328-8519
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
ДОМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Дятьково ул. Мебельная,1 612-0000
Дятьково ул. Кантемировская, 37 612-0000
Дятьково ул. Шостаковича, 8 к. 1 612-0000
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
ФИРХАУС П.С. Малый пр., 57 230-0220
ФИРХАУС ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
ФИРХАУС ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
DERIYA ул. Шостаковича д.8  324-9618
DERIYA ул. Полевая Сабировская, д. 54, лит. А 324-9618
GAUTIER ул. Савушкина, 126 А 716-2707
Hanak ул. Варшавская 3, корп. 3 318-7852
IC-Studio В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis Ленинский пр., 137 377-3943
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Ажиотаж Комендантский пр., 4 корп.2  313-5585
Вендина Новолитовская  ул., 15Б 740-1396
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Капитоль Варшавская ул., 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Лемос Новолитовская, д. 15А 640-3576
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518

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



Мебельная Симфония ул. Железноводская, 3 332-8982
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная Симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Baobab ул. Автовская, 15 (952) 221-7086
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
FD-Glass ул.Думская, 4 934-8993
Galleria Murano Марата ул., 49 712-1945
Idylle. Арома-Декор Торфяная дорога, 7А (921) 789-2777
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Moris Bigo ул. Наличная, 28 965-0624
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156
Интерия ул.Большая Зеленина, 31/1 237-0995
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494
Наш Дом Невский пр., 48 312-3196

ОСВЕЩЕНИЕ
Aformia Выборгская наб, 55   966-0901
Artlight ул. Ординарная, 18 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
KaLEDoscop Измайловский пр. д.31 458-0708 
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Республика света Богатырский пр., 14 777-3830
Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099

Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, литер А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Уральская ул., 17 611-1571
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213
Бест Керамикс Б. Сампсониевский пр., 19 610-6060
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. Салова, 57, корп.1 251-5085
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр-т, д. 114   (921)428-1614
Дом обоев Demmoksi Заневский пр-т, д. 28  (921)428-1613
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр-т, д. 14 (921)428-1611
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр-т, д. 15, к. 1 (921)428-1608
Дом обоев Demmoksi ул. Студенческая, д. 10 (921)428-1612
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, д. 5   (921)428-1609
Дом обоев Demmoksi ул. Железноводская, д. 3  (921)428-1610
Дом обоев Demmoksi Московский пр-т, д. 111    (921)428-1607
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., д.10, лит.А 334-2423
Франс-Декор ул. Барочная, 12 677-2214

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte Коломяжский  пр.,15, корп. 2           380-9549
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
L-porte ул. Студенческая, 10 332-3081
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Волховец Лахтинский пр,85 964-9394
Двери Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Магазин-салон «Двери в дом» ул. Уточкина, д. 5 302-1630
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья Дальневосточный пр., 14 448-7011
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191
Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928

САНТЕХНИКА
Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vallente Обводного Канала наб, 199 418-2020
Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060
Vodopad Exclusive Измайловский пр., 11 600-5139
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Интерио ул. Богатырский, 14 600-7698
Ланской ул. Студенческая, 10 332-0201
Мебель Сити ул. Кантемировская, 37 335-4422



12 СТУЛЬЕВ
www.mc-12.ru
Балканская пл., 5,  
ст. м. «Купчино»,  
тел. 333-03030,  
время работы:  
10.00-22.00,  
без выходных

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

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

КРУИЗ
www.kruizmebel.ru
Комендантский пр., 4, 
корпус 2, литер А,  
тел. отдела аренды 
906-3366,  
время работы:  
11.00-21.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ СИТИ 
www.mebelcity.ru
Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая де-
ревня», тел. 303-8181,  
время работы:  
11.00-21.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ ХАУС
www.markamebeli.ru
В.О. наб. реки  
Смоленки, 33,  
тел. 677-1889,  
время работы:  
11.00-20.00,  
без выходных

ВАСИЛЕ
ОСТРОВСКИЙ
www.vasmarket.ru
В.О. Уральская ул., 10 
(Железноводская ул., 3), 
тел. 350-8030,  
время работы:  
10.00-20.00,  
без выходных

ИНТЕРИО
www.interio-mebel.ru
Полевая Сабировская 
ул., 54, литер А 
(на пересечении 
с  Богатырским пр.),  
тел. 622-1600,  
время работы:  
11.00-21.00

ГРЭЙТ
www.greatmebel.ru
ул. Савушкина, 141,  
ст. м. «Старая 
 Деревня»,  
тел. 333-2363,  
время работы:  
11.00-22.00,  
без выходных

ЛАНСКОЙ
ланской.рф,  
www.tk-lanskoy.ru
Студенческая ул., 10,  
тел. 332-0201,  
10.00-20.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ СИТИ 2
www.mebelcity.ru
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная»,  
тел. 335-4422,  
время работы:  
11.00-21.00,  
без выходных

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ
www.m-holl.ru
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская»,  
тел. 337-1717,  
время работы:  
11.00-20.00,  
без выходных
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World Class
Сенная площадь, ул. Ефимова, 4 А,  
Крестовский остров, наб. Мартынова, 38 А,  
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, 
www.worldclass.ru

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

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

Мультибрендовый 
бутик Red Carpet
Скоро открытие ТРК «Адмирал», ул. 
Малая Морская, д.4, тел. 642 25 48 
www.redcarpetspb.ru

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

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

Все мечты
имеют цену

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

Марк Леви

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

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

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

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

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

Бар La Cava 
Казанская ул., 8–10 
тел. 904 20 42 
www.lacava.ru
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Versailles
Резиденция красоты
ул. Кирочная, 64, 
тел. 699 44 00, 
www.versalles-beauty.ru

Sport Palace
Крестовский остров,
Южная дорога, 9. 
тел. 702 19 59
www.spalace.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

Ресторан  
Le Cristal
наб. Мартынова, 92 
+7 (812) 948-70-07 
lecristal.ru

Салон красоты 
«Парадиз» 
Кирочная ул., 24, 
тел. 579 05 40 
www.paradiz2000.ru
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ОПТИКА ЗАЙДИ-
УВИДИШЬ 
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди-увидишь.рф

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

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

Модный дом Katya 
Anderzhanova
ул. Савушкина, 126,  
ТЦ «Атлантик Сити» +7 (931) 306 08 03 
www.katyaanderzhanova.com

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

Ultima Ratio  
Luxury group
ул. Савушкина, 126А, 
ТРК  «ATLANTIC CITY», тел. 914 88 08 
www.ultimaratio.ru, www.URboutique.ru 

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

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

Среди красивых вещей        
           жизнь становится лучше

Филипп Старк

Кухня-бар Funky 
Kitchen
Большой пр., П.C., 88.     
Тел. 983 08 80
www.fun-ki.com 

Grand Cru
Винный бар-ресторан и магазин 
Наб. реки Фонтанки, 52.  
тел. 363 25 11 
www.grandcru.ru 

SHATUSH
наб. реки Мойки, 64
тел: 914 43 43
www.shatush-spb.ru

PARADISE cafe&bar
Конюшенная пл., 2.  
тел. 955 55 59 
www.paradise-cafe.ru
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АристократЪ De Luxe
Центр эстетической косметологии 
Ул.Чехова, 5
Салон красоты, Бутик
Латинский пр., 85, АAURA boutique-centre
тел. 952 50 01
www.aristokratspb.ru

Французское кафе 
«Жан-Жак»
Невский пр., 166, тел. 717 12 70,
ул. Марата, 10, тел. 7 (950) 030 78 91,
П. С., Большой пр., 54, тел. 232 99 81.
www.jan-jak.com

Модный Дом 
«Татьяна Парфенова»
Невский пр., 51,  
тел. (812) 713 14 15
www.parfionova.ru 

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

Винный бар ProWines
ул. Рубинштейна, 9/3
вход с Графского пер.,
тел. 315 78 31
Кораблестроителей ул., 30 
тел.  305 65 00

Банкетный ресторан 
«Гимназия»
Конногвардейский бульвар, 21,
тел. 933 07 58.
www.gimnazya.ru

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

MusicBarON
наб. канала Грибоедова, 26,
тел. 922 20 13.
www.musicbaron.ru

Салон красоты 
премиум-класса
Beauty Lounge
Лахтинская ул., 4,
тел.: 233 26 26, 441 11 88.
www.beautylounge.ru

BIBLIOTEKA food and 
the city
Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.facebook.com/ilovenevsky

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

KROO CAFE
Суворовский пр., 27; 
9-я Советская ул., 11,
тел. 710 31 04
 www.kroocafe.com
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CASA del МЯСО
Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46 
www.we-love-meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

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

Флора-Point
Цветочный салон & творческая мастерская
ул. Невский, 20, Пространство BIBLIOTEKA, 
2 этаж, тел. +7 (911) 925 16 20
www.flora-point.ru
 

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

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

Сеть стоматологичес-
ких клиник «Вероника»
тел. 777 77 09
www.veronica.ru

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

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

Дизайн — 
 это ощущения

Чи Винг Ло

«NAIL SPA»
ул. Рюхина, 12, 
тел. 347 67 67, 
Большая Пушкарская ул., 54, 
тел. 233 70 58  
www.nailspaclub.ru

Ресторан «РесторанЪ»
Таможенный переулок, 2,   
тел.: 327 89 79, 327 89 77
www.elbagroup.ru

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

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



«ЖИЛАЯ СРЕДА»  
РЯДОМ С ВАМИ:

Теперь 
вы можете 

читать журнал 
в электронном виде

на сайте
www.design-
navigator.ru

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

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА 
(И.Ч.Е.) ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ 
КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., 10;  WWW.ITALTRADE.COM/ROSSIJA

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ

Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, 45, 
WWW.DGTPE.FR/SE/RUSSIE

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ GRAND PALACE

НЕВСКИЙ ПР.,44 / ИТАЛЬЯНСКАЯ УЛ., 15;  
WWW.GRAND-PALACE.RU

В АВТОЦЕНТРАХ

«ОЛИМПАВТО», ПОРШЕ ЦЕНТР ПРИМОРСКИЙ, 
САЛОН BENTLEY – СПБ

В БУТИКАХ 

FEMME ETOILE, JE T’AIME, BOGNER, RED CARPET, 
GLAMOUR TIME, «МИСТЕРИЯ» И ДР.

В ФИТНЕС-КЛУБАХ 

WORLD CLASS, FITNESS PALACE, FIT FASHION 
«GINZA FITNESS», OLYMP-МАРАТА

В САЛОНАХ КРАСОТЫ

РЕЗИДЕНЦИЯ КРАСОТЫ VERSAILLES, CRYSTAL SPA & 
LOUNGE, MADAM GRAND, «БАРХАТ», BLVD И ДР.

В РЕСТОРАНАХ

AMERICANO, 22.13, МОСКВА CITY, CHIN CHIN CAFÉ, «ПАЛ-
КИН», CASA DEL МЯСО, ITALY, MEAT HEAD, GUSTO И ДР.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ. ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДО-
СТАВКА ПО СПБ, WWW.DESIGN-NAVIGATOR.RU 

ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ

О’КЕЙ, MAX MIX, МАКСИДОМ, КАСТОРАМА, СУПЕР-
СИВА, ГЛОБУС ГУРМЭ, ЛЭНД, СУПЕР БАБИЛОН
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В следующем 
номере

15 правил 
идеальной 
кухни 

Т Е М А  Н О М Е Р А  
По сложившейся традиции 
главной темой февральского 
номера станет кухня — плани-
ровка пространства, дизайн, 
выбор материалов, удобство, 
многофункциональность 
и множество других не 
менее важных деталей. Наши 
подборки и рекомендации 
дизайнеров помогут решить 
головоломку по созданию 
идеальной кухни. На фото: 
кухня Warendorf с барной 
стойкой из ореха.

В обзоре 
новинок
Правила чаепития 
с коллекцией Everyday 
от IVV.

Итальянская гостиная
Итальянский стиль в интерьере — эталон роскоши 
и изящества. Все для гостиной в лучших итальянских 
традициях в февральском номере журнала. На фото: 
коллекция Eclectique от Mantellassi.

Лестницы в интерьере 
В нашей подборке самые разнообразные 
варианты лестниц — от парадной классики до 
захватывающих дух современных образцов. 
На фото: проект Immagina от Martini Mobili.

Искусство сочетаний 
Эклектика — игра для искушенных эстетов, яркое 
смешение стилей, цветов, акцентов. Попробуем 
разобраться, как устроить в интерьере настоящий 
праздник эклектики.
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Реклам
а

СТУДИЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ NOLTE KÜCHEN

ул. Большая Зеленина, д. 36   |   тел. +7 (812) 248-88-59
www.nolte.spb.ru

Cкидки 
   на кухни 25%


