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г. Санкт-Петербург
ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия кухни Nolte Küchen
тел.:  318-53-00, 337-57-34, 920-10-22
ул. Савушкина, д. 117, корпус 2, 
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия кухни Nolte Küchen
тел.:  601-12-08, 920-10-22

Модель Nova Brillant. Фасады цвета Monzarot в сочетании с декоративными панелями цвета «Мореный дуб».
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Gira ClassiX

Made in Germany

Благодаря элегантным формам и высококачественным материалам рамок из латуни и бронзы серия 
выключателей Gira ClassiX идеально подходит для классических концепций оформления эксклюзивных интерьеров. 
В серию выключателей может быть интегрировано более 280 изделий, обладающих интеллектуальными функциями.

На изображении: Gira Classix латунь-кремовый, сенсорный выключатель 3 Plus, 5-клавишный, латунь
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Gira ClassiX Art

Представитель Gira в РФ – ООО «ГИЛЭНД» 
Тел./факс: (495) 232-0590, (812) 347-7018, (343) 365-7057, (861) 277-5881 

Горячая линия: 8-800-555-05-90. www.gira.ru

Классическая элегантность серии выключателей Gira ClassiX  завершает художественный образ в варианте ClassiX Art. 
Акценты, создаваемые с помощью изящного лазерного рисунка, придают серии утонченность и благородство.

На изображении: Gira ClassiX Art латунь-кремовый, сенсорный выключатель 3 Plus, 5-клавишный, латунь



c 22 по 29 мая 

2013

Открыт прием заявок на участие
в III St. Petersburg Design Week

на сайте www.spbdesignweek.ru
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Главную тему сентябрьского номера мы назвали 
«Восток & Запад». В ней мы решили изучить взаимопроникно-

вение восточной и западной культур и их взаимное влияние 
на современный дизайн и архитектуру. Герои нашего 

спецпроекта — известные дизайнеры, родившиеся в восточных 
странах и впитавшие в себя традиции и философию своих 

народов. Будучи носителями и проводниками своих культур, 
они привносят их черты в продукцию известных европейских

 брендов, с которыми активно сотрудничают, тем самым 
обогащая современный дизайн новыми формами и философскими 

идеями. Вот лишь неполный перечень дизайнеров, ставших 
героями нашего спецпроекта: Тoкуджин Йошиокa, Тошиюки 
Кита, Шин Азуми, Карим Рашид, Заха Хадид, Хади Тегерани.
Впрочем, существует и встречный процесс, когда известные 

европейские архитекторы устремляют свои взгляды 
на Восток. Яркий тому пример — знаменитая итальянка 

Паола Навоне, которая в 80-е годы провела несколько лет 
в Юго-Восточной Азии, будучи консультантом департамента 

промышленного развития ООН. Она стала фигурой номер один 
в проекте Etnicometropolitano, консультируя компании

и правительственные агентства юго-восточных и азиатских 
стран — Филиппин, Индонезии, Малайзии и Таиланда. 
Именно тогда у нее завязался «роман с этно», который 

продолжается до сих пор. Она вернулась в Италию 
с внушительным багажом впечатлений и новых идей, которые 

радикально изменили ее творческий метод и в какой-то 
степени лицо вообще всего современного дизайна, ведь влияние 

Паолы Навоне на его развитие невозможно переоценить.
А еще мы побываем в Тель-Авиве, где заглянем в красивый 
пентхаус, расскажем о самом необычном деревянном доме, 

который когда-либо строила компания Honka, и прогуляемся 
по Шуваловскому парку, точнее — по современной усадьбе 
в стиле ампир, которая появилась в пригороде Петербурга.

Приятного чтения!

С уважением,
Ольга Гвоздева, главный редактор

Обладатель Гран-При FIDexpo-2005 
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12 Новости
В салонах FTF interior появилась оригинальная 
новинка компании ANTONIOLUPI — ванны 
и раковины с подсветкой из коллекции OiO.

30 Цветочная церемония
Составьте свой «букет» из «цветущих» предметов, 
которые предлагают ведущие производители 
мебели, светильников и аксессуаров. 

36 Это не сон!
На прославленных кроватях SAVOIR BEDS 
отдыхали от богемной суеты и утомительных 
выступлений многие звезды театра, оперы и кино

38 Эстетика элегантности 
Цветущая вишня вдохновила автора на создание 
конструкции из металла, украшенной 18 
крупными кристаллами.

40 DESIGNERS GUILD: роскошь 
с королевским размахом
Создавая свои коллекции, Триша Гилд 
вдохновляется путешествиями. Даже названия 
коллекций — Havana, Manhattan, Salerno — 
говорят об этом.

На обложке: 
фабрика SAVOIR BEDS, 
модель Hugo, 
криэйтор Mandeep Dillon.
Где купить: 
Галерея Stilhaus,
Санкт-Петербург, 
П.С., Малый пр., 54/56 
Тел. +7 (812) 320-28-88

42 На пленер! 
Такой привычный предмет, как туристская 
палатка, компания FieldCandy превратила 
в высокотехнологичный дизайнерский продукт.

44 Квартира созерцателя
Квартира в  одном из небоскребов на юго-
западе Тель-Авива напоминает стеклянный куб, 
застывший между небом и землей.

52 Виват, ампир!
Когда у хозяев родилась смелая идея построить 
дом в ландшафтной части Шуваловского парка, 
казалось, что количеству преград не будет числа.

64 Китайский дракон 
В этом проекте причудливо соединились 
рационализм Запада и мистицизм Востока.

75 Спецпроект. 
Восток & Запад
Выйдя на международную арену в 1969 году, 
Тошиюки Кита (Toshiyuki Kita) занял свое место 
в пространстве мирового дизайна от Японии до Италии. 

110 Дорога на Восток 
Совершить путешествие на Восток можно, не 
выходя из дома — для этого достаточно создать 
в доме особую атмосферу. 

44
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116 Новости
Для любителей стиля современной классики 
компания UNION предлагает популярную 
коллекцию итальянских дверей Prima в новом 
варианте отделки

128 Блистательная однодневка 
Убранистическая эстетика, одновременно 
мрачная и завораживающая — излюбленная 
тема поп-арт обоев.

138 В трехмерном пространстве
В каждом интерьерном проекте лепной декор 
приобретает уникальное звучание.

142 Керамическая иллюзия 
Современные коллекции керамической плитки 
представляют собой красочный карнавал 
разнообразных имитаций.

148 Жить в мраморном дворце
Мрамор славится природной красотой, неповтори-
мой фактурой с изящными прожилками и разноо-
бразием оттенков.

152 Красота — страшная сила
Эти современные входные двери просто восхищают 
своей основательностью и твердым характером.

162 Новости 
Традиционная осенняя сессия выставки Maison & Objet 
2012 пройдет под слоганом «Essentiel». Что же 
«главное» по мнению трендсеттеров в грядущем сезоне?

170 25 лет созидания
В этом году 25 лет исполнилось ЛенСпецСМУ, и за 
четверть века компанией достигнуты удивительные 
результаты. 

172 Ничего лишнего
Одним из основных пожеланий заказчиков было 
расширить пространство гостиной за счет большого 
холла и увеличить кухню.

178 Новости холдинга
Решением Всемирного клуба петербуржцев жилой ком-
плекс «У Ростральных колонн», построенный ГК «Эталон», 
включен в «Белую книгу» Петербурга.

192 CLASSIFIEDS 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

112
На фото: коллекция 
Asian Dream, 
ROSENTHAL & VERSACE
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Вечер в стиле Бондианы

23 августа в Галерее ванных комнат «ДОМ-
Лaвepнa» в ТЦ River House компания AM.PM, 
первый в мире бренд готовых решений для ван-
ных комнат, представила дизайнерам Санкт-
Петербурга свои флагманские коллекции — Admire 
и Inspire. Каждая из коллекций — это полно-
ценная серия продуктов для ванной комнаты, 
включающая в себя все для обустройства санузла: 
от сантехнической керамики и продуктов wellness 
до смесителей и аксессуаров. Главным событием 
вечера в стиле Бондианы стала встреча с создате-

лями коллекций из именитых европейских студий 
Бьерном Вибрансом (Bjoern Vibrans), старшим 
дизайнером студии Design 3 (Гамбург, Германия), 
и Торбеном С. Йоргенсеном (Torben S. Jorgensen), 
основателем дизайнерского агентства Gneiss 
Group (Дания). Гости презентации не только по-
лучили возможность познакомиться с продуктами 
коллекций АМ.РМ, но и примерить на себя роль 
секретных агентов 007, окунувшись в атмосферу 
роскоши Монте-Карло с традиционным коктейлем 
«Смешать, но не взбалтывать».

Гармония интерьера

Искусство дизайна заключается в том, чтобы 
создать из великого многообразия предметов 
идеальное пространство, которое будет полно-
стью отвечать представлениям клиента. Новые 
модели мебели для спальни фабрики NOLTE 
GERMERSHEIM, представленные в экспозиции 
Студии кухни Nolte Küchen в МЦ «Мебельный 
Континент», помогут создать особую атмосферу 
тепла и уюта. Шкаф Columbus выполнен в корпусе 
«мореный дуб» в сочетании с лаковыми фасадами 
цвета «магнолия». Контрастные ручки на фоне 
светлых фасадов придают строгость и подчеркива-
ют точность линий. Кровать Molto в цвете «море-
ный дуб» прекрасно дополняет интерьер.
Декоративное обрамление выдвижных ящиков 
в шкафу, прикроватные тумбы, элегантная под-
светка идеально дополняют дизайн спальни, ведь 
зачастую именно маленькие детали имеют решаю-
щее значение.
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Готовое решение
Молодой бренд NOW! BY HÜLSTA — дочернее 
предприятие известного немецкого производите-
ля мебели с полувековой историей HÜLSTA. 
Эта мебель ориентирована на молодежную ауди-
торию, которая не любит подолгу выбирать пред-
меты интерьера. Поэтому фабрика предлагает 
«готовые интерьеры» — общее решение для всех 
комнат дома: гостиные, кабинеты, столовые, 
спальни в едином стиле. Каждая линейка имеет 
свой номер и постоянно обновляется. Так, в серии 
now.14 появились спальни. Все предметы кол-
лекции выполнены в лаконичном современном 
стиле. Нейтральные и натуральные цвета отделки 
создают комфортное настроение в спальне. 
Изголовье кровати выполнено в текстильной 
обивке из ассортимента компании. Новинка уже 
представлена в салоне «Линия Интерьера».

Dancein Vogue

В рамках Международной недели моды AURORA 
FASHION WEEK Russia в Петербурге 15 августа 
состоялось открытие фотовыставки Dancein 
Vogue. Экспозиция, приехавшая в Северную 
столицу из Москвы, разместилась в пространстве 
музея современного искусства ЭРАРТА. Сним-
ки, вдохновленные тесной взаимосвязью мира 
моды и классического балета, были обнаружены 
в архивах издательского дома Conde Nast при под-
готовке специального номера журнала Dancein 
Vogue. Авторы изображений — великие фотогра-
фы разных времен от барона де Мейера до Хорста, 
от Сесила Битона до Ричарда Аведона, от Хельму-
та Ньютона до Артура Элгорта — смогли передать 
не только мимолетную красоту танца в исполне-
нии великих танцовщиков Михаила Барышникова, 
Сильви Гиллем, Рудольфа Нуреева, Дианы Вишне-
вой, Марго Фонтейн, но и дух разных эпох с харак-
терными для них модными канонами.

Яркая эклектика

Новое понимание эклектики, яркий, сочный микс 
эмоций, стилей и эпох, истинная гармония контра-
ста, игра на грани — все это дизайнерская мебель 
из Испании марки LOLA GLAMOUR. Витиеватая 
и прихотливая дизайнерская мысль способна 
сочетать несочетаемое и обыгрывать обыденные 
вещи, придавая им неповторимый шарм. Дерзость 
дизайна LOLA GLAMOUR, безусловно, оправдана: 
за вызывающими стилевыми решениями кроется 
безупречный вкус в сочетании с исключительным 
качеством. Мебель LOLA GLAMOUR — это на-
стоящие арт-объекты. Чего только стоят комод 
для прихожей в виде цветка или стеллаж в стиле 
«Алисы в стране чудес» для кабинета или гостиной. 
Оценить красоту и уникальность этой корпусной 
мебели можно в интерьерном салоне REFORMA 
VINTAGE.
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Магазин «МЕБЕЛЬ»: 
Ленинский пр., д. 137
тел. 377-39-43

МТЦ «Гранд Каньон»: 
ул. Шостаковича, д. 8, корп. 1 
1 этаж, сек. 113  
тел. 647-70-53

МТЦ «Мебельный Континент»: 
ул. Варшавская, д. 3, корп. 2, 
3 этаж, сек. 302-306  
тел. 335-20-46

ТК «МЕБЕЛЬВУД»:
Дальневосточный пр., д. 14 
1 этаж, сек. 1-27 
тел. 449-57-26

ре
кл

ам
а

www.profismebel.ru
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В центре внимания

На прошедшей Миланской мебельной выставке 
компания SELVA в очередной раз подчеркнула 
значение своей торговой марки. В центре внима-
ния выставочного стенда, оформленного в стиле 
виллы, была представлена громадная гостиная 
с экспонатами коллекций Vendôme и Downtown 
линии Philipp Selva Home. За гостиной для посе-
тителей открывались другие помещения. Наряду 

Ароматное
настроение
В интерьерной 
галерее STILHAUS 
новая коллекция аромаламп 
от ASHLEIGH & BURWOOD. 
Компания ASHLEIGH & BURWOOD 
была основана в Лондоне 
в 1993 году. Считая процесс сотво-
рения ароматов особым видом 
искусства, ASHLEIGH & BURWOOD 
предлагает множество утонченных 
решений для дома, способных 
создать уникальную атмосферу, 
подчеркнуть индивидуальность 
пространства, одухотворив его. 
Лампы из стекла, изготовленные 
вручную на семейном предприятии, 
словно драгоценные сосуды, 
отражают свет, играя всеми красками. 
Каждый аромат — это целая исто-
рия, а каждая лампа — изысканный 
аксессуар, достойный того, 
чтобы стать яркой деталью любого 
интерьера.

с коллекцией Vendôme SELVA представила здесь 
изысканные образцы из всех коллекций линии 
Philipp Selva Home. Важным акцентом темы стала 
глянцевая отделка (High Gloss) отдельных пред-
метов мебели. Также на выставке была представ-
лена новая коллекция тканей с расширенным ас-
сортиментом, насчитывающая сегодня около 130 
наименований. Представляет в России: WWTS
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Также Вашему вниманию предлагаем коллекцию кованных 
изделий и классическую коллекцию. 
Работаем под заказ и со склада в Москве и Санкт-Петербурге.
Каждому пришедшему в наш шоу-рум приготовлен приятный 
сюрприз!
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Премьерный показ
В «Театре Интерьера» в конце августа со-
стоялась презентация новой коллекции Figaro 
фабрики STYLE ASHWOOD. Комфорт и утон-
ченный стиль — именно это сочетание наиболее 
близко подходит для описания первого впечат-
ления от премьеры.
Изящные классические линии, нежная велю-
ровая ткань с интересным сочетанием серо-
лиловых и фиолетовых тонов. В коллекции есть 
все предметы мебели, необходимые для созда-

ния интерьера спальни, гостиной или рабочего 
кабинета.
Новинка добавит ощущение уюта и придаст 
интерьеру респектабельный вид.
«Театр Интерьера» — это сеть салонов мебели 
и предметов интерьера от известных европей-
ских производителей. Также компания является 
эксклюзивным представителем итальянских 
брендов, которые разместили свои фабрики 
на территории Китая.

Барный шкаф 
Интерьерная галерея Stilhaus представляет барные 
шкафы KB 323-0, Muller, которые благодаря своим 
достоинствам не подчиняются законам времени 
и моды. Элегантные, функциональные и надежные, 
они подчеркивают характер любого пространства. 
Широкая цветовая палитра позволяет интегри-
ровать их в самые разнообразные помещения. 
Барный шкаф может быть оснащен подсветкой, 
а также встроенным холодильником.
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Двойной овал

В салонах FTF interior появилась оригинальная 
новинка компании ANTONIOLUPI — ванны 
и раковины с подсветкой из коллекции OiO. Ее 
автор — бельгийский дизайнер Мишель Букийон 
(Michel Boucquillon).
Особенный дизайн делает коллекцию OiO иде-
альным выбором тех, кто ценит модные и со-
временные решения, воплощенные в интерьере. 
Ванны и умывальники изготавливаются из полу-
прозрачного или цветного полиэтилена высокого 
давления, который придает изделиям прочность 
и легкость. Также они могут быть дополнены 
встроенной внутренней светодиодной подсветкой. 
Особенно эффектно это выглядит на цветных мо-
делях. Предметы коллекции можно использовать 
как на открытом воздухе, так и в интерьере.

Песчаные волны

Ветер пустыни скрыт в новой коллекции 
Madagascar-Ona-Zeus фабрики VENIS. Дина-
мичность, изначальная мощь и текучесть ничем 
не сдерживаемых песчаных дюн словно наполняют 
пространство природной энергией, дарят бескрай-
ний простор и создают необыкновенную игру све-
та и тени, изменчивую, необычную и удивительно 
притягательную. Коллекция керамической плитки 
Madagascar-Ona-Zeus с недавнего времени входит 
в складскую программу салона элитной керамики 
Novus.

Паркет с историей

Всем ценителям старины и любителям вещей 
с историей стоит обратить внимание на итальян-
ского производителя винтажного паркета 
ALL’ ANTICA, представленного в салонах 
Villa Di Parchetti. Винтажный паркет — это модули, 
имитирующие старинный или антикварный 
паркет, который способен создать особую атмо-
сферу в интерьере, став доминантой пространства. 
Благодаря роскошным финишам ALL’ ANTICA 
стало возможно воссоздать венецианские узоры, 
поверхности, покрытые «морщинами времени». 
Само название фабрики ALL’ ANTICA в переводе 
с итальянского означает «на старинный манер» 
в значении «под античность». Название как нель-
зя более точно передает направление, в котором 
работает фабрика. Уникальные дизайны паркетов 
от монументальной классики и роскошного барок-
ко до величественного ампира помогут передать 
настроение давно ушедшего времени.
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МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ»,
Варшавская ул., д.3, корпус I, 2-й этаж, секции 253-257, тел. (812) 337-14-49
корпус III, 1-й этаж, секции 102-106, 114-118, тел.: (812) 493-41-64, 640-01-74
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Mobile Line от MULLER
Кофейный столик RW 300 серии Mobile Line пластич-
ных, обтекаемых форм гениально прост и невероят-
но современен, как и вся мебель немецкой фабрики 
MULLER. Функциональный и надежный, RW 300 — 
отличный пример того, как небольшой ненавязчивый 
предмет интерьера может преобразить окружающее 
пространство. Столик из металла толщиной 2,5 мм, 
обработанного с помощью ручного пресса, сварен 
вручную и представлен в широкой цветовой гамме, 
в том числе двухцветной. Достаточно вместитель-
ный и не отягощенный лишними деталями, RW 300 
прекрасно дополнит интерьер домашнего кабинета, 
офиса или гостиной. Узнать подробнее об этой моде-
ли можно в интерьерной галерее Stilhaus.

Сад императора
Михаэль Зигер (Michael Sieger), глава бюро 
Sieger Design, создал для компании SIEGER BY 
FÜRSTENBERG коллекцию фарфора My China. 
Вот что рассказал об этой работе сам дизай-
нер: «При посещении музея в Нюрнберге меня 
особенно восхитил китайский фарфор. Дело 
не только в цветовой палитре красок, но и, 
в первую очередь, в китайском декоре — изо-
бражениях цветов, птиц, ветвей, бабочек и т. д., 
которые вдохновили меня на создание моей 
коллекции. Бирюзовый в сочетании с крас-
ным — это традиционные китайские цвета. 
«Сад Императора» — это моя дань уважения 
китайской культуре и декору…».
Коллекция представлена в салоне «Наш дом»

Тюль в 3D

В числе новинок швейцарской текстильной мануфак-
туры JACOB SCHLAEPFER, представленных в 2012 
году, — уникальная коллекция Jasper. Это сверхлег-
кий тюль, его отрез длиной 140 см весит всего 20 г. 
Но главное достоинство инновационной ткани за-
ключается в визуальных эффектах. Днем тюль почти 
невидим, а ночью радует глаз трехмерным эффектом 
и блеском, который создают тончайшие нити металла.
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МАГАЗИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ул. Магнитогорская, д. 30, тел. +7 /812/ 227-63-05
ФИРМЕННЫЙ САЛОН «DOMINAT»,  
Выборгское шоссе, д. 17/1, тел. +7 /812/ 664-12-95
МЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ», пл. Карла Фаберже, д. 8, 
новый корпус, 3 этаж, секция 304, тел. +7 /812/ 640-24-70
ТК «МЕБЕЛЬВУД»,  Дальневосточный пр., д.14, 
2 этаж, секция 2-04, тел. +7 /812/ 449-96-67
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», ул. Варшавская, д. 3, 
1 корпус, 4 этаж, секция 462, тел. +7 /812/ 337-16-03
МЦ «АКВИЛОН», ул. Новолитовская, д.15А, 
1 этаж., тел. +7 /812/ 740-12-17
МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ», ул. Мебельная, д.1, 
3 этаж, секция 78, 82, тел. +7 /812/ 431-14-08

СПАЛЬНИ / СТОЛОВЫЕ / ГОСТИНЫЕ / КУХНИ
БИБЛИОТЕКИ / ПРИХОЖИЕ / ШКАФЫ-КУПЕ

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам!
Услуги дизайнера

www.sevzapmebel.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ 
тел. + 7 /812/ 326-44-13

Kоллекция 
мебели для дома

Французская мануфактура
Французская фабрика CASADECO, известная 
ранее всему миру высококачественными дизай-
нерскими обоями, выпустила сразу несколько 
коллекций интерьерных тканей для штор и обив-
ки мебели. В коллекциях Milan, Paris, Amarante, 
Strada, Zephyr, Optik представлены разнообраз-
ные стилистические направления. Здесь есть 
как традиционная, так и современная классика, 
безмятежный минимализм, роскошный гламур, 
непредсказуемая этника. Широкий диапазон цве-
товых решений позволяет оформить практически 
любое помещение, сделав его индивидуальным 
и гармоничным. Фабрика приятно удивила своих 
почитателей и стоимостью тканей — несмотря 
на высочайшее качество дизайна и исполнения, 
она остается вполне демократичной. Французы 
объясняют это тем, что они не гонятся за высокой 
прибылью и намерены прочно занять свое место 
в числе лучших производителей интерьерного 
текстиля. В Санкт-Петербурге с коллекциями 
CASADECO можно ознакомиться в интерьерной 
студии Smart Interiors.
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Изысканные манеры
Компания «Магазины лепного декора» 
предлагает оценить качество и изыскан-
ный стиль обоев EMILIANA PARATI. 
Обои итальянской фабрики отличаются 
мягкими и изящными оттенками, утон-
ченными линиями, высокохудожествен-
ным оформлением. EMILIANA PARATI 
выпускает коллекции, в которых име-
ются обои на флизелиновой и на бумаж-
ной основах    , объединяющие в себе 
эффекты тканей, штукатурки, штука-
турки с затиркой, муара, классических 
и цветочных рисунков. Однако основ-
ная специализация фабрики — произ-
водство виниловых обоев с использова-
нием новой технологии, позволяющей 
полотнам «дышать» благодаря микро-
скопическим порам. Обои коллекции 
La Perla от EMILIANA PARATI — это 
новое переосмысление классики, вы-
держанное в спокойных, приглушенных 
тонах, способных подчеркнуть респек-
табельность и благородство любого 
интерьера.

Искусство гладких стен 

Вот уже 30 лет бренд SANGIORGIO является бес-
сменным мировым лидером в области бесшовного 
настенного текстиля. Поставив себе цель создать 
обои, которые имели бы как можно меньше швов, 
итальянская фабрика разработала настенные 
покрытия с шириной рулонов до 3 м, что позво-
ляет добиваться эффекта идеально гладких стен. 
Обои SANGIORGIO изготавливаются на ткане-
вой основе (обычно это белый джут), в их состав 
входят вискоза и хлопок, шелк или плюш, люрекс, 
лен и другие натуральные, экологически чистые 
материалы. Классический стиль и роскошные 
узоры тканевых обоев SANGIORGIO сочетаются 
с инновационными технологиями, основанными 
на использовании негорючего и очень прочного 
волокна Kanecaron. Грязеотталкивающие и легко 
моющиеся, обои SANGIORGIO станут довершени-
ем роскошных статусных интерьеров. Оценить 
все достоинства элитных тканевых полотен можно 
в Доме обоев DEMMOKSI.
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Кружево с традицией
Студия текстильного декорирования LUX-DECOR 
представляет новую коллекцию текстиля шотланд-
ской компании MORTON YOUNG & BORLAND. 
MYB — фабрика со столетней традицией. Секреты 
производства оригинальных кружев передаются 
от поколения к поколению. Хлопок выращивается 
в Египте и Судане, обрабатывается в Швейцарии, 
ткется в Шотландии. Лучшие хлопчатобумажные 
нити превращаются в причудливые узоры на што-
рах и скатертях. Это легкое, воздушное кружево 
создает атмосферу дома с традицией, вносит в ин-
терьер ощущение изысканности, красоты и уюта.

Интерьер по «Системе дня»
Компания Mr.Doors представляет новую коллек-
цию современной корпусной мебели, которая 
была разработана известной итальянской дизай-
нерской фирмой STUDIO AGUZZI ARCHITETTI 
ASSOCIATI. Согласно итальянской традиции, 
мебель принято делить по принадлежности к одной 
из двух жилых зон: дневной (гостиные, кабине-
ты, библиотеки и т. д.) и ночной (кровати, тумбы, 
комоды). Следуя этому принципу, новая коллекция, 
включающая разнообразные стенки, ТВ-юниты, 
функциональные модули и тумбы, была названа 
Day System («Система дня»). Особенности коллек-
ции Day System — большие цветные поверхности, 
широкий выбор материалов и отделок, бесконечная 
вариативность композиционных решений, позволя-
ющая создавать всевозможные сочетания стелла-
жей, подвесных и напольных элементов.
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Дерево, облеченное
в керамику
Изысканный и необычный дизайн керамограни-
та, имитирующий поверхность дерева, итальян-
ская фабрика FLOOR GRES реализовала в своей 
коллекции Geotech. Притягательная цветовая 
палитра из шести цветов представлена тремя 
видами фактур: абсолютно гладкая поверхность 
плитки, имитация окаменелой древесины 
и, наконец, инновационная разработка — гра-
вированная нескользящая поверхность с па-

раллельными линиями. Помимо основных 
размеров, в коллекции присутствуют большие 
форматы (80×80, 60×120 и 80×180 см), позволя-
ющие использовать плитку для отделки эксте-
рьера. Geotech подходит практически для всех 
аспектов городского пейзажа: лестниц, террас, 
бассейнов и, конечно же, внутренних помеще-
ний. Коллекция Geotech представлена в салонах 
Smalta и ArtGres.

Свет в стиле кантри
В салоне светильников «Высший Свет» появились 
новинки португальской фабрики LUSTRARTE.
Новые модели светильников выполнены в тра-
диционном стиле кантри и разработаны Аной 
Фарией (Ana Faria), которая уже 14 лет являет-
ся дизайнером компании и воплощает в жизнь 
мечту своего отца, основателя и руководителя 
LUSTRARTE. Продукция португальской фабри-
ки известна во всем мире благодаря особенному, 
неповторимому дизайну. Каждый светильник про-
изводится с использованием ручного труда. Все 
модели выполнены из латуни в различных вариан-
тах отделки, включая искусственное старение. Так, 
наибольшей популярностью пользуются коричне-
вая и зеленая патина. В светильниках применяются 
такие натуральные материалы, как дерево, пенька, 
лен, стекло.

Новый концепт от HONKA

Мировой лидер деревянного домостроения ком-
пания HONKA ведет строительство комплекса 
загородных резиденций с уникальной концепцией. 
Проект HONKANOVA Concept Residence реали-
зуется в поселке Солнечное Курортного района 
Петербурга и является отражением нового взгляда 
на современную архитектуру деревянного дома и ди-
зайн жилой среды. Специально для комплекса было 
разработано восемь проектов домов в современной 
архитектурной стилистике. Ландшафтным оформ-
лением территории занимаются одни из лучших 
московских специалистов в этой области. В проекте 
HONKANOVA Concept Residence реализуется идея 
создания современного комплекса с цельным и гар-
моничным образом, состоящего из 52 домовладений, 
ландшафтного парка и находящегося всего в 300  м 
от побережья Финского залива. На фото: проект 
резиденции Fantasy, площадь дома 467,5 кв. м.
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История, сотканная из шелка

История фабрики WATTS of Westminster — одного 
из старейших производителей декоративного тек-
стиля в Британии — началась в 1874 году. Именно 
тогда английский живописец Данте Габриель 
Россетти, один из основоположников текстильной 
фабрики William Morris, познакомился с основа-
телями фабрики WATTS Джорджем Фредериком 
Бодли, Томасом Гарнером и Джорджем Гилбертом 
Скоттом. Так союз живописца и текстильной ману-
фактуры перерос в тесное сотрудничество. В этом 
году фабрика представила новые коллекции тканей 
Dante, Borghese и Carrouges Tapestry, созданные 
под впечатлением живописи Прерафаэлитов 
и творчества Данте Габриеля Россетти. Роскош-
ный бархат, принтованный лен, изысканный шелк 
и парча от WATTS of Westminster отличаются 
особенной чувственностью, исключительными 
красками и замысловатым орнаментом.

Классическая мечта

В экспозиции интерьерного салона «ЦЕНТР ме-
бели РИМ» на Московском проспекте появилась 
новая коллекция MyClassicDream от итальянской 
фабрики STILEMA. В ее основе — сочетание экс-
клюзивного дизайна, винтажной цветовой гаммы, 
натуральных материалов и уникальной концеп-

ции, разработанной мастерами компании 
STILEMA. Изысканная объемная инкру-

стация с растительным орнаментом 
выгодно подчеркнута отделкой 
из эбенового дерева и ореха. 
Клеймо Made in Italy подтверждает 
исключительное качество материа-

лов и является залогом высоких 
функциональных и эксплуатаци-
онных характеристик.
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CIELO в «АТЛАНТИКЕ СПА»

Компания «АТЛАНТИКА СПА» стала эксклюзивным дистри-
бьютором фабрики CIELO в Северо-Западном регионе. Компания 
CIELO была основана в 2006 году и за короткое время добилась 
феноменального успеха. Комфорт, роскошь, стиль, инновационные 
технологии, большой выбор, изысканный дизайн — все эти качества 
свойственны продукции CIELO. Вся сантехника изготавливается 
из высококачественных экологически чистых материалов. Особое 
внимание компания уделяет сохранению окружающей среды: до 95% 
потребляемой при производстве воды очищается. Тот же принцип 
применяется и по отношению к сантехнике — унитазы, оборудован-
ные системой «world water respect», потребляют в два раза меньше 
воды, чем обычные (4,5 л вместо 9 – 12 л). Сегодня CIELO продол-
жает задавать новаторские тенденции, совмещая их с незыблемой 
классикой. Над ее коллекциями трудятся всемирно известные 
дизайнеры, среди которых Karim Rashid, Claudio Silvestrin, 
Paolo D`Arrigo, Nilo Gioacchini, студия дизайна 5×5. 
www.atlanticaspa.ru

Волшебство света 

В первых числах августа в бизнес-центре 
«XIX век» на Пироговской набережной, 17, в шоу-руме 
компании MISTERI DELLA LUCE прошли дни от-
крытых дверей под названием «Волшебство света — 
2012». Гости шоу-рума смогли увидеть эксклюзивные 
коллекции светильников и люстр Via Dese 
и People & Light, оценив элегантность и обаяние 
современного итальянского дизайна.
Дизайнерам, торговым представителям и обычным 
посетителям шоу-рума было представлено все раз-
нообразие возможных стилей: от рустики и клас-
сики с флористическими и коваными элементами 
до лаконичного хай-тека и изящного ар деко. Гости 
получили возможность увидеть воочию красоту 
и изящество светильников, изготовленных из алеба-
стра, стекла Scavo, триплекса и хрусталя.
Помимо коллекций от итальянских фабрик света, 
в шоу-руме на Пироговской также представлены 
различные кованые изделия для интерьера — как 
холодной, так и горячей ковки: столики, лавочки, 
предметы для камина, подставка для зонтов, барная 
стойка и многое другое.

Остров сокровищ

В московском бутике детской мебели и аксессуа-
ров MiniMe появилась новая коллекция Pirate Mice 
английской фабрики DRAGONS. Отличительная 
черта этой марки — красочная роспись, которая 
украшает все предметы, выполненные в сдержан-
ном английском стиле. Каждая коллекция имеет 
свой художественный сюжет. Герои Pirate Mice — 
забавные мышата-пираты, которые зовут малы-
шей в путешествие на далекие острова в поисках 
сокровищ.
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декоративные изделия и фасады из мдф
(различные рельефные изображения)
эмаль (более 200 оттенков), лак
патинирование, кракелюры
зеркала и стекла с фацетами и рисунками

МЦ «Мебель-Сити 2» 
ул. Кантемировская, 37 
2 этаж, тел. (812) 600-14-34

МЦ «ГРАНД КАНЬОН» 
ул. Шостаковича, 8
1 этаж, секция 118
тел. (812) 610-28-24

ТК «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ» 
ул. Железноводская, 3 
2 этаж, секция 130, тел. (812) 332-89-82

МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ» 
ул. Варшавская, 3 
1 этаж, секция 157, тел. (812) 337-12-16
4 этаж, секция 404, тел. (812) 600-17-11
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Торжественное открытие
В сентябре 2012 года ожидается торжественное от-
крытие нового салона коллекций дверей из Италии 
Bellissimo в историческом центре города, на Петро-
градской стороне (ул. Льва Толстого). На празднике 
состоится награждение лучших дизайнеров 
и архитекторов, участвующих в конкурсе на самый 
изысканный и уютный интерьер с использованием 
дверей Bellissimo. Главным призом конкурса станет 
поездка в Италию. Награждать победителей будет 
известный дизайнер Роберто Страччиа (Roberto 
Straccia), который специально по этому поводу 
приедет из Италии. По традиции, на мероприятии 
гостям предложат с пользой провести время 
в душевной атмосфере, разбавленной ярким шоу, 
а также попробовать изысканное угощение и вкус-
нейший торт. Всех пришедших ожидает большое 
количество сюрпризов и подарков от партнеров.

Лучшее из Италии

Итальянская фабрика FORMITALIA — один из ли-
деров мирового мебельного рынка в сегменте люкс. 
Модели кресел, диванов, пуфиков и другой мягкой 
мебели с использованием натуральной кожи и до-
рогих пород древесины —  визитная карточка этой 
компании. Сегодня FORMITALIA предлагает стиль-
ную мебель и изысканные аксессуары для дома  — 
кровати, столы, стулья, кресла, мягкую мебель и даже 
сумки от признанного лидера итальянского стиля 
с 1968 года. Помимо представленных в каталогах 
моделей и аксессуаров, фабрика предоставляет 
возможность изготовления мебели на заказ. Ознако-
миться со всем ассортиментом эксклюзивной мебели  
FORMITALIA можно в салоне LuxeDeco располо-
женном на Каменноостровском проспекте.
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ЦВЕТОЧНАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ

Текст Ольги Гвоздевой

дизайн тренд

Лучший способ продлить 
ускользающее лето — 
наполнить дом цветами, 
и не только живыми. 
Составьте свой «букет» 
из «цветущих» 
предметов, которые 

предлагают ведущие 
производители 

мебели, светильников 
и аксессуаров. 

 В этом светильнике объедини-
лись сразу два продукта студии 
ARTECNICA: золотая цветущая 
гроздь Tangle («путаница») и сфе-
ра из прозрачного стекла. Tangle 
Globe, дизайн Тода Бонтье (Tord 
Boontje). 

 Озорство 
и элегантность 
в одном пред-
мете — визитная 
карточка словен-
ского дизайнера 
Ники Зупанг 
(Nika Zupang). 
Стул 5 o’clock, 
MOOOI.

 Снаружи — 
строгий плафон 
из черного глян-
цевого стекла, 
внутри — букет 
из стеклянных 
цветов, которые 
никогда не за-
вянут. Valentine, 
MOOOI, дизайн 
Марселя Ван-
дерса (Marcel 
Wanders).

 Кати Мейер-
Брюль (Kati 
Meyer-Brühl) 
любит создавать 
жизнерадостную 
мебель. Нагляд-
ный пример — 
кресло Morning 
Dew («утренняя 
роса») в виде 
цветка лотоса. 
BRÜHL
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 Об этом светильнике 
из никелированной 
стали невозможно сказать 
лучше, чем сказали его 
создатели: «Независимо 
от нашего прошлого все 
мы понимаем язык красо-
ты и нежности. В каждом 
уголке мира на букет 
цветов отвечают улыб-
кой». Люстра Vien En Rose, 
BRAND VAN EGMOND, 
дизайн William Brand, 
Annet van Egmond.
Где купить: REFORMA

 Диван Free Girevole от фа-
брики FUTURA не только 
выполнен в форме цветка: он 
легко превращается в настоя-
щий цветок благодаря своим 
подвижным «лепесткам».
Где купить: 
«ЦЕНТР мебели РИМ»

 Сервиз Japan Flower из ко-
стяного фарфора украшает 
тончайшая монохромная 
роспись с изображением 
полевых цветов. DIBBERN, 
дизайн Марины Частенет 
(Marina Chastenet).
Где купить: Stilhaus

 Кресло Vanity Fair — второе 
по узнаваемости в коллек-
ции фабрики POLTRONA 
FRAU после ее легендарного 
«Кресла курильщика» — 
можно назвать настоящим 
модником из мира мебели. 
В его гардеробе — несколько 
видов чехлов разного фасона 
и из разных тканей. Этот 
винтажный чехол сшит из на-
бивного хлопка с цветочным 
принтом по мотивам старин-
ных рисунков.
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 Вешалка из коллекции 
Edward — вещь функ-
циональная, но, пожа-
луй, слишком красивая 
для того, чтобы просто 
повесить на нее шляпу 
или пальто. Она создана 
для того, чтобы украшать 
собой мир. CREATIVANDO, 
дизайн Лауры Эллеро 
(Laura Ellero).
Где купить: Stilhaus
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 Немецкий дизайнер Ян 
Кэт (Jan Kath) — тот са-
мый, который создал ков-
ровую дорожку длиной 
103 м для свадьбы принца 
Альберта II — придумы-
вает и менее пафосные 
вещи. К примеру, вот эту 
«цветочную поляну», рас-
цветшую на ковре из сме-
си шерсти и шелка.

 Кресло Giarosa чаще встре-
чается в журналах и ката-
логах в своем классическом 
бордовом цвете. В данном 
случае мы представляем ро-
скошную золотую «розу» — 
плод работы «селекционе-
ров» итальянской фабрики 
BM STYLE.
Где купить: 
«ЦЕНТР мебели РИМ»

 Итальянская фабри-
ка PORADA предлагает 
не ограничиваться одним 
зеркалом в интерьере. Ее 
коллекции зеркал Lotus 
в виде цветка и Frasca 
(«веточка», и т. д.) в виде 
листа прекрасно сочетают-
ся между собой. В состав-
лении композиций можно 
посоревноваться с самой 
природой.
Где купить: «Артематика», 
«Гранд Дизайн»

 Кресло Pop — плод со-
вместного дуэта двух знаме-
нитых брендов — KARTELL 
и MISSONI. Жесткий корпус 
из поликарбоната контрасти-
рует с мягкими подушками 
в обивке из ткани MISSONI. 
Дизайн Пьеро Лиссони 
и Карло Тамборини (Piero 
Lissoni, Carlo Tamborini).
Где купить: «Артематика», 
«Гранд Дизайн»

 Эту, на первый взгляд, 
несерьезную вещицу создал 
серьезный дизайнер Фа-
био Лучиани (Fabio Luciani). 
И правда, вряд ли найдется 
более серьезное занятие, 
чем воплотить в реальность 
детские впечатления от сказ-
ки о Дюймовочке. Диван 
Bigbaboll, ALTAMODA ITALIA.
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МЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ» 
пл. Карла Фаберже, 8 
4 этаж, секции 414, 416 
тел. (812) 718 63 47 

МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ 2» 
ул. Кантемировская, 37  
1 этаж. секция 1.3А 
тел. (812) 244 21 62      

МЦ «АКВИЛОН»
ул. Новолитовская, 15, корп. Д 
2 этаж, секции 201, 227, 229
тел. (812) 640 08 81

Московский пр., 86
тел. (812) 371 87 16 

Салоны 
в Санкт-Петербурге:

Александр Васильев
эксперт моды и стиля
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ЭТО НЕ СОН!
На прославленных кроватях SAVOIR BEDS от-
дыхали от богемной суеты и утомительных вы-
ступлений многие звезды театра, оперы и кино — 
итальянский тенор Энрико Карузо, знаменитый 
чечеточник Фред Астер, величайший джазмен 
Луис Армстронг, загадочная дива Марлен Дитрих 
и гений кинематографа Чарли Чаплин. История 
кроватей SAVOIR BEDS неразрывно связана 
со знаменитым лондонским отелем Savoy — эта-
лоном роскоши и комфортного отдыха. Чтобы 
обеспечить своим именитым гостям самый креп-
кий и здоровый сон, Savoy в начале ХХ века взял 
под контроль мебельную мастерскую, где по уни-
кальным технологиям ручного труда создавались 
прославленные матрасы и кровати.
Традиции предприятия бережно сохраняются 
и по сей день: так, на изготовление одного иде-
ального матраса SAVOIR BEDS уходит 120 часов 
ручного труда. В качестве материалов используют-
ся только органические волокна, такие как шерсть, 
хлопок, овечья шерсть и конский волос, которые 
помогают регулировать температуру тела и улуч-
шают качество сна. В галерее Stilhaus представ-
лены все легендарные модели SAVOIR BEDS, 
которые являются прекрасной инвестицией в здо-
ровье и великолепное самочувствие. Благодаря 
трудоемкой ручной технике, тщательному испол-
нению каждого элемента и выбору только лучших 
натуральных материалов кровать SAVOIR BEDS 
прослужит своему владельцу не менее 25 лет.
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Легендарные кровати SAVOIR 
BEDS, завоевавшие сердца многих 

королевских особ, миллионеров 
и кинодив, теперь эксклюзивно 

представлены в галерее Stilhaus. 
Звездный список поклонников SAVOIR 

BEDS пополняется постоянно — 
у петербургской публики появился 
уникальный шанс присоединиться 

к ценителям интерьерной роскоши.
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ЭСТЕТИКА 
ЭЛЕГАНТНОСТИ 
Текст Гельнур Бикбаевой

Новинки выдержаны в присущем автору стиле 
«modern elegance» и отличаются повышенным 
вниманием к деталям. Так, например вошедшее 
в коллекцию зеркало Blossom Mirror в стиле ар 
деко выполнено из множества бронзовых пяти-
угольников неправильной формы. Само название 
«Цветущее зеркало» намекает на то, что стало му-
зой для Томаса Физанта. Цветущая вишня вдохно-
вила автора на создание конструкции из металла, 
украшенной 18 крупными кристаллами, игра теней 
и цвета которых создает эффект нежного и хруп-
кого изделия. Это зеркало, как правильно подо-
бранное ювелирное украшение, украсит интерьер 
комнаты.
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10 лет теплой дружбы 
и успешного сотрудничества 
мебельной компании BAKER 
и известного американского 
дизайнера Томаса 
Физанта (Thomas Pheasant) 
ознаменовалось выпуском 
новой коллекции мебели 
и аксессуаров.

«Любой предмет, будь то обеденный 
стол или кресло, требует места, 
чтобы его можно было рассмо-
треть с определенного расстояния 
и оценить по достоинству. Поэтому 
не загромождайте комнаты всяким 
скарбом. Будьте разборчивее...» 

Томас Физант

дизайн коллекция



Досье

Томас Физант (Thomas Pheasant) родился в Вашингтоне 
в 1954 году. Изучал искусство и архитектуру в универ-
ситете Мэриленда. В 1980 году открыл архитектурное 
бюро и с тех пор не менял спецификацию: говорит, что 
в профессии он «однолюб». Томас Физант декорирует 
частные дома и отели, а также разрабатывает мебель 
и светильники для компаний. Кроме того, у него есть 
собственная линия мебели Thomas Pheasant Studio.

Стоит отметить в новой коллекции современную 
реплику стула клисмос, изобретенного в Древней 
Греции в V веке до н. э. — кресло Athens. Модель 
с серповидными изогнутыми ножками декори-
рована резными вставками из бронзы и может 
быть выполнена в различных вариантах обивки. 
Кстати, клисмос считается одной из первых форм 
в истории развития мебели, где функциональное 
начало соединено с сознательным художествен-
ным оформлением. Полную картину коллекции 
вырисовывают несколько актуальных тенденций: 
преобладание светлых тонов и оттенков, нали-
чие в интерьере несерийных предметов ручной 
работы или с имитацией ручной обработки, 
предметы с экзотическими рисунками и узорами 
в марокканском стиле и стеганая обивка, причем 
количество пуговиц может варьироваться от двух 
до двухсот штук на одной модели.
По словам Томаса Физанта, идея привнесения тра-
диционного стиля в современный дизайн, осно-
вывающийся на простоте и скульптурности форм 
и роскошных отделочных материалах, и является 
сущностью его собственной эволюции как дизай-
нера. Приобрести предметы из новой коллекции 
можно в фирменных салонах Baker.



интервью
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Материал подготовила Анна Скай

Компания DESIGNERS GUILD — 
одна из самых известных фабрик 
по производству обоев, текстиля 
и аксессуаров. Именно поэтому 
встречу с представителем 
английского офиса DESIGNERS 
GUILD Джеромом Авенелом, 
организованную интерьерным 
салоном «Ампир-Декор», мы 
никак не могли пропустить.

DESIGNERS GUILD: 

— Бренд DESIGNERS GUILD известен прежде всего 
яркими цветами и необычными рисунками. Откуда 
приходят идеи для создания принтов?
— Создавая свои коллекции, Триша Гилд вдохновляется 
путешествиями. Даже названия коллекций — Havana, 
Manhattan, Salerno — говорят об этом. Помимо этого, 
у нее есть замечательные книги с фотографиями, кото-
рые она выпускает по впечатлениям от путешествий, 
и каждая из них — произведение искусства.

— Всегда ли есть уверенность в том, что столь яркая 
палитра будет востребована?
— Мы работаем в восьмидесяти пяти странах и можем 
отметить общую тенденцию. Каждый раз, когда люди 
видят яркие цвета, они пребывают в некотором шоке, 
но потом присматриваются. Чаще всего начинают с бо-
лее спокойных, натуральных оттенков, но через некото-
рое время яркие цвета все же проникают в интерьер.

— Джером, расскажите, пожалуйста, о знаменитой 
Royal Collection…
— Я думаю, это лучшая коллекция, которую мы 
когда-либо выпускали. Пять лет назад DESIGNERS 
GUILD получила доступ к закрытым историческим 
архивам и право на использование бренда английского 
двора. Мы единственная компания, которая удостои-
лась права использовать логотип Royal и фирменную 
символику на всех продуктах коллекции. Это высокая 
честь. Презентация коллекции, во время которой Три-
ша Гилд получила Королевский орден в области дизай-
на, проходила в самом дворце. Коллекция пропитана 
духом интерьеров Букингемского дворца, Виндзорского 

замка, их садов и всем, что есть в королевском окру-
жении, вплоть до мельчайших деталей. Так, в основу 
линии тканей Victori легли рисунки, обнаруженные 
на скатертях, датированных 1818 годом. Наше по-
следнее дополнение — коллекция подушек и ковров, 
включающая подушку, выпущенную специально в честь 
празднования шестидесятилетия восхождения на пре-
стол Елизаветы II.

— Как идет процесс создания новых коллекций?
— Коллекции текстиля и аксессуаров создаются одно-
временно с основной коллекцией обоев. Наша цель — 
единый комплекс, чтобы можно было организовать 
пространство, не обращаясь больше ни к кому. Мы ста-
раемся рассказать историю, каждая новая линия — это 
обязательно послание, в котором все держится на основ-
ном рисунке. Триша Гилд придумывает идею, объясняет 
ее дизайнерам, которые с ней работают.

— Как DESIGNERS GUILD удается каждый раз со-
здавать такой дизайн, который гарантированно будет 
иметь успех? В чем секрет?
— Мы думаем на год вперед, стараясь предугадать 
тренды. Сейчас представляем коллекцию «осень — 
зима 2012», но уже идет работа над новой коллекцией 
«осень — зима 2013». Это сложно, но всегда удается. 
Трише не настолько важно, что делается в мире: она сама 
умеет предчувствовать, задавая тон остальным.

— Джером, охарактеризуйте, пожалуйста, бренд 
DESIGNERS GUILD тремя словами…
— Я бы сказал, что это trendsetting, creativity and color.
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НА ПЛЕНЕР! 
Текст Ольги Гвоздевой

дизайн бренд

Такой привычный и, казалось бы, тривиальный 
предмет, как туристская палатка, она пре-
вратила в высокотехнологичный дизайнер-
ский продукт, который уже стал предметом 
коллекционирования. Каждый тент украшен 
ярким принтом, отпечатанным на специальном 
принтере, а внутренний слой палатки сделан 
из высококачественного китайского хлопка, 
обработанного в соответствии со стандартом 
ISO. В декоративном оформлении используются 
несколько десятков сюжетов, при этом каждый 
принт выпускается лимитированной серией.  
В FieldCandy считают, что палатка должна быть 
не только функциональной, но и красивой, за-
бавной, креативной, обладающей яркой ин-
дивидуальностью. Все они непременно что-то 
рассказывают о своем хозяине. А если вы сами 
затрудняетесь однозначно ответить на вопрос: 
«так кто же вы на самом деле?», пройдите про-
стой тест — купите палатку FieldCandy. И тогда 
вы точно будете знать, кто прячется внутри вас: 
любитель сафари, ловец бабочек или азартный 
путешественник.
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Хорошая новость для  любителей уединенного отдыха на 
природе и шумных фестивальных кемпингов: вам больше 
не придется сливаться с толпой, потому что британская 
компания FieldCandy позаботилась о проявлении вашей 
индивидуальности.





интерьер квартира
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КВАРТИРА 
СОЗЕРЦАТЕЛЯ
Текст Ирины Бириловой 
Фото Amit Geron
Авторы проекта Паола Лиани и Итай Парицкий, студия Paritzki & Liani Architects
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Квартира в одном 
из небоскребов на юго-западе 
Тель-Авива напоминает 
стеклянный куб, застывший 
между небом и землей. 
Неудивительно, что авторы 
интерьера из студии
Paritzki & Liani Architects 
сделали выбор в пользу 
простых и лаконичных решений. 
По их замыслу, внутреннее 
оформление не должно было 
отвлекать от главного — 
от потрясающей панорамы 
на город и Средиземное море, 
уходящее за горизонт.



интерьер квартира
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интерьер квартира
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Эта квартира, имеющая форму латинской бук-
вы «L», располагается на высоте восьмидесяти 
метров. Всего несколько километров отделяет 
ее от знаменитого порта Яффа. Дизайнерам 
хотелось, чтобы открывающийся живописный 
пейзаж нашел свое отражение во внутреннем 
оформлении. Благодаря их усилиям интерьер 
выглядит как очень естественное и гармонич-
ное продолжение окружающего ландшафта, 
объединяющего средиземноморскую природу 
и урбанистические элементы.
Во внутреннем пространстве квартиры ав-
торы проекта предусмотрели три прохода: 
первый коридор ведет от входа, через все по-
мещения, к приватной зоне. Его маршрут ду-
блируется вторым параллельным коридором, 
имеющим отделку из натурального дерева. 
И, наконец, третий коридор соединяет кухню 
и столовую с хозяйственными помещениями.
Разумеется, в данном проекте архитекторы 
постарались максимально усилить визуаль-
ный эффект от захватывающей панорамы — 
они не только установили высокие окна в пол, 
но и выбрали для гостиной и кухни глянце-
вый натяжной потолок, в котором отражается 
вид из окон. Динамичный образ пространства 
усиливают геометричные линии потолочных 
светильников от SERGE MOUILLE, созданных 
еще в 1950-х годах. Особую выразительность 
и эмоциональность гостиная приобретает 
в ночное время, когда звезды и огни города 
многократно отражаются в глянцевых поверх-
ностях потолка и стен, создавая яркую и заво-
раживающую световую игру.
«В этом интерьере с видом на облака ключе-
вой точкой становится пространство перед 
окнами — кажется, будто отсюда можно полететь 
над городом, и со всех сторон тебя окружает 

 В качестве по-
крытия для пола 
и стен авторы 
проекта вы-
брали тиковую 
доску толщиной 
15 мм.

 Гостиная декорирована светиль-
никами, которые были созданы 
французским дизайнером Сержем 
Муем еще в 50-ых годах прошлого 
столетия. Коллекция светильников 
Serge Mouille выпускается до сих 
пор — с использованием оригиналь-
ных шаблонов и материалов.
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 Белый цвет 
выступает 
в роли ней-
трального фона 
для природных 
материалов — 
натурального 
дерева и камня.

голубое небо, — рассказывают авторы проек-
та. — Благодаря глянцевому потолку, пред-
ставляющему собой тонкую рефлексирующую 
мембрану, город как будто проникает в эту 
квартиру: улицы и здания то появляются, 
то вновь пропадают, обретая новые силуэты 
где-то между слоями атмосферы и миниатюр-
ными рисунками ковров». Созерцательное 
настроение и умиротворяющую атмосферу 
дополняет мягкая мебель, расставленная не-
принужденно и даже слегка небрежно. В чис-
ле обстановки есть и легендарные моде-
ли — например, деревянные стулья Cherner 
Chair из гнутой фанеры, созданные Норманом 
Чернером для PLYCRAFT в 1958 году, а также 
кресла CH07 Shell Chair от Ханса Вегнера, раз-
работанные им в 1963 году. Винтажное настро-

ение и ретро-стилистику гостиной дополняет 
лаконичная отделка пола из тиковой массив-
ной доски, ковры ручной работы и живопис-
ное полотно с подсветкой. Кстати, в этой 
квартире тиковая доска используется не толь-
ко для пола, но и для оформления некоторых 
стен. Помимо благородного натурального де-
рева, природная стихия нашла в этом проекте 
и еще одно воплощение: так, ванная комната, 
стены которой покрыты черно-серым нату-
ральным кварцем в грубой обработке, напо-
минает каменную пещеру. Именно в единстве 
сил природы и красоты городских сооружений 
Паола Лиани и Итай Парицкий находят свою 
гармонию. Они призывают наблюдать, раз-
мышлять и мечтать, продолжая исследовать 
новые горизонты мира.



 Чтобы 
не разрушать 
ощущение 
пространства, 
наполненно-
го воздухом, 
архитекторы 
вместо глухих 
перегородок 
использовали 
стеклянные.

Авторы проекта
Паола Лиани (Paola Liani)
и Итай Парицкий (Itai Paritzki),
архитекторы, студия 
Paritzki & Liani Architects

Паола Лиани родилась в итальянском городе 
Удине, окончила кафедру архитектуры 
в университете IUAV в Венеции. В этом же городе 
долгое время жила и работала архитектором, 
является членом Королевского Института 
Британских Архитекторов (Royal Institute of Brit-
ish Architects, RIBA). Итай Парицкий родился 
в Иерусалиме, окончил Архитектурный институт 
Архитектурной ассоциации в Лондоне (Archi-
tectural Association). В 2001 году основали 
совместную студию в Тель-Авиве.



интерьер квартира
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Экспликация

1. Гостиная
2. Кухня-столовая
3. Хозяйственные помещения
4. Спальня
5. Ванная комната
6. Детская

Планировочное решение  В основе 
монохромной 
ванной комна-
ты — отделка 
из черно-серого 
кварца в грубой 
обработке.

2

3

1

6
4 5
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интерьер дом
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ВИВАТ, АМПИР!
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Время здесь как будто 
остановилось. Кажется, 

что двухвековым липам, 
пропускающим через 

свою листву скупое 
сентябрьское солнце, 

решительно все равно, какой 
на календаре год. Этот 

уютный уголок современной 
старины, раскинувшийся 

в ландшафтной части 
Шуваловского парка, 

удивительным образом 
соединил в себе 

прошлое и настоящее, 
торжественность 

и изысканность 
ампира с современной 

практичностью.

Текст Евгении Рыдлевской 
Фото Ивана Сорокина

Авторы проекта: Алексей Васильев, архитек-
тор; Варвара Климова, дизайнер интерьера



интерьер дом
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Когда у хозяев родилась смелая идея построить 
дом в ландшафтной части Шуваловского парка, 
казалось, что количеству преград не будет чис-
ла. Ведь речь шла о так называемой зоне «А» — 
зоне строжайших ограничений, касающихся 
нового строительства. «Однако это был тот 
редкий случай, когда заказчики четко знали, 
чего они хотят. Мне было очень легко и при-
ятно работать с ними», — говорит архитектор 
проекта Алексей Васильев.
Было решено построить русскую усадьбу в сти-
ле ампир. Безусловно, речь не идет о точном 

копировании этого стиля вплоть до мельчай-
ших деталей в интерьере, но в архитектурном 
плане все его строгие каноны были соблюде-
ны. Объем дома выстраивался очень тщатель-
но. Ему присуща классическая компоновка, 
характерная для усадеб эпохи ампира, рассвет 
которого пришелся на начало XIX века. Колон-
ны, портики, анфиладность — все это придает 
строению упорядоченность и торжественность, 
которая, в свою очередь, говорит о высоком 
статусе владельцев и их приверженности тра-
дициям. Любопытно, что выбрав в качестве 

 Фасад дома, 
обращеный 
в приватную зону 
парка. В цо-
кольном этаже 
с панорамным 
остеклением 
расположен бас-
сейн. Парковая 
дорожка вы-
мощена старой 
брусчаткой.
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 Зона уедине-
ния и покоя — 
окруженный 
террасой парко-
вый павильон 
на берегу пруда. 
Его фасад укра-
шен пилястрами 
тосканского 
ордера.

Автор проекта
Алексей Васильев,
архитектор

Родился в Минске. Окончил минский 
архитектурный техникум, затем — 
Ленинградский государственный 
академический институт живописи, 
скульптуры и архитектуры имени 
И. Е. Репина. С 1983 года работал 
в ЛенЗНИИЭПе. С 1989 года — член 
Союза архитекторов. С 1992 года 
занимается частной практикой, 
является автором более сотни 
проектов.
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интерьер дом

Архитектуной доминантой 
интерьера является широкая 
лестница. Благодаря плав-
ным изгибам маршей и перил 
создается ощущение движения 
и текучести пространства.
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прототипа исторический стиль, архитектор 
и заказчики были вынуждены отказаться от не-
которых современных технологий. Напри-
мер, при строительстве дома было совершенно 
невозможно использовать пластиковые окна 
и полиуретановый декор.
Особняк имеет два парадных фасада: один 
из них обращен к парку, а со стороны второ-
го организован подъезд к дому. Классическая 
композиция задает определенные рамки и в по-
строении внутреннего пространства, начиная 
от коридоров и заканчивая лестницей. Инте-
ресно, что в роли генеральных подрядчиков вы-
ступали сами заказчики проекта. Все вопросы 
решались совместно на разных эмоциональных 
уровнях. Все здесь было важно — от рисунка 
камня до ширины паркетной доски.
«Я знаю в этом доме все, — рассказывает ди-
зайнер Варвара Климова. — Внешние фор-
мы особняка удивительным образом задавали 
его внутренний алгоритм. Перед нами стоя-

ла трудная задача соблюсти стилистическое 
соответствие интерьера внешнему облику 
дома, не опустившись при этом до «псевдо-
дворцовости». Делать дворец нам совсем не хо-
телось. Необходимо было создать современный 
комфортный интерьер без излишней пыш-
ности. Если мы посмотрим на мебель, двери, 
обои, текстиль, то увидим, что в них нет «двор-
цового» пафоса. Большая часть мебели — наш 
совместный продукт с итальянской фабрикой 
REGINA PROJECT. Главную роль в декора-
тивном оформлении играют архитектурные 
деали. Это гипсовый декор, специально отри-
сованный, скрывающий или подчеркивающий 
конструкции, а также графика дверей и налич-
ников, рисунок дубовых полов, мраморный ка-
мин, лестница, организующая пространство… 
Такой фон дал возможность тонко менять вну-
тренее состояние интерьера при помощи цвета, 
текстуры тканей, мебели, светильников и мел-
ких деталей. Во всех помещениях дома 

 Центральная 
часть гостиной — 
двусветная, ее 
украшает эркер 
высотой в два 
этажа. На флан-
гах гостиной 
расположились 
каминная и ра-
бочая зоны.
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предусмотрено несколько вариантов осве-
щения: это и закарнизная подсветка, и бра, 
и встроенные светильники, и парадный свет. 
Ощущение тепла всем этим, казалось бы, 
огромным помещениям придают натуральные 
материалы, использованные в отделке. Дерево, 
мрамор, металл символизируют основатель-
ность, проверенную временем…»
Самое торжественное помещение в доме — го-
стиная, которая выглядит роскошно и элегантно. 
Ее центральную двусветную часть украшают 
эркер высотой в два этажа и парящая под по-

толком необычная люстра, напоминающая во-
допад. А по флангам гостиной расположились 
каминная и рабочая зона, из которой можно 
пройти в столовую. Верхний уровень простран-
ства подчеркивает балкон с кованой решеткой, 
выполненной по индивидуальному проекту.
Очень эффектно смотрится лестница с двумя 
плавно изогнутыми маршами, которые наверху 
завершаются прямым маршем, ведущим на вто-
рой этаж. Благодаря мягим изгибам марша 
и перил, создается визуальный эффект движе-
ния, который вносит динамику в статичный 

 Неяркая по-
лоска на обоях, 
ткани натураль-
ных оттенков, 
деликатный ри-
сунок наборного 
паркета, строгая 
мебель в столо-
вой делают ее 
одновременно 
уютной и сдер-
жанной.
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Автор проекта
Варвара Климова,
дизайнер

В 1988 году окончила 
ЛХУ им. В. А. Серова 
(ныне Художественное 
училище им. Н. К. Рериха). 
В 1996 году окончила 
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной 
(ныне Художественно-
промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица), кафедру 
«Интерьер и оборудование». 
С 1997 года занимается частной 
практикой — архитектура 
частных домов, дизайн жилых 
и общественных интерьеров.

 Пол на кухне 
выложен мра-
морной плиткой 
с розоватым 
оттенком. Сто-
лешница тоже 
сделана из мра-
мора, только 
бело-серого 
с контрастными 
прожилками, 
гармонирующего 
с цветом филен-
чатых фасадов.

 Винный погреб 
в цокольном 
этаже оформлен 
нарочито-
брутально. Сте-
ны облицованы 
декоративным 
кирпичом, на-
поминающим 
старинную клад-
ку. Коллекция 
вин хранится 
в специально 
оборудованном 
помещении, где 
поддерживается 
особый темпера-
турный режим.
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интерьер. «Такой прием использовали еще ар-
хитекторы Возрождения», — говорит Алексей 
Васильев. Эта интригующая лестница ведет 
на второй этаж, где расположены хозяйский 
кабинет и несколько гостевых комнат, напо-
минающих номера в дорогих отелях, в каждой 
из которой есть свой санузел.
По периметру дом окружает терраса, на кото-
рую можно выйти практически из всех помеще-
ний первого этажа. Со стороны гостиной с нее 
открывается живописный вид на ландшафтную 
приватную зону и парк с естественным прудом. 
В этой части участка расположены шесть пира-
мидальных фонарей, которые зажигаются в су-
мерках и представляют собой поистине феери-
ческое зрелище.

Отдельного внимания заслуживает цокольный 
этаж, в котором, помимо блока хозяйственных 
помещений, расположились домашний кино-
театр, спортивный зал, винный погреб и вели-
колепный бассейн длиной 21 м. Любопытная 
делаль: уровень воды в бассейне соответствует 
уровню воды в пруду, который полностью про-
сматривается за панорамным стеклом.
Если говорить о ландшафтном дизайне, то он 
одновременно и изысканный, и сдержанный. 
Здесь продумано все, начиная с дорожек, вымо-
щенных старой брусчаткой, и заканчивая зеле-
ными насаждениями. На участке, окружающем 
особняк, нет ничего лишнего. Ведь по сути это 
не что иное, как дорогая оправа для достойно-
го творения.

 Через пано-
рамные окна 
из бассейна 
виден парк. 
Тосканские ко-
лоны, играющие 
подобающую им 
роль несущих 
конструкций, 
придают этому 
помещению осо-
бую торжествен-
ность.
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 Длина чаши 
бассейна — 21 м. 
Зона отдыха, 
расположенная 
у торцевой сте-
ны, оформлена 
в средиземно-
морском стиле.

 От холла бас-
сейн отделяет 
стеклянное 
ограждение 
от пола до по-
толка, украшен-
ное пескоструй-
ным орнаментом.
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Экспликация

Участники проекта:

Цокольный этаж
1. Тамбур 3,8 м2

2. Холл 8,3 м2

3. Санузел 4 м2

4. Прачечная 10,8 м2

5. Кухня 16,1 м2

6. Винотека 31,8 м2

7. Спортзал 12,3 м2

8. Раздевалка 7,5 м2

9. Зона отдыха 45,6 м2

10. Кинозал 45,0 м2

11. Бассейн 289,7 м2

1 этаж 
12. Тамбур 4,1 м2

13. Холл 9,6 м2

14. Кухня 14,5 м2

15. Столовая 29,7 м2

16. Гостиная 91,7 м2

17. Спальня 29,7 м2

18. Ванная комната 14,6 м2

19. Гардеробная 12,3 м2

Общая площадь 927,4 м2

Отделочные работы: Анатолий 
Сухомлинов, Владимир Старцев
Лестница: «Буданов СПб», 
«Камины Петербурга»
Ограждение: Марк Коротовских
Камин: «Камины Петербурга»
Двери: «Элика»
Паркет: OSCO Wood
Кухня, встроення мебель: 
«Антик-стиль»
Мебель: REGINA Project (Италия)
Cантехника: Neuhaus
Керамическая плитка: Bars
Мебель в гостевых комнатах: 
Rossi
Светильники: Sargas
Текстиль: Arte Facto
Бассейн: BalticPool
Вентиляция, кондиционирова-
ние: «Мастерская Инженерных 
Систем»

Планировочное решение

Декоративная панель за из-
головьем кровати восприни-
мается как его гипертрофиро-
ванное продолжение. 
Она состоит из двенадцати 
мягких панелей, обтянутых 
тканью и заключенных в ши-
рокую деревянную раму.

Ванная комната 
по периметру 
имеет несколько 
окон, что делает 
это помещение 
очень светлым 
в любую погоду. 

1 2
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Основой силуэта дымохода над 
открытым камином послужил про-
филь свеса кровли  традиционной 
китайской постройки. Его украшают 
иероглифы с высказываниями китай-
ских философов.
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В этом проекте причудливо соединились рационализм 
Запада и мистицизм Востока, найдя воплощение в одном 
из самых необычных деревянных домов, когда-либо 
построенных компанией Honka. 

КИТАЙСКИЙ ДРАКОН
Текст Ольги Гвоздевой
Авторы проекта: архитектор Татьяна Дербилова (Honka,  «Росса Ракенне СПб », эксклюзивный дис-
трибьютор компании HONKA в России), дизайн — компания «ЛЕОНАРДО Проект»
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В тонированном под дальневосточный кедр 
фасаде трудно узнать традиционный сосновый 
сруб. В качестве стенового материала был вы-
бран брус из шести склеенных частей толщи-
ной 204 мм производства компании Honka. 
Сложная крыша сочетает в себе элементы дву-
скатной и плавно изогнутой шатровой кров-
ли с поднятыми вверх углами, характерной 
для пагод. Прототип сложной балочной кон-
струкции следует искать в буддийском зодче-
стве, а рисунок ажурного ограждения террасы 
заимствован в китайском декоративном ис-
кусстве: в основу оформления фасада и инте-
рьера лег традиционный сычуаньский стиль. 
Столбы, на которые опирается терраса, остав-
лены открытыми, отчего вся постройка кажет-
ся легкой, словно парящей над землей. Вокруг 
дома организовано несколько зон отдыха, при-
чем каждая из них решена в своем собствен-

ном ключе, что позволяет хозяевам и их гостям 
много времени проводить на свежем воздухе, 
постоянно получая новые впечатления. К при-
меру, пообщаться в узком кругу можно на от-
крытой площадке с круглым столом и крес-
лами, выдолбленными из цельных стволов 
деревьев. Густо переплетенные корни деревьев 
служат спинками кресел.
Участок, прилегающий к дому, превращен в по-
добие традиционного китайского сада. Конеч-
но, нельзя говорить о точном копировании: 
«китайские» ландшафтные композиции повсю-
ду сочетаются с английским газоном, что не-
мыслимо для даосской традиции. Но образный 
ряд и пластический язык узнаваемы, легко под-
даются «переводу» и отвечают главной фило-
софской задаче китайского сада: отображать 
в малом все многообразие постоянно меняю-
щегося мира. В нем неизменно должны были 

 Несмотря 
на то, что уча-
сток, приле-
гающий к дому, 
украшает 
английский га-
зон, он отвечает 
главной фило-
софской задаче 
китайского сада: 
отображать 
в малом все 
многообразие 
мира. Здесь 
присутствуют 
все природные 
элементы: земля, 
вода, камни 
и живые рас-
тения.



 По периметру 
дом окружает 
терраса с рез-
ным ограждени-
ем. На участке 
организовано 
несколько зон 
отдыха, причем 
каждая из них 
решена в своем 
ключе. К приме-
ру, кресла на от-
крытой площад-
ке выдолблены 
из цельных ство-
лов деревьев. 
Спинками 
кресел служат 
переплетенные 
корни.
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 Кухня-столовая 
и кабинет 
расположены 
на один уровень 
выше каминной 
зоны. Основания 
парных морских 
аквариумов вы-
полнены в виде 
традиционных 
лаковых комо-
дов с латунными 
накладками.

 Ограждение 
лестницы сдела-
но из ажурных 
деревянных 
панелей по мо-
тивам традици-
онных китайских 
орнаментов. 
Сложная резьба 
создана китай-
скими мастера-
ми по эскизам 
авторов проекта.



присутствовать все природные элементы: зем-
ля, вода, камни и живые растения.
Традиционная китайская тема ярко пред-
ставлена в интерьере. Однако базируется 
она, в основном, на декоративных элементах, 
в то время как само пространство отвечает 
современным архитектурно-планировочным 
тенденциям. Первый этаж имеет открытую 
планировку и сложный «рельеф»: различ-
ные функциональные зоны находятся на раз-
ных уровнях, что делает интерьер более пла-
стичным и выразительным. Несмотря на то, 
что сосновый брус имеет ограниченную дли-
ну, пространство удалось максимально рас-
крыть и освободить от внутренних перегоро-
док. Функцию внутреннего каркаса выполняет 

мощная балочная конструкция. А естествен-
ный цвет балок и стен служит нейтральным фо-
ном, на котором выигрышно смотрится любая 
декоративная деталь. Бесспорной доминан-
той интерьера, его центральной осью является 
островной камин с низкой мраморной столеш-
ницей, открытой топкой и массивным медным 
дымоходом. В основу его силуэта лег профиль 
кровельного свеса традиционной китайской 
постройки, который был стилизован и укра-
шен иероглифами с высказываниями китайских 
философов.
Еще одна архитектурная доминанта интерье-
ра — лестница, расположенная в центре гости-
ной. Она сочетает в себе технологические осо-
бенности деревянного дома с металлической 
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конструкцией ограждений, которая служит 
основой для резных деревянных панелей, со-
зданных китайскими мастерами.
Палитра интерьера построена на сочетании бе-
жевого и шоколадного цветов: крупной плит-
кой из светлого и темного камня выложен пол, 
темное и светлое дерево сочетается в ажурных 
десюдепортах, украшающих стенные проемы. 
Обращает на себя внимание «прозрачность» 
пространства: часть стен между помещениями, 
находящимися на разных уровнях, заменили 
орнаментальной решеткой.
Ориентальным духом пропитаны и интерье-
ры спален. Кровать в мансардной спальне 
представляет собой имитацию традиционной 
«кровати-беседки», отгороженной ширмой. 

Изюминка другой спальни — подвесной све-
тящийся экран, своего рода «картина в раме». 
Точнее, это двадцать картин на шелке, заклю-
ченных в квадратные рамы и объединенных 
в единую композицию. Этот своеобразный «на-
вес» выделяет всю центральную часть комнаты.
Контраст темного и светлого дерева встреча-
ется и в оформлении зоны отдыха с бассейном, 
дно которого украшает мозаичный рисунок 
в виде цветка лотоса. Но даже постоянное 
цитирование традиционной китайской темы 
не мешает воспринимать этот дом как абсо-
лютно современный проект — «двуязычное» 
пространство, возникшее на стыке двух ми-
ров, двух мировоззрений, двух эстетических 
традиций.

 Кровать в ман-
сардной спальне 
представляет 
собой имитацию 
традиционной 
«кровати-
беседки», 
отгороженной 
ширмой. Мебель 
в этом интерье-
ре, в основном, 
антикварная.
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 Простран-
ство дома 
максимально 
открыто. Часть 
стен между 
помещениями, 
находящимися 
на разных уров-
нях, заменили 
орнаментальной 
решеткой.

 Двадцать 
художественных 
панно объеди-
нены в единую 
подвесную 
конструкцию 
и представляют 
собой огромную 
роспись по шел-
ку с общим 
сюжетом.



интерьер дом
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Экспликация

1 этаж
1. Крыльцо 25,9 м2

2.Тамбур 6,5 м2

3. Холл 32,8 м2

4. Гостиная 95,6 м2

5. Кухня 26,3 м2

6. Столовая 47,4 м2

7. Кабинет-библиотека 73,7 м2

8. Гардероб 16,2 м2

9. Террасы, S общая 213,9 м2

2 этаж
10. Галерея 32,4 м2

11. Спальня 43,3 м2

12. Ванная комната 16,2 м2

13. Гардероб 15,8 м2

14. Спальня 16,2 м2

15. Душевая 9,7 м2

16. Спальня 32,8 м2

17. Спальня 32,8 м2

18. Балконы, S общая 51,8 м2

Общая площадь дома 
с террасами 802 м2

«Теплая» площадь 510 м2

Планировочное решение

 Стены бассейна 
пронизаны мно-
жеством окон 
от пола до по-
толка с мелкой 
расстекловкой. 
Простенки меж-
ду окнами и дно 
чаши бассейна 
украшают мо-
заичные панно 
с изображения-
ми цветущего 
лотоса.

1

2

3

4

5

6

8
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CHI WING LO
HADI TEHERANI

HEINRICH WANG
KARIM RASHID 

NAOTO FUKASAVA
NATHAN YONG

OKI SATO
PAOLA NAVONE

RON ARAD
SHIN AZUMI

TOKUJIN YOSHIOKA
TOSHIYUKI KITA

ZAHA HADID

ALESSI
ALESSISPA

ARAN CUCINE
ARTEMIDE

BISAZZA
BOCONCEPT

BONALDO
CAPPELLINI

CASAMILANO
DAVID GILL GALLERIES
DESIGN WITHIN REACH

DRIADE
FREDERICIA
GERVASONI
GIORGETTI

KARTELL
KERAMAG

KOLLER GENEVA
LAPALMA

LASVIT
LIGNE ROSET

LOUIS VUITTON
MAGIS

MOROSO
NATUZZI

POGGENPOHL
POLIFORM

SAWAYA & MORONI
SEIKO

SERRALUNGA
SPHAUS

SWAROVSKI
THONET

VITRA
WALTER KNOLL

ZERO

FTF INTERIOR 
MEBELUX 

PITERRA HOME
REFORMA

SARGAS
STILHAUS
НАШ ДОМ

ФАБИАН СМИТ
ЦЕНТР МЕБЕЛИ РИМ

Спецпроект 
Восток & Запад



Восток & Запад имена
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Профессор отдела проектирования Универси-
тета Осаки, президент Японской ассоциации 
дизайна Тошиюки Кита в 1964 году окончил 
отделение промышленного конструирования 
в колледже Нанива и в скором времени пере-
брался в Милан. Создав множество различных 
объектов, начиная с мебели, светильников, 
предметов для сервировки стола и заканчи-
вая роботом, предназначенным для обеспе-
чения безопасности пожилых людей, Кита 
стал работать с такими брендами, как VARIER 
FURNITURE, MAGIS, CASSINA, MOROSO. 
Многие работы этого японского дизайнера 
сегодня находятся в Музее современного ис-
кусства (Нью-Йорк), Центре Жоржа Помпиду 
(Париж), Пинакотеке Модерна (Мюнхен). Об-
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ТОШИЮКИ 
КИТА
Текст Анны Скай

Выйдя на международную арену в 1969 
году, Тошиюки Кита (Toshiyuki Kita) занял 
свое место в пространстве мирового 
дизайна от Японии до Италии. 

 Светильники 
Aoya изготов-
лены из тонкой 
японской бумаги 
«васи». Работая 
над созданием 
светильников, 
Кита стремился 
подчеркнуть 
контраст, рож-
даемый игрой 
светотени.

 Кресло 
Tok, VARIER 
FURNITURE — 
пример балан-
са японского 
и скандинав-
ского стилей. 
Ламинирован-
ное дерево 
и кожа, сливаясь 
воедино, рож-
дают идеальную 
форму.



ладатель нескольких престижных наград, Кита 
организовал около двадцати своих персональ-
ных выставок. В последние годы он занимается 
преподавательской деятельностью, проводит 
семинары и мастер-классы не только в Японии, 
но и в других странах Европы и Азии.
Каждый раз показывая обыденные вещи в но-
вом свете, выявляя природу, фактуру и форму 
материалов, из которых они изготовлены, То-
шиюки Кита остается верен своим убеждени-
ям, основанным на уважении к традиционным 
ремеслам.

 Обувница 
Garage, MAGIS 
формируется 
из отдельных 
секций. Каждая 
секция предна-
значена для хра-
нения четырех 
пар обуви.

 Руководствуясь целью создать пе-
редвижную конструкцию для отдыха 
и работы, Кита сконструировал целых 
три кресла Aki, Biki, Canta, CASSINA, 
с удобными подлокотниками, приспо-
собленными для различных нужд.
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ТОКУДЖИН ЙОШИОКА
Текст Гельнур Бикбаевой

После окончания школы дизайна Kuwasawa Design 
School в Токио Токуджин практиковался у име-
нитого мастера современности Shiro Kuramata. 
В 1988 году он начал сотрудничать с Issey Miyake. 
В 2000 году дизайнер открыл свою студию Tokujin 
Yoshioka Design, в которой разработал дизайн 
выставочных пространств и инсталляций для та-
ких компаний, как Driade, Hermes, Lexus, Apple, 
Peugeot, Toyota, Bang & Olufsen, BMW, Audi 
и Shiseido. Коллекция Tokyo Soft, разработанная 
дизайнером в 2002 году для итальянской компании 
Driade, стала одним из лучших мировых образцов 
мягкой мебели.
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 Кресло Bouquet 
для MOROSO 
создано из мно-
жества лоскутков 
атласа и шелка.

 «Невидимая» 
инсталляция 
Invisibles из 
акриловых 
волокон  для 
шоу-рума ком-
пании KARTELL. 
Представляет 
в России: WWTS

Что будет взято за основу 
следующего объекта 
дизайнера Токуджина 
Йошиоки (Tokujin Yoshioka), 
наверное, и он сам пока 
не знает. Каждая его работа — 
это шаг за грань привычного 
и обыденного. Там, где 
некоторые сомневаются, 
Токуджин смело действует.
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Токуджин Йошиока не боится экспериментов, 
поэтому он спрессовывал, запекал, скручивал свои 
изобретения. По его же словам, «была бы идея, 
а как и из чего ее реализовать — это уже дело тех-
ники». Многие его идеи, безусловно, опережают 
время. Бесконечно экспериментируя с материала-
ми, он добился значительных результатов в по-
иске новых форм, что не осталось без внимания 
профессиональной общественности. Его работы 
вошли в собрания крупнейших музеев мира: нью-
йоркского Музея современного искусства MoMA, 
парижского Национального центра искусства 
и культуры имени Жоржа Помпиду, лондонского 
Музея Виктории и Альберта, а также музея дизай-
на Vitra. Помимо многочисленных премий в обла-
сти дизайна, в его «послужном списке» несколько 
почетных званий «Дизайнер года», в частности, 
по версиям Elle Deco International Design Awards 
(EDIDA) в 2009-м и A&W Architektur & Wohnen 
в 2011-м. А японская редакция журнала Newsweek 
включила Токуджина Йошиоку в список 100 япон-
цев, снискавших уважение во всем мире.

 Циферблат 
часов Lake of 
Shimmer компа-
нии SWAROVSKI 
создан из цель-
ного 12-гранного 
хрусталя.

 Презентация 
нового про-
дукта компании 
MOROSO 
на выставке 
iSaloni Milano 
2011 в атмосфере 
безмятежности 
и спокойствия 
от Tokujin 
Yoshioka.

 Крес-
ло Memory 
для MOROSO 
сохраняет 
форму сидящего 
на нем чело-
века, но лишь 
до встречи ново-
го гостя.



Восток & Запад имена
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 Вдохновение 
красотой луны 
нашло свое отра-
жение в кресле 
Moon, MOROSO.

 Абсолютно 
стеклянный 
стол — кон-
цепция нового 
проекта Luminos, 
фабрика GLAS 
ITALIA.

 Минимали-
стичное кресло 
Invisible с чет-
кими формами 
из прозрачного 
поликарбо-
ната, фабрика 
KARTELL. 
Представляет 
в России: WWTS

 Стихия воды, 
как символ 
быстротечности 
времени, вопло-
тилось в часах 
О, SEIKO. Ди-
зайнеры Issey 
Miyake, Tokujin 
Yoshioka.
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ОКИ САТО 
Текст Ирины Бириловой
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 Барный стул 
Ribbon Mickey 
barstool, выпол-
ненный в сотруд-
ничестве с Walt 
Disney Signature. 
CAPPELLINI, 
2010.

 Воздухоочи-
ститель airleaf 
mini. MIKUNI, 
2012.

Молодая звезда Оки Сато (Oki 
Sato) очень быстро проделал 
путь из Страны восходящего 
солнца на западный рынок 
дизайнерских услуг. 
В руках талантливого 
японца оказались контракты 
с ведущими производителями 
Западной Европы, среди 
которых BISAZZA, BOFFI, 
CAPPELLINI, CARTIER, DRIADE, 
FOSCARINI, HANSGROHE, 
HERMES, KARTELL, MOROSO.

Всего десять лет назад Оки Сато основал соб-
ственную мастерскую в Токио, спустя три года 
с успехом обосновался в Милане, а сегодня 
многие авторитетные издания называют его ди-
зайнером года, в частности Wallpaper* magazine 
и Elle Decor. Работы его студии Nendo отлича-
ются ироничным подходом, оптимистичным 
взглядом на повседневность, некоторой долей 
провокационности и почти наивным желанием 
сделать из будней праздник. При этом все эмоции 
надежно упакованы в японский лаконизм и функ-
циональность. Вот и творческий девиз Оки Сато 
краток и импульсивен одновременно — это вос-
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 Стул из серии 
black & black. K%, 
2012.

 Стеклянные 
светильники 
из серии 
still & sparkling. 
LASVIT, 2012.

клицательный знак («!»). Дизайнер расставляет 
свои восклицательные знаки повсюду: на столе 
и в ванной комнате, на прикроватной тумбочке 
и в прихожей, в офисе и в магазине. Во время 
весеннего iSaloni Оки Сато успел отметиться 
на многих стендах — BISAZZA, MOROSO, KME. 
Публику порадовал его креативный подход к рабо-
те со стеклом: специально для чешской компании 
LASVIT дизайнер создал целую серию предметов 
интерьера, например светильники с «мятыми» 
плафонами и столики с эффектом «разлитого 
стекла». Легкой и лаконичной получилась коллек-
ция мебели для ванных комнат Nendo Collection, 
созданная для BISAZZA. Все на том же iSaloni 
2012 Оки Сато представил еще один собственный 
бренд — K%, под которым была выпущена серия 
минималистской мебели black & black, незамед-
лительно возведенная в ранг культовых дизайнер-
ских вещей.

Коллекция 
мебели для ван-
ных комнат 
Nendo Collection. 
BISAZZA, 2012.



84 / ЖИЛАЯ СРЕДА №08 90

ШИН
АЗУМИ
Текст Анны Скай
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Основатель дизайнерского 
бюро A studio, расположенного 
в Лондоне, Шин Азуми (Shin 
Azumi) долгое время был 
известен как творческая 
единица тандема «Шин 
 и Томоко Азуми».

Восток & Запад имена

Познакомившись в Киотском университете 
искусств, будущие супруги переехали в Вели-
кобританию, где каждый продолжил обучение 
в выбранном направлении. Закончив отделение 
промышленного дизайна Королевского кол-
леджа искусств, Шин на протяжении десяти 
лет работал совместно с Томоко под маркой 
AZUMI, создавая мебель и остроумные аксес-
суары для дома, после чего, в 2005 году, каждый 
из них решил сосредоточиться на собственных 
идеях и проектах. Сотрудничая с различными 
компаниями над созданием мебели, освети-
тельных приборов, электроники и аудиоап-

 Эргономичный 
стул от LAPALMA, 
с удобной под-
ставкой для ног 
отвечает всем 
современным 
стандартам.

Каждый модуль стеллажа Particle, 
CASEFURNITURE, состоит из пяти 
чередующихся блоков. Секции могут 
быть использованы как по отдель-
ности, так и совместно. Двусторонний 
доступ к полкам делает стеллаж еще 
более функциональным. 
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паратуры, занимаясь дизайном интерьеров 
и оформлением выставок, Шин всегда стремит-
ся к «максимальному эффекту минимального 
решения». Любой успешный дизайн, по его 
мнению, складывается из нескольких состав-
ляющих: наблюдение + дистилляция, развле-
чение + функциональность, интерактивность + 
театральность. Работы Азуми не раз удостаи-
вались престижных наград как в Японии, так 
и в других странах, становились экспонатами 
музеев во всем мире: Музея Виктории и Аль-
берта (Лондон), Стеделек-музея (Голландия), 
Музея прикладного искусства (Германия) и др.

 Стараясь 
переосмыслить 
редукционист-
скую философию 
дизайна, Азуми 
предлагает свою 
трактовку этого 
понятия в сту-
льях линии Nara, 
FREDERICIA, 
доступных в двух 
решениях — 
высотой 66 см 
для обеденной 
зоны и 75 см 
для барной.

 Проект необыч-
ного табурета AP 
Stool, LAPALMA, 
начался с экс-
перимента, на-
целенного на то, 
что бы показать 
пластические 
возможности 
фанерного листа. 
Изначально Азу-
ми создал макет 
«P Stool в карто-
не, и лишь затем, 
с помощью 
компьютерной 
программы, 
смоделировал 
табурет из фа-
неры.

Практичный дизайн рабочего стола 
Covetdesk, CASE FURNITURE, содер-
жит в себе инновационное решение: 
перекрещивающиеся ножки стола об-
разуют удобную полку для хранения 
документов формата A4.



ЗАХА 
ХАДИД

Текст Гельнур Бикбаевой
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Многогранная, как ее 
собственные проекты, 

преодолевшая 
множество стереотипов 

и перевернувшая взгляды 
на архитектуру, Заха Хадид 
является самой знаменитой 

женщиной с Востока, 
покорившей Европу.

Восток & Запад имена

 Светильник 
Vortexx Chandelier, 
SAWAYA & MORONI.

Интерпретация 
легендарной сумки 
для LOUIS VUITTON.

 Цветочная 
ваза Crevasse 
из нержавеющей 
стали для компа-
нии ALESSI.
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Заха Хадид (Zaha Hadid) родилась в 1950 году 
в Ираке. После окончания Бейрутского уни-
верситета в 1972 году она уезжает в Лондон, 
где поступает в Архитектурную Ассоциацию 
и становится ученицей Рема Колхаса (Remment 
Koolhaas) — прославленного голландского 
архитектора и теоретика деконструктивизма. 
В 1980-м Заха Хадид основывает собственную 
архитектурную фирму Zaha Hadid Architects, 
множество оригинальных проектов которой, 
таких как обитаемый мост над Темзой, перевер-
нутый небоскреб в городе Лестер и клуб на вер-
шине горы в Гонконге, приносят победу в пре-
стижных архитектурных конкурсах, но остаются 
нереализованными. Попытка сломать стереотипы 

 Cтул Z-Chair 
для компании 
SAWAYA  & MORONI.

Украшение Skein 
Sleeve Bracelet 
из полированно-
го белого золота 
для SAYEGH 
JEWELLERS
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Восток & Запад имена

строительства и восприятия пространства с ис-
пользованием искаженной перспективы вместо 
привычного геометрического подхода в течение 
долгого периода не находила поддержки со сто-
роны заказчиков.
Упорство и бескомпромиссность этой уникаль-
ной женщины арабского происхождения спустя 
некоторое время привело к всемирному при-
знанию. Подтверждением тому стало вручение 
Захе Хадид Притцкеровской премии, кото-
рую называют аналогом Нобелевской премии 
в области архитектуры (церемония вручения 

 Обувь 
для MELISSA 
представлена 
в различных от-
тенках.

 Концепт-катер 
Z Boat с асим-
метричным ди-
зайном планиру-
ется изготовить 
из стеклопласти-
ка и углеволокна.

Эффектное 
украшение 
из коллекции 
SWAROVSKI 
RUNWAY ROCKS.
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прошла в Государственном Эрмитаже в Петер-
бурге в 2004 году). Она стала первой в истории 
женщиной-архитектором, получившей эту пре-
стижную награду за все время ее существования. 
В июне 2012 года Великобритания отметила 
заслуги Хадид в области архитектуры титулом 
«Дамы-Коммандора ордена Британской Импе-
рии», что соответствует рыцарскому званию. 
На сегодняшний день планирование работ 
бюро Zaha Hadid Architects в Лондоне ведется 
более чем на 10 лет вперед. В списке знамени-
тых европейских компаний, сотрудничавших 
с Захой Кадид, SAWAY&MORONI,ARTEMIDE, 
ERNESTOMEDA, DUPONT, LOUIS VUITTON, 
SWAROVSKI и многие другие.

Selva

Hacker

JAB Furniture

• 17 лет успешной работы
• профессиональные консультации
• новая студия – экспозиция 800 кв.м.

спальни • детские комнаты • гостиные • кухни
столовые • гардеробные • кабинеты • библиотеки

ре
кл

ам
а

СПб, Левашовский пр., д.12
тел.: + 7 812 6004164, + 7 812 3207984

www.mebelux-plus.ru

Jesse

Mobilidea

..

 Леденящий 
душу стол 
Liquid Glacial 
для  DAVID GILL 
GALLERIES. 
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ЧИ ВИНГ ЛО
Текст Анны Скай

Чи Винг Ло родился в Гонконге в 1952 году.  Ре-
шив двигаться в направлении дизайна и архи-
тектуры, он переезжает в Канаду для обучения 
в одном из университетов Торонто. Не останав-
ливаясь на достигнутом, в 1988 году архитектор 
защищает диссертацию в Гарварде, после чего 
занимается преподавательской деятельностью в 
Сиракузском университете (Syracuse University, 
штат Нью-Йорк). Став членом Академии Schoss 
Solitude в Штутгарте, он получает сразу не-
сколько престижных наград. Его заслугам 
принадлежит открытие ряда важных культурно-
исторических объектов в Афинах, где он в 1989 
году основал архитектурную студию. За содей-
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Чи Винг Ло (Chi Wing Lo) — архитектор, чей творческий потенциал 
и дизайнерские идеи на протяжении 16 лет помогают формировать 
неповторимый стиль фабрики GIORGETTI.

Комод Oro, GIORGETTI, 
напоминает сундук 
с сокровищами. Обо-
рудованный скрытыми 
механизмами и мно-
жеством потаенных 
ящичков, компактный 
и вместительный Oro 
с легкостью скроет 
от посторонних глаз 
личные вещи.
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ствие развитию дизайна в 2007 году гонконгское 
правительство пригласило Чи Винг Ло на празд-
нование 10 годовщины объединения Гонконга 
с Китаем. В это же время на родине именитого 
архитектора выходит документальный фильм, 
посвященный его жизни и творчеству. 
Стремление Чи Винг Ло оставаться вне времени 
принесло его коллекциям мировое признание. 
Дизайн для него — разновидность мышления, 
вид бытия, выраженного в вещественной форме. 
Свое длительное сотрудничество с GIORGETTI 
архитектор объясняет отсутствием ограничений 
и рамок, что позволяет дизайнеру творить то, 
что подсказывает ему сердце.

 Столешница из 
массива грецко-
го ореха стола Yli, 
GIORGETTI, окан-
тована лакиро-
ванной вставкой, 
испещренной 
мелкими трещи-
нами, которые 
напоминают о 
течении времени 
и непостоянстве 
материи. 

 Кровать 
с балдахином 
Ira, выполненная 
в лучших тради-
циях GIORGETTI, 
дарит чувство 
защищенности 
во время отдыха, 
настраивая 
на поэтический 
лад.

В дизайне 
комода Dia, 
GIORGETTI, 
функциональ-
ность и эстетика 
объединяются 
в рационально 
структурирован-
ном простран-
стве для хране-
ния.

Небольшой 
акцент в виде 
продуманного 
до мелочей 
ящика-шкатулки 
Myo, GIORGETTI, 
способен вы-
вести простран-
ство на новый 
уровень.
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ХАДИ ТЕГЕРАНИ
Текст Анны Скай

 Особенность ра-
ковины Flow300, 
KERAMAG, 
заключается 
в возможности 
регулирова-
ния по высоте 
в пределах 50 мм 
по отношению 
к уровню уста-
новки.

Архитектор и проектировщик, 
креативный директор HADI 
TEHERANI GROUP иранец Хади 
Тегерани (Hadi Teherani) решил 
начать карьеру в Германии, 
поступив в Технический 
университет Брауншвейга. 
Здесь же, в Германии, 
находятся наиболее значимые 
постройки одного из самых 
авторитетных архитектурных 
бюро BRT ARCHITEKTEN, 
основанного Тегерани 
в 1991 году совместно 
с Йенсом Боте и Каем 
Рихтером.



Последовательно двигаясь от архитектуры к пред-
метному дизайну, сталкиваясь с проблемой рас-
ширения его границ, Тегерани пришел к выводу, 
что только комплексное внедрение дизайнерской 
идеи — от мельчайших деталей до создания эмо-
ционального фона пространства — может решить 
сложную задачу реализации проекта. Успешный 
синтез архитектуры, дизайна интерьера и дизайна 
продукта определяет каждую работу Тегерани, 
будь то жилое здание в форме полушария Oyster 
в Абу-Даби, велосипед собственной конструкции 
или же просто дверная ручка. Многогранность, 
свойственная всем его объектам, выражается 
и в сфере приложения талантов успешного про-
ектировщика. Так, недавно Тегерани стал автором 
двух музыкальных альбомов в стиле house.
По мнению Тегерани, именно архитектура 

 В системе стола 
для переговоров 
S 8000, THONET, 
объединены 
высокая функ-
циональность, 
совершенное 
качество и визу-
альная легкость.

 Модель стула 
Silver была раз-
работана для не-
мецкой фабрики 
INTERSTUHL. 
Один из самых 
популярных 
в Германии офис-
ных стульев.
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обеспечивает базовую основу для пространственной 
идеи. Способность рассматривать дизайн интерьера 
лишь в контексте его симбиоза с архитектоникой по-
мещений оказалась ключевым фактором, предопре-
делившим сотрудничество иранского проектиров-
щика с крупнейшим производителем мебели класса 
люкс — фабрикой POGGENPOHL. Работая над со-
зданием проекта +Artesio, Хади Тегерани разработал 
концепцию кухни, которая представляет собой, 
прежде всего, неотъемлемую часть жилого простран-
ства, интегрированную в общее восприятие жилой 
среды. Отношение к кухне как к «жилому помеще-
нию внутри жилого пространства», а не как к под-
собному узкофункциональному помещению, стало 
залогом успешности проекта.

 Ясный и ло-
гичный дизайн 
очевиден в ко-
жаном кресле 
T-Ray, созданном 
для WALTER 
KNOLL 
в 2010 году. Объ-
ем и простран-
ство объединя-
ются в легкой, 
парящей 
конструкции.

 Революцион-
ная концепция 
кухни +Artesio, 
разработанная 
в сотрудничестве 
с POGGENPOHL. 
Предлагая мно-
жество планиро-
вочных реше-
ний, +Artesio 
открывает новые 
возможности 
для проектиро-
вания.
Где купить: 
FTF interior
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РОН АРАД
Текст Надежды Пупцевой

Израильский дизайнер известен своей страстью 
к нестандартному использованию материалов. 
В разные годы он делал мебель текучих форм 
из кориана, пластика, листовой стали, выступая 
одновременно в качестве графического дизайне-
ра, краснодеревщика, ремесленника и скульптора.
Рон Арад родился в 1951 году в Тель-Авиве в твор-
ческой семье. Получил образование в Иерусалиме 
и Лондоне. В 1981-м вместе с Каролайн Торман 
основал компанию и шоу-рум One Off . Первым 
предметом мебели, который создал Рон Арад, 
стало кресло «Rover», состоящее из переднего си-
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Рон Арад (Ron Arad) 
признан одним из ведущих 
дизайнеров своего поколения. 
Оригинальность концепций 
и экспериментирование 
с новыми технологиями 
породили уникальный 
стиль, который вдохновляет 
дизайнеров и внедряется 
в индустриальную отрасль.

 Кресло из ме-
талла Loop Loop, 
KOLLER GENEVA.

 Стул с под-
локотниками 
Raviolo, MAGIS, 
имеет форму 
изогнутой «за-
кольцованной» 
ленты.

 Ваза-
скульптура из 
полиэтилена 
The Vases, 
SERRALUNGA.
Представляет
 в России: WWTS
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денья автомобиля «Rover» и рамы строительных 
лесов. В 1989-м была основана Ассоциация Рона 
Арада (Ron Arad Associates). С тех пор дизайнер 
работает над разнообразными проектами самых 
крупных производителей по всему миру. Компа-
ния Арада ежегодно выпускает коллекцию пред-
метов ручной работы в ограниченном количестве. 
Эти коллекции в основном экспериментальные, 
они часто становятся основой разработок, предна-
значенных для промышленного производства.
Арад использует в своих моделях не только 
новейшие материалы (он тесно сотрудничает 
с известной маркой DUPONT CORIAN), но и ком-
пьютерные технологии. Одним из первых он начал 
экспериментировать с цифровыми технологиями 
и трехмерными изображениями. В настоящее 
время клиентами Рона Арада являются ALESSI, 
BONALDO, CAPPELLINI, CASSINA, DRIADE, 
FED-EX, FIAM, KARTELL, MAGIS, MARTELL, 
MOROSO, SERRALUNGA, VALLI & VALLI, VITRA 
и др. Многие его работы экспонируются в музеях 
современного искусства и дизайна по всему миру.

 Кресло MT1, 
DRIADE, можно 
использовать 
в помещении 
и на открытом 
воздухе.

 Кресло-качалка 
Voido, MAGIS, 
изготовлено 
из полиэтилена, 
формованного 
вращением.

 Кресло-
качалка Ast er 
Spring, KOLLER 
GENEVA.
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НАТАН 
ЙОНГ

Текст Анны Скай
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Сингапурский дизайнер 
Натан Йонг (Nathan Yong) 
начинал карьеру не совсем 
обычно. Получив в 1991 году 
диплом промышленного 
дизайнера, он некоторое 
время работал баером, 
посещая разные уголки 
мира — Индию, Вьетнам, 
Таиланд, Индонезию.

Восток & Запад имена

 Изготовлен-
ный из массива 
дуба стеллаж 
Off Cut, LIVING 
DIVANI, наглядно 
демонстриру-
ет основной 
принцип работы 
дизайнера — 
сделать функцию, 
материал, метод 
и результат 
максимально 
постижимыми 
для зрителя, 
сохраняя под-
линность цели 
каждого объекта.

 Бар Line Wine 
Bar с дверцами 
в виде элегант-
ных жалюзи 
расширил линию 
консолей, раз-
работанных 
для DESIGN 
WITHIN REACH. 
Идея серии была 
навеяна Йонгу 
«плавными, обте-
каемыми форма-
ми стереосистем 
1960-х».

Забавный столик 
Stack (с англ. 
«стопка»), LIVING 
DIVANI, со-
стоит из трех 
самодостаточных 
столешниц-
контейнеров 
и благодаря 
разной высоте 
ножек каждого 
фрагмента легко 
превращается 
в удобный комод.
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 Журналь-
ный столик 
Paperchase 
с подвижными 
столешницами 
из стали — ори-
гинальное 
решение тради-
ционной задачи, 
разработанное 
для LIGNE 
ROSET. Название 
столика созвучно 
названию игры 
«Заяц и собаки», 
в которой убега-
ющие оставляют 
за собой бумагу 
как след.

Имея доступ к самым передовым производ-
ствам и ремесленным мастерским по изготов-
лению мебели, Йонг изучал процесс «изнутри», 
что вскоре позволило ему открыть магазин 
по продаже собственных изделий. Через не-
которое время, продав успешный бизнес, он 
продолжил обучение дизайну в Австралии, со-
вершенствуя навыки в области архитектурного 
проектирования, дизайна продуктов и интерье-
ра. Два года подряд, в 2006-м и 2007-м, Йонг 
удостаивался премии red dot, а в 2008 году стал 
«Дизайнером года» на родине.
Все работы Натана Йонга отличает сдержан-
ность, на их создание его вдохновляли каж-

додневные наблюдения за окружающим ми-
ром. Отсекая все лишнее, Йонг посредством 
скрупулезных исследований концентрируется 
на главном, передавая поэзию каждой вещи. Так 
ему удается создавать изделия, не перегружен-
ные деталями, но достаточно функциональные 
для того, чтобы естественно войти в повсе-
дневный быт. «Мне нравится, когда мой дизайн 
вызывает удивление и улыбку у тех, кто видит 
и использует созданные мной предметы. Я всег-
да стараюсь передавать идею, которая предопре-
делила их создание», — рассказывает Йонг.

 Еще один ре-
зультат сотруд-
ничества Йонга 
с SPHAUS — ди-
ван семейства 
FoxHole («Лисья 
нора»). В основе 
серии лежит 
строгая гео-
метрия, которая 
прослеживается 
как в каркасе 
из стальных реек, 
так и в дизайне 
сменных по-
душек.

Кофейный столик Drapery, 
SPHAUS, своим основанием в виде 
тонких свисающих нитей дей-
ствительно напоминает небрежно 
брошенные драпировки. Стеклян-
ная столешница усиливает эффект 
легкости и воздушности.
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НАОТО ФУКАСАВА
Текст Маргариты Рамазян

Наото Фукасава родился в 1956 году и с раннего 
детства грезил о жизни свободного художника, 
но самым главным его увлечением стал дизайн. 
В 1980 году он оканчивает факультет искусства 
и трехмерного дизайна Университета искусств 
Tama Art University и начинает карьеру дизайнера 
в корпорации Seiko-Epson, после чего присоеди-
няется к молодой, но подающей большие надежды 
компании ID two, ставшей со временем крупным 
международным агентством промышленного 
дизайна IDEO.
Мечтая о творческой независимости, дизайнер 
учреждает в Токио собственное дизайн-бюро 
Naoto Fukasawa Design, а также принимает 
от японской компании MUJI приглашение стать 
членом консультационного комитета. Для этой же 
компании Фукасава создает дизайн проигрывате-
ля компакт-дисков, ставшего впоследствии одним 
из самых известных его проектов, и награждается 
за эту работу престижной премией If Gold Award.
Наото Фукасава — создатель культового бренда 
PLUSMINUSZERO, производящего бытовые при-
боры и предметы домашнего обихода в новом не-
привычном виде. «Я ничего не изобретаю, я толь-
ко вынимаю эту вещь из головы и превращаю 
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Основными принципами 
работы известного японского 
дизайнера-минималиста 
Наото Фукасавы (Naoto 
Fukasawa), для которого 
источником вдохновения 
стала естественная 
красота природы, являются 
наблюдательность 
и непосредственность. Вот 
уже много лет он смотрит 
на окружающий мир глазами 
ребенка, следуя древней 
японской мудрости, что только 
так человек может достичь 
успеха в жизни.
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 Серия сто-
ловой посуды 
из вытянутой 
проволоки. 
PLUSMINUSZERO.

 Этот стул напо-
минает метал-
лический кофр, 
который можно 
взять с собой 
в путешествие. 
Edition 2007, 
VITRA. 
ФОТО: DANIEL 
STIER

 Стул Deja-vu из 
коллекции Deja-
vu Family сделан 
из прессованного 
полированного 
алюминия для 
компании MAGIS. 

подсознательное желание в действительность», — 
говорит дизайнер. В своих работах, отличающихся 
отсутствием сложности и замысловатости, Фукасава 
мастерски совмещает утонченную простоту и эрго-
номичность.
Сегодня Наото Фукасава продолжает активную 
творческую деятельность: написал в соавторстве 
книги «Экология Дизайна» и «Оптимум», читает 
лекции на факультетах объектного дизайна в то-
кийских университетах Musashino Art University 
и Tama Art University, а также сотрудничает со мно-
гими известными брендами, такими как APPLE, 
EPSON, HITACHI, MUJI, NEC, NICE, SEIKO, SHARP, 
DANESE, ARTEMIDE, STEELCASE, TOSHIBA, 
DRIADE, MAGIS, B&B ITALIA, VITRA, BOFFI и др.
Каждая работа дизайнера таит в себе глубочайший 
смысл и по праву может считаться произведением 
искусства. Наверное, поэтому Нью-йоркский Музей 
современного искусства (MoMA) включил его прои-
грыватель компакт-дисков Muji в свою постоянную 
коллекцию, а обозреватели Forbes в 2009 году внесли 
его имя в список восьми самых оригинальных, вос-
требованных и успешных дизайнеров года.

 Изящные 
изделия Siwa, 
выполненные из 
бумаги для фа-
брики ONAO, тем 
не менее, обла-
дают повышен-
ной прочностью.

 Светильник KOI 
(Creative Offi  ce 
Illumination), BELUX, 
позволяет осветить 
в два раза больше 
рабочих мест, затра-
чивая при этом мень-
ше электроэнергии.
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КАРИМ 
РАШИД

Текст Надежды Пупцевой
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Самый узнаваемый и самый 
успешный промышленный 

дизайнер в мире. Запустил 
в производство более 3000 

проектов, отмечен более 300 
наградами, работает в более 

чем 40 странах мира. Уже 
сейчас его по праву называют 

легендой дизайна.

 Аналоговый 
механизм часов 
Kaj, ALESSI за-
ключен в форму 
идеального 
овалоида.

 Серия Ottawa, 
BOCONCEPT — 
это коллекция 
для столовой 
в современном 
стиле.
На фото — четы-
рехстворчатый 
шкаф Occa R010.

 Диван Orgy, 
OFFECCT, при-
влекает вни-
мание своей 
оригинальной 
изогнутой спин-
кой. Комфорта 
прибавляет 
овальный пуф.

Восток & Запад имена
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Karim Rashid родился в 1960 году в Египте, 
рос в Англии и Канаде. Изучал промышлен-
ный дизайн в университете Карлтон (Carleton 
University) в Оттаве, продолжил учебу в Неа-
поле, а затем стажировался в Милане в студии 
Родольфо Бонетто. В 1993 году открыл соб-
ственную студию дизайна в Нью-Йорке.
Самый продаваемый дизайнер в мире создает 
проекты дизайна мебели, посуды, модных ак-
сессуаров, упаковки, фурнитуры, осветитель-
ных приборов, а также интерьеры, инсталля-
ции и прочие архитектурные проекты. Карим 
Рашид предпочитает современные материалы 
на синтетической основе традиционным на-

 В комфортной 
обуви на вы-
соком каблуке, 
созданной Раши-
дом для MELISSA 
SHOES, можно 
пойти и на пляж, 
и на светский 
раут. Модель 
из резины.

 Штабелируе-
мый стул из по-
ликарбоната Poly, 
BONALDO, мож-
но использовать 
в помещении 
и на улице.
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туральным. Новейшие технологии помогают 
сделать каждый предмет практичным, удоб-
ным, дешевым. Созданные им предметы отли-
чаются жизнерадостными сочными цветами, 
особенно он любит белый и розовый.
Рашид оформляет рестораны в Нью-Йорке 
и Токио, гостиницы в Лондоне, Афинах и Лос-
Анджелесе, интерьеры бутиков, выставок 
и студии известнейших телеканалов. ALESSI, 
ALIVAR, KARTELL, FOSCARINI, ARTEMIDE, 
EDRA, GUZZINI, ESTEE LAUDER, SAMSUNG, 

Восток & Запад имена

 На создание 
Space-Time, ZERO, 
Карима Раши-
да вдохновили 
размышления 
на тему взаимного 
существования про-
странства и време-
ни. «Космические 
дыры» украсили 
поверхность све-
тильника.

 Новая жизнь клас-
сического «крыла-
того» кресла — ди-
зайнерская модель 
Kristal для NATUZZI.

 Ковер Carpet 
Fingerprint, 
BOCONCEPT, с прин-
том в виде отпечат-
ка пальца.  Ноутбук ASUS 

с рифленой по-
верхностью крышки 
из Karim Rashid 
Collection.

 Кухня Kook, ARAN 
CUCINE, сочетает 
в себе иннова-
ционный дизайн 
и эргономическую 
концепцию.
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GORENJE, SONY, MAGIS, ZANOTTA, 
BONALDO, YAHOO, CITIBANK, YSL — вот 
далеко не полный перечень его клиентов.
Его дизайн-проекты не раз были удостоены 
престижных наград, в том числе iF product 
design award, red dot, Daimler Chrysler Design 
Award, Industrial Design Excellence Award 
и многих других.

 Напольный cветильник Cadmo, 
ARTEMIDE, рассчитан на две лампы — 
галогенную и накаливания, для каж-
дой из ламп предусмотрен отдельный 
выключатель. Модель удостоена 
премии Good Design Award (Чикаго, 
США).
Где купить: SARGAS

Санкт-Петербург, В.О. Малый пр. д. 58 
Каменноостровский пр. д. 12

тел. +7(812) 777-05-87
www.sargas.spb.ru, www.besmart.su
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ПАОЛА 
НАВОНЕ

Текст Надежды Пупцевой
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Паола Навоне (Paola Navone) 
легко переключается на роли 
архитектора, дизайнера, арт-

директора, декоратора и критика. 
В поисках источников вдохновения 
она ежегодно объезжает несколько 

стран, радуя поклонников своего 
творчества свежими идеями 

и новыми коллекциями.

Самая известная женщина-дизайнер родилась 
в 1950 году, в 1973-м окончила факультет архитек-
туры Туринского политехнического университета 
(Politecnico di Torino). В 1983 году получила пре-
стижную премию Osaka International Design Award. 
В середине 1980-х Паола Навоне была консультан-
том UNIDO (ООН, департамент промышленного 
развития) и Международного банка по продвиже-
нию продуктов на рынке Юго-Восточной Азии.

 Светильник 
ручной работы 
Gingerbread, 
LANDO, собран 
из тысячи фар-
форовых дисков.

 Журнальный 
столик Cheese, 
POLIFORM, вы-
полнен из бле-
стящего пер-
форированного 
алюминиевого 
листа.

 Кресло Bloom, 
CASAMILANO.
Представляет 
в России: WWTS

Восток & Запад имена



ЖИЛАЯ СРЕДА №08 90 / 107

 Кресло Nuvola 
09, GERVASONI.
Представляет 
в России: WWTS

В начале 1990-х Паолу Навоне пригласи-
ли стать главным дизайнером компании 
GERVASONI, где она и работает по сей 
день, проектируя сразу целые «семейства» 
и не стремясь к созданию единичных ве-
щей. Среди клиентов Паолы Навоне ве-
дущие компании-производители, такие 
как NATUZZI, DADA, DRIADE, ORIZZONTI, 
MOLTENI, ARMANI CASA, PIAZZA 
SEMPIONE, ARCADE, OLTREFRONTIERA, 
ANTONANGELI, BAXTER и др.

В рамках проекта Etnicometropolitano Навоне 
консультировала фирмы и правительственные 
агентства, помогая создавать и развивать имидж 
компаний для продвижения их продукции в стра-
не и за рубежом. В этот период дизайнер приоб-
рела бесценный опыт в исследовании различных 
экзотических материалов. Она стала одной из пер-
вых в «серьезном» итальянском дизайне, кто на-
чал использовать простые формы и природные 
материалы из стран Азии задолго до широкого 
признания этностиля.

 Журнальный 
столик Irony, 
GERVASONI, 
как будто спле-
тен из стальных 
лент.
Представляет 
в России: WWTS

 Зеркало 
Big Mirror, 
CASAMILANO, 
в форме кресла.
Представляет 
в России: WWTS



ГЕНРИХ 
ВОНГ
Текст Маргариты Рамазян

рубрика подрубрика

Генрих Вонг — художник, фотограф, препо-
даватель и режиссер — родился в Индонезии 
в 1953 году, а вырос в Китае, на острове Тайвань. 
Основав первую на Тайване стекольную мастер-
скую в 1988 году, он начал блестящую карьеру 
дизайнера по художественному стеклу. В 1993 году 
после выставки в Национальном Музее семь его 
работ вошли в коллекцию музея: это были первые 
произведения современного искусства, ставшие 
частью музейного фонда.
Прежде чем создать в 2003 году свой знаменитый 
бренд NewChi, специализирующийся на произ-
водстве фарфора, Генрих Вонг пять лет посвятил 
изучению секретов мастерства. Можно сказать, 
что ему удалось одержать победу над физиче-
скими свойствами фарфора: несмотря на усадку 
и деформацию во время обжига, все его изделия 
отличаются особой утонченностью форм. NewChi 
базируется на одном из видов традиционных ки-
тайских стилей фарфора — стиле «Белый Китай», 
который был популярен во времена династий Tang 
и Qing. Смесь китайской глины, составленная 
по эксклюзивной формуле, и практически бес-
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Фарфоровые изделия 
дизайнера Генриха Вонга 
(Heinrich Wang) не оставляют 
равнодушными даже самых 
предвзятых ценителей 
декоративного искусства. Он 
сумел продемонстрировать 
абсолютно новый стиль, 
бросив вызов консерватизму, 
сложившемуся 
на протяжении многих веков 
в китайском искусстве.

 Прототипом 
этого чайни-
ка Imperial 
Memories 
(«Воспоминания 
императора») 
из коллекции 
Lighter than 
White стал тра-
диционный сосуд 
для вина.

 Модель Bel 
Canto («Красивая 
песня») в форме 
ноты очаро-
вывает своей 
чистотой и вели-
колепием.
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 Чтобы ощутить 
аромат цвету-
щего весеннего 
сада, достаточно 
взять в руки 
один из пред-
метов сервиза 
Spring Bloom 
(«Весеннее цве-
тение). 

 Набор Ballet 
(«Балет»). Пред-
меты словно 
балансируют 
на заостренных 
основаниях, 
имеющих сход-
ство с пуантами.

 Чайник 
Measuring the 
sea («Рассекая 
волны») имеет 
нарочито грубо-
ватую форму.

цветная глазурь позволяют достичь максимальной 
белизны, чистота которой подчеркивает утончен-
ность фарфора Генриха Вонга. Его произведения 
стали украшением многих музейных и частных 
коллекций, в том числе личных коллекций прин-
ца Чарльза и архитектора Тадао Андо, а также 
коллекции библиотеки Конгресса США. Своими 
работами дизайнер доказал, что с помощью тер-
пения и целеустремленности даже такому ка-
призному материалу, как фарфор, можно придать 
абсолютно любую форму. Этот принцип лежит 
и в основе философии его компании.
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ДОРОГА НА ВОСТОК 
Текст Гельнур Бикбаевой

 Чайный сервиз 
Royal Garden из 
коллекции My 
China от бренда 
SIEGER BY 
FÜRSTENBERG.
Где купить: 
«Наш дом»

 Абстрактные 
элементы декора 
на чайном сервизе 
Gardender Geisha 
представляют 
традиционные 
китайские рисунки 
тушью, фабрика 
ROSENTHAL.
Где купить: 
Stilhaus

 Статуэтки 
с изображением 
трех обезьян, 
символизирую-
щих буддистскую 
идею недеяния 
зла, дизайн Jean 
Boggio.
Где купить: 
REFORMA

Совершить путешествие на Восток можно, 
не выходя из дома — для этого достаточно 
создать особую атмосферу, в которой комфортный 
быт соединяется с восточной философией, будь 
то буддизм, даосизм или таинственное понятие 
«ваби-саби», лежащее в основе японской 
эстетики.

 Комод в стиле 
ар нуво создан 
Jean Boggio 
для компании 
FRANZ.
Где купить: 
REFORMA

 Тарелка 
в восточном 
стиле из бирю-
зовой коллекции 
Samarah компа-
нии VILLEROY & 
BOCH.

шопинг-гид
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 Кресло Okumi 
со смыслом: 
обивка создана 
по принципу 
японского ки-
моно.
Где купить: 
LIGNE ROSET

 Cерия Asian 
Dream изготов-
лена фабрикой 
ROSENTHAL 
по эскизам 
модного дома 
VERSACE.
Где купить: 
«Наш дом»



шопинг-гид
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 Фарфоровая 
статуэтка с ча-
шей The Lovers 
компании FRANZ.
Где купить: 
REFORMA

 Лаконич-
ный комод Dia 
итальянской фа-
брики GIORGETTI, 
дизайн Чи 
Винг Ло.
Где купить: 
«Гранд Дизайн», 
«Артематика»

 Напольные 
вазы из коллек-
ции эксклюзив-
ного китай-
ского фарфора, 
выполненные 
по старинным 
образцам.
Где купить: 
«Фабиан Смит»

 Кресло с под-
ставкой и пуфом 
Shell, возмож-
ны различные 
варианты обивки 
и отделки.
Где купить: 
«ЦЕНТР мебели 
РИМ»

 Коллекцию 
Asian Dream 
украшает леген-
дарный азиатский 
образ — красный 
дракон.
Где купить: «Наш 
дом»

 Изящная 
ваза «Сад для 
гейши» фабрики 
ROSENTHAL. 
Где купить: 
Stilhaus
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138  В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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Произведение искусства

Обновленная серия бытовой техники Cortina 
итальянского производителя SMEG теперь 
украшена кристаллами SWAROVSKI. Эта 
линейка, включающая духовые шкафы, вароч-
ные панели и вытяжки, является продолже-
нием многовековых традиций итальянского 
качества и подчеркивает красоту предметов 
из кованого железа. Разработанная совмест-
но с мастером кузнечного дела Giancarlo 
Candeago, серия Cortina была расширена 
и обновлена и теперь включает духовые шка-
фы и варочные панели с ручками, украшен-
ными кристаллам SWAROVSKI. Кроме того, 
для создания единого стиля на кухне SMEG 
выпустит аксессуары в виде ручек с отделкой 
из кристаллов SWAROVSKI, которыми можно 
украсить варочные поверхности, кофемаши-
ны, микроволновые печи и другую бытовую 
технику данной серии.

Кухонные весы от дизайнера

В продолжение успешной дизайн-линии Gorenje 
Karim Rashid компания GORENJE продолжает 
сотрудничество со звездным дизайнером и пред-
ставляет новинку — кухонные весы. Ультратон-
кая модель изготовлена из закаленного черного 
и белого стекла с яркими рисунками. Весы очень 
удобны при очистке и просты в использовании.
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Идеальный климат на кухне

Немецкий производитель KÜPPERSBUSCH вы-
пустил новую кухонную вытяжку KD 8760.0 GE. 
Модель надежно удаляет загрязнения воздуха 
всех типов в процессе приготовления пищи. 
Особенность новинки — угольные фильтры 
LongLife, которые, в отличие от обычных уголь-
ных фильтров, можно неоднократно мыть в по-
судомоечной машине, а затем сразу же сушить 
в духовом шкафу. Таким образом, срок службы 
фильтра увеличивается до 3 лет, тогда как обыч-
ные фильтры необходимо менять уже после 3-6 
месяцев использования. Высоту модели можно 
изменить при помощи телескопического короба. 
Производительность вытяжки 700 м³ / ч, потреб-
ляемая мощность 290 Вт.

Эстетика и элегантность
На российском рынке стартовали продажи трех 
новых моделей вместительных холодильни-
ков side-by-side компании WHIRLPOOL. Это 
Whirlpool WSG 5588 A+W, Whirlpool WSG 5588 
A+M и Whirlpool WSF 5574 A+NX, в которых 
сочетаются инновационные технологии и утон-
ченный дизайн. Новинки выполнены в цветах 
«белый лед», «черное зеркало» и «техносталь». 
Элегантные холодильники side-by-side со встро-
енными сенсорными панелями позволят преоб-
разить любую кухню, подчеркнув безупречный 
вкус и высокий статус владельца. Помимо 
дизайн-решения, новый холодильник отличает 
от других устройств модельного ряда 2012 года 
система быстрого охлаждения Fast Cooling, 
а также две температурные зоны, позволяющие 
поддерживать оптимальный климат для береж-
ного хранения различных продуктов.



новости
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Роскошная классика

Новая коллекция керамической плитки Aurum 
испанской компании COLORKER — настоящий 
клад для ценителей роскошной классики. Она 
поражает обилием актуальных сегодня золо-
тистых элементов и достоверной имитацией 
дорогого мрамора. Разнообразие выразитель-
ного декора позволяет создавать оригинальные, 
нескучные интерьеры в дворцовом стиле.
Базовые настенные элементы выполнены в фор-
матах 30×90 и 30×60 см в двух оттенках мрамора: 
коричневый и слоновая кость. Чтобы сделать 
интерьер еще более выразительным, дизайнеры 
предлагают несколько вариантов декора. Два 
вида мелкого орнамента нежно переливаются, 
напоминая то дорогие обои, то атласные драпи-
ровки. Поклонники барокко оценят благородные 
двухцветные панели — буазери.

Простое решение

Компания ZANUSSI представляет обновленную 
серию встраиваемых электробытовых приборов 
Quadro™. Новые модели, так же как и их предше-
ственники, имеют подчеркнуто строгие формы 
с четкими вертикальными линиями. Янтарный 
светодиодный дисплей — характерный элемент 
большинства приборов серии — идеально до-
полняет их внешний вид.
Идея необременительного быта нашла отраже-
ние в функциональном наполнении техники об-
новленной серии Quadro. На приборную панель 
выведены только самые необходимые функции, 
без излишеств. Для того чтобы сделать управле-
ние техникой максимально простым, разработ-
чики ограничили количество программ, исполь-
зовали больше графики и упростили меню.
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Комфорт и красота

Итальянский автомобильный 
дизайнер Умберто Палермо разра-
ботал дизайн водонагревателей Velis 
Plus Inox для компании ARISTON. 
Именно его студия Umberto Palermo 
Design летом 2012 года представила 
обсуждаемый концепткар Vittoria, 
поразивший специалистов своими 
оригинальными формами. Новая модель является 
доказательством того, что даже водонагреватель мо-
жет стать произведением искусства, объединяя в себе 
практичный подход и инновационное исполнение.
Velis Plus Inox помогает заботиться об экологии 
и экономить семейный бюджет: функция Fast га-
рантирует ускоренный нагрев воды, что идеально 
для утреннего душа. Кроме того, модель оснащена 
защитой от перегрева, автоматическим режимом Eco 
для очистки воды от бактерий и технологией ABS 2.0, 
гарантирующей стопроцентную защиту от электри-
ческого тока.
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Умное хранение

Итальянский производитель холодильного оборудования 
FHIABA разработал новую серию приборов X-Pro с зоной 
Riserva, создающей идеальные условия для хранения вина. 
Благодаря точному контролю температуры и уровня влажно-
сти это отделение подходит не только для хранения молодых 
вин, но и для наилучшего сбережения вин длительной вы-
держки. Бронзированное трехслойное стекло дверец гаран-
тирует максимальную защиту от ультрафиолетовых лучей 
и резких изменений температуры окружающей среды.

Витамины впрок
Компания 
THE BINATONE предста-
вила новинку, особенно 
актуальную в сезон заго-
товок, — электрическую сушилку для овощей 
FD-2685. Лотки прибора изготовлены из эко-
логичного SAN-пластика, рекомендованного 
для производства детской посуды. Во время 
длительного нагрева материалы не выделяют 
вредных веществ и токсичных соединений. При-
бор позволяет приготовить сушеные овощи, 
фрукты, ягоды, травы, грибы без потери по-
лезных веществ и витаминов. Сушилка FD-2685 
оснащена электронной панелью управления. Ди-
сплей с подсветкой подскажет уровень нагрева 
и время сушки. Таймер отключит прибор, когда 
процесс сушки подойдет к концу, и избавит от не-
обходимости контролировать работу устройства. 
Наличие трех скоростей позволяет выбрать 
оптимальный режим высушивания для разных 
овощей и фруктов.

жающей среды.

к

-

й

Профессиональный 
результат

Компания BORK расширяет 
линейку аксессуаров для кухни. 
Новый набор профессиональ-
ных ножей для мяса, рыбы, 
овощей, хлеба и других про-
дуктов станет универсальным 
решением множества кулинар-
ных задач. Благодаря элегант-
ному дизайну, характерному 
для BORK, новинка гармонич-
но впишется в любой интерьер 
современной кухни.
Лезвия ножей выкованы в Зо-
лингене (Германия), всемирно 
известном центре производ-
ства высококачественных лез-
вий. Каждое изготавливается 
из цельного куска стали и за-
каляется в вакууме. Все ножи 
прекрасно сбалансированы 
и отличаются не только пре-
восходным качеством лезвия, 
но и удобной, эргономичной 
рукоятью из черного африкан-
ского дерева.
Ножи расположены на маг-
нитной подставке с деревян-
ным основанием, придающей 
комплекту изысканный вид 
и удобной для хранения. На-
бор ножей можно приобрести 
только в фирменных бутиках 
BORK или в интернет-магазине 
марки.
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Сон с комфортом

Встроенные подъемные кровати — лучший способ 
решить проблему квадратных метров. Вы полу-
чаете много свободного пространства и здоровый, 
комфортный сон. Учитывая потребности совре-
менной жизни, многофункциональная мебель 
способна стать самым оптимальным выбором, 
как с материальной точки зрения, так и по прак-
тичности в использовании. Компания «Мебельная 
Симфония» предлагает подъемные кровати на за-
каз. Ведь купить готовую модель, которая бы соот-
ветствовала всем вашим требованиям, довольно 
непросто, а внести в нее изменения не всегда 
представляется возможным. Дизайнеры компании 
«Мебельная симфония» разрабатывают инди-
видуальный проект с учетом всех потребностей 
и пожеланий. Проблему долговечности решает 
бессрочная гарантия на механизм кровати.

Высокий стиль, 
индустриальное 
качество
Для поклонников стиля со-
временной классики компания 
UNION предлагает популяр-
ную коллекцию итальянских 
дверей Prima в новой отделке 
Arte Panna. Инновационность 
данной отделки заключается 
в создании эффекта ручной 
состаренной патины про-
мышленным способом. За счет 
этого исчезают отличия дверей 
и их элементов друг от друга, 
увеличивается срок службы. 
Модели могут комплекто-
ваться различными рамками 
и штапиками, в том числе 
и золочеными. Очень уместно 
для коллекции Prima примене-
ние состаренных зеркал Antica 
Vanita, фигурных цоколей 
и капителей. Коллекцию Prima 
отличает разнообразие модных 
светлых отделок: Arte panna 
(патина), Bianco (белый лак), 
Veneziano (текстурная покраска 
со старением). Одностворчатые 
и двустворчатые распашные 
двери могут дополняться в ин-
терьере раздвижными кон-
струкциями, дверями с фраму-
гой в том же стиле.

Новая история Арбата

Салон «Кредит Керамика» представляет про-
изведение интерьерного искусства — дверь 
Arbat из новой линейки фабрики NEW DESIGN 
PORTE. Особенностью данной модели стал 
замысловатый резной декор, выполненный 
по новейшей технологии создания объемного 
орнамента. Дверь Arbat предлагается в дереве 
или лаковой покраске. Ажурный декор может 
комбинироваться в различных вариантах и вы-
полняться в целой палитре отделок — в оттен-
ках меди, серебра, патинированного серебра, 
патинированного золота и др. Современная 
классика от NEW DESIGN PORTE способна 
как дополнить утонченный интерьер, так и вы-
ступить в роли оригинального акцента в совре-
менном проекте.
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Благородная текстура

Название новой коллекции керамогранита Timber 
испанской компании CERACASA переводится 
с английского как «древесина». Действительно, от-
личить керамическое дерево от натурального поч-
ти невозможно, настолько достоверно переданы 
тонкий рисунок и изысканное очарование этого 
природного материала. К тому же для каждого от-
тенка и формата испанские дизайнеры предлагают 
несколько вариантов рисунка, что позволяет избе-
жать однообразия и делает имитацию древесины 
максимально точной. Крупные ректифицирован-
ные форматы 24,5×98,2 и 16×98,2 см очень удобны 
в укладке. Шесть оттенков — от светлого клена 
до темного ореха — помогут создать комфортный 
и красивый интерьер на любой вкус.

Идеальный фон

Сдержанный дизайн, спокойные светлые от-
тенки и достоверная имитация натуральной 
каменной поверхности — все это новая коллек-
ция напольного керамогранита Brancato испан-
ской компании KERABEN, выпущенная в рамках 
серии Stone / Studio. Плитка поможет создать 
идеальный фон для лаконичного современного 
интерьера. Высокие технические характери-
стики этого тонкого керамогранита толщиной 
всего 6 мм делают коллекцию востребованной 
при создании как внешних, так и внутренних 
пространств. На выбор предлагаются три вида 
обработки поверхности: сатинированная с при-
ятным мерцанием, спокойная натуральная 
и функциональная антискользящая.

Букет возможностей
Новая коллекция керамической плитки Xian ис-
панской компании AZTECA — это выразитель-
ная современная эклектика. Коллекция названа 
в честь китайского города Сианя. В ее основе — 
превосходная имитация оттенков натурального 
мрамора с тонкими прожилками, словно светя-
щимися изнутри.
В крупном формате 30×90 см выполнены два 
варианта декора. Xining — это нежная китайская 
живопись и иероглифы, нанесенные непосред-
ственно на мраморную поверхность. Сочетание 
холодного мрамора и трогательных цветущих 
веток придает интерьеру особенное — роман-
тичное и в то же время современное — звучание. 
В другом виде декора, Bikin, мрамор украшен ви-
тиеватым барочным орнаментом. Крупные эле-
менты, напоминающие роскошные старинные 
люстры, добавят интерьеру торжественности.
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ОТКРЫТИЕ
Дилерская сеть представительств компании, находящихся в разных 
городах России, включая Москву, в этом месяце пополнилась шоу-
румом и в Северной столице. Салон, который в марте задумывался 
исключительно как умозрительный проект, уже в августе стал 
полноценным выставочным пространством, демонстрирующим 
производственные возможности фабрики. Кухни, экспонируемые
в шоу-руме, полностью опровергают устаревшие предубеждения 
относительно качества российской мебельной продукции. Кроме 
качественных материалов — шпона, деревянного массива, современ-
ных пластиков — продукцию фабрики отличает продуманность 
в деталях и эгрономичность. Среди представленных образцов есть 
новинки фабрики и проверенные, зарекомендовавшие себя модели. 
Это эксклюзив от фабрики «ДРИАДА» — кухонный гарнитур 
«Сольвейг» из массива дуба, покрытого эмалью, в классическом 
бельгийском стиле: контрастная цветовая гамма, характерные кре-
стовые перекрытия витрин. Модель «Лидия» из шпонированного 
МДФ в эмали — проверенный «хит» фабрики. Эту кухню за про-
стоту линий и приятные цвета полюбили дизайнеры программы 
«Дачный ответ», и не раз использовали ее в своих проектах.
Отдавая дань современным трендам и стремлению к воссозданию 
модернистских дизайнов 20-40-х годов прошлого века, дизайнеры 
шоу-рума представили многоуровневую модель кухни «Жанна» из 
натурального шпона, которая словно создана для сложных про-
странств лофтов и студий. Наконец, впервые в городе фабрика вы-
ставила свою главную новинку — классическую, изящную модель 
«Евгения», выполненную в массиве с элементами резного декора 
и эксклюзивными литьевыми вставками из стекла. Открытие про-
шло в теплой, семейной обстановке среди самых близких друзей 
и партнеров фабрики. Гостей ждал поистине необычный сюрприз — 
мастер-класс и авторское меню шеф-повара ресторана «Вино-
град» Мартина Делфима, участвующего в разработке таких из-
вестных гастрономических заведений Петербурга, как «Акварель», 
«Гимназия», «Сенат-бар», «Макарена», «Магриб», «Ла Сторж». 
Мартин поделился с гостями своим видением того, как должна 
быть обустроена кухня с точки зрения ее функционального на-
полнения и удобства. Официальные дилеры фабрики «ДРИАДА», 
представители компании LIFESUITE пообещали, что подобные 
воркшопы будут проводиться и впредь, — шоу-рум всегда открыт 
к сотрудничеству для дизайнеров и архитекторов в деле создания 
по-настоящему удобных и эксклюзивных кухонь.

16 августа 
в мебельном 
центре «МЕБЕЛЬ 
ХОЛЛ» состоялось 
торжественное 
открытие первого 
в Санкт-Петербурге 
салона российской 
фабрики кухонь 
«ДРИАДА». 
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sm-driada@mail.ru

Наши адреса
в Санкт-Петербурге:

МЦ «ГРАНД КАНЬОН»
ул. Шостаковича, д. 8, корп. 1
6-й этаж, секция 622-а, 
тел. 647-90-01 

ТЦ «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
Коломяжский пр., д. 10, лит. Д 
3-й этаж, секция 315, 
тел. 395-47-49

NEW МЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ»
пл. Карла Фаберже, д. 8
3-й этаж, секция I-311, 
тел. 454-67-68
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БЛИСТАТЕЛЬНАЯ 
ОДНОДНЕВКА 
Текст Ирины Андриановой
Консультанты: «Ампир-Декор», «Интерьер+ / Стильно. По-шведски», 
SKOL,  Piterra 

В конце 50-х — начале 60-х несколько прогрессивных 
художников и дизайнеров в Англии и США решили — 
кто с тоской, кто с удовлетворением — что хватит мучить 
бедных обывателей сложным салонным искусством. Они 
его все равно не понимают. Не проще ли честно возвести 
в ранг искусства то, что фактически является для народа 
культом: предметы массового потребления, рекламные 
образы, журнальные изображения лиц шоу-бизнеса?
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Это планировалось как блестящие похороны 
искусства и всего привычного мира с его стары-
ми добрыми ценностями. Нелепый гротескный 
коллаж из газетных вырезок, рекламных слоганов, 
комиксов и «новых икон» Мэрилин Монро и Эл-
виса на стене: многие создатели поп-арта откро-
венно считали его стилем для идиотов, пародией 
на интерьер и на безумный мир вокруг, последней 
веселой агонией общества потребления перед 
полетом в тар-тарары. Смешать несмешиваемое, 
возвести на подиум откровенную банальщину, на-
сладиться собственной примитивностью, заменив 
полотна классиков детскими комиксами и под-
черкнуть все это истеричным сочетанием самых 
неестественных цветов — ядовито-салатового, 
анилиново-розового и фиолетового металлика — 
что ж, для краткого мига безумия перед всеобщим 
концом вполне сойдет. Но вышло не так. Вышло 
неожиданно. «Похороны» искусства затянулись. 
И то, что виделось отцам-основателям как эф-
фектный конец и эпатажное самоубийство дизай-
на, превратилось в стиль, растянутый во времени. 
А у этого стиля, как ни парадоксально, появились 
свои каноны и правила. Как надлежит наилуч-
шим образом сочетать несочетаемое? Что будет 
считаться творческим беспорядком, а что — про-
сто китчем? Поп-арт, который сначала позициони-
ровался как полный хаос и свобода, со временем 
оказался закованным в рамки стилевых приличий. 
А еще со временем стиль поп-арт стал носталь-
гическим, имеющим свой классический «золотой 
век», который он сейчас неустанно воспроизводит. 
Этот золотой век пришелся на «безумные» 60-е 
и воплотился в интерьерах культовых фильмов 
тех времен (вроде «Заводного апельсина» Стенли 
Кубрика) и журнальных вырезках полувековой 

 Обои поп-арт 
соревнуются 
в поисках новых 
образов массо-
вой культуры. 
Как, например, 
этот цветовой 
набор, напоми-
нающий старин-
ную телезастав-
ку. Stripes Only, 
EIJFFINGER.
Где купить: 
«Ампир-Декор»

Коллекция Artist, ECOBORAS 
TAPETER, предназначена для тех, кто 
считает себя творческой личностью. 
Где купить: «Интерьер+ / Cтильно. 
По-шведски»
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давности. Вешая на стену портрет Мэрилин Мон-
ро в исполнении Энди Уорхолла, мы тем самым 
задаем систему координат поп-арта.

Приметы стиля
Стены — самое главное в интерьере поп-арт. 
Основное правило на их счет — они должны быть 
разными. Популярное решение: одна стена — гра-
фическая доминанта (фрагмент граффити, укруп-
ненное фото медиа-персоны, картинка из комикса, 
популярный рисунок тату, вырванная из контекста 
многозначительная фраза, начертанная во всю 
стену, коллаж из пивных этикеток или газетных 
страниц и т. д.), две другие — однотонные, очень 
яркого цвета (лучше — просто окрашенные 
краской), и четвертая — отличающаяся от пре-
дыдущих не только цветом, но и фактурой. Это 
может быть просто рельефная серая штукатурка, 
обнаженная кирпичная кладка, мягкие велюровые 
обои или просто идеально белая поверхность — 
в общем, все что угодно, лишь бы оно контрасти-
ровало с другими стенами.
Главная задача поп-арта — удивлять. Желательно, 
конечно, шокировать. Но эту способность он уте-
рял уже к началу 70-х, когда все существовавшие 
ранее каноны давно были свергнуты и последние 
непуганые традиционалисты устали изумляться 
и негодовать. Сегодня поп-арт — это привычное, 
салонное удивление, к которому все мы давно 
готовы, но которое коннотирует определенный 
социокультурный статус хозяина дома. Например, 
«человека богемы», который «не устает удивлять-
ся окружающему миру». Или бедного, но твор-

ческого студента, который оптимистично ваяет 
оригинальный интерьер из всего, что попадается 
под руку. Добавим, что изначально стиль поп-
арт был еще и антибуржуазным, то есть смеялся 
над стремлением к роскоши и накопительству. 
Отсюда  идея оклеивать стены журнальными вы-
резками, делать лампы из пустых бутылок, ножки 
стола — из консервных банок, а в качестве зана-
весок использовать разнокалиберные шарфики. 
Художественная богема и прогрессивное сту-
денчество 60-х стремилось максимально «опро-
ститься». Впоследствии, разумеется, буржуазия 
подмяла под себя и этот порыв антибуржуазности; 
войдя в моду, поп-арт тут же угнездился в свет-
ских гостиных, хозяева которых желали заявить 
о своей принадлежности к богеме. Одновременно 
всякая рукотворность его покинула. «Хэнд-мэйд»-
коллажи из фотографий и газетных вырезок 
давно выполняются на компьютере маститыми 
дизайнерами. Изображения граффити делаются 
соответствующими специалистами специаль-
но для компаний-производителей обоев. Даже 
странички из комиксов или фрагменты рекламных 
плакатов редко являются стопроцентным вы-
бором заказчика интерьера; обычно он выбирает 
среди изображений в каталоге, уже прошедших 
строгий первичный отбор.

Искусство удивлять
Если главный эстетический принцип обоев поп-
арт — помещение на стену того, чего теоретически 
не должно там быть, то принцип технический — 
это игра с количеством, масштабом и цветовыми 
сочетаниями. Уорхолл некогда задал направле-
ние, умножив на стене лицо Мэрилин Монро. 

 Цифровая 
фотосъемка 
и компьютерный 
дизайн обо-
гатили поп-арт 
новыми возмож-
ностями. Serie 
Limitee, ELITIS.
Где купить: SKOL

 Символика мо-
лодежных суб-
культур, «мятеж-
ный дух улицы» 
и т. п. регулярно 
используются, 
чтобы подпитать 
свежей энергией 
буржуазный ди-
зайн. Wallpower 
Next, EIJFFINGER.
Где купить: 
«Ампир-Декор»
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Смысл-то его произведения был, скорее всего, 
не самый веселый. Что-то вроде «В современном 
мире чистогана нет подлинной индивидуальности; 
все, что имеет успех, немедленно тиражируется 
и тем самым обесценивается». А также «Да суще-
ствует ли на самом деле Мэрилин Монро и другие 
персоны шоу-бизнеса? Не сводится ли ее бытие 
исключительно к многократно клонированным 
изображениям в журналах, кино, на плакатах?» 
В современном поп-арте столь глубокие мировоз-
зренческие вопросы не ставятся, однако прин-
ципы остаются прежними. Например, на стены 
переносится многократно размноженное лицо 
модной актрисы. Либо, например, ее ноги. Либо 
всего тела, только в виде перепутанной мозаики — 
ноги, руки, грудь, губы, ухо и т. д. Всем известная 
обложка битловского альбома «Вечер трудного 
дня» тоже отдавала дань поп-арту (четыре ряда 
фотографий участников квартета, снятые так, 
как будто фотограф нажимал на спуск каждые не-
сколько секунд). Этот прием — последовательная 
съемка «в движении» — по-прежнему очень попу-
лярен на поп-артовских обоях. Также в каталогах 
вы найдете множество образцов с многократно 
размноженными камешками, цветами, зайчиками, 
сердечками и т. п. Поп-арт любит абсурдистское 
содержание. Представителям богемы нравится 
играть в детство.
С количеством — понятно. Теперь — масштаб. 
Поп-арт обожает удивлять такими нехитрыми 
приемами, как гигантское, во всю стену, изображе-
ние цветка (или камушка, или капли росы на тра-
винке, или морщин на старческом носу, или ржав-
чины на металлическом столбе, или одной буквы 
из фотографии граффити, или одного слова 
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 Растянутое во всю стену лицо из 
комикса или мультфильма — одна 
из «визитных карточек» стиля. 
PHOTOWALL. 
Где купить: Piterra

 Убранистическая эстетика, одно-
временно мрачная и завораживаю-
щая — излюбленная тема поп-арт 
обоев. Wall, ECOBORAS TAPETER.
Где купить: «Интерьер+ / Cтильно. По-
шведски»
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из непонятно какого газетного заголовка). Смысла 
в этой гигантомании нет никакого, кроме одно-
го — привлечь внимание.

Цветовая гамма
И, наконец, цвет. Вот чем поп-арт действительно 
приятно отличается от дизайнерского «мэйн-
стрима» под названием «близость к природе». 
Поп-арт далек от нее, как ни что иное, и гордит-
ся этим. Вы не встретите здесь «натуральных» 
цветов и фактур. Наоборот, все цвета и фактуры 
будут подчеркнуто-неестественными, а их со-
четания — максимально контрастными. В пору 
индустриальной революции 60-х такое по-детски 
восторженное упоение благами цивилизации было 
естественным. А многие художники-основатели 
поп-арта вкладывали в эту вакханалию еще и вто-
рой, трагичный смысл — тоску по гибели природы 
и превращения человека в придаток машины. 
«Классический» поп-арт-интерьер мог выглядеть 
так: одна стена — металлическая, другая — окле-
енная концептуальными фото, третья — зеркаль-
ная, четвертая — окрашенная в ядовитый красный 
цвет. На зеленом линолеумном полу размещаются 
прозрачное надувное кресло (розовое), пуф-шарик 
(черный), которым также можно играть в мяч, 
стеклянный столик, пластиковый оранжевый 
торшер и т. д., а сверху все это венчает блестящий 
синий потолок. В 60-е публика искренне полагала, 
что скоро полетит колонизировать чужие планеты, 
поэтому использовать в интерьере мотивы пла-
неты родной было как-то несовременно. Сегодня 
мы знаем, что до отбытия в чужие галактики 

Nota bene

Чтобы поп-арт не утомлял на-
вязчивостью образов и буйством 
красок, рекомендуется по возможно-
сти сбалансировать его пустотой. 
Поп-артовские стены выглядят 
действительно стильно, если 
их ничто не загораживает. Если 
к стене, оклеенной обоями с броским 
орнаментом, приставлен массивный 
стол, то идея сразу разрушается. 
Эффектная стена, как картина, 
должна быть выставлена напоказ. 
Мебель следует расположить вдоль 
однотонных стен. И не забудьте: 
поп-арт подходит только для боль-
ших помещений. Если комната ма-
ленькая, то следует ограничиться 
лишь символами стиля.

 Поп-арт-обои 
превращают 
в оригинальные 
произведения 
искусства самые 
будничные 
и надоевшие 
явления. Во-
прос, конечно, 
в надлежащем 
обрамлении. 
Wallpower Next, 
EIJFFINGER.
Где купить: 
«Ампир-Декор»

 Смешение 
разноцветных 
геометрических 
фигур коллек-
ции London, 
ECOBORAS 
TAPETER, изо-
бражает пеструю 
людскую толпу 
на индийском 
рынке в Лондоне. 
Где купить: 
«Интерьер+ / 
Cтильно. По-
шведски»



ЖИЛАЯ СРЕДА №08 90 / 135

НОВАЯ КОЛЕКЦИЯ «ОДЕЖДЫ ДЛЯ СТЕН»

ВМЕСТЕ С НАМИ – В НОВЫЙ ИМИДЖ

Дом обоев «DEMMOKSI» 
www.demmoksi.ru

Гражданский пр., д. 15, корп.1
тел.: +7 /812/ 535 6741, +7 /931/ 250 3131
ТЦ «РИВЕР-ХАУС», ул. Академика Павлова, д. 5
тел.: +7 /931/ 251 3030, +7 /812/ 336 5897
ТЦ Строймаркет «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ», ул. Железноводская, д. 3
секция №312, 3 этаж, тел. +7 /921/ 583 5910
ТЦ «САМПСОНИЕВСКИЙ», Сампсониевский пр., д. 32 
секция №1В-263, 2 этаж, тел. +7 /921/ 412 8579
ТК «ИНТЕРИО», Богатырский пр., д. 14 
секция №134, тел. +7 /921/ 322 9595 
ТЦ «ЛАНСКОЙ», ул. Студенческая, д. 10 
секция А-6, тел. +7 /921/ 412 8465
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нам еще сколько-то времени придется провести 
на Земле, состояние которой (благодаря нашим же 
амбициям) стало весьма плачевным. Отсюда — 
тренд «натуральности» и стремление повсюду 
любоваться природными мотивами. Современный 
поп-арт, разумеется, не может проигнорировать 
этот тренд полностью. Сегодня часто можно 
встретить такие сюжеты, как огромный цветок, 
макроснимок песка, древесины и т. п.
По этическим же причинам со временем угасла 
другая стилеобразующая концепция поп-арта — 
демонстративная недолговечность, принцип 
«сегодня купил — завтра выбросил». Засилье 
бытового мусора, который непонятно, куда девать, 
уже не делает «бумажно-пластиковые» интерье-
ры образца 60-х такими уж романтичными. Разве 
что интерьер продемонстрирует «вторую жизнь 
старых вещей» — пожелтевшие газеты на стенах, 
абажуры из использованных пластиковых упако-
вок, стеллаж из виниловых пластинок в конвер-
тах. Вот это, напротив, будет очень экологично 
и политкорректно. Но, увы, не очень популярно. 
Заказчики модных интерьеров брезгуют жить 
в барахолке.

Игры с сознанием
60-е годы известны модой на «психоделию», 
то есть упражнения на более или менее глубокое 
изменение сознания и восприятия. Разумеет-
ся, обои в стиле поп-арт поспешили ответить 

Nota Bene

Впервые термин «pop-art» появился 
в статье английского критика 
Лоуренса Эллоуэя предположитель-
но в 1954 или 1955 году. Первыми 
художниками, работавшими в этом 
жанре, были выпускники лондонско-
го Королевского художественного 
колледжа Питер Блек, Джо Тилсон 
и Ричард Смит. Своего расцвета, 
а также превращения в интерьер-
ный стиль поп-арт достиг в 60-е 
годы в США. Здесь же крупнейший 
деятель поп-арта Энди Уорхол 
создал свои знаменитые картины, 
которые по сей день остаются 
символами стиля.

 Рецепт при-
готовления 
настенного 
поп-коктейля: 
хаотическая 
смесь лейблов, 
иконограмм, 
рисунков, указа-
телей и журналь-
ных заголовков. 
Wallpower 
Wanted, 
EIJFFINGER.
Где купить: 
«Ампир-Декор»

 В соответствии 
с канонами стиля, 
на стену должны 
транслироваться 
самые «раскру-
ченные» на рын-
ке изображения. 
PHOTOWALL.
Где купить: 
Piterra
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на этот вызов эпохи. Обои с мелким повто-
ряющимся орнаментом, который, если долго 
и определенным образом смотреть на него, 
начинает принимать новые очертания (обман 
зрения) — это одна из визитных карточек сти-
ля. Сегодня, после появления компьютерной 
графики, это направление переживает новый 
расцвет. Производители предлагают огромное 
количество разнообразных «психоделических» 
принтов на любой вкус. Считается, что «погру-
жение» в эти рисунки даже успокаивает нервы. 
Весьма возможно, если сравнивать такие обои 
с поп-арт-интерьером в целом. Вообще-то, этот 
стиль — не для слабонервных. Уставшим, жаж-
дущим покоя и сосредоточения зрелым людям 
он вообще противопоказан. Поп-арт — стиль 
молодых, любящих самоутверждаться, жить на-
показ и удивлять других.
Как и любой другой стиль, поп-арт в чистом 
виде встречается редко. Нередко его элементы 
(обои, фотографии, коллажи) украшают интерье-
ры в стиле минимализм. При этом обои, как са-
мый «стилеемкий» элемент, используются чаще 
всего. Достаточно оклеить обычную буржуазную 
гостиную обоями с персонажами мультфильма 
или комикса (а противоположную стену окра-
сить в яркий цвет), как спокойствие нарушается, 
и минимализм превращается в поп-арт. Впро-
чем, так же легко будет все вернуть на место, 
просто переклеив обои. Поп-арт умеет уходить, 
не оставляя следов, и из души вчерашнего моло-
дого бунтаря, и из его квартиры. Остаются лишь 
приятные воспоминания о молодости.
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Материал подготовила Ирина Бирилова
Фото Юрия Молодковца, Александра Силкина
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В каждом интерьерном проекте 
лепной декор приобретает 
уникальное звучание. Это 
может быть роскошное 
декоративное убранство 
в классическом ключе 
или лаконичное дополнение 
к современному проекту.

В ТРЕХМЕРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ

Сергей Абрамов, 
руководитель компании 
«Мастерские Абрамова»:
— Вещи, «живущие» трехмерным пространством, 
смотрятся в рамках интерьера очень выразитель-
но, привлекая внимание своей формой и линиями. 
Особенно запоминаются такие детали, как крон-
штейны, скульптуры, колонны и рельефные 
порталы. При создании этого проекта у нас не было 
ограничений в выборе деталей, вся архитектура 
строилась на общих принципах стиля и пропорций.

Игорь Сушков, архитектор:
— Я использую гипсовую лепнину практически 
во всех своих проектах, даже современных. Но, 
конечно, более активно в классике и эклектике. 
В этой квартире у каждого помещения свое стили-
стическое решение: владельцам хотелось избе-
жать однообразия. В гостиной используются клас-
сические лепные элементы, а, например, в ванной 
комнате — детали из стиля модерн.
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Алина Лавренченко, 
архитектор-дизайнер:
— Мне очень нравится работать с лепным деко-
ром, в своих проектах я использую только гипс: 
его очарование в том, что он не идеален, в гипсо-
вых изделиях чувствуется ручная работа. Есте-
ственно, когда речь идет о классике, применение 
лепного декора не просто желательно, а обязатель-
но. Но и в репликах классического стиля — в так 
называемом современном фьюжне — лепной 
декор совершенно не повредит, а сделает интерьер 
изящным, утонченным, проработанным. Данный 
объект без лепного декора просто немыслим, так 
как здесь он играет основную роль. Из гипса вы-
полнены не только потолочные карнизы, молдин-
ги, розетки и колонны, но и обрамления зеркал.

Сергей Телевной, 
архитектор, руководитель студии 
«Архитектурная мастерская 
Телевного»:
— Здание, где располагается эта квартира, по-
строено в XIX столетии. Клиентам хотелось, что-
бы интерьер выглядел как в старинном петербург-
ском доме, в стенах которого можно проследить 
историю нескольких поколений. Когда-то эти 
потолки украшала лепнина, но она была утрачена. 
Ее решили создать заново, и теперь потолки деко-
рированы гипсовыми цветами и травами, выпол-
ненными по моим эскизам и эскизам художника 
Сергея Абрамова. Лепнина здесь присутствует 
во всех помещениях, включая ванную комнату, 
душевую и санузлы. Кстати, во влажных помеще-
ниях она обработана составами, не боящимися 
сырости. На фото — голубой женский кабинет 
в «легком» колониальном стиле, с восточным 
лепным декором «Арабика» на потолке.
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Екатерина Куприс, 
дизайнер, компания 
«Магазины лепного декора»:
— У лепнины два врага — это низкие потолки 
и маленькая площадь. Но даже в небольшой ком-
нате лепнины не должно быть совсем мало, иначе 
она будет выглядеть как случайно приклеенная. 
Особое внимание необходимо уделить декору 
стен, ведь именно на них мы смотрим в первую 
очередь. Динамику помещению задаст ритм 
из пилястр и экранов из молдингов. В современ-
ных интерьерах можно использовать декоратив-
ные элементы нетривиально: например, выклеить 
композицию из потолочных розеток на стене. 
Без лепнины не обойтись в случае, если необходи-
мо реставрировать исторический интерьер. Также 
она используется для реконструкции объектов 
минувших эпох: в частности, лепной декор в на-
шем салоне закупала съемочная группа Федора 
Бондарчука для фильма «Сталинград», который 
снимается под Петербургом.

Алсу Нигматуллина, 
руководитель направления «Лепнина» 
компании Piterra:
— Интерьер петербургского представительства 
компании PEARLWORKS был создан по заказу 
компании Piterra. Перед разработчиками стояла 
задача, с одной стороны, продемонстрировать все 
многообразие возможностей лепного декора про-
изводителя, с другой, шоу-рум должен был стать 
эффектным пространством со своей особенной, 
харизматичной атмосферой. Так в интерьере 
представительства PEARLWORKS появились 
гостиная и кабинет, решенные в духе английской 
классики и французского барокко. Все изящество 
и аристократическую роскошь лепного декора мы 
показали в деталях — это каминная группа, ко-
лонны, оформление потолка, мебель, обрамления 
дверных и оконных арочных проемов.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ИЛЛЮЗИЯ
Текст Ирины Бириловой
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Современные коллекции 
керамической плитки 
представляют собой красочный 
карнавал разнообразных 
имитаций — с удивительной 
реалистичностью в них 
повторяются то хрупкие прожилки 
мрамора, то переливы сияющего 
оникса, то нежная поверхность 
экзотической древесины. Однако 
подобный обман зрения вряд ли 
кого-то расстроит: воспроизводя 
фактуру редких и дорогих 
материалов, керамическая 
плитка сохраняет свои лучшие 
свойства — высочайшую 
прочность и долговечность.

Несколько лет назад производители керамиче-
ской плитки начали активно внедрять и раз-
вивать новые технологии цифровой печати, 
благодаря чему рисунок плиток приобрел 
новые краски и глубину, очень точно и вырази-
тельно передавая малейшие цветовые нюансы 
и характер имитируемых фактур. Современные 
системы печати позволяют избегать повторе-
ний и сохраняют высокий уровень качества 
изображения даже на рельефной поверхности.
Особой популярностью сегодня пользуются 
коллекции керамической плитки и керамо-
гранита, достоверно передающие характер 
и природное очарование натурального дерева: 
тепло и энергетика древесины здесь сливается 
в единое целое с твердостью и прочностью ке-
рамических изделий. Помимо имитаций дуба, 
никогда не теряющих своей актуальности, про-
изводители включают в свои серии более яркие 
и насыщенные экзотические фактуры — ироко, 
палисандр, эбеновое дерево, тик, зебрано, вен-
ге. Здесь прекрасно передаются контрастность 
прожилок, мягкие цвета и уникальная графи-

ка редких пород. В керамических коллекциях 
воссоздаются практически все виды паркетных 
полов, а также различные варианты укладки — 
например, крупноформатную массивную доску 
или штучный паркет c планками разной длины. 
Поверхность коллекций под дерево выбирается 
исключительно индивидуально, чтобы наибо-
лее удачно подчеркнуть характер интерьера, — 
она может быть матовой или полированной, 
гладкой или рельефной, имитировать обычную 
или состаренную древесину.
Одним из эффектных решений для современ-
ного стиля или кантри будет выбор плитки, 
стилизованной под фактуру массива в грубой 
обработке и с ярко выраженной фаской — та-
кой дизайн великолепно подойдет как для част-
ных апартаментов, так и для общественных 
интерьеров. Особенно гармонично различ-
ные имитации древесины будут смотреться 
в обстановке загородного дома, когда выбор 
в пользу керамической плитки является более 
выигрышным с точки зрения функционально-
сти, но в то же время будет подчеркнута непо-

Керамическая 
плитка Ona, 
VENIS.

Плитка S. Wood, 
SAN'T AGOSTINO.
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вторимая атмосфера загородного образа жизни 
с его естественными материалами и близостью 
природы.
Специально для поклонников изыскан-
ной красоты натурального дерева фабрика 
SANT'AGOSTINO разработала целую коллек-
цию «S. Wood»: по замыслу производителя 
эта серия великолепно вписывается в любое 
функциональное пространство, начиная от ван-
ной комнаты и заканчивая спальней, и предна-
значена как для отделки пола, так и для деко-
рирования стен. Акцент в коллекции «S. Wood» 
сделан на красоту природных линий — ка-
жется, что на полу уложен благородный 
массив. Тему имитации древесины фабрика 
SANT'AGOSTINO развивает в коллекции муль-
тиформатного керамогранита «Nature»: благо-
даря структурированной поверхности плитки 
создается полное ощущение состаренной 
древесины с легкими, неровными прожилками. 

Причем края плиток ректифицированы, что по-
зволяет уложить их с минимальным швом 
и тем самым сделать имитацию более правдо-
подобной. Дизайнеры SANT'AGOSTINO уве-
рены, что эта коллекция прекрасно впишется 
не только в жилое пространство, но и украсит 
салон красоты, wellness-центр или спа — сло-
вом, те интерьеры, где по условиям эксплуата-
ции нельзя использовать натуральное дерево.
Дизайн, повторяющий различные варианты 
паркетной укладки и обработки дерева (даже 
крашеные поверхности), можно встретить 
у многих производителей. Стилистика «ретро» 
прослеживается в коллекции «Vintage» от фа-
брики SERENISSIMA, представившей собствен-
ные размышления на тему природных мате-
риалов. Серия «Vintage» имитирует массивную 
доску с состаренной поверхностью и яркой 
натуральной текстурой, но предназначена она, 
в отличие от натурального паркета, не только 
для отделки пола, но и для декорирования стен. 
Благодаря эффекту антискольжения эта кол-
лекция становится универсальной и подходит 
даже для уличных интерьеров — например, 
для балконов и открытых террас.

 Керамогра-
нит Barbanera 
из коллекции 
Saint Barth, 
SERENISSIMA & 
CIR CERAMICHE.

 Керамогра-
нит Brancato, 
KERABEN.
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Дизайнеры ведущих фабрик не просто увлече-
ны точными и реалистичными имитациями на-
турального дерева — они пытаются повторить 
самые необычные и оригинальные варианты 
его обработки. Уникальную историю жизни 
природного материала рассказывает извест-
ный дизайнер Родольфо Дордони, создавший 
для фабрики MUTINA коллекцию «Stage». Ему 
удалось не просто скопировать фактуру и ри-
сунок, но передать эмоциональные ощущения 
от созерцания дерева, постепенно разрушаю-
щегося под действием времени.
Все более реалистичными и утонченными 
становятся коллекции керамической плитки, 
передающие застывшую красоту и магию на-
турального камня, который всегда имел особую 
ценность в интерьере жилого пространства. 
В этих сериях можно встретить очень редкие 
породы мрамора или даже те камни, которые 
уже не добываются. Великолепные имитации 
становятся практически неотличимы от ори-
гинальных материалов, но в то же время 
продаются по доступным ценам, что делает 
их неимоверно востребованными в интерьер-
ном дизайне.

В новых коллекциях производители отда-
ют предпочтение более «теплым», «мягким» 
и «уютным» камням с шероховатой поверх-
ностью — это сланец, ракушечник, песчаник. 
Узнаваемую слоистую структуру сланца и его 
характерные контрастные узоры удалось очень 
выразительно передать в коллекции плитки 
«Tibet» от PORCELANOSA. В последнее время 
этот камень приобрел особую любовь архитек-
торов и дизайнеров.
Источником вдохновения для созда-
ния глазурованного керамогранита «Jura» 
от SERENISSIMA стал ракушечник, добывае-
мый в южном регионе Германии и сохранивший 
в своей структуре отпечатки раковин древних 
моллюсков. Коллекция «Jura» представлена 
в четырех оттенках — слоновая кость, золото, 
серо-голубой и светло-серый.
Помимо имитаций цвета и фактур, произво-
дители предлагают насладиться оригинальны-
ми дизайнерскими решениями — например, 
покрытиями с глубоким рельефом и игрой 
светотени. В коллекции «Ona» от фабрики 
VENIS представлена совершенно уникальная 
структурированная поверхность в форме волн, 

 Керамическая 
плитка Foresta, 
PERONDA. 
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создающая визуальный эффект стены из грубо 
обработанного камня.
Многие фабрики стараются отыскать совсем 
редкие камни, имеющие свою неповторимую 
историю. Так, фабрика REX выбрала для своей 
коллекции «Pietra del Nord» удивительный при-
родный камень, получивший распространение 
на территории Бельгии в отделке архитектурных 
памятников и в ремесленном искусстве, — это 
«Pierre Bleue», сдержанная палитра которого 
варьируется от серо-голубого до черного. REX 
утверждает, что это самый древний камень, 
который когда-либо был известен человеку, 
и что в нем содержатся следы очень древних 
обитателей планеты.
Лаконичная сдержанность и неяркие краски, 
характерные сегодня для керамического рынка 
в целом, прослеживаются и в коллекции «Wire 
natural», созданной фабрикой TAGINA совмест-
но с известным итальянским архитектором 
Симоне Микели. В качестве основы для созда-
ния дизайна «Wire natural» были выбраны моно-
хромные гаммы серого и бежевого, получающие 
дополнительную выразительность лишь за счет 
рельефной поверхности.

Среди неброских тонов большинства коллекций 
величественно и торжественно выглядят ими-
тации натурального мрамора, которым всегда 
украшались самые богатые дворцы и особняки. 
Блестящее великолепие полированного камня 
с его неповторимыми природными узорами 
представила фабрика SANT'AGOSTINO — ее 
коллекция «Luxor» передает самые тонкие ню-
ансы мраморного рисунка и становится иде-
альным декором для роскошных классических 
интерьеров.
Солнечное тепло и чувственность в новых 
коллекциях воплощают колоритные имитации 
с восточным подтекстом, изображающие гли-
няные и терракотовые поверхности, где песча-
ные оттенки смешиваются с охрой, изумрудом 
и лазурью. В них сохраняется дух ремесленного 
искусства, ручной работы и особый историче-
ский подтекст: древняя история получает в со-
временном интерьере новое звучание. С восхи-
тительным изяществом и стилем выполняются 
в керамике имитации текстиля — в частности, 
легкой и ажурной вышивки, как в коллекции 
«Bas-Relief» от MUTINA или в «Serenity» 
от PERONDA.
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 Керамическая 
плитка Tabula, 
VALLELUNGA.
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ЖИТЬ В МРАМОРНОМ 
ДВОРЦЕ
Текст Анастасии Ивановой

Когда великого итальянского скульптора и живописца Микеланджело Буонарроти 
спросили, как ему удается создавать такие великолепные статуи, он ответил: 
«Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». История донесла до нас 
и более развернутый вариант его реплики: «В каждом куске мрамора я вижу статую
так ясно, как будто она стоит передо мной. Мне остается только отсечь грубые 
стены, которые скрывают прекрасное видение, чтобы обнаружить его для других».
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Благородная история
В переводе с древнегреческого marmaros озна-
чает «блестящий камень». Мрамор славится 
не только природной красотой, неповторимой 
фактурой с изящными прожилками и разноо-
бразием оттенков. Этот благородный материал 
также обладает высокой прочностью, долго-
вечностью и надежностью. Мрамор стал одним 
из древнейших природных камней, который люди 
стали подвергать обработке. Благодаря микро-
зернистой структуре его легко резать, пилить 
и сверлить без риска расколоть.
Легендарные творения древнегреческих скуль-
пторов создавались из белых пород мрамора, 
которые добывались на острове Парос. Есте-
ственная красота человеческого тела воплоти-
лась в изваяниях героев мифов и легенд. Они 
имели легкий желтоватый оттенок и бархатистую 
текстуру. Для возведения знаменитого Парфе-
нона использовался молочно-белый мрамор 
с зеленоватыми слюдяными прожилками с горы 
Пентеликон, что недалеко от Афин. Построенный 
в XVII веке мавзолей Тадж-Махал, поражающий 
туристов монументальным великолепием, вы-
полнен из белого мрамора, добытого в Макоране, 
местечке близ индийского города Джайпура.
Первым зданием в Петербурге, фасады которо-
го облицованы натуральным мрамором, стал 
Мраморный дворец, расположенный на Мил-
лионной улице рядом с Дворцовой площадью. 
Он был сооружен в 1768-1785 годах по проекту 
архитектора Антонио Ринальди в стиле класси-
цизма. Ринальди использовал при возведении 
дворца различные сорта мрамора, в том числе 
эффектный розово-красный тивдийский камень. 
Стены Мраморного зала облицованы карельским, 
уральским, итальянским и греческим мрамором, 
а парадная лестница выполнена из мрамора сдер-
жанных серебристо-серых оттенков. С 1992 года 
дворец является филиалом Русского музея и от-
крыт для посещения. Петербуржцы и гости го-
рода могут сами удостовериться в том, что есте-
ственный мрамор — неповторимый по красоте 
и благородству материал, способный приблизить 
интерьер обычной квартиры к величественным 
залам и анфиладам царских дворцов.

Лучшее от природы
Натуральный мрамор — это карбонатная порода, 
образующаяся в результате перекристаллизации 
доломита или известняка. Он бывает мелко- 
и крупнозернистым. Зерна кальцита прочно сце-
плены между собой, что способствует прочности 
и легкости полировки. Сам по себе мрамор имеет 
достаточно светлую окраску, но если в породе 
присутствует хотя бы небольшая доля примесей 
(таких как силикаты, оксиды железа и графита), 
то его цвет может меняться в сторону желтого, 
красного, коричневого, а иногда даже зеленого 
и черного.

География распространения мраморных место-
рождений весьма обширна. Популярный во всем 
мире итальянский мрамор добывают в Тоскане. 
Месторождения есть также в восточной части 
США и на севере Африки. В России наиболее 
известны места добычи природного мрамора, 
расположенные на Урале, Дальнем Востоке, в Ка-
релии, Красноярском крае и на Алтае.
На заводах большие каменные блоки (стандарт-
ные размеры — 1,5 м по высоте, 2,5 м по длине 
и 1 м по ширине) распиливают на тонкие пла-
стины толщиной 2-3 см. Одна из сторон плиты 
подвергается шлифовке, полировке и химической 
обработке. Такие «полуфабрикаты» для каменных 
мастерских называются «слэбами» (от англий-
ского slab — плита, пластина). Из них уже выпол-
няются заказы для конкретных клиентов.

И стол, и пол
Сегодня натуральный камень, в том числе мра-
мор, постепенно переходит из разряда элитных 
строительных материалов в категорию относи-
тельно демократичных. Его активно используют 
для облицовки стен и фасадов зданий, оформ-
ления цоколей и парадных лестниц, мощения 
придомовых территорий, создания ландшафтных 
композиций и малых архитектурных форм.
Мрамор часто встречается и в интерьерах домов 
и квартир, особенно оформленных в классиче-
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Авторы проекта 
Андрей Курочкин, 
Михаил Воинов, 
Артем Никифоров

Авторы проекта 
Андрей Курочкин, 
Михаил Воинов, 
Артем Никифоров
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Nota bene 

Современная альтернатива
Тем, кто хочет окружить себя благородной кра-
сотой мрамора и при этом не готов к большим 
тратам, можно посоветовать искусственный 
акриловый камень, который благодаря современным 
технологиям производства идентичен натурально-
му камню.
Например, в ассортименте компании «Акрилика» 
появилась новая серия DESIGN. Она включает в себя 
шесть изысканных оттенков, которые искусно 
имитируют узоры и фактуру, свойственную нату-
ральному камню, и при этом обладают всеми досто-
инствами искусственного камня, такими как эколо-
гичность, «теплота», гибкость, влагостойкость, 
бесшовное соединение, возможность реставрации. 
Ее можно смело использовать как в частных инте-
рьерах, так и в коммерческих помещениях. 

ском стиле, столь уместном в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга. Дизайнеры и архитекторы 
облицовывают им стены, полы, лестницы и ка-
мины, делают из него вазоны, колонны и декора-
тивные панно, столешницы для кухонь и ванных 
комнат, светильники, подоконники, подсвечники, 
рамы для зеркал и другие интерьерные аксессуа-
ры. Также мрамор используется для создания 
мозаичных композиций.
Продлить срок службы изделий из натурального 
мрамора достаточно просто — нужен лишь адек-
ватный уход за ними. Например, после укладки 
мраморной плитки на полу или стенах необходи-
мо аккуратно удалить остатки цемента, которым 
она крепится к основанию. Чтобы не повредить 
полированную поверхность, нужно восполь-
зоваться не ножом, а специально разработан-
ным составом для удаления цемента, который 
к тому же будет предохранять мрамор от образо-
вания плесени и известковых отложений. Суще-

ствует даже так называемое «мыло для камня» — 
особое моющее средство, защищающее каменную 
поверхность от загрязнений за счет образования 
тонкой пленки.
Пролитое растительное масло, жир, краска 
или расплавленный воск легко удаляются 
с помощью универсальных очистителей. Жела-
тельно применить их как можно быстрее, пока 
цветная жидкость не впиталась в пористую 
поверхность столешницы или напольного по-
крытия. Чтобы создать дополнительную защиту, 
можно использовать средства для пломби-
ровки камня. Покрытие из прозрачного акри-
ла не только закрывает поры, делая изделия 
из мрамора стойкими к воде и грязи, но и уси-
ливает их цвет и подчеркивает неповторимую 
природную структуру камня. После обработки 
поверхностей средством для пломбирования 
будет еще проще поддерживать их чистоту 
и красоту.
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ANTOLINI LUIGI & C.
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Материал подготовила 
Ирина Бирилова

Они такие красивые 
и такие надежные. 
С ними чувствуешь 
себя как за каменной 
стеной. Эти 
современные входные 
двери просто 
восхищают своей 
основательностью 
и твердым 
характером. 
К тому же теперь 
они еще более 
интеллектуальны 
и, кстати, могут узнать 
вас просто по глазам. 
А еще ими можно 
управлять с помощью 
любимого iPhone.

КРАСОТА  
СТРАШНАЯ СИЛА

Коллекция Sensunels, DI.BI.
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 Золотой брас-
лет в виде на-
ручников. LOUIS 
VUITTON.

В ЗОЛОТОЙ РАМЕ 
Современные технологии изготовления металлических дверей ис-
ключают необходимость установки второй двери. Вместе с тем по-
вышаются требования к оформлению внутренних панелей. Отделка 
входной двери из серии «Элит» выполнена из натуральной кожи 
в технике капитоне, часть деталей окрашена автоэмалью. Мо-
дель имеет сплошное противосъемное ребро с петлевой стороны, 
а также мощный притвор на полотне (суммарная толщина стали — 
4,5 мм). Сложный профиль коробки составляет единое целое с на-

личником. Внутреннее наполнение — вспененный полиуретан. 
Дверь имеет идеально выверенные зазоры по всему 

периметру дверного блока.
Где купить: «Балтийские двери»

Биометрическая система EKEY 
(Австрия). Позволяет использо-
вать в качестве ключа отпечаток 
пальца хозяина. Интересна 
еще и тем, что дает возможность 
самостоятельно подобрать запи-
рающий механизм, в комплексе 
с которым будет работать данная 
система.
Где купить: «Балтийские двери»

Система «антивирус» защищает отвер-
стие для ключа от вандализма — на-
пример, внедрения клея или посторон-
них предметов. Прежде чем открывать 
обычный дверной замок, необходимо 
приложить магнитный ключ к от-
верстию для ключа, и провести им 
вниз — таким образом, «антивирус» 
разблокирует защиту. VIGHI.
Где купить: Bellissimo

 Светильник 
Ortenzia.TERZANI

 Кресло с позо-
лотой из коллек-
ции 2012 года 
фабрики SAVIO 
FIRMINO.

 Консоль 
Credenza с акту-
альной отдел-
кой капитоне. 
ANTICO BORGO 
by CGM.



новости

«Скрытые петли» Wall Security 
с открыванием на 180 градусов 
обеспечивают безупречный 
внешний вид двери. 
Где купить: UNION

Противосъемный шип-крючок 
повышает надежность конструк-
ции: он предотвращает выламы-
вание и выдавливание, а также 
снятие двери с петель и взлом 
путем срезания дверных петель. 
Где купить: UNION

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ
За красивой входной дверью должен скрывать-
ся красивый интерьер, особенно за такой, как 
Sensunels от Карима Рашида. Его двери, созданные 
для фабрики DI.BI., напоминают футуристические 
арт-объекты, но в то же время они оснащены всеми 
необходимыми системами безопасности. Кариму 
Рашиду хотелось, чтобы яркая индивидуальность 
владельца квартиры становилась заметна еще на 
лестничной площадке. Похоже, ему это удалось. 
Все модели Sensunels дополняются авторскими 
ручками, разработанными дизайнером.

Противосъемный шип-крючок 
повышает надежность конструк-
ции: он предотвращает выламы-
вание и выдавливание а также

 Светиль-
ник Bourgie, 
KARTELL. 
Коллекция 2012 
года.

 Пуфы Fjord, 
дизайн Патри-
сии Уркиолы, 
MOROSO.

 Женский 
аромат Coco 
Mademoiselle, 
CHANEL.

 Модуль-
ная система 
Burkina Faso, 
CAPPELLINI.
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Внутреннюю отделку 
дверей можно сделать 
в едином стиле со 
стенами, как в этой 
модели от OIKOS. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

 Наполь-
ное зеркало 
CAPPELLINI.

 Кресло Pietro 
Del Vaglio, 
MIRABILI.
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ЛЕГКИЙ МОНОХРОМ
Элегантное решение для защиты жилого пространства предлагает 
итальянская фабрика DIERRE. Дверь Bi-Elettra Detector оснащена 
суперсовременной электронной системой управления с огром-
ным выбором режимов работы. Электронный замок управляется 
ключами-картами и ключами-брелоками со встроенными транс-
пондерами. Модель имеет возможность подключения GSM модема 
для дистанционного управления дверью с телефона. Управлять 
дверью можно и через специально разработанные программы 
для iPhone и Blackberry.
Где купить: UNION

 Фарфоровая 
напольная ваза 
из коллекции 
Metropolis, 
LLADRÓ.

 Стол Gray 50, 
GERVASONI. 
Коллекция 2012 
года.

 Диван Fiat 
500, Meritalia. 
Коллекция 2012 
года.

 Диван DS-
167, DE SEDE. 
Коллекция 2012 
года.

 Столик Rondo 
со съемной 
крышкой из 
дерева и тек-
стиля, VINCENT 
SHEPPARD. 

Электромеханический замок DIERRE 
управляется магнитной картой. Он 
позволяет открывать несколько 
дверей одной картой — нет необхо-
димости носить связку ключей. Замок 
также предоставляет возможность 
открывать одну дверь несколькими 
картами с разными кодами. В системе 
предусмотрена функция, позволяю-
щая блокировать коды утерянных 

карт и вводить новые — при утере 
карты нет необходимости менять 
замок. Существует возможность под-
ключения замка к дополнительным 
электронным устройствам идентифи-
кации и управления, как например: 
анализатор отпечатка пальца, сетчат-
ки глаза, sms-управление.
Где купить: UNION,
«Кредит Керамика»
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ЗАЩИТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
На сегодняшний день существует тенденция автомати-
зации дверных блоков, совместимых с интеллектуаль-
ными системами «умный дом» и обладающих функ-
цией управления жилым пространством из любой 
точки мира. Например, входная дверь Leganza Smart 
имеет встроенную систему видео-идентификации по-
сетителей с функцией регистрации событий в режиме 
реального времени. Производитель предусматривает 
возможность установки от двух до четырех камер. 
Мониторы размещены на внутренней стороне двери, 
ими можно управлять с помощью пульта.
Где купить: ItalON

 Системы 
хранения Monolit, 
TEAM BY WELLIS. 
Коллекция 
2012 года.

 Кресло 
Curly, VINCENT 
SHEPPARD.

 Подвесные 
ящики Goldenice, 
BUSNELLI. 
Коллекция 
2012 года.

 Кресло 
Performance, 
TONINO 
LAMBORGHINI. Кол-
лекция 2012 года.

Электромоторный замок CISA 
Evolution применяется в тех случаях, 
когда требуется управлять меха-
низмом замка удаленно (например, 
с помощью системы контроля доступа). 
В отличие от электромеханических 
замков в процессе запирания за-
действована вся ригельная группа, 
а не только защелка под ручку.
Где купить: «Балтийские Двери»

Новинка 2012 года — интеллектуаль-
ный цилиндр CISA Astral Tekno. Исполь-
зование в конструкции дополнительных 
боковых штифтов защищает механизм 
от отмычек и несанкционированного 
копирования ключей. Возвратные пру-
жины цилиндра Tekno имеют прогрес-
сивную заливку, обеспечивая защиту 
от вскрытия пастами.
Где купить: ItalON
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ПОЗИТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
За лаконичным дизайном входных дверей 
скрывается масса защитных механизмов, пред-
упреждающих любые попытки несанкциони-
рованного проникновения. Так, входная дверь 
Top 2000 Twin от фабрики VIGHI оснащена 
четырьмя выдвижными и пятью противосъем-
ными ригелями. Наружный лист металла имеет 
толщину 1,2 мм. Замковое устройство дополни-
тельно защищено броненакладкой толщиной 4 
мм. Особого внимания заслуживает специаль-
ная накладка Securlock из легированной стали, 
которая делает цилиндр замка недоступным 
для взлома. Дверь оснащена регулируемыми 
петлями, запатентованными VIGHI. К тому же 
дверь имеет два независимых замка, один из 
которых блокирует другой. Это особенно удоб-
но для тех семей, где есть прислуга.
Где купить: Bellissimo

Этот электромеханический замок 
OIKOS управляется вручную с кодовой 
панели (код набирается пальцами). За-
мок приводит в движение всю систему 
запирания: четыре штыря уходят 
в стену, один — в пол и один — в пото-
лок. Управление может переключаться 
с автоматического на полуавтомати-
ческое и ручное. В случае отключения 

подачи электроэнергии, что актуально 
для России, замок сам переключается 
на питание от батарей. Когда батареи 
садятся, загорается световой сигнал. 
Если вовремя их не заменить, элек-
тронная поддержка замка отключается, 
и замок переходит полностью на руч-
ное управление ключом.
Где купить: «Кредит Керамика»

 Вешалка Peg 
Coat Stand, TOM 
DIXON.

 Светильник 
Clusterlamp, 
MOOOI.

 Кресла Luca 
Sost , LIGNE 
ROSET. Коллек-
ция 2012 года. 

 Резиновые 
сапоги HUNTER.



ЖИЛАЯ СРЕДА №08 90 / 161ЖИЛАЯ СРЕДА №08 90 / 161

Дверь Bi-Elettra Detector оборудована 
электромеханическим замком с четырьмя 
ригелями. Накладки под ручку и электрон-
ный блок выполнены в цвете «серебро». 
На верхней панели располагаются ди-
сплей для индикации событий, джойстик 
для управления меню, поле для считыва-
ния кода транспондера, светодиоды для 
подсветки площадки перед дверью.
Где купить: UNION, «Кредит Керамика» 

Один замок хорошо, а два — всегда лучше. 
Входные двери из серии Top от фабрики VIGHI 
оснащаются системой Twin. В нее входит два 
независимых замка — верхний и нижний. При-
чем один из замков блокирует другой, поэтому 
система Twin особенно актуальна для тех семей, 
у которых есть обсуживающий персонал, дом-
работница и др. Прислуга пользуется отдельны-
ми ключами, которые отрывают только нижний 
замок. Владелец дома одним ключом открывает 
верхний и нижний замки, и в любой момент он 
может заблокировать нижний замок, чтобы за-
претить доступ третьим лицам. При этом с вну-
тренней стороны двери движение запирающего 
механизма удобно контролируется одной руч-
кой.Стоит отметить, что запирающая система 
в серии TOP от VIGHI основана на принципах 
конструкции, используемой для профессио-
нальных сейфов, — здесь нет ригелей, которые 
выдвигаются из замка. Замок управляет систе-
мой ригелей, которые распололагаются по пе-
риметру всей двери. В частности, в модели TOP 
2000 замок состоит из трех стальных ригелей 
(18 мм в диаметре): один находится на внешней 
стороне, а два других — на запирающей сторо-
не. Ригели выдвигаются на 30 мм и снабжены 
самоблокирующей системой.
Где купить: Bellissimo
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Новая жизнь острова

«Лето в Новой Голландии» — временная лет-
няя программа на территории острова Новая 
Голландия, охватывающая разнообразные на-
правления современной культуры. Программа 
является первым шагом масштабного проекта 
реновации острова Новая Голландия, цель ко-
торого — восстановление памятника архитек-
туры, а также переосмысление его роли в жиз-
ни города. К 2017 году на территории острова 
планируется создание многофункционального 

Светский шик

В сентябре в Галерее бутиков Grand Palace от-
крывается новый монобрендовый бутик Roberto 
Botticelli. Коллекция обуви, одежды и аксес-
суаров от известного итальянского дизайнера 
Roberto Botticelli — это совершенство творче-
ской мысли и мастерства художника, вопло-
щение только лучших идей, то, что заставляет 
почувствовать вкус к жизни.
Особый акцент в бутике сделан на обувные 
шедевры от Roberto Botticelli, которые порадуют 
посетителей Гранд Паласа непревзойденным 
итальянским стилем и неповторимым светским 
шиком, выраженными в строгости линий, утон-
ченном дизайне и ручной работе.

культурного, коммерческого и туристическо-
го центра. В течение лета на острове прово-
дятся различные культурные мероприятия, 
мастер-классы, выставки, ярмарки и концерты 
на открытом воздухе. Так, с 16 по 19 августа 
Новая Голландия стала временной площадкой 
для проекта «Музей всего». Это единственный 
в мире передвижной музей работ неизвестных 
и непрофессиональных художников, существу-
ющий с 2009 года. Он принял уже более 300 
тыс. человек, которые посетили, в том числе, 
выставки в Галерее Тейт, в Музее Аньелли 
и в Selfridges. В августе этот музей побывал 
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде, Казани и Москве. Лучшие работы 
были отобраны куратором проекта Джеймсом 
Бреттом для участия в итоговой выставке, 
которая открылась в Центре современной 
культуры «Гараж» в Москве.
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PROEstate 2012 —
внимание на архитектуру

Международный инвестиционный форум 
по недвижимости PROEstate состоится 12-14 
сентября 2012 года в Санкт-Петербурге. На этот 
раз особое внимание будет уделено вопросам 
архитектуры и градостроительства.
Традиционно PROEstate объединяет более 3 тыс. 
профессионалов рынка недвижимости из 20 
стран и 70 российских городов. В деловую про-
грамму включено более 30 мероприятий. К уча-
стию в дискуссиях приглашены ведущие архи-
текторы Европы: Сергей Чобан (NPS Tchoban 

Главное — во главе

С 2002 года Maison&Objet каждый сезон 
представляет новый трендбук, в котором 
отслеживаются и систематизируются уже 
появившиеся тренды и еще только прогнози-
руемые трендсеттерами события. Традицион-
ная осенняя сессия выставки Maison&Objet 
2012 пройдет 7-11 сентября под слоганом 
«Essentiel». Что же главное, по мнению тренд-
сеттеров, в грядущем сезоне осень-зима 
2012 / 2013? Успокоиться, вернуться к понят-
ным и простым истинам. Лишь отказавшись 
от суеты, можно отбросить все ненужное 
и наносное. Только минимализм поможет 
вернуться к непреходящим ценностям, на-
пример тренд minimum от Элизабет Лериш 
(Elizabeth Leriche). С точки зрения Элизабет, 
минимум — это лучший выбор, стилистиче-
ский аскетизм освобождает пространство 
от тяжести вещей и открывает самую суть 
красоты. О других трендах читайте в следую-
щем номере журнала «Жилая среда».

Voss), Рон Беккер (PLP Architecture), Маркус 
Аппенцеллер (MLA+), Ричард Хайнс (A Studio), 
главный архитектор Санкт-Петербурга Юрий 
Митюрев, Борис Левянт (ABD Architects) и мно-
гие другие. В рамках форума состоятся лекции 
для молодых архитекторов, а также мастер-
класс по устойчивой архитектуре. Кроме того, 
площадка PROEstate станет местом для подве-
дения итогов конкурса молодых архитекторов 
«Петербург: Новый взгляд».
Организаторами PROEsate выступают Прави-
тельство Санкт-Петербурга, Гильдия управляю-
щих и девелоперов и Министерство региональ-
ного развития РФ.

©
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MADE expo 2012

MADE expo — ведущая международная вы-
ставка по строительству и дизайну традиционно 
пройдет в октябре в Милане. Отличительная 
особенность выставки состоит в том, что здесь 
представлены все разделы строительной цепоч-
ки и дизайна. На MADE expo экспонируются 
все товары и технологии, входящие в понятие 
«современные технологии обустройства жилой 
среды» — от глобальных планов по обустрой-
ству «дружественной» городской среды до ар-
хитектурных и дизайнерский инструментов 
для ее создания. Акцент делается на бизнесе 
и инновационных технологиях, в том числе 
на «зеленом» строительстве. Сотрудничество 
с Federcostruzioni (Ассоциация предприятий 
строительной индустрии Италии) и участие 
в выставке более 100 профессиональных ассо-
циаций является лучшим признанием заслуг 

Салон Зарубежной
Недвижимости
пройдет в СКК

В Санкт-Петербурге 20 и 21 октября состоится 
выставка «Салон Зарубежной Недвижимости 
в СКК». В ней примут участие компании, пред-
лагающие продажу и аренду жилой и коммер-
ческой недвижимости за рубежом. География 
предложений иллюстрирует популярные 
направления российского спроса в странах Ев-
ропы, Азии и Америки: недвижимость на мор-

ских и горнолыжных курортах, в мегополисах 
и на экзотических островах. Деловая програм-
ма выставки включает тематические семинары 
и консультации для частных лиц на актуаль-
ные темы рынка зарубежной недвижимости. 
«Салон Зарубежной Недвижимости в СКК» — 
это составная часть комплексного проекта, 
который объединяет три самостоятельные 
выставки: городской, загородной и зарубежной 
недвижимости. Весеннюю выставку, состояв-
шуюся в марте 2012 года, посетили 
более 7 тыс. человек.
www.realestate-expo.ru

выставки в деле возрождения строительного 
сектора страны. Большое внимание уделяет-
ся на выставке теме устойчивой окружающей 
среды, энергоэффективности, экологически-
дружественным технологиям и материалам. 
Часть экспозиции под названием «Зеленый 
дизайн для дома «Живи сегодня»» (Green Home 
Design «Living the present») представит схему 
идеального города с точки зрения уважительно-
го отношения к окружающей среде. В этом году 
вновь пройдет Форум Строительных Техноло-
гий, с успехом стартовавший в прошлом году. 
Это важное событие в установлении диалога 
между сторонниками строительных инноваций 
и инициативными проектами по возрождению 
малых населенных пунктов. Самые лучшие идеи 
для построения будущего ждут вас на MADE 
expo с 17 по 20 октября в Милане.
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Искусство в квадрате

В один из обычных питерских дней, 9 августа, 
Театр эстрады им. А. И. Райкина на время пре-
вратился в уголок жаркой Испании. Причиной 
тому послужили сразу два знаменательных 
события, собравшие гостей на празднике «Ис-
кусство в квадрате», — юбилей и презентация 
новых коллекций крупнейшей корпорации 
PORCELANOSA GROUP, ведущей компании 
испанского и международного сектора по произ-
водству керамической плитки, а также 15-летие 
официального представителя PORCELANOSA 
GROUP в России — салона керамической плитки 
Novus.

Гостями праздника, организованного при уча-
стии event-агентства «Гильдия мастеров», стали 
дизайнеры и архитекторы, которые входят в топ-
100 партнеров салона. Всех пришедших ждала 
обширная шоу-программа — зажигательные 
испанские танцы, вокальные партии из знамени-
тых опер в исполнении «поющих официантов», 
выступление певицы Анны Малышевой, интер-
активные конкурсы с призами и подарками, 
лотерея-розыгрыш путешествия в Испанию 
и, конечно же, праздничный банкет. Долгождан-
ным для всех участников программы путеше-
ствий Novus Design Travel 2011 стал розыгрыш 
суперприза «Золото инков». Счастливой об-
ладательницей поездки в Перу стала дизайнер 
Татьяна Ивина.
Своим присутствием праздник почтил гене-
ральный консул Испании в Санкт-Петербурге 
Рикардо Пейдро Конде. Представители фирм 
PORCELANOSA и VENIS — Марио Стоянов 
и Виктор Мора — рассказали о том, как за бо-
лее чем 35 лет существования холдинга кера-
мическая плитка из обычного строительного 
материала превратилась в уникальную часть 
интерьера, разнообразие которой действительно 
велико. Доказательство тому — новые коллек-
ции фабрик, отвечающие всем современным 
стандартам и способные удовлетворить самые 
взыскательные вкусы: Madagascar, Ona, Oxford, 
Tibet. Каждый пришедший на мероприятие, 
таким образом, смог провести время не просто 
приятно, но и с пользой, узнав о последних тен-
денциях в производстве керамической плитки 
и керамогранита.
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интерьер ресторан

GRAFIN: РАСШИРЯЯ 
ГРАНИ ПРИВЫЧНОГО
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Каждый, пожалуй, согласится с тем, что наше желание 
провести время в том или ином гастрономическом 
заведении обусловлено несколькими факторами. 
Интерьер, окружающая обстановка — первое, на что мы 
обращаем внимание, собираясь сделать выбор. 
Одним из мест нашего города, вызывающих особый 
интерес благодаря нетривиальности и подчеркнутой 
тематичности оформления, можно смело назвать 
ресторан-бар Graf-in (СПб, Конногвардейский б-р, 4).

Открытая кухня — одна 
из изюминок рестора-
на, благодаря которой 
гости в свое время могли 
наблюдать работу при-
глашенного испанского 
шеф-повара, обладателя 
звезды «Мишлен» Исаака 
Салаберрии.
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«Нам хотелось сделать интересное место для раз-
носторонней целевой аудитории. С понедельника 
по четверг мы работаем как ресторан, в пятницу 
и субботу делаем мероприятия в стиле pre-party, 
и здесь уже в силу вступает барная история, — 
рассказывает Алексей Копырин, управляющий 
рестораном Graf-in. — Все это необходимо было 
учесть при разработке дизайна интерьера». В роли 
создателя непередаваемой атмосферы выступил 
известный в Петербурге архитектор Евгений Ско-
риков. Именно ему принадлежит интерпретация 
лейтмотива заведения — многогранности. Эклек-
тичность, выдержанная в духе минимализма, — 
так, пожалуй, можно описать это стилистическое 
решение. Все находится на своих местах, ничего 
лишнего, пространство, наполненное воздухом, 
не перегружено деталями. В такой обстановке осо-
бенно приятно наслаждаться блюдами высокой 
кухни под живые выступления модных лаунж-
групп. Цветовая гамма залов, которых здесь три 
(зал для курящих, зал для некурящих и трансфор-
мируемая летняя терраса), выдержана в спокой-
ных оливково-бежевых тонах. Неброские акценты 

в виде китайских ваз ручной работы с легкой руки 
автора проекта превращены в функциональные 
светильники. Мебель, посуда, аксессуары, изготов-
ленные на заказ, художественно осмыслены и про-
думаны до мелочей. Занавесь в виде бамбукового 
леса, свисающего с потолка, — еще одна находка 
дизайнера. Таким образом была решена задача 
зонирования (отделения входной зоны от основ-
ного пространства). Большое значение в интерье-
ре придано освещению. Этой цели служит скрытая 
RGB-подсветка, визуально приподнимающая 
нетронутые кирпичные своды здания, в котором 
когда-то размещалась конюшня. Дополнительны-
ми источниками света выступают камин в камин-
ном зале, работающий на биотопливе без запаха, 
и несколько небольших очагов с открытым огнем, 
согревающих гостей на террасе.
И, конечно же, нельзя не сказать о главном симво-
ле заведения — граненых хрустальных графинах, 
обращенных фантазией дизайнера в оригинальные 
лампы и подвешенные над стойкой. Именно они 
притягивают взоры посетителей и преподносят 
барную стойку в самом выгодном свете.

Эксклюзивная кок-
тейльная карта раз-
работана совместно 
с профессионалами 
барного дела экстра-
класса Bartender 
Brothers (Москва). 

 Все коктейли здесь — про-
изведения искусства с краси-
вой подачей и ярким вкусом. 

 Кальяны чешского ди-
зайнерского дома Meduse 
Design ручной работы 
из богемского стекла пред-
ставлены в Петербурге экс-
клюзивно.





Клуб новоселов
170   25 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ

172   НИЧЕГО ЛИШНЕГО

178   НОВЫЙ ДОМ В ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЯХ

180   КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ 

Авторы проекта Наталья 
Сморгонская, Анна Беляевская
Фото Ивана Сорокина 



170 / ЖИЛАЯ СРЕДА №08 90

25 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ
Что можно успеть за 25 лет? Обычный человек успевает многое. Вырасти, 
закончить школу, повзрослеть, получить образование и выбрать профессию, 
начать самостоятельную жизнь... А если это не один человек, а целый 
коллектив людей, увлеченных общей целью, то и успехи возрастают 
многократно. В этом году 25 лет исполнилось ЛенСпецСМУ, и за четверть 
века компанией достигнуты удивительные результаты. 

ЛенСпецСМУ вчера

25 лет назад, в 1987 году в объединении «Союз-
электронстрой» было сформировано Ленинград-
ское специализированное ремонтно-строительное 
управление, сегодня известное под именем 
ЛенСпецСМУ. У истоков основания будущего 
холдинга стоял его нынешний глава — Президент, 
Председатель Совета директоров Etalon Group Вя-
чеслав Адамович Заренков. «В начале 90-х начали 
строить наш первый жилой дом на Коломяжском 
проспекте. Именно тогда наша компания подписа-
ла договор долевого участия под № 1 впервые в на-
шей стране», — вспоминает Вячеслав Адамович.
Возраст строительной компании можно измерять 
не только годами, но и построенными объектами. 

И если попробовать измерить возраст ЛенСпец-
СМУ именно в построенных домах, то он осо-
бенно впечатляет. За четверть века компанией по-
строено более 130 различных объектов — жилых, 
коммерческих, социального назначения.

Сегодня

Но компания гордится не только объемами 
ввода жилья. За все 25 лет работы в Лен-
СпецСМУ не было ни одного обманутого 
дольщика и ни одной двойной продажи. 
А еще это одна из немногих компаний, кото-
рая даже в условиях кризиса все свои дома 
сдавала в срок.

 25 лет — 
это время 
для поздрав-
лений всему 
коллективу 
ЛенСпецСМУ 
и награждения 
сотрудников 
компании.
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 25 лет — это 
возможность 
оглянуться на-
зад и оценить 
достижения. 
На фото: один 
из крупнейших 
проектов новой 
жилой застройки 
Петербурга — 
«Юбилейный 
квартал».

ЛенСпецСМУ давно переросло масштаб 
рядовой компании-застройщика. Сейчас это 
крупнейший вертикально-интегрированный 
холдинг, среди партнеров которого — всемир-
но известные имена, такие как General Motors, 
Toyota, Ford Motors, Nissan, ОАО «РЖД», 
«Адмиралтейские верфи», Пулковская тамож-
ня, Северо-Западная ТЭЦ и многие другие. 
А в апреле прошлого года Etalon Group вы-
шла на Лондонскую фондовую биржу и стала 
международной компанией. Сегодня компания 
ведет строительство не только в Петербурге, 
не только на Северо-Западе и не только в Рос-
сии. Недавно был введен в строй первый за-
рубежный жилой комплекс холдинга — Golden 
Line, построенный вблизи всемирно известно-
го болгарского курорта «Золотые Пески».

Завтра

В своей недавней беседе с Председателем 
Совета Директоров ЗАО «Управляющая ком-
пания «Эталон», членом Совета директоров 

 25 лет — это не 
только подведе-
ние итогов, но и 
новые начина-
ния. 2012-й год 
был объявлен 
ЛенСпецСМУ  
«Годом новых 
объектов». В этом 
году дан старт 
ряду уникальных 
проектов как в 
Петербурге, так и 
в других городах 
России. На фото: 
«Изумрудные 
холмы» — мас-
штабный проект 
комплексной 
застройки в Мо-
сковской области.

За 25 лет

построено около 
3 млн квадратных 
метров жилья;

сдано около 
40 тысяч квартир 
на 147 тысяч 
человек — такое 
население имеет 
средний европей-
ский город вроде 
Брюсселя.

К 2016 году

будет строиться 
800 тысяч ква-
дратных метров 
жилья в год.

В холдинг
входит

более 80 предприятий, 
способных реализовать 
полный инвестиционно-
строительный цикл.

В холдинге
работает

около 14 тысяч 
человек.

В 2008 году
сдано

413 224 кв. м жи-
лья — рекорд за всю 
историю строительного 
рынка Северо-Запада.

стала возводить 
жилые дома 
по кирпично-
монолитной техноло-
гии, которую сегодня 
использует до 80% 
строителей;

внедрила техноло-
гию строительства 
газовых котельных 
на крыше многоквар-
тирных домов;

адаптировала и начала 
применять в жилищном 
строительстве техноло-
гию навесных вентили-
руемых фасадов;

среди российских 
строительных компаний 
получила кредитный 
рейтинг агентства 
Standard & Poor’s.

Компания ЛенСпецСМУ первая:

Etalon Group Дмитрием Заренковым мы по-
просили его попытаться представить, как бу-
дет выглядеть компания еще через 25 лет. 
По мнению Дмитрия Вячеславовича, ответ 
тут может быть только один — ЛенСпецСМУ, 
как и сегодня, будет стремиться оставаться 
одной из лучших компаний в стране и мире. 
И поверить в это легко. Потому, что уже 
сейчас со слов «Компания ''ЛенСпецСМУ'' 
первая…» можно начать, как минимум, более 
сотни предложений — именно такое количе-
ство патентов получено за 25 лет работы.
Редакция «Жилой среды» еще раз поздравляет 
ЛенСпецСМУ с юбилеем и искренне желает, 
чтобы и через 25 лет компания оставалась 
первой во всех своих начинаниях!



клуб новоселов интерьер
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Новым проектом креативного 
дуэта Марины Агаповой 
и Ирины Макаровой стала 
трехкомнатная квартира 
общей площадью 103,6 кв. м. 
Заказчики — молодая пара 
с маленьким ребенком, 
люди смелые и креативные, 
открытые для всего нового.

НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО
Текст Марии Похвалитовой
 Фото Петра Лебедева
Авторы проекта: Марина Агапова, 
Ирина Макарова

 В отделке 
кухни сочетают-
ся лаконичные 
белые поверх-
ности и фасады 
из массива дре-
весины оливы. 
Кухня ASTER. 
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интерьер квартира

Сложная 
конструкция 
многослойного 
потолка вы-
деляет гости-
ную в едином 
проходном про-
странстве госте-
вой зоны. Диван 
TOSCONOVA.



«Нашими заказчиками были очень приятные 
молодые люди, которые хорошо знали, чего 
именно хотели от проекта. С ними было очень 
приятно работать. Наравне с архитекторами 
глава семьи часто присутствовал на автор-
ских надзорах и многие технические решения 
брал на себя, чем очень помог в реализации 
дизайн-проекта», — рассказывает Марина Ага-
пова. Одним из основных пожеланий заказчи-
ков было расширить пространство гостиной 
за счет большого холла и увеличить кухню пу-
тем присоединения лоджии к жилой площади 
квартиры. Также они хотели, чтобы в спальне 
было много шкафов и обязательно — гардеробная.
Руководители проекта решили оформить 
кухню в светлых оттенках: белые столешни-
цы, светло-коричневая стенка, выполненная 
из массива оливкового дерева, удобные барные 
стулья на высоких металлических ножках до-
полнены оригинальной барной стойкой из ко-
риана белого цвета, на месте которой раньше 
была лоджия. На задней стенке бара располо-
жено зеркало, которое зрительно расширяет 
пространство. Присоединение лоджии позво-
лило увеличить площадь кухни, сделать ее про-
сторной и комфортной. В просторной светлой 

Авторы проекта
Марина Агапова,
руководитель проекта и главный архитектор

Закончила СПбГАСУ (ЛИСИ) по специальности 
«архитектура». Более 14 лет занимается 
оформлением частных и общественных 
интерьеров широкого стилистического диапазона 
в разных городах России. Является автором более 
60 реализованных проектов.

Ирина Макарова,
дизайнер, декоратор 

Закончила экономический факультет ГУАП, 
но нашла свое призвание в профессии 
декоратора.
Марина Агапова и Ирина Макарова совместно 
работают с 2007 года.

 Пространство 
кухни удалось 
увеличить за 
счет присоеди-
нения лоджии: 
теперь на ее 
месте находится 
барная зона. 
Обеденный стол 
CATELLAN, сту-
лья CALLIGARIS.

гостиной расположен удобный серый диван 
и элегантный столик на фигурных ножках. Био-
камин с встроенной топкой и вытяжкой соот-
ветствует общей стилистике. Стильная люстра 
дополнена встроенным освещением. Заказчи-
ки уделили особое внимание качеству каждо-
го элемента интерьера, поэтому компромиссов 
в наполнении здесь нет.
Зона гостевоого санузла выполнена в общей 
стилистике — отделана плиткой светлых от-
тенков, украшена декоративной конструкцией 
из бусин. Так как здесь нельзя было поставить 
дверь, авторы проекта решили сделать шторы 
из бусин. В сочетании нежных желтых и серых 
оттенков выполнена и ванная комната. Деко-
ративная итальянская плитка, плавные линии 
консолей и качественное наполнение — все это 
делает зону ванной особенно комфортной. Пе-
ред спальней расположена гардеробная, укра-
шенная фотопанно с изображением площади 
Сан-Марко в Венеции.
Детская разделена на две зоны — зону отдыха, 
где располагается спальня, и игровую.
Игровая зона представляет собой просторное 
помещение, декорированное росписью с обрат-
ной перспективой на тему сказок Андерсена. 
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Окошки в нарисованных домиках сказочных 
героев могут светиться ночью, так как внутри 
каждого вмонтирован источник света. Таким 
образом, в детской создается особенная атмос-
фера волшебства.
Спальня родителей оформлялась в соот-
ветствии со вкусами заказчиков, одним 
из пожеланий которых был выбор опреде-
ленной цветовой гаммы, например нежно-
го цвета шампань. Этот цвет оказался очень 
уместен в текстиле, оформлении консолей 
и пола. Фиолетовый оттенок английских обо-
ев по-особому оттенил светлое наполнение 
спальни и придал ей интересное звучание. 
Здесь нет ничего лишнего, что могло бы от-
влечь от главного предназначения данной 
зоны — отдыха. Практичная консоль, неболь-
шие прикроватные столики, мягкое освеще-
ние — все создает атмосферу умиротворения.

 Цветовая 
гамма спаль-
ни построена 
на гармоничном 
сочетании свет-
лого фиолето-
вого оттенка 
и нежного цвета 
шампань. Кро-
вать RUGIANO.

 Интерьер 
ванной ком-
наты решен 
в натуральной 
цветовой гамме. 
Сантехника 
KEUCO, DURAVIT.



1. Тамбур 3,4 м2

2. Прихожая 10,6 м2

3. Игровая 15,1 м2

4. Детская 8,5 м2

5. Гостиная 22,4 м2

6. Кухня-столовая 18,4 м2

7. Гостевой санузел 4,5 м2

8. Ванная комната 6,0 м2

9. Спальня 17,5 м2

10. Гардеробная 4,3 м2

Общая площадь 103,6 м2

Планировочное решение

До перепланировки

После перепланировки

 Стена в дет-
ской украшена 
росписью с об-
ратной перспек-
тивой на тему 
сказок Андерсе-
на. Окна нарисо-
ванных домиков 
могут светиться 
в темноте, так 
как внутри 
каждого из них 
спрятан источ-
ник света.

Экспликация

Участники проекта

Строительные работы: СК «Скиф»
Сантехника: Konzept
Мебель: Borghese
Паркет: Oscowood
Шторы и текстиль: «Этофф»
Фотопанно: «Ампир-Декор»

Архитектурная студия 
Марины Агаповой

Дизайн частных и общественных интерьеров 
в Санкт-Петербурге и Москве.
Любые стилистические решения.
Полный подбор и комплектация.
Авторский надзор.
Индивидуальный подход к заказчику.

Тел.: 8 (921) 412-09-01, 8 (911) 788-39-63
e-mail:  marina4120901@mail.ru

1

2 3
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5

6
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9
10
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Новый дом 
в исторических традициях
Решением Всемирного клуба петербуржцев жилой 
комплекс «У Ростральных колонн», построенный 
ГК «Эталон» в историческом центре города — на Бир-
жевом переулке Васильевского острова — включен 
в «Белую книгу» Петербурга.

«Белая книга» — уникальный проект, содержащий под 
одной обложкой все городские объекты современной 
архитектуры, полностью соответствующие художествен-
ным, градостроительным и архитектурным традициям 
Санкт-Петербурга. Решение о том, что здание не только 
обладает высокими архитектурными достоинствами, но 
и полностью соответствует высочайшему уровню исто-
рической петербургской архитектуры, принимается веду-
щими экспертами в этой области во главе с президентом 
Всемирного клуба петербуржцев Михаилом Борисовичем 
Пиотровским.

Закончился август — последний летний месяц. Вроде бы всего лишь календарная 
условность, но почему-то эта выдуманная граница всегда ощущается даже в 
самых серьезных и совсем не выдуманных делах. Нужно успеть что-то завершить, 
оценить итоги и, наоборот — сразу с наступлением нового сезона тоже начать 
что-то новое. Мы считаем, что в конце этого лета Компании ЛенСпецСМУ все это 
прекрасно удалось. Смотрите сами!

Комплекс «У Ростральных колонн» был признан одним из 
лучших примеров реконструкции и нового строительства 
в историческом центре Петербурга. Он возведен в краси-
вейшем месте Северной столицы и является естествен-
ным продолжением всемирно известного архитектурного 
ансамбля Стрелки Васильевского острова. Уникальное 
месторасположение объекта обусловило особые требо-
вания к проекту. Большая часть территории, на которой 
появился комплекс, длительное время пустовала, а суще-
ствующие здания находились в неудовлетворительном 
состоянии. Поэтому проектом было предусмотрено карди-
нальное реконструирование всего пространства и частич-
ное восстановление прежних фасадов. Доминанта ком-
плекса — семиэтажное жилое здание, выстроенное в виде 
подковы, прорезанной двумя высокими арками, сквозь 
которые открывается вид на ротонду Государственного 
оптического института им. С.И. Вавилова. Реконструиро-
ванные и тщательно отреставрированные строения XVIII в., 
принадлежавшие некогда купцам Елисеевым, стали частью 
элитного жилья и составили его полупериметр. 
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Новости холдинга

Трехтысячный 
покупатель!
В начале августа ЛенСпецСМУ 
подписало трехтысячный 
договор на покупку квартиры, 
заключенный с начала 
2012 года. Юбилейными 
новоселами, которые 
приобрели квартиру 
в 2012-й — юбилейный 
для ЛенСпецСМУ год — 
стали Михаил Господарчук 
и Светлана Алеева, 
выбравшими для себя 
квартиру в жилом комплексе 
«Орбита». «Прежде, 
чем решиться на покупку 
квартиры, мы посетили очень 
много объектов. Но когда 
я увидела квартиру в «Орбите», 
то просто влюбилась в нее. 
А подход ЛенСпецСМУ 
к выбору наиболее 
выгодных для нас условий 
покупки помог отбросить 
все последние сомнения. 
И я очень рада, что мы 
приобрели квартиру именно 
у этого застройщика», — 
заявила Светлана.

«Этюд» готов принять 
новоселов
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
получило разрешение на ввод 
в эксплуатацию жилого 
комплекса «Этюд». Новый, 
нарядный 23-этажный дом 
расположен в Невском районе 
на улице Седова — зеленом 
и тихом районе с развитой 
инфраструктурой, недалеко 
от берега Невы. Часть квартир 
в доме сдается с подготовкой 
под чистовую отделку. «Этюд» 
оснащен двухуровневым 
паркингом на 116 парковочных 
мест. На первых этажах дома 
разместятся коммерческие 
организации. В настоящее 
время на территории 
комплекса проводится 
благоустройство: в скором 
времени во дворе комплекса 
появятся детская и спортивная 
площадки, газоны и скамейки 
для отдыха.

Завершается 
строительство 
«Юбилейного 
Квартала»
Получено разрешение на ввод 
в эксплуатацию очередного 
дома в жилом комплексе 
«Юбилейный Квартал» — 2-го 
корпуса в квартале 78А. Всего 
в этом здании разместится 
1070 квартир, а его общая 

полезная площадь превышает 
52 тысячи кв. м. Заселение 
дома планируется начать уже 
в сентябре. Таким образом 
в «Юбилейном» остался всего 
лишь один незавершенный 
дом — 5-й корпус того же 
квартала 78А, расположенный 
на Парашютной улице. Но и он 
будет достроен в самое 
ближайшее время — его 
планируется сдать в сентябре 
текущего года. После этого 
крупнейший на сегодняшний 
день проект Etalon Group 
в Санкт-Петербурге будет 
завершен. По окончанию 
строительства «Юбилейного» 
продолжится его активное 
благоустройство: осенью 
и весной будет проводиться 
посадка деревьев. И уже 
сейчас идет активное 
строительство новых дорог 
на прилегающих к комплексу 
территориях, которое 
планируется завершить 
к ноябрю 2013 года.

ВТБ24 аккредитовал 
новые объекты
Банк ВТБ24 — давний 
и надежный партнер 
ЛенСпецСМУ — аккредитовал 
для участия в ипотечных 
программах новые объекты 
компании — первый 
корпус жилого комплекса 
«Ласточкино Гнездо» 
и второй корпус «Орбиты». 
Ставка кредита составляет 
7,9-13,65 % в зависимости 
от срока кредитования 
и размера первого взноса. 
Кредиты, в сумме от 300 тысяч 
до 200 млн рублей выдаются 
на срок до 50 лет, а размер 
начального взноса равен 20 % 
от общей стоимости квартиры. 
В скором времени ожидается 
аккредитация банком 
всех строящихся объектов 
ЛенСпецСМУ.

Полностью и в срок
ЛенСпецСМУ в полном объеме 
и в срок погасило второй 
транш кредитной линии ЗАО 
«Райффайзенбанк» в сумме 
$ 1,58 млн. Напомним, что ЗАО 
«Райффайзенбанк» открыло 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
невозобновляемую кредитную 
линию на общую сумму до 400 
млн руб. в мае прошлого года. 
После погашения второго 
транша ссудная задолженность 
по кредитной линии снизилась 
до $ 11,08 млн.

Подарок новоселам

В «Юбилейном Квартале» состоялся праздник, посвя-
щенный 25-летию ЛенСпецСМУ и 5-летию компании 
«Сервис-Недвижимость», которая занимается эксплуа-
тацией квартала. В честь праздников жителям «Юби-
лейного» компании сделали замечательный подарок 
— открыли обновленные детские площадки, оснащенные 
современным оборудованием, покрытые ярким каучуко-
вым покрытием, и спортивную площадку, символический 
ключ от которой был вручен самым активным юным 
спортсменам комплекса. 

Несмотря на капризы погоды, новоселы «Юбилейного» с удовольствием 
принимали участие в праздничной программе, а самые юные жители с 
интересом изучали детские и спортивные площадки.

Сура глазами 
петербургских художников
В августе в рамках международного социально-
культурного проекта Вячеслава Заренкова «Созидаю-
щий мир» петербургские художники Наталья Бекетова, 
Дмитрий Егупов и Анастасия Перепелицына посетили 
родину святого отца Иоанна Кронштадтского — деревню 
Суру, расположенную в Пинежском районе Архангель-
ской области. Северная природа, величественные памят-
ники христианской культуры, жизнь, традиции и обычаи 
людей, с сердечным теплом передаваемые от поколения 
к поколению, произвели сильное впечатление на живо-
писцев из Северной столицы. 

Результатом творческой экспедиции петербургских художников стало 
создание 15 картин, посвященных этому историческому месту.
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КВАРТИРЫ  С ОТДЕЛКОЙ!

СКИДКА с первого взноса!*

Рассрочки от застройщика!





Рассрочки от застройщика! 

ИПОТЕКА! *

СКИДКА

с первого взноса! **
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КВАРТАЛ 75А СДАН! 

ИДЕТ ЗАСЕЛЕНИЕ!

КВАРТАЛ 78А – 

6 КОРПУСОВ СДАНЫ!
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5 мин. от ст. метро «Академическая»!

СКИДКА  с первого взноса!*

Ипотека!**



ДВА КОРПУСА СДАНЫ! 

ИДЕТ ЗАСЕЛЕНИЕ! 



Дом сдан!

ре
кл

ам
а

ИПОТЕКА! *





www.gl-home.ru

www.gl-home.ru
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150 метров до моря

Семиэтажный комплекс 
с террасами и балконами

Меблированные апартаменты 
с полной отделкой 
и встроенной бытовой техникой

Полноценная инфраструктура: 
SPA-центр, бар, косметический салон, 
медицинский центр, 
бассейн с подогревом

Возможность въезда в страну 
по шенгенской визе

Оформление в собственность, 
получение вида на жительство





Работаем по ДДУ (214 ФЗ)
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА «КОМФОРТ»
Красногвардейский район, ул. Маршала Тухачевского, 27

Новый кирпично-монолитный комплекс

Квартиры небольшого метража

Тихий зеленый район 
с благоприятной экологией

Рядом Полюстровский парк, сад «Нева» 
и Парк им. Академика Сахарова

Встроенно-пристроенный паркинг

Ближайшие ст. метро «Лесная» 
и «Ладожская», рядом с домом — 
более 7 маршрутов автобусов 
и маршрутных такси

Район с развитой инфраструктурой

Благоустроенная придомовая территория
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Архитектурное проектирование, дизайн 
частных и общественных пространств, 
авторское сопровождение, индивидуальное 
проектирование мебели. Специальные 
предложения для Клиентов бюро.

LINEйка

Уральская ул. д.13, в салоне «Аквариус»
тел. 336 20 56, моб. +7 (906) 255 41 55
www.lineika.info

Дизайн интерьеров, консультации 
дизайнеров, содействие в согласовании, 
авторский надзор, отделка, подбор 
материалов.

Дизайн частных и общественных 
интерьеров в Санкт-Петербурге и Москве. 
Любые стилистические решения. Полный 
подбор и комплектация. Авторский надзор. 
Индивидуальный подход к заказчику.

Авторские интерьеры. Архитектура. 
Дизайн. Управление проектом. Надзор. 
Согласование. Дизайн-консультации – 
2000 руб. Бесплатное предпроектное 
предложение на сайте.

Тел. 8 (921) 412 0901, 8 (911) 788 39 63
e-mail: marina4120901@mail.ru

тел.  8 (911) 243 40 22 
www.decomax.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»

DecoMAX

ул. Новолитовская д. 15  лит А, офис 430. 
тел.: 596 31 12, 596 34 38, 983 42 83
www.interio-lab.ru

Лаборатория 
ДИЗАЙНА

Архитектурная студия 
МАРИНЫ АГАПОВОЙ

classifi eds интерьерные товары и услуги

ул. Гражданская, дом 2/4, оф. 78 
тел.: 627 65 07, моб. +7 (911) 912 14 15, 912 14 25    
e-mail: compled@gmail.com   

КОМПЛЭД

Дизайн, элитная отделка, строительно-
отделочные работы. Лепной декор, 
позолота, роспись, венецианская
и декоративная штукатурка, 
работы по камню.

Архитектурное проектирование резиден-
ций, загородных домов. Частные и обще-
ственные интерьеры с полным комплекс-
ным подбором. Авторское сопровождение. 
 

наб. канала Грибоедова, д. 131,
тел.: 8 (921) 338 06 40, 8 (921) 377 69 68
www.architect-un.ru

Архитектурное Бюро 
ЮДИН И НОВИКОВ 

П.С. ул. Проф.Попова д.6 
тел. 610 61 05 
www.voltelumen.ru

Студия света и электротехники  
Профессиональные консультации 
по подбору света и электрооборудования. 
LED и оптоволоконо, умный дом. 

VOLT E LUMEN

ул. Итальянская 21
тел.: 410 00 30, 8 (921) 951 84 03
e-mail info@atmosferadoma.ru
www.atmosferadoma.ru 

Подробный дизайн проект, архитектурная  
визуализация, авторский надзор, 
комплектация и подбор материалов. 
ремонтно-отделочные работы.

Атмосфера дома

Студия декорирования интерьеров.
Светильники, обои, ткани, аксессуары 
от ведущих европейских фабрик.

Smart interiorS

ул. Галерная 19, оф.24
тел. 571 40 95, +7 (911) 972 38 98
www.smartinteriors.ru

URA GRANADA

Мебель и свет производства Италии, 
Испании и Португалии. Различный 
ценовой уровень, стилевые направления 
и неизменно высокое качество.

ул. Блохина д. 1 
тел. 490 61 27 
www.uragranada.com
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П.С., Большой пр., д. 56
тел. 318 30 55, факс 318 30 56 
e-mail: info@smalta-mz.ru 
www.smalta-mz.ru

Мозаичное Заведение. Интерьерный салон. 
Мозаика, мозаичные панно, мрамор, кера-
мическая плитка, мебель для ванных ком-
нат, сантехника, мебель, свет, аксессуары.

SMALTA

Сеть интерьерных салонов.
Дизайнерские настенные покрытия, 
Текстиль, Архитектурный декор. 

PITERRA

16 линия В.О., 93,
тел. 321 99 99
e-mail: 3219999@piterra.ru
www.piterra.ru

Студия текстильного декорирования.
Интерьерные ткани и карнизы от произ-
водителя. Пошив штор, покрывал, чехлов.

LUX-DECOR 

П.С. ул. Бармалеева, д. 26
тел.: 405 67 88, +7 (921) 350 28 88
e-mail: info@lux-shtory.ru
www.lux-shtory.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

Крупнейший поставщик мрамора, 
гранита, оникса, травертина и других 
видов натуральных камней. Собственное 
производство. Реализация любых 
проектов с учетом пожеланий заказчика.

Ведущий производитель стальных дверей 
класса премиум в Санкт-Петербурге.
Стальные двери и ворота, противо-
пожарные двери и системы доступа.

SPS STONE 

БАЛТИЙСКИЕ 
ДВЕРИ

ЦЕНТР 
МЕБЕЛИ РИМ

ул. Потапова, 2, лит. Е, +7 (921) 409 55 56 
тел. 334 16 94, доб. 139, +7 (960) 249 34 43
e-mail: 4095556@gmail.com
www.sps-stone.ru

Центральный выставочный зал 
П.С., пер. Нестерова, 3, тел. 702 72 72
www.balticdoors.com                         

Сеть мебельных салонов. 

Московский пр., 86, тел. (812) 600 24 24
МЦ «Аквилон» ул. Новолитовская, 15В. 
тел. (812) 335 00 27
Просвещения, 75, тел. (812) 596 50 10
www.mebel-rim.ru

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
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-Холл ул. Савушкина, 83 корп. 3 318-0969
МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449
Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, 577-1956

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУРУМЫ
ALBERT&SHTEIN Кантемировская, 37 635-8527
ALBERT&SHTEIN Шостаковича ул., 8 610-7179
ALBERT&SHTEIN Варшавская ул., 3 318-5029
Andrew Martin Каменноостровский пр. 26/28 331-5017
Architettura Nova Аптекарская наб., 20 А 647-0047
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Art Gres Кантемировская ул, 39 А 334-0616
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
BAMAX В.О., 2-я линия., 25 327-4636
Berloni Б. Сампсониевский пр., 74 295-3518
Bel Etage В.О., Большой пр.  60/10 327-7133
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Casabella Суворовский пр., 17 710-3991
CAVIO Богатырский пр., 14 3193654
Decorazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
EGO Hall Загородный пр., 23 315-9659
EGO Hall Гражданский пр., 15 535-5459
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith Б. Сампсониевский пр., 32 324-8690
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior ул. Б. Конюшенная, 5 314-5118
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
FTF–interior В.О., Малый пр., 16 327-6916
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
Gardy ул. Рубинштейна, 34 310-1088
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Gedoni Заневский пр., 30 528-3774
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Grange П.С., Большой пр., 14/2 235-1215
Hall OSCAR Караванная ул., 5 570-6514
Hall OSCAR ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Interior Workshop пр. Авиаконструкторов, 2 647-4850
KARE Варшавская ул., 3, 740-1888
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
LATINI, кухни ул. Зверинская, 12 230-5081
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 320-7984
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Mestre Casa пр. Бакунина, 5 332-1368
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 321-9999
Prestige Home Collection ул. Зверинская, 12 405-9400
ReForma П.С., Большой пр., 61 380-2584
ReForma Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
RioMebel пр. Энгельса, 29 326-9781
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
STRATO Каменноостровский пр., 64, корп. 4 А 497-3393
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France П.С., Большой пр., 38-40 237-1747
SUMO DESIGN В.О., Большой пр., 87 740-1791
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
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
Гранд Дизайн Лиговский пр., 64 325-6462
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020

Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
Дом Лаверна Гражданский пр., 13 329-5665
Дом Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
Дом Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
Дом Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Евродомус Невский пр 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Кредит-керамика Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера ул. Маяковского, 11 327-3413
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Монбельер Невский пр., 146 / пр. Бакунина, 3 271-2439
Мыло ул. Б. Конюшенная, 2 314-2513
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
Петербургский Дом В.О., Большой пр., 92 322-3237
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
Cмальта П.С., Большой пр., 56 318-3055

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
A la Carte kitchen В.О., 13-я линия, 54 302-2993
Albero Ricco Дальневосточный пр., 14 930-4922
Aras Ленинский пр., 84 корп.2 687-8904
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Castilian ул. Савушкина 141, лит А 333-2371
GAUTIER ул. Савушкина 126 А 716-2707
IC-Studio Московский пр., 64 746-8353
IC-Studio ул. Казанская, 5 314-5148
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 55 783-4738
INVAGO Богатырский пр., 14 622-1929
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Natuzzi П.С., Большой пр., 59 448-1148
Profi s ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profi s Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profi s Ленинский пр., 137 377-3943
Profi s ул.Шостаковича, 8, корп. 1 647-7053
Vepsalainen Design House ул. Савушкина, 119 496-7328
Европейский дом кухонь   Ленинский пр. 159 337-1449
Капитоль Варшавская ул., 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
МАДЖЕНТА ул. Студенческая, 10 332-8974
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518
Мебельная Симфония ул. Кантемировская, 37 600-1434
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Миассмебель Московский пр., 86 371-8716
Миассмебель пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
Миассмебель ул. Новолитовская, 15 640-0881
Рода ул. Б. Морская, 26 315-9594
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1603
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Театр Интерьера Богатырский пр., 14 677-9907
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
Элфатрейд ул.Варшавская, 3 337-2571
Элфатрейд пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Элфатрейд Дальневосточный пр., 14 449-3204
Элфатрейд Богатырский пр., 14 331-1697
Элфатрейд Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
ART DE VIVRE ул. Савушкина, 141 333-2316
Crazy Bert Измайловский пр., 24 325-5151
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
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, д.26 405-6788
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
ВРЕМЕНА ГОДА ул. Ильюшина, 10 948-1784
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
Занавески Приморский пр. 137, корп. 1 431-6347
Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405
Саша Люже Б. Конюшенная, 19/8 314-5442

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга
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Студия «Туаль де Жуи» Заневский пр., 38 449-1796
Уют В.О., 13-я линия, 78 324-8008

ОСВЕЩЕНИЕ
Artlight ул. Ординарная, 18 740-7030
Lampadario Московский пр., 106 388-0111
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248
Империя света ул. Савушкина, 36 303-2193
Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Реал-Нева ул. Cтуденческая, 10 332-5748
Реал-Нева В.О., Большой пр., 52 305-0550
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Саргас В.О., Малый пр., 58 777-0587
Светлое время ул. Б. Пушкарская, 4 337-5099
Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082
Сэтком Мытнининская ул., 12/44 449-0928
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310
Центр технического света Московский пр, 91 718-5250

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Паркетный двор Богатырский пр., 14 313-5916
Паркетный двор Ленинский пр., 140 380-8184
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Art-Kepamika ул. Савушкина 83 корп. 3 579-2651
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
Glam Home ул. Правды, 5 327-2773
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
Manders ул. Подковырова 1/57 380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 321-9999
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117
Vendi Parchetti пл. Ал. Невского, 2 380-4330
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Акрополь Уральская ул., 17 611-1571
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
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Интерьерный вопрос Измайловский пр., 24 301-9141
Искрасофт Гражданский пр., 20 535-5950
Искрасофт Заневский пр., 28 528-3298
Искрасофт Кантемировская ул., 37 655-0964
Искрасофт Ленинский пр., 147 370-4389
Искрасофт Уральская ул., 13 244-6086
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Железноводская, 3 703-1322
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Варшавская, 3 640-5759
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
L-porte ул. Студенческая, 10 332-3081
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
UNION Сампсониевский пр., 32 324-1173
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри Железноводская, д.3 448-8559
Двери Испании Богатырский пр., 14 677-0240
Энергия ул. Варшавская, 3 493-4862
Энергия ул. Кубинская, 76, корп. 7 374-3755

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191
Викинг пр. М. Тореза, 71 А 293-3003
Комфорт Петровская коса, 1 346-8887
Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928
Ярошенко Дизайн ул. Железноводская, 3 448-8513

САНТЕХНИКА
Aquapolo Якорная ул., 10/2 740-5453
Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 323-8720
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793

ИНТЕРИО
Специализированный
торговый комплекс: 
мебель, интерьер, аксессуары
Богатырский пр., 14

ЛАНСКОЙ
Специализированный 
торговый комплекс: 
Строительные 
и отделочные материалы. 
ул. Студенческая 10, 
тел. 332 02 01 

Мебель сити
Мебельный торговый центр: 
«Мебель-Сити 2», 
ул. Кантемировская, 37, 
тел. 335 44 22

140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ
КАЖДОМУ ДОМУ

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

 «Василеостровская», автобусы 152, 42, К-175, 
маршрутные такси 309, 44-А
www.vasileostrovsky.brigada.biz
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«Жилая среда»
рядом с вами:
В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУРУМАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТПЕТЕРБУРГА

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В ФИТНЕСКЛУБАХ 
WORLD CLASS, ФИЗКУЛЬТ, FITNESS FAMILY

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

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

В АВТОЦЕНТРАХ
ЛАУРА, ОЛИМП, ОЛИМПАВТО, ПОРШЕ ЦЕНТР ПРИМОРСКИЙ, 
САЛОН BENTLEY  СПБ, ХАРЛЕЙДЕВИДСОН  СПБ

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

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

В РЕСТОРАНАХ  
ЛЮБИМОЕ МЕСТО 22.13, CHIN CHIN CAFE, ПАЛКИНЪ

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

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

ЧЕРЕЗ СУПЕРМАРКЕТ ПОДПИСКИ ЮНИПРЕСС 
курьерская доставка по Москве, почтовая достака по 
Рocсии; www.mega-press.ru/item.2553.html 

вы можете купить журнал
В СЕТИ ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В ЕЖЕДНЕВНИКЕ

В ГАСТРОНОМАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
О’КЕЙ, MAX MIX, МАКСИДОМ, КАСТОРАМА, СУПЕРСИВА, ГЛОБУС ГУРМЭ, 
ЛЭНД, СУПЕР БАБИЛОН

В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТЬ  И РОСПЕЧАТЬ

В ОПТОВОРОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ НЕВАПРЕСС 

Теперь 
вы можете 

читать журнал в 
электронном виде

на сайте 
www.design-
navigator.ru

Проект «FREEДОМ», авторы проекта: архитектор Улитин Дмитрий, дизайнер Таратута Анастасия, © Студия Дизайна ArtZonA.ru
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World Class
Сеть фитнес-клубов;
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; 
Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, литер. А;
тел. +7 (812) 313 00 00;
www.worldclass.ru

Лаура-Купчино 
Автоцентр; 
ул. Софийская,  2;
тел.  +7 (812) 333 33 36; 
www.laura.ru 

Галерея бутиков
Grand Palace
Невский пр., 44; Итальянская ул.,15;
тел.: +7 (812) 449 93 44, 710 55 04;
www.grand-palace.ru

Лаура-Озерки
Автоцентр; 
Выборгское шоссе, 27;
тел. +7 (812) 333 33 36; 
www.hd-spb.ru 

Салон Bentley 
St. Petersburg
ул. Гельсингфорская,  4/1;
тел. +7 (812) 363 30 30;
www.mercuryauto.ru

ТРК Atlantic Сity
ул. Савушкина, 126; 
тел.  +7 (812) 777 11 01;
www.atlantic-city.ru

Порше 
Центр Приморский 
Автоцентр;
ул.Школьная, д.71, корп.1;
тел. +7 (812) 449 99 11;
www.porsche-primorsky.ru

Олимп
Автоцентр; 
Исполкомская ул., 15а; 
тел. +7 (812) 321 21 21;
www.olimpauto.ru

Балтийская Звезда
Отель; 
Стрельна, Березовая аллея, 3;
тел.: +7 (812) 438 53 41, 438 57 02;
www.konstantinpalace.ru

Харлей-Девидсон - СПб
Автоцентр;
Выборгская наб., 61;
тел. +7 (812) 333 33 36; 
www.hd-spb.ru 

Олимпавто
Автосалон;
пр. Маршала Блюхера, 52А;
тел. +7 (812) 313 00 07;
www.porsche-pulkovo.ru

Дворец Красоты 
«Мадам Гранд»
Невский пр., 170, 
тел. +7 (812) 336 92 29;
www. madamgrand.com

Все мечты
имеют цену

Успешного человека окружает не только 
домашний интерьер, но и интерьеры тех
мест, где можно ощутить весь спектр вкуса 
к… путешествиям, спорту, автомобилям, 
изысканной кухне… Здесь вы можете 
получить наш журнал в подарок.Марк Леви
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Каждому объекту       
            нужен сюжет

Патриция Уркиола

Бутик Bogner
Галерея бутиков «Гранд Палас» 
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15 
тел.: +7 (812)  449 9416, 449 95 50
П.С., Большой пр., 48
тел.: +7 (812)  449 84 42, 449 84 43
www.bogner.com

Fitness Family
Фитнес-клуб;
Кондратьевский пр., 15
тел. +7 (812) 313 11 55
www.fi tness-family.ru

Любимое место 22.13
Ресторан;
Конюшенная площадь, 2
тел. +7 (812) 647 80 50;
www.22-13.com

Институт красоты
и здоровья «Намастэ»
Крестовский остров, ул. Рюхина, 12;
тел.: +7 (812) 347 67 67, 974 88 88;
www.namaste-salon.ru

ФизКульт 
Сеть фитнес-клубов:
пр. Стачек, 99;
ул. Кораблестроителей, 14
тел.: +7 (812) 448 04 48, 333 25 55;
www.fi zkult.ru

Chin Chin Café
Ресторан;
Мытнинская наб., 3
тел. +7 (812) 232 10 42  
www.chin-chin-cafe.ru

Отдел по развитию торгового 
обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии 
при Генеральном Консульстве 
Италии  в Санкт-Петербурге
Театральная пл. 10; 
тел.: +7 (812)  312 32 16, 312 33 56; 
www.italtrade.com/rossija

World Class
Сеть фитнес-клубов;
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; 
Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, литер. А;
тел. +7 (812) 313 00 00;
www.worldclass.ru

Центр искусств 
Невский 8
Невский пр., 8;
тел. +7 (812) 314 80 81 
www.nevsky8.com

Евродомус 
Интерьерный салон;
Невский пр., 113/4 литера А; 
тел.  +7 (812) 717 77 71;
www.eurodomus.sp.ru

Parker
Бутик;
Пулковское шоссе, 25, 
корпус 1, Литера А, ТРЦ «ЛЕТО»
www.parker.ru

ПАЛКИНЪ
Ресторан;
Невский пр., 47;
тел.  +7 (812) 703 53 71
www.palkin.ru
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Italia, amore mio!

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
№ 09 (91) 2012
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 В октябрьском номере мы хотели бы признаться в любви. В любви к стране, которая 
не перестает нас удивлять и восхищать. За чашечкой эспрессо мы перелистаем лучшие интерьерные 
страницы Италии и обсудим особенности итальянского характера. 

 СТИЛЬ ГОНКОНГА
Эта четырехуровневая квартира 
в Гонконге принадлежит SEO-специалисту. 
Ему хотелось, чтобы здесь комфортно 
чувствовали себя его родные, а также 
многочисленные друзья.

 ЭСТЕТИКА МОКРЫХ СТЕН
Продолжаем рассказывать о керамической плитке. 
В следующем номере — коллекции для оформления 
ванной комнаты.  БЛАГОРОДНАЯ ПОРОДА

На протяжении многих веков дубовый 
паркет остается самым популярным 
видом напольного покрытия из натураль-
ного дерева.
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