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  Сеть Салонов «ИМПеРИЯ Света»

Скидки от 3% до 10% при покупке  
на определенную сумму.

предъявителю журнала — 15%;
люстры фирмы «KOLARZ» — 10%. 

а дРеС:

коломяжский пр., 20
(812) 304-21-93 

ленинский пр., 147
(812) 370-43-89

3-15%

  коМПанИЯ «МдС»

Строительство турецких бань, 
плитка, мозаика.

паровые кабины — 5–10%. 

а дРеС:

пр. обуховской обороны, 271, оф.735, 
бЦ «обухов»

(812) 663-31-70 
(812) 940-55-71
info@mds-sw.ru
www.mds-sw.ru 5-10%
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recommend@finestreet.ru                          www.spbds.ru

УважаеМые чИтателИ!
С этого номера вы можете найти полезную информа-
цию о компаниях интерьерно-ремонтного рынка на-
шего города в новом разделе ЖС «картотека» —  
постоянно пополняющейся информационной базе,  
состоящей из профильных рубрик и дисконтных предло-
жений ведущих компаний петербурга. ЖС бережет ваше  
время и рекомендует только проверенные услуги и товары!

Храните вещи
 красиво!
Специальная акция проходит 

во всех магазинах ООО «Элфатрейд»

90-700-90 
телефон горячей линии

Шведские гардеробные

•

•

•

•

•

•

•

*Дополнительная информация на сайте   www.elfatrade.ru
реклама           товар  сертифицирован

мЦ аквилон
2-й этаж, корпус д, секция 214
тел./факс 493-38-06
3-й этаж, корпус б, секция 40а
тел./факс 493-41-33

мЦ мебель вуд
2-й этаж, секция 219
тел./факс 449-32-04

мЦ интерио
1-й этаж, секция 148
тел./факс 331-16-97

мЦ мебельный континент
1-й этаж, секция II-148
тел./факс 337-25-71
2-й этаж, секция III-208
тел./факс 493-45-99

мЦ мебель Холл
1-й этаж, секция 114а
тел./факс 600-15-21

Центральный офис
Цветочная, 25 лит. е
тел./факс 644-41-04
e-mail:elfatrade@mail.ru
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ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ FIDEXPO 2005
И ЗНАкА «ЗОЛОТОй фОНД ПРЕССы РОССИИ 2006» 

новая тенденция 
дизайнеры керамической плитки расценивают цвет как неиссякаемый природный ис-

точник жизненных сил. богатство цветовой палитры — вот новая тенденция в керамике, 
в рамках которой испанская компания Inalco выпустила серию керамогранита Oppalo. Со-
зданная специально для активных и целеустремленных людей, серия дает необъятный 
простор для воображения. Oppalo — это настоящий взрыв цвета, способный вызывать толь-
ко положительные эмоции. Стоит отметить, что, помимо внешней привлекательности, се-
рии присущи все лучшие технические характеристики керамогранита: высокая прочность, 
низкий уровень влагопоглощения, морозостойкость и т.  д. новинка представлена в девяти 
цветовых вариантах (белый, оранжевый, темно-оранжевый, зеленый, темно-зеленый, ма-
линовый, темно-малиновый, голубой, синий) и в форматах 32×59 см, 15,7×59 см для настен-
ных покрытий и 32×32 см — для напольных.

И цвЕТ, И СвЕТ

Цена: от 1600 руб./м2 

производитель: компания Inalco, 
испания.

мост-радуГа 
Самый длинный в мире мост-фонтан 

появился в столице Южной кореи — его 
протяженность — 1140 м! после рекон-
струкции мост Banpo или, как его еще на-
зывают, фонтан-радуга стал уникальным 
украшением Сеула и даже символом горо-
да. и это неудивительно, ведь мост пред-
ставляет собой фантастическое зрелище. 
из 380 сопел, расположенных по обе сторо-
ны моста, выплескивается до 190 тонн воды 
в минуту. длина струй, направленных гори-
зонтально, достигает длины 20 м. в ночное 
время включается оригинальная динами-
ческая подсветка разных цветов, сопрово-
ждаемая музыкой. горожане наблюдают на-
стоящее театральное представление: струи 

воды исполняют своеобразный танец в такт 
музыки. Управление водными потоками 
осуществляется системой от OASE, а посто-
янную работу фонтана обеспечивают 38 на-
сосов марки Grundfos. за постоянный напор 
и сниженный расход потребления энергии 
отвечают встроенные частотные преобра-
зователи. официальное открытие сооруже-
ния состоялось в мае 2009 года.



рекорд пока наш 
норвежцы собираются построить самое высокое дере-

вянное здание в мире. новая башня вознесется в г. кир-
кенес на высоту 16–17 этажей и будет выполнять функции 
культурно-офисного центра.

однако рекорд в деревянном зодчестве пока принадле-
жит архангельску. в начале 90-х прошлого века бизнесмен 
николай Сутягин, чтобы видеть из своих окон море, постро-
ил без единого гвоздя деревянный небоскреб в 13 этажей. 
по разным данным высота здания от 38 до 44 м. даже буду-
чи недостроенной в ввиду нехватки денег, эта башня стала 
сенсацией. автор успел зафиксировать свой рекорд в кни-
ге рекордов гиннеса. однако в конце 2008 г. суд постановил 
разобрать чудо-постройку, которая возведена в нарушение 
существующих норм градостроения.

Фото деревянная башня, подписи к фото:
Самое высокое деревянное здание, г. архангельск 
проект высотного деревянного здания, г. киркенес 
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секрет в шкафу 
новый инновационный продукт на рынке 

осветительных приборов представляет компа-
ния philips Lighting — держатель для одежды 
dresschanger LEd. идея проста, как все гени-
альное: чтобы разглядеть одежду на вешалке 
или в шкафу, нужен мягкий ровный свет. при 
этом источник света не должен нагреваться 
и излучать ультрафиолет. Современные све-
тодиодные технологии сделали такой продукт 
возможным, а присоединение к philips веду-
щей европейской дизайнерской компании Ilti 
Luce — реальным. корпус dresschanger LEd 
выполнен из прочного алюминия и имеет глад-
кую блестящую поверхность. четыре варианта 
длины держателя — 60, 120, 180, 240 см — по-
зволяют размещать его практически в любых 
пространствах. интегрированные в корпус 
светодиоды обеспечивают качественный свет, 
создающий ровное арктическое сияние. и ни-
каких больше секретов в шкафу.

разделяй и соГревай 
Ширма-радиатор из новой коллекции Axor Urquiola одновременно обогревает комнату 

и визуально разделяет спальню и ванную, при этом сохраняя общность пространства. автор 
коллекции — креативный дизайнер патрисия Уркиола — разработала модульную систему 
с индивидуальными элементами, которые могут существовать в виде отдельно стоящей 
версии. длину ширмы можно варьировать благодаря использованию нескольких скреплен-
ных между собой модулей. каждый модуль может быть выполнен в белом цвете или покрыт 
зеркалом в полную длину. в коллекции есть и специальные обогреватели для размещения 
на стене. Ширма-радиатор была отмечена престижной наградой design plus 2009.

Цена одной секции ширмы-
радиатора: Є1400 
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СТР. 76

приукрашенная недвижимость 
«Жилая среда» напоминает, что 

с 9 по 11 октября в петербургском Скк со-
стоится XIX международная Ярмарка недви-
жимости — единственный в россии ком-
плексный выставочный проект, который 
объединяет три специализированных вы-
ставки: городской, загородной и зарубеж-
ной недвижимости. посетители смогут 
ознакомиться с актуальными предложени-
ями застройщиков и риэлтеров, сравнить 
цены, бесплатно получить консультации 
специалистов и в итоге  выбрать надежно-
го делового партнера в решении своего жи-
лищного вопроса.

в рамках выставки в этом году старто-
вал необычный конкурс фасадов, балконов 
и двориков петербурга. Соревнование «бал-
коноводов» и цветоводов-любителей прой-
дет под девизом «мой дом. наш город». «мы 
хотим напомнить, что творить красоту свои-
ми руками — это приятно, — говорит ольга 
Шульдинер, директор Ярмарки недвижимо-
сти, выступившей организатором конкур-
са. — и что украшая свой балкон или свой 
двор, мы добавляем яркий штрих к портрету 
нашего прекрасного города».

лучшие фотографии цветников и балко-
нов, присланные на конкурс, будут проде-

монстрированы на Ярмарке недвижимости. 
в последний день выставки победителям 
конкурса вручат ценные призы от Ярмар-
ки недвижимости и партнеров мероприятия.

конкурс проходит при поддержке Жи-
лищного комитета, комитета по благо-
устройству и дорожному хозяйству прави-
тельства города.

Сроки проведения: 
21 июля 2009 года — 11 октября 2009 года.
Регистрация участников: 
21.07.2009 года — 21.09.2009 года 
дополнительная информация: 
050, (812) 495-46-70 

29 августа на парковке дизайн-центра 
«аУра» царило автомобильное оживление. 
27 иномарок готовились к челенджу — улич-
ной гонке в общем транспортном трафике, ор-
ганизованной идеологом всех акций на тер-
ритории «аУры» — «айби грУпп». 28-м 
участником стал экипаж журнала «Жилая 
среда» на отечественном джипе «нива». Са-
мый молодой и бесстрашный экипаж не сту-
шевался при виде мерседесов, фордов, 
альфа-ромео и прочих образцов современно-
го автомобилестроения.

каждый экипаж получил свой номер, 
и по порядку, с разницей в одну минуту, стар-

товал по указанному маршруту в сторону 
рощино. Соревнования проходили среди 
четырех категорий участников: «бизнес», 
«дизайн», «Сми» и «Free».

когда последний экипаж финишировал, 
организаторы подсчитали баллы, зарабо-
танные в пути, и начали церемонию награж-
дения. победителями в номинации «бизнес» 
стали: «Стройпроектгрупп», ленСпецСмУ 
и «номос банк». в номинации «Сми» по-
диум поделили журналы Business partner, 
«капитель» и газета «мой район». в номи-
нации «дизайн»: «теСли», «б2» и «32 де-
кабря». и в номинации «Free» два экипажа: 
«кельник-студиос» и «кофе Сэт».

победителям были вручены дипломы, 
кубки и, как полагается в гонках, шампан-
ское. 

от «ауры» 
до рощино 

Дмитрий Заренков (холдинг 
«Эталон-ЛенСпецСМУ»), один 
из победителей Челенджа 
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Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 39 
тел. 943-13-47, т./ф. +7 (812) 320-57-75 
e-mail: ar.stroy@mail.ru 
www. archistroi.ru 

Архитектурно-строительная компания «АрхиСтрой — Дизайн» 
занимается комплексным ремонтом квартир, салонов красоты, 
государственных учреждений, офисов, магазинов и банков 
в Санкт — Петербурге и Ленинградской области уже семь лет. 
И накопив большой опыт работы, зарекомендовала себя только 
с лучшей стороны.
Компания «АрхиСтрой — Дизайн» предлагает как отдельные, 
так и все виды услуг, например: дизайн-проект, архитектурные 
проекты, согласование, строительство и ремонт «под ключ». 
Перед началом строительства опытные инженеры, сметчики 
и снабженцы оценят ваш ремонт, а в процессе ремонта работу 
проверит сотрудник РосТехнадзора. 
Наша компания осуществляет переустройство 
и перепланировку квартир и помещений любой сложности.
Во время перепланировки мы проводим сопутствующие 
согласования всех изменений в соответствующих инстанциях. 
Так же мы готовы помочь вам в разработке дизайн — проекта 
квартиры, в выборе материалов и при необходимости 
полностью взять на себя их покупку и доставку, создавая вам 
полный уют и комфорт.
Особое внимание компания уделяет подбору 
и профессиональной подготовке строительного 
и дизайнерского инженерного состава.

Наша цель — перевернуть ваше представление о ремонте 
и доказать, что понятие «профессиональный ремонт» 
действительно существует.



невеРоЯтное СтановИтСЯ очевИдныМ.
С 21 по 24 сентября в москве (мвЦ «крокус Экспо») 

в 11-й раз пройдет выставка Heimtextil Russia. девиз 

презентации интерьерных трендов сезона 2009/2010: 

«очевидное невероятное».

Современные тенденции в дизайне интерьеров 

представит Anne Marie Commandeur, дизайн-бюро 

stijlinstituut amsterdam (амстердам). концепция 

тренд-форума основывается на четырех тенденциях: 

«алхимия с элементами темы иллюзионист» (соблаз-

нительное мерцание металла и камня), «путешествие 

во времени» (замысловатый декор, роскошь), «кол-

довство» (природные мотивы, натуральные ткани, 

стиль винтаж, сочетание ручной работы и высоких 

технологий. Фольклорные мотивы). темы раскрыва-

ются на примере трех различно украшенных комнат, 

каждой из которых дизайнеры придали свой соб-

ственный «характер».

деловая программа выставки: 

• Шоу настенных покрытий и обоев.

• круглый стол «компании-лидеры на кризисном рынке 

домашнего текстиля в россии».

• мастер-класс генерального директора компании Arte 

domo Юлии драпезо на тему «высокие интерьерные 

ткани в мире и в россии: рынок, тенденции, мода». 

• проект текстильной росписи союза профессиональ-

ных художников, декораторов, архитекторов arttema: 

тематическая роспись тканей и примеры оформления 

интерьера в реальном времени.

• «Странное видение»: сюжеты посвящены особенным 

узнаваемым элементам — китайские узоры, турецкий 

орнамент, египетский пейзаж и т.  д.

• «неожиданный поворот»: создание декоративных 

инсталляций.

• «Элегантная красота»: оформление пространства 

элементами декора, отвечающими современным тен-

денциям и трендам.

• Mix-style. Сочетание созданных ранее сюжетных ин-

сталляций в рамках одного пространства.

• мастер-класс веры дэллари «профессиональный 

выбор, подбор, расчёт расхода ткани для индивиду-

ального оконного проёма. расчёт ламбрекена по коли-

честву элементов».

• тематические семинары ассоциации Bergs и журнала 

«коттедж», а также консультации дизайнеров и архи-

текторов от изданий «Современный дом», «коттедж».

все это и многое другое на ведущей специализи-

рованной выставке домашнего текстиля Heimtextil 

Russia 2009! 

www.messefrankfurt.ru

анонС

space House — аРхИтектУРа бУдУщего. в черногории на берегу адриатиче-
ского моря начата реализация авторского проекта виллы, выполненного 
петербургским архитектором борисом левинзоном. идет подготовка участ-
ка и расчет сметы на строительство. Сам по себе факт получения россий-
ским архитектором заказа за рубежом — уже не нонсенс. но стоит взглянуть 
на проект, чтобы понять, что речь идет о строительстве здания, уникально-
го по архитектуре и дизайну. Space House — так назвал свое творение автор. 
апологет бионических форм, борис левинзон минимизировал связь дома 
с землей и постарался наиболее полноценно использовать площадь участка.

веРтИкаль. вы можете представить 
шпон, имитирующий пламя? не труди-
тесь, за вас это уже сделала итальянская 
студия Roberto Straccia. ее новинка — 
коллекция VERtICAL содержит модели, 
в которых вертикальное расположение 
шпона, по утверждению авторов, напо-
минает языки огня. Специальные «него-
рючие» вставки на полотне из алюминия, 
либо из дерева, покрытого золотой или 
серебряной краской, завершают идею 
коллекции.

где купить: салон Bellissimo 

СказочнаЯ аУРа. накануне нового 
учебного года на площадке дизайн-
центра «аУра» оживили известных 
финских героев мумми-троллей и ма-
леньких петербуржцев из книги алек-
сея бобринского «Эрмиты. петербург-

ская сказка». так стартовал большой 
детский праздник-конкурс «Соседи: 
мумми-тролли и Эрмиты». объектом 
для творчества и детей, и профессио-
налов стало создание домика для Эр-
митов. Старт конкурсу «новый ска-
зочный дизайн!» дал представитель 
группы компаний «айби грУпп». те-
перь дело за дизайнерами и архитек-
торами, которые, используя детские 
идеи, создадут проекты сказочных 
домиков. по лучшему проекту на пло-
щадке «аУры» построят загородный 
дом для Эрмитов. 26 сентября сказоч-
ные герои ждут всех на праздничное 
новоселье в «аУре»!
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«весь мир с кнауф»,  
или чудеса случаются!

Что нужно сделать, чтобы чу-
десным образом получить 
путевку в Мюнхен на Окто-
берфест, о которой мечтал, 
покорить Мадрид или сесть 
за руль новенькой иномарки, 
а может быть, отправиться 
в парижский Диснейленд или 
Прагу?
Для этого нужно было всего 
лишь принять участие в ак-
ции «весь мир с кНАУф» 
и прийти на финальный розы-
грыш призов к Скк «Петер-
бургский».

СУть акцИИ. акция прово-
дилась в Санкт-петербурге 
с 1 мая по 31 июля включи-
тельно и действовала для 
всех покупателей продук-
ции кнаУФ в торговых точ-
ках официальных дилеров  
ооо «кнаУФ маркетинг 

Санкт-петербУрг». каждый 
покупатель после приобре-
тения продукции кнаУФ мог 
зарегистрироваться на сайте 
www.knauf-promo.ru и вно-
сить все свои покупки, после 
проверки на подлинность они 
активировались и давали 
возможность получить баллы, 
которые на финальном розы-
грыше «конвертировались» 
в купоны. Соответственно, 
чем больше было приобрете-
но продукции, тем больше ку-
понов для финального розы-
грыша супер-призов получал 
участник.
в акции участвовала вся про-
дукция кнаУФ, кроме техни-
ки для механизации: кнаУФ-
листы, кнаУФ-суперлисты, 
кнаУФ-сухие смеси, кнаУФ-
профили, строительная хи-
мия, аквапанелЬ Цемент-
ная плита.
несмотря на техническую но-
визну механики акции, многие 
покупатели с успехом справи-
лись с интернетом и благопо-
лучно зарегистрировали свои 
покупки. Эта система — новая 
для компании кнаУФ, но, как 
показал первый опыт, весьма 
гибкая и эффективная.

ПРИзы акцИИ. всего в акции 
было разыграно 27 супер-
призов — 2 автомобиля Skoda 
Fabia, 4 мотороллера, 21 пу-
тевка на двоих в различные 
страны мира (италия, Фран-
ция, испания, чехия).

фИнальный РозыгРыШ. 8 ав-
густа 2009 года на открытой 
площади перед Скк «пе-
тербургский» состоялся фи-
нальный розыгрыш призов. 
прекрасный летний день со-
брал несколько сотен людей. 
все пришедшие на розыгрыш 
после получения своих ку-
понов собственноручно опу-
скали их в большой лототрон 
(всего было опущено около 
35  000 купонов!). в это время 
на сцене выступали танце-
вальный и вокальный ансамб-
ли, которые своими номерами 
напоминали зрителям о тема-
тике акции: баварский танец 
(путевка в мюнхен), итальян-
ская песня (путевка в ита-
лию) и т.  д.
кроме того, компания кнаУФ 
не забыла и о своем основ-
ном профиле — продвиже-
нии технологий применения 
строительных материалов — 
под чутким руководством 
мастеров кнаУФ каждый 
желающий мог попробовать 
или научиться укладывать 
плитку либо штукатурить  
на специальных демо-сте-
ндах. мастера компании  
ооо «кнаУФ маркетинг 
Санкт-петербУрг» консуль-
тировали всех желающих 
по любым вопросам примене-
ния материалов и технологий 
кнаУФ. наконец, наступил 
решающий час розыгрыша. 
на сцене были установлены 
2 лототрона — один с купо-
нами участников, другой — 
с купонами, где были указаны 
наименования призов.
ведущий пригласил случай-
ного человека из публики, 
который огласил имя первого 
участника. ведущий парал-
лельно вытащил купон из ло-

текст: екатерина егудина,
руководитель отдела рекламы

ооо «кнауФ маРкетинг 
Санкт-петеРБуРг»

тотрона с призами. публика 
ахнула — первый же приз ока-
зался автомобилем. Счаст-
ливый призер хладнокровно 
поднялся на сцену, поблаго-
дарил всех и вытянул из лото-
трона купон следующего побе-
дителя. так и были разыграны 
все 27 призов. надо отметить, 
что напряжение держалось 
до последнего момента, т.  к. 
купон со вторым автомобилем 
выпал почти в конце.
как ни странно, но и органи-
заторам, и зрителям особенно 
запомнился момент выигрыша 
не будущих автовладельцев, 
а совсем другая история, кото-
рая похожа на настоящее чудо.
один из участников в самом 
начале розыгрыша громко 
объявил, что ему не нужна 
машина, о которой мечтали 
большинство участников ро-
зыгрыша, ему очень хочется 
выиграть совершенно опре-
деленную путевку — в мюн-
хен на октоберфест.
на розыгрыше 13 приза из ло-
тотрона был вытащен купон 
с фамилией новиков, оказа-
лось, что это именно тот, кто 
мечтал о поездке в мюнхен. 
в напряженной тишине ве-
дущий прокрутил лототрон 
с призами, выбрал купон, мед-
ленно развернул его… «пУ-
тевка в мЮнХен!». радость 
призера превзошла все про-
чие эмоциональные проявле-
ния участников.
так что чудеса случаются 
с кнаУФ, не пропускайте 
наши акции!

Счастливые обладатели 2 главных суперпризов

Будущий обладатель путевки 
на Октоберфест опускает купоны

 в лототрон

С замиранием сердца ведущий открывает очередной купон
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текст: адриана морар 
фото: георгий Шабловский 

респектабельные 
люди неслучайно 
предпочитают жить 
в классических 
интерьерах. Элементы 
этого стиля демонстрируют 
здоровый консерватизм 
и высокий статус, 
уважение к традициям 
и хороший вкус. создавая 
образ умеренной роскоши 
в новой петербургской 
квартире, дизайнер 
наталья овсянникова 
использовала 
приемы английской 
классики, согласуя их 
с представлениями 
хозяина о современном 
комфорте.

статус independent 
Хозяин этой квартиры нашел дизайне-
ра по рекомендации и, ознакомившись 
с творческим почерком натальи, доверил 
ей работу над проектом. он хотел отраз-
ить в интерьере свой статус, независи-
мость и успешность посредством англий-
ской классики. Жесткие границы бюджета 
оговорены не были, однако речь шла о ра-
зумном компромиссе, который позволяет 
сохранить статусность интерьера без из-
лишнего расточительства.

«С хозяином квартиры было очень лег-
ко взаимодействовать, — вспоминает на-
талья, — потому что не было разночтений 
в понимании как общей концепции инте-
рьера, так и отдельных вопросов. выяснив, 
что именно заказчик называет «английским 
стилем», я не стала ратовать за стилиза-
цию, а предпочла ограничиться формаль-
ными признаками и созданием атмосфе-
ры гармонии, продуманности и комфорта. 
одним из основных атрибутов английских 
интерьеров, безусловно, является камин — 
у нас он хоть и электрический, но с порта-
лом из натурального мрамора. кстати, ка-
мин помог скрыть стояк и вентиляционный 
канал, которые шли по этой стене из ниж-
них квартир. прежде чем зашить трубы, мы 
организовали звукоизоляцию, чтобы шум 
стекающей воды не мешал хозяевам. 

Гостиная.  

Шкафы выпол-

нены мастерской 

алексея метелки-

на по эскизам  

автора проек-

та. итальянский 

аналог под заказ 

по заданным  

размерам стоил бы 

намного дороже. 

коллекция умень-

Шенных копий  

рыцарских Шле-

мов как нельзя 

лучШе соответ-

ствует идее дома  

с традициями.

Электрический камин 

с мраморным порталом.
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Кухня.  

несмотря на при-

сутствие в мебели 

и отделке темного 

дерева, кухня  

выглядит свет-

лым помещением. 

классические 

фасады мебели 

и Шахматный  

рисунок кафель-

ного пола, а также 

уютное кружево 

скатерти создают 

по-настоящему 

домаШнюю  

атмосферу. 

Ванная Комната.

столеШни-

ца выполнена 

из кориана по 

эскизу натальи 

овсянниковой. 

чтобы поддержать 

классическую 

стилистику, нож-

ки сделаны в виде 

балясин  

с каннелюрами.

задняя стенка 

дуШевой кабины 

оформлена панно 

из кафеля Шоко-

ладного цвета  

и мозаики. таким 

же образом деко-

рирована стена 

над ванной.
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аналогичную проблему пришлось решать 
и на противоположной стене — там тоже про-
ходят стояк и вентиляционный канал, скры-
тые за книжным шкафом».

концепция проекта требовала натураль-
ных отделочных материалов и вниматель-
ного отношения к деталям и элементам. для 
пола в жилых помещениях выбрали орехо-
вый паркет, в остальных использовали плит-
ку. Стены гостиной, кухни и прихожей ошту-
катурены, а в спальне и кабинете «одеты» 
в текстильные обои. корпусная мебель и две-
ри изготовлены из темного дерева. по же-
ланию хозяина кухонная мебель встроена 
в ниши, а рабочую зону от проходной отде-
ляет барная стойка, выполненная на высо-
те столешницы. в уютную нишу установле-
на и ванна в основном санузле. небольшим 
замкнутым пространством выстроена душе-
вая кабина.

конкретная задача стояла при оформле-
нии лоджии — она должна была напоминать 
английский паб, поскольку хозяин замыслил 
это пространство как территорию мужского 
досуга. дерево, кирпичная кладка, льняные 
шторы, кожа помогли создать необходимую 
атмосферу.

Кухня.  

мебель встроена 

в ниШи, организо-

ванные по обе сто-

роны от вентиля-

ционного канала. 

мозаикой деко-

рирован не только 

кухонный фартук, 

но и угловой 

простенок, что 

очень практично. 

барная стойка, 

появивШаяся 

по желанию хозя-

ина, — это допол-

нительные места 

для хранения. 

Компания «Кредит Керамика», более 13 лет успешно 
работающая на рынке Санкт-Петербурга, приглашает 
посетить свой новый мультибрендовый салон 
интерьера. Вся продукция — от керамической плитки 
до мебели — представлена ведущими итальянскими 
производителями.
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А как мы знаем, «made in Italy» — индикатор каче-
ства,  оригинального  дизайна  и  индивидуальности. 
Соответственно,  изделия  итальянского  производ-
ства считаются символами престижа, успеха их об-
ладателей.

Салон интерьера компании предлагает своим поку-
пателям  персональную  вселенную  комфорта  и  ро-
скоши! На двух этажах салона Вы сможете найти все, 
что  необходимо  для  дома  Вашей  мечты:  ультрасо-
временные коллекции плитки и сантехники, межком-
натные двери и перегородки, дизайнерские светиль-
ники,  паркет,  мебель,  сопутствующие  аксессуары. 
Комплексный подход позволит придать Вашему ин-
терьеру  неповторимый  облик.  Кроме  оформления 
классических жилых пространств — кухонь и ванных 
комнат, загородных домов, здесь есть все и для тор-
говых помещений и офисов.

Многообразие  брендов  удовлетворит  самый  взы-
скательный  вкус.  В  салоне  интерьера  представ-
лены  различные  стили  и  направления:  простота 
и  элегантность,  легкость  и  строгость,  городской 
и деревенский антураж, классика и high-tech. Вы-

ставочные  образцы  в  салоне  интерьера  «Кредит 
Керамика» помогут ознакомиться с эксклюзивными 
интерьерными решениями.

Одного взгляда на кухни Maistri  будет достаточно, 
чтобы понять, что время, проведенное там, станет 
настоящим удовольствием. Заслуживают внимания 
шкафы и гардеробные MAP, удобные и эргономич-
ные.  Интересна  линия  элегантных  и  комфортных 
диванов Аltrenotti  и Valdichienti,  с  обивкой из кожи 
высшего  качества.  Среди  выставочных  образцов 
Вы  найдете  гостиные  и  спальни  Besana,  разра-
ботанные  в  соответствии  с  предписаниями  стиля 
и элегантности с использованием передовых техно-
логий и благородных материалов. Композиционную 
законченность любому интерьеру придадут дизай-
нерские столы и стулья Porada, Fasem, Ciacci, в ко-
торых  эффектно  сочетаются  классические  мате-
риалы: металл, кожа, стекло.

В  салоне  интерьера  «Кредит  Керамика»  Вы  также 
найдете модели для ванной комнаты из коллекций 
Milldue и Antonio Luppi. Самых искушенных порадуют 
светильники уникального дизайна от Brand&Edmond, 

Sigma Elle Due, Banci, Italamp. Зеркала, консоли, бан-
кетки и другие удивительные предметы и аксессуа-
ры из коллекций Spini, Le Fablier создадут уют и ком-
форт и станут отражением Вашей индивидуальности.

Оптимальное решение для интерьера Вам помогут 
найти  профессиональные  консультанты  и  дизай-
неры, которые всегда ориентируются на пожелания 
клиентов.

Цены на предлагаемые товары держатся на весьма 
приемлемом уровне благодаря давним партнерским 
отношениям  компании  «Кредит  Керамика»  с  круп-
нейшими итальянскими производителями.

Салон интерьера «Кредит Керамика» приглаша-
ет всех, кто хочет, чтобы его интерьер был ком-
фортным и уютным, особенным и запоминаю-
щимся!

Лиговский пр.,150, 
Тел.: (812) 331-29-22, 327-27-12 

Факс: (812) 331-59-04 
www.ceramica.ru 
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БалКон. 

как задумано,  

так и сделано.  

это место в квар-

тире — гордость 

и дизайнера,  

и хозяина,  

потому как  

реальная картин-

ка тождественна 

компьютерному 

проекту. 
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наталья овсянникова, декоратор:
— Создавая интерьеры с использованием историче-

ских стилей, подходите к ним с легкой иронией, ведь, 
как сказал гениальный ллойд райт, «слава богу, время 
великих стилей прошло». не бойтесь смешивать совре-
менность с элементами историзма.

— Учитывайте естественную освещенность интерье-
ра и климатические условия места, где он находится. 
так, для Санкт-петербурга, где девять месяцев в году — 
межсезонье, на мой взгляд, хороши жизнеутверждаю-
щие теплые пастельные тона.

— Создав концепцию интерьера, следуйте ей во всем, 
даже в насыщении интерьера аксессуарами и элемента-
ми декора.

cоветы ПРофеССИонала

БалКон.

чтобы соединить 

бетонный козы-

рек с уровнем 

ограждения 

балкона, были 

использованы 

наклонные сте-

клопакеты.

Декоративная карта 

мира выполнена из 

натуральной кожи.



реклама

овсянникова наталья
декоратор

7 921 740 69 43
natalia_ov@mail.ru

автоР ПРоекта ПланИРовочное РеШенИе

фИРМы-УчаСтнИкИ, элеМенты ИнтеРьеРа

двери входные ��

и межкомнатные: Bellissimo
Раздвижная перегородка: ��

«капитоль»
обои: �� «аквариус»
декоративная штукатурка: ��

«лэгэ-артис»
керамическая плитка, ��

мозаика: «Сквирел»
витражи:��  елена панкратова
лепной декор:  ��

тд «ампир»
паркет: �� «VIp-паркет»

шкафы:��  мастерская алексея 
метелкина
диваны, кровати: �� фабрика 
Marks Furniture, «аквариус»
Столы, стулья, кресла: ��

Artematika
кухня, бытовая техника: ��

кухонная студия del tongo
карнизы: �� «катрис»
Сантехника: �� LV studio
освещение: �� «аквариус»
Электроустановочная ��

фурнитура: Gira

до ПеРеПланИРовкИ

экСПлИкацИЯ

1. прихожая, холл — 19, 7 м2

2. кухня-столовая — 16,8 м2

3. Спальня — 25,6 м2

4. гардеробная — 9,2 м2

5. гостиная — 35 м2

6. ванная комната — 10,9 м2

7. кабинет — 11,7 м2

8. гостевой санузел — 1,1 м2

9. балкон — 25 м2

общая площадь — 155 м2

ПоСле ПеРеПланИРовкИ

«родилась в творческой 
семье и унаследовала лю-
бовь к искусству. закон-
чила экономический фа-
культет ленинградского 
государственного уни-
верситета, но нашла себя 
в профессии декоратора. 
Сказалась наследствен-
ная тяга к творчеству. 
за 10 лет работы созда-
ла более 25 интерьерных 
объектов. больше всего 
нравится реализовывать 
проекты для загородных 
домов. Считаю, что для 
хорошей работы важны 
эстетическая совмести-
мость с заказчиком и его 
доверие».

наталья овсянникова, 
декоратор

СМета РаСходов*

виды работ, материалы Стоимость, руб.

черновые материалы 775 тыс.

отделочные материалы 275 тыс.

Строительство 1550 тыс.

комплектация мебелью, техникой 3185 тыс.

прочие расходы, включая оплату работы дизайнера 433 тыс.

итого 6218 тыс.

*Смета подготовлена независимым консультантом на основе среднерыноч-
ных цен в Санкт-петербурге

«реализация этого проекта проходила на редкость размерен-
но и спокойно. все шло по плану. любые спорные моменты легко 
разрешались. и поскольку после завершения работы заказчик 
рекомендует меня своим знакомым, я заключаю, что он остался 
доволен нашим сотрудничеством», — подытоживает наталья.
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Приглашаем в салоны респектабельной мебели





У заказчицы были свои представления о том, 
какой должна быть ее квартира: комфорт-
ной, модной и респектабельной. в этих сте-
нах должно быть не только удобно и приятно 
жить, но и принимать гостей, а также устра-
ивать вечеринки. отсюда и выбор стиля 
фьюжн, который позволил сочетать элемен-
ты классики с салонной вычурностью и урба-
низмом, присущим клубному интерьеру.

редкая в новых квартирах высота поме-
щений в 3,2 м позволила архитектору ольге 
кулекиной использовать оригинальный при-
ем «летящего потолка», когда общий уро-
вень занижается, а по периметру оставляет-
ся зазор для закарнизного света. авторская 
трактовка этого приема в коридоре визуаль-
но сделала высоту помещения безгранич-
ной, усилив урбанистическую составляющую 
оформления входной зоны. для стен этой ча-
сти квартиры дизайнер выбрала крупнофор-
матную плитку, имитирующую натуральный 
камень оникс. при этом пол выложен плит-
кой с фактурой кожи, что в контрастном со-
четании с камнем смотрится неожиданно, 
и очень стильно. изящным приемом пере-
хода напольной плитки на часть стены архи-
тектор оформила пространство ниши, в кото-
рой скоро займут свое место классический 
консольный столик и гламурный светильник. 

чтобы зрительно увеличить входную зону, 
фасады вместительного шкафа-купе для 
верхней одежды сделаны зеркальными.

Сочетание черного с цикламеновым от-
тенком красного пришло в интерьер студии 
из решения ванной комнаты. о такой ван-
ной хозяйка мечтала, и несколько вариантов 
иных оформительских решений, предложен-
ных архитектором, только упрочили желание 
заказчицы следовать первоначальной идее.

в студии, правда, к этому контрастному 
цветовому решению автор проекта добави-
ла золотистый, что придало комнате блеска. 
а в спальне в качестве основного выбран 
терракотовый цвет — благородный, теплый 
и спокойный, который объединяет цикламе-
новый с золотом.

не сразу удалось определиться с цветом 
паркета: заказчица выбирала между венге 
и беленым дубом. архитектор помогла сде-
лать выбор в пользу модного и нарядного ду-
бового покрытия. «кроме того, что беленый 
дуб по сравнению с венге — достаточно све-
жее решение, — говорит ольга кулекина, — 
именно светлый пол был необходим в дан-
ном проекте, чтобы сохранить воздушность 
пространства, эффектно оттенить темную 
мебель и объединить все жилое простран-
ство квартиры».

красное и черное 
текст: адриана морар 
фото: иван Сорокин 

обустройство маленькой 
квартиры требует немалых 
творческих усилий. 
и большая удача для 
дизайнера, когда заказчик 
готов к смелым решениям, 
позволяющим превратить 
однокомнатную квартиру 
в гламурный ларец — 
уютный и одновременно 
стильный.

Гостиная. 

зона столовой 

разместилась 

в полуэркере.  

поскольку квар-

тира видовая 

и расположена 

выШе уровня крыШ 

соседних домов, 

окна декориро-

ваны легкими 

полупрозрачными 

гардинами,  

которые пропуска-

ют солнечный свет 

и сохраняют  

эффект присут-

ствия городского  

пейзажа.
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спальня. 

зеркальный  

фасад гардероб-

ной зритель-

но увеличивает 

объем спальной 

комнаты. для 

психологического 

комфорта  

полотна тониро-

ваны и «разбиты» 

горизонтальными 

линиями.

— Фьюжн можно создать, смешивая эле-
менты двух, в редких случаях трех стилей, 
один из которых становится основным. что 
касается цвета и фактур, рекомендации 
те же, что и для любого интерьера: не бо-
лее трех основных цветов и трех фактур.

— рождение интерьера в стиле фьюжн — 
это нелёгкая, но очень интересная задача, 
которая требует тонкого вкуса и профес-
сионализма исполнителя. для цельности 
интерьера важно продумать каждую де-
таль и ее сочетание с другими. 

— в малогабаритной квартире грамот-
ная планировка становится приорите-
том, потому как каждый квадратный метр 
на счету. архитектор справится с такой 
задачей наилучшим образом. важно так-
же использовать отделочные материалы 
и комплектующие, которые будут зритель-
но увеличивать помещения — здесь нео-
ценима помощь декоратора.

Ванная Комната. 

чтобы стилисти-

чески объединить 

это сугубо функ-

циональное по-

мещение с жилой 

частью квартиры, 

автор проекта по-

местила в ванной 

светильник из 

той же коллекции, 

что и люстра в го-

стиной

Советы ольгИ кУлекИной:
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Кухня-Гостиная. 

насыщенное цве-

товое сочетание 

красного и черно-

го в кухне пере-

ходит в теплую 

уютную желто-

золотую гамму 

в зоне гостиной. 

легкие полупро-

зрачные драпи-

ровки украШают 

эркер и не меШают 

любоваться видом 

из окна.

Ванная Комната.

архитектор  

увеличила  

пространство 

с помощью зер-

кальных и глянце-

вых поверхностей. 

в ниШе органи-

зовано место для 

стиральной  

маШины и бойлера.

Ванная Комната.

вместо ванны 

с согласия  

хозяйки была 

установлена  

дуШевая кабина, 

тут же — раковина, 

унитаз с инстал-

ляцией и биде. 

идеи и Решения: меняем планы
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 реклама    товар сертифицирован



Самое главное в создании 
интерьера малогабаритной 
квартиры — правильно рас-
порядиться имеющейся пло-
щадью. для одного человека 
46,7 кв. м, может быть, и нема-
ло, однако в исходной плани-
ровке, с которой заказчица 
пришла в студию new Interior, 
сложное по геометрии про-
странство традиционно со-
стояло из одной комнаты, 
кухни и санузла. такой функ-
ционализм ну никак не отве-
чал ритму жизни и потребно-
стям молодой бизнес-леди. 
архитектор ольга кулеки-
на предложила перекроить 
квартиру заново и разрабо-
тала несколько вариантов 
планировочных решений. 
особенно понравился хо-
зяйке план, в котором на ме-
сте бывшей кухни размеще-
на спальня с рабочим местом 
на утепленной лоджии, а тер-
ритория исходной комнаты 

объединена с частью кори-
дора и вмещает зону кухни-
столовой-гостиной. автор 
проекта заложила в него до-
полнительную возможность 
трансформации объема: 
двустворчатые распашные 
двери, установленные меж-
ду помещениями, могут как 
изолировать спальню, так 
и при необходимости аккуму-
лировать ее в состав студий-
ной зоны. нестандартным 
и смелым выглядит решение 
перехода из прихожей в жи-
лую часть квартиры — через 
узкое пространство кори-
дора (за счет которого была 
слегка увеличена ванная), 
с нарочито визуально за-
вышенной линией потолка, 
внезапно открывается хоро-
шо освещенное двумя боль-
шими окнами высокое и при-
ятное глазу пространство. 
при этом из прихожей жилую 
часть практически не видно.

ПланИРовочное РеШенИе

прихожая.  

ниШа декориро-

вана напольной 

плиткой. хозяйка 

еще не подобрала 

консоль нужного 

дизайна, которая 

займет здесь свое 

место.

Кухня.

зона кухни  

занимает неболь-

Шую площадь, что 

продиктовано  

образом жизни  

хозяйки. беленый 

дуб удачно  

оттеняет предме-

ты насыщенного 

цвета. а темные 

фактурные обои 

с классическим 

рисунком гламур-

ной трактовки 

не только укра-

сили помещение, 

но и стали отлич-

ным фоном для 

картин в позоло-

ченных рамах.
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автоР ПРоекта ПланИРовочное РеШенИе

фИРМы-УчаСтнИкИ, элеМенты ИнтеРьеРа
мебель для ванной:��  pustelli 
(Финляндия) 
Сантехника: �� Villeroy & Boch 
плитка кафельная:��  «Bars. 
архитектура и дизайн» 
мебель:��  «архитектура 
мебели» 

Столовая группа:��   
«джаретта» 
обои: �� «ампир декор» 
паркет:��   
«альтернатива» 
шкафы, гардероб:��  «коралл 
плюс» 

до ПеРеПланИРовкИ

экСПлИкацИЯ
1. прихожая — 8,5 м2

2. кухня-гостиная-столовая — 21,8 м2

3. Спальня с гардеробной — 10,3 м2

4. лоджия — 0,8 м2

5. ванная — 5,3 м2

общая площадь — 46,7 м2

«обращаясь за проектом 
в архитектурно-дизайнерский 
коллектив, заказчик получает 
результат работы творческой 
команды — наилучшую идею 
одного, доведенную до совер-
шенства общими усилиями. 
а реализацией проекта управ-
ляет руководитель, что позво-
ляет добиться правильного вы-
полнения строительных работ 
и соответствие их основной 
идее».

ольга кулекина,  
генеральный директор 
«бюро дизайна и архи-
тектуры new Interior» 

СМета РаСходов*

виды работ, материалы Стоимость, руб.

черновые материалы 200 тыс.

отделочные материалы 300 тыс.

оплата работ по строительству 450 тыс.

мебель, техника, предметы 1,45 млн

прочие расходы 200 тыс.

итого 2,6 млн

*Смета подготовлена независимым консультантом на основе среднерыноч-
ных цен в Санкт-петербурге

ПоСле ПеРеПланИРовкИ

4

3

2

5

1

в услови-

ях, когда для 

раздвижных 

перегородок 

недостаточно 

места, рас-

паШные двери 

с расстеклов-

кой вполне 

могут реШить 

проблему 

объединения 

помещений.

ре
кл

ам
а
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ОПРАвА 
ДЛя ИНТЕРЬЕРА
Изменяется все, что подвластно моде. Но здоровье, семья, дом — 
это то, что стоит беречь, что помогает нам справляться с любы-
ми неурядицами. Именно по этой причине даже в сложных ситуа-
циях многие из нас с усердием и заботой продолжают обустраивать 
свои дома и квартиры и без всяких сожалений вкладывают сред-
ства в эту статью расходов.

интерьерные стили и тренды приходят и уходят, а спрос на вещи из на-
туральных, долговечных материалов, выполненных по индивидуаль-
ному проекту, вряд ли когда-нибудь исчезнет. Сегодня такой «живой» 
материал, как дерево, переживает очередной виток популярности 
на интерьерном рынке.
компания «лаганаки» занимается производством изделий из масси-
ва ценных пород древесины. основная часть изделий выполняется 
под заказ: наличие собственного производства под петербургом по-
зволяет предложить не только отдельные изделия, такие как двери 
и лестницы, но и проработанные комплексные решения, где все эле-
менты тщательно подбираются по стилю, тону и текстуре для создания 
по-настоящему цельного интерьерного образа. за время своей рабо-
ты компания завоевала достаточную известность и доверие заказчи-
ков, которые рекомендуют «лаганаки» своим друзьям и партнерам — 
многие из них работают с компанией над оформлением уже не первого 
и не второго интерьера. рекомендации партнеров и участие в тенде-
рах позволяют компании регулярно получать заказы и на обществен-
ные объекты: здания государственного музыкально-драматического 
театра карелии, правительства Санкт-петербурга (Смольный), Фонда 
имущества, Санкт-петербургского государственного электротехниче-
ского университета, военного инженерно-технического университета, 
особняк князя кочубея, санаторий «Царскосельский» — и это далеко 
не полный список.
дуб и массив неизменно ассоциируются с чем-то очень прочным, каче-
ственным, стабильным. поэтому клиенты «лаганаки» в большинстве 
своем предпочитают заказывать изделия именно из этого материала, 
хотя на собственном производстве компании можно изготовить, на-
пример, и фанерованную дверь, и дверь, в которой сочетаются различ-
ные виды шпона или разные породы дерева. но все же, как показывает 
практика, массив — вне конкуренции. двери подобного качества зару-
бежного производства неизбежно обойдутся покупателю на 30–40 % 
дороже. на европейских фабриках любое нестандартное решение оце-
нивается гораздо выше, а сроки изготовления и доставки окажутся бо-
лее длительными. российские производители имеют возможность уже 
более года не повышать цены на свою продукцию, тогда как дилеры ев-
ропейских производителей вынуждены индексировать цены с учетом 
изменения курса валют.
бесспорно, что в отношении дизайна мебели и дверей европейцы про-
должают считаться мировыми лидерами, но в компании «лаганаки» го-
товы разработать изделие по проекту заказчика, так что вы получите 
именно то, что можете представить в своем воображении. ознакомить-
ся с готовыми изделиями можно в специализированном салоне дверей 
на васильевском острове, а также в популярных торговых центрах го-
рода: тЦ «Сампсониевский», тЦ «василеостровский», тЦ «ланской» 
и тЦ «русская деревня».
присутствие дерева способно преобразить любой интерьер. в компании 
«лаганаки» помогут создать дом, куда вы будете возвращаться с удо-
вольствием, именно ваш дом: неповторимый, теплый, по-настоящему 
уютный, одетый в драгоценную оправу из натурального материала.





обаяние ампирноГо ретро

Гостиная.

подлинным 

украШением 

гостиной стал 

старинный буфет 

с необыкновенной 

фактурой дерева.

решающим обстоятельством при выборе 
этой новой квартиры для ее хозяев стал вид, 
открывающийся с 12-го этажа. панорама пе-
тербурга с золотым куполом исаакиевско-
го собора и Финским заливом вдали покори-
ла их безоговорочно. для создания интерьера 
они пригласили дизайнеров тамару Жук и Юрия 
Сенникова. кроме комфорта, функциональ-
ности и наличия открытого гостеприимного 
пространства, заказчики поставили еще одно 
условие. они рассказали, что непременно пе-
ревезут из своего прежнего дома три пред-
мета мебели, которые сопровождают их всю 
совместную жизнь. Старинные буфет, вмести-
тельный платяной шкаф и обеденный стол сра-
зу после войны привезли в петербург из при-
балтики представители старшего поколения 
семьи. Эта мебель стала не только символом 
уюта, но и неотъемлемой частью традицион-
ного домашнего уклада, а после реставрации 
предстала во всей своей красоте. вот ее-то 
и нужно было непременно вписать в интерьер.

Характерные черты такой мебели повторе-
ны в новоделе конца 40-х — начала 50-х годов 
прошлого века, известных как эпоха «сталин-
ского ампира» в архитектуре и декоративно-
прикладном искусстве. Эти ассоциации 
и легли в основу стилистического решения 
нового интерьера. Хотелось воссоздать те са-
мые основательность и добротность, которые 

были характерны для интерьеров середины ХХ 
столетия, но, разумеется, деликатно, тактично 
и на современный лад.

что касается планировочных решений, 
то все они были приняты и согласованы еще 
на последней стадии строительства дома. 
квартира четко разделена на южную общую 
зону, просторную, состоящую из объединен-
ных кухни-столовой и гостиной, и северную 
приватную, где разместились хозяйская ван-
ная, спальня и детская. Эстетической доми-
нантой стали придуманные дизайнерами за-
кругленная стена прихожей и неожиданные 
оригинальные цветовые решения. проход 
из прихожей в небольшой тамбур приватной 
части квартиры декорирован визитной кар-
точкой стиля — условным наличником, повто-
ряющим очертания окон в домах сталинской 
архитектуры. пластичная динамичность про-
странства, заданная округлой линией стены 
прихожей, достигает логической кульминации 
в оливковом с золотом внушительном объеме 
кухни-гостиной, залитой светом. Стильный 
карниз с закарнизным освещением, одинако-
вый для всех помещений, но обыгранный вез-
де по-разному, объединяет квартиру в единое 
целое. игра дневного и искусственного света 
в сочетании с изысканной смелостью цвето-
вых находок сделала этот уютный интерьер со-
вершенно неповторимым.

текст: татьяна андреева
Фото: георгий
Шабловский

Создание индиви-
дуального стиля 
в интерьере — одна 
из первоочередных 
задач каждого ди-
зайнера и пожелание 
почти всех заказчи-
ков. как создается 
тонкая материя непо-
вторимой атмосферы 
дома? Случается, что 
камертоном высту-
пают традиции семьи 
и старинные вещи, 
с которыми и в новой 
квартире хозяева 
не намерены расста-
ваться.

Бра (Испания)
«Дом Лаверна»
Є100

29жилая среда | сентябрь 2009 | #06-07 (60)

 идеи и Решения: частный случай



Кухня.

фартук из мелкой 

темно-зеленой 

стеклянной 

плитки-мозаики 

делает кухню осо-

бенно нарядной. 

светло-желтый 

потолок здесь 

удивительно ор-

ганичен. сейчас 

хозяева вспоми-

нают с улыбкой, 

что поначалу 

встретили в Шты-

ки эту неожидан-

ную дизайнерскую 

идею.

спальня.

в спальне домини-

руют благородные 

серебристые оттенки. 

кровать выполнена 

по авторским эски-

зам. общее впечатле-

ние дополняет тща-

тельно подобранный 

текстильный декор.

Бра (Италия)
цена: Є100

ДетсКая.

В ярКой солнечно-

желтой ДетсКой 

обращает на себя 

Внимание мебель 

ВоКруГ оКна и ба-

тареи, Выполнен-

ная по аВторсКим 

эсКизам.
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Советы ПРофеССИонала

тамара жук, дизайнер:
— обращайтесь за консультацией к специ-

алистам на любой стадии ремонта. выбирая 
квартиру, посоветуйтесь, какую планировку 
предпочесть. если строительство дома не за-
кончено, перепланировку вы сможете офор-
мить в строительной компании. так вы сэ-
кономите средства на согласовании нового 
плана и демонтаже ненужных перегородок.

— перед тем как пригласить дизайнера, 
подготовьтесь: решите для себя, какой объ-
ем работ вас интересует. расскажите о рас-
порядке дня ваших домашних, их привычках, 
которые нужно учесть в расположении поме-
щений, расстановке и подборе мебели, вы-
боре освещения, организации мест хране-
ния. например, много ли у вас книг, сколько 
гостей вы обычно принимаете, какое обору-
дование предполагаете разместить в каж-
дом помещении.

— попробуйте вместе со специалистом 
подобрать непривычные цветовые сочета-
ния для будущего интерьера. обратите вни-
мание на то, какое впечатление произво-
дят на вас те или иные цвета, их сочетания, 
и расскажите об этом дизайнеру. 

ГостеВой санузел.

Доминантой ДеКо-

ра Красно-белоГо 

ГостеВоГо санузла 

стало небольшое 

панно с маКами 

на стене ДушеВой, 

Которое иДеально 

Гармонирует с ни-

шей, Выложенной 

Красной плитКой, 

и рисунКом зана-

ВесКи.
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автоРы ПРоекта

Этот творческий тандем занимается оформлением частных 
и общественных интерьеров уже более 10 лет.
тамара начинала свое профессиональное образование 
в краснодарском художественном училище по специаль-
ности «художник-оформитель», а Юрий учился на отделе-
нии художественного конструирования ивановского ху-
дожественного училища. затем оба окончили СпбгХпа  
им. в.  и. мухиной. Юрий Сенников — член Союза дизай-
неров. его проекты были отмечены медалью вднХ, ди-
пломом международной конференции «дизайн: сканди-
навский и российские пути» и грантом администрации  
Санкт-петербурга.

изначально квартира общей площадью 125 м2 была поде-
лена не самым удачным образом на традиционные пря-
моугольные помещения. особенно смущало то, что одна 
из приватных комнат выходила непосредственно в прихо-
жую, а большая гостиная имела слишком вытянутую форму. 
в результате перепланировки стала четко обособленной 
приватная часть квартиры — хозяйская ванная, спальня 
и детская теперь выходят в камерный тамбур. здесь же на-
шлось место для маленькой подсобки, и, кроме того, отсю-
да можно попасть в большую гардеробную, которая была 
образована за счет части гостиной. объем гостиной опти-
мизировался, и объединение кухни и гостиной получилось 
очень гармоничным, а угловой вход в общую зону продол-
жает линию закругленной стены прихожей.

тамара жук и Юрий Сенников, 
дизайнеры  

ПланИРовочное РеШенИе

фИРМы-УчаСтнИкИ, элеМенты ИнтеРьеРа

двери входные: �� «за семью 
замками», тк «загородный 
дом»
двери межкомнатные: ��

portadeza (испания), тЦ 
«ланской»
потолки натяжные:  ��

ооо «алезан»,  
тЦ «загородный дом»
обои: �� Rush
краски: �� Benjamen (СШа)

керамическая плитка, ��

мозаика, керамогранит: 
«барс»
диваны: �� «мебель-Сити»
кухня: �� «линия интерьера»
Сантехника: �� «чешский двор»
теплые полы: �� «теплолюкс»
освещение: �� «к-раута», «дом-
лаверна»
Бытовая техника: �� Siemens, 
Miele, philips, toshiba, Bosh

ПоСле ПеРеПланИРовкИ

до ПеРеПланИРовкИ

3

8
4

5

1

62

7

экСПлИкацИЯ

1. прихожая, тамбур — 19 м2

2. гардеробная — 6 м2

3. гостевой санузел — 3,5 м2

4. ванная — 7 м2

5. кухня-гостиная — 40,8 м2

6. Спальня — 16 м2

7. детская — 16 м2

8. лоджии  — 3 м2; 5,4  м2

общая площадь — 125 м2

Ванная.

приятный Ди-

зайн сантехниКи 

приДает уютную 

мяГКость про-

странстВу Ванной 

Комнаты.
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то, что нас объединяет!
текст: адриана морар 

создавая жилое пространство для себя, мы рассчитываем на то, что будем в своем доме 
не одиноки, и поэтому, вне зависимости от площади квартиры, находим место для стола, 
за которым станут собираться наши близкие — родственники и друзья. по поводу и без повода. 
итак, выбираем мебель для столовой с дизайнером евгенией метелицыной.

евгения метелицына:
— Столовая группа в современном интерьере редко оказы-

вается изолированной от кухни или гостиной, часто составляя 
с ними единое многофункциональное пространство. Этим обу-
словлены некоторые моменты, которые определяют выбор ме-
бели для данной зоны.

1. дизайн стола и стульев зависит от общей стилистики 
интерьера. их внешний вид будет строго регламентирован 
в интерьерах, выдержанных в каком-либо устойчивом стиле. 
Эклектичный подход дает гораздо больше свободы, но и он 
обычно подчинен единому образу и концепции. Столовая груп-
па в пространстве-студии должна сочетаться по стилю и с кух-
ней, и с гостиной.

2. материал, из которого сделана мебель. Со столами в со-
временной стилистике устойчиво ассоциируется закаленное 
стекло. оно может сочетаться с металлом или деревом. мас-
сив или шпонированная древесина, без которых не обходятся 
столовые в классическом стиле, продолжают вдохновлять ме-
бельщиков на создание лаконичных строгих моделей в совре-
менном духе. для интерьеров с деревянной мебелью правило 
подбора предметов в одном тоне и одинаковой фактуры оста-
ется неизменным.

3. габариты и форма стола во многом зависят от имеюще-
гося пространства. Стол не следует «втискивать» туда, где 
он будет стоять. рассчитывая место под столовую, учитывают 
не только размер столешницы, но и дополнительное расстоя-
ние, необходимое для стульев. если же стол раскладывается, 
нужно прикинуть, поместится ли он в разложенном виде в от-
веденной для него зоне. Форму стола диктует пространство. 
однако желание иметь круглый или квадратный стол должно 
быть озвучено заранее, еще на этапе разработки концепции 
интерьера, тогда пространство будет сформировано с учетом 
этого требования заказчика.

4. Стулья нужно подбирать не только по их эстетическим 
качествам. прежде чем сделать покупку, обязательно поси-
дите на понравившемся стуле, оцените его удобство. в по-
следнее время мои клиенты предпочитают ставить в столо-
вой не стулья, а кресла. подлокотники, даже если они только 
слегка обозначены, это очень удобно! однако нужно помнить, 
что «правильные» кресла для столовой должны придвигаться 
к столу, как и обычные стулья. если столовая — парадная зона 
квартиры или дома, если она объединена с гостиной, обивку 
лучше предпочесть текстильную. практичные кожа и пластик 
более уместны в кухне-столовой.

евгения метелицына

11 лет практики в области частного 

интерьера.

готовый столовый гарнитур или составлен-

ный из предметов разных коллекций и раз-

ных производителей? конечно, возможен 

свободный подбор. таким образом мы по-

лучаем большую творческую свободу, новое, 

иногда неожиданное звучание предметов 

в ансамбле, и в результате — индивидуаль-

ное пространство. но если выбор прихо-

дится делать самостоятельно, без помощи 

дизайнера, лучше обратиться к готовым ре-

шениям: выбор в рамках одной коллекции 

предотвратит возможные ошибки.

что ПРедПочеСть?
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евгения метелицына:
— Эта столовая группа на пер-

вый взгляд выглядит вполне тра-
диционно. однако при ближайшем 
рассмотрении понимаешь, что 
стол выполнен в современном ди-
зайне с использованием ориги-
нальной конструкции, которая по-
зволяет менять не только площадь, 
но и высоту столешницы. такой стол 
в режиме ежедневного использо-
вания будет занимать немного ме-
ста. в собранном виде получает-
ся столешница из цветного стекла. 
вставной элемент выполнен из тем-
ного дерева, аналогично опорно-
му элементу. Устойчивый, удобный 
стол окружен привычными по фор-
ме стульями с мягкими текстиль-
ными сиденьями. использование 
стекла и контрастных оттенков при-
дает комплекту современное звуча-
ние и привлекательность.

современные 
традиции 

леГкая 
декорация 

евгения метелицына:
— вот интересный образец со-

временной мебели для объеди-
ненной зоны кухни-столовой. 
в дизайне стола есть элемент, ко-
торый служит для устойчивости 
конструкции и в то же время яв-
ляется украшением модели. Со-
четание матовой и прозрачной по-
верхностей в столешнице несет 
чисто декоративную нагрузку. по-
добранные к столу стулья зна-
чительно смягчили общий об-
раз композиции: во-первых, 
теперь в нее включены деревян-
ные спинки и теплый природный 
цвет, во-вторых, особенности кон-
струкции дают эффект подпружи-
нивания. отлично вписываются 
в ансамбль стеклянные витрины 
с оригинальной подсветкой.

Столовая группа Ronald Smitt 
Салон FtF Interio
Стул — Є969
Стол — Є2760

Салон «4 haus» 
производитель: Vierhaus GmbH & Co KG 
(германия) 
Стол раскладной — Є3750 
Стул — Є348 
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вечные ценности 
евгения метелицына:

— органичный дизайн этих предметов проверен временем. плавные линии 
и обтекаемые формы вызывают положительные эмоции. очень приятная компо-
зиция. и удобная. расположение ножки стола по центру позволяет рассаживать 
многочисленных гостей по всему периметру мраморной овальной столешницы. 
Широкое основание ножки делает конструкцию устойчивой. Стационарные пла-
стиковые кресла потрясающе комфортные, их сиденья крутятся, а форма спинки 
повторяет изгиб тела. однако такой комплект требует большого пространства.

данные предметы выполнены из дорогих материалов, по авторским черте-
жам, этим и объясняется их цена. но оригинальный образ, найденный когда-
то финско-американским архитектором Ээро Саариненом, оказался настолько 
популярным, что до сих пор цитируется производителями мебели как медиум-, 
так и экономкласса.

галерея дизайна\bulthaup,  
дизайн Eero Saarinen, Knoll, 
Стол обеденный — Є7450 
Стул tulip — Є1800

36 жилая среда | сентябрь 2009 | #06-07 (60)



классическая 
роскошь 

евгения метелицына:
— Это пример мебели для сто-

ловой залы, в которой проходят 
торжественные приемы. Столеш-
ница и прилавки инкрустированы 
ценными породами дерева, стулья 
обиты дорогой тканью — все гово-
рит о дворцовой классике. очень 
красивый гарнитур, притягиваю-
щий взгляд, не может не нравить-
ся, но он бывает востребован толь-
ко в исключительных случаях.

арт-Гламур 
евгения метелицына:

— наделять функциональные предметы дополнительной составляющей — декоративной, 
скульптурной, эмоциональной — современная тенденция мебельного дизайна. и эта сто-
ловая группа — достойное тому подтверждение. Стеклянная столешница простой геоме-
трической формы опирается на оригинальную основу, которая заставляет на время забыть 
о функции вещи и любоваться ею как арт-объектом. использование в стульях и прилавке 
дорогой кожи в сочетании с лакированным деревом придает гарнитуру слегка гламурный 
вид. темная по цветовому решению, эта композиция особенно выигрышно будет смотреть-
ся в просторном светлом помещении, на паркете из модного сегодня беленого дуба.

производитель: Francesco Molon
Столовый гарнитур — от 120 тыс. рублей

тЦ «мебель-Сити 2». коллекция CLASS, фабрика ARMOBIL, италия. 
отделка: многослойный черный лак, экокожа «под крокодила», стекло. 
Стол — от 84 495 руб., стул — от 14 495 руб., витрина — от 124 495 руб., 
комод от — 83 495 руб.

Санкт-петербург, 
 кантемировская ул., 37,  

меБелЬ-Сити 2,  
стенд мебель-Сити маркет (1.23)

тел. (812) 335-32-17,  
www.mebelcity.ru
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ПРоСтРанСтво  
С СекРетоМ 
наталья максимова, 

дизайн-группа «лестница»:

— обычно люди, покупая двухуровневые 

квартиры, с гордостью демонстрируют их 

объемы, и лестницы в их домах становятся 

центром композиции. недавно мы с моим 

партнером александром котовым столкну-

лись с ситуацией, когда выход на второй 

этаж заказчица настойчиво просила за-

маскировать. решая эту задачу, мы создали 

интересную необычную планировку, от-

талкиваясь от радиальных стен квартиры. 

в плане она теперь напоминает крыло птицы. 

Центром приемной части стала оригиналь-

ная архитектурная конструкция, которая 

скрыла за собой лестницу, объединила про-

странство общей идеей и усложнила объем. 

попадая в основное помещение первого 

этажа, о существовании второго уровня до-

гадываешься не сразу. Этот проект «с секре-

том» нам очень дорог.

нестандартные пожелания:
хороший старт или «полный финиш»?

от РедакцИИ:
— Уважаемый Степан, эзотерики говорят: бойтесь своих 

желаний — они имеют свойство исполняться. но это, веро-
ятно, сказано о мимолетных желаниях. те же, что выношены, 

имеют право родиться. а вот каким будет этот «ребенок», зави-
сит от вашей совместной работы с дизайнером. и пусть подоб-

ные истории, рассказанные специалистами, вас поддержат.
ольга воронина, редактор отдела «идеи и решения» 

«Уважаемая редакция, пишу в надежде разрешить свои сомне-
ния. У меня есть квартира, которую очень хочу переделать. знаю, 
чего хочу, но без профессиональной помощи мне не обойтись. 
есть у меня одна идея, которую вынашиваю уже несколько 
лет, но боюсь, что дизайнер, узнав о ней, поставит мне диа-
гноз. а может быть, мне нечего стесняться своих желаний, 
ведь жить в этом интерьере все-таки мне?» 

Степан л., Спб 

ПРоект УСПеШного  
бУдУщего 
илья Сорокин, арт-директор 

Студии «ми&»:

— однажды к нам обра-

тился мужчина с заказом 

на дизайн 100-метровой 

квартиры. и поставил перед 

нами необычную задачу: 

сделайте, говорит, проект 

моего успешного будуще-

го. «Сегодня мои дела идут 

не лучшим образом, и денег 

у меня на ремонт немного. 

но я хочу добиться успеха 

в бизнесе. и все в моем доме 

должно говорить об этом», — 

таков был основной посыл. 

вот поистине нестандарт-

ное желание. когда наше 

удивление прошло, мы стали 

искать нужный образ и соз-

дали в рамках ограниченного 

бюджета интерьер, который 

благодаря нескольким ста-

тусным предметам и элемен-

там воспринимался как вре-

менное пристанище весьма 

успешного бизнесмена. все 

получилось и у нас, и впо-

следствии у заказчика. Этот 

проект оказался знаковым 

для нашей студии: с тех пор 

мы практически в каждый 

интерьер закладываем пер-

спективу развития личности.

men only:  
только длЯ МУжчИн 
наталия молчанова,  

дизайнер:

— ко мне обратился преуспе-

вающий бизнесмен со стран-

ной просьбой: сделать ин-

терьер его квартиры таким, 

чтобы ни одна женщина 

и мысли не допускала остать-

ся в нем жить. мне, женщине, 

работать над таким проектом 

оказалось весьма увлекатель-

но. Я строила пространство 

от обратного, противореча 

привычному укладу. к при-

меру, спальня в этом проекте 

стала частью кухни-столовой: 

глаза открываешь — перед то-

бой кухня. какой женщине это 

понравится? кровать разме-

стила в алькове, оставив до-

ступ к спальным местам толь-

ко с одной стороны. а между 

кухней и гостиной оформи-

ла раздаточное окошко, что 

не оставляет в спальне даже 

намека на приватность. ван-

ная комната была организо-

вана в другом конце квартиры, 

куда можно попасть только 

через гостиную. продуман-

ные неудобства на каждом 

шагу. и надо сказать, женщи-

ны в этой квартире, действи-

тельно, не задерживались.

за СтеклоМ 
Борис левинзон, архи-

тектор:

— Я в своем творчестве постоянно ищу но-

вые нетрадиционные формы и в архитектуре, 

и в интерьере, потому, очевидно, обожаю заказ-

чиков, которые видят свое жилье нестандартно. 

такие заказчики раскрепощают и подстегивают 

исполнителя. к примеру, была у хозяина одной 

квартиры идея разместить ванную в спальне. 

объединять эти зоны в рамках одного помеще-

ния неправильно — высокая влажность созда-

ет нездоровый климат для сна. тогда я пред-

ложил ему оригинальный ход — простенок над 

круглой ванной, расположенный как раз напро-

тив кровати, сделать из закаленного прозрач-

ного стекла, оформленного легкой аппликацией 

и морскими раковинами. вышло подобие живого 

экрана. в дополнение к этому в спальне устано-

вили проекторы, которые высвечивают на сте-

нах специально подобранные тематические кар-

тинки. очень горячий интерьер получился.

идеи и Решения: вопрос дизайнеру
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отделка  мебель  техника  cантехника  свет  декор		

реклама	  Предъявителю — скидка 7 %

тканИ • каРнИзы • чехлы на Мебель • ПокРывала • ПодУШкИ • обоИ • выШИвка • хИМчИСтка
Тц «Сампсониевский», 2-й этаж, тел. 324-02-16; ТМ «Светлановский», 3 этаж, тел. 326-98-92; 
Тк «Гарден-Сити», 1 этаж, тел. 635-67-76; вызов дизайнера (телефон единой справочной службы) 715–5818

 аквариумный салон «аква бутик», морские и пресноводные аквариумы
Cреднеохтинский пр., д.9/2,  тел. (812) 227-86-02, www.akvabutik.ru, info@akvabutik.ru

мебель  техника  cантехника  свет  отделка  

реклама		

декор		
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ковеР-СаМолет По-ИСПанСкИ. «Flying carpet» — так называет-
ся этот предмет обстановки: то ли ковер, то ли диван — сра-
зу не поймешь. его придумали испанские дизайнеры ана 
мир и Эмили падрос для компании nanimarquina. по их мне-
нию, обычный плоский ковер — это слишком скучно, поэтому 
они решили подарить ему объем. Этот оригинальный предмет 
для комфортного отдыха изготавливается вручную из нату-
ральной шерсти. объемные части выполнены из 100 %-ного 
шерстяного войлока с полиуретановым наполнителем вну-
три. «летающий ковер» можно заказать серого, зеленого 
или красного цвета.

вСегда По Моде одет. Этот модульный диван от веду-
щей французской марки Roche Bobois меняет свой 
гардероб подобно заправскому денди. обновки для 
дивана Mah-Jong выпала честь создавать модным 
домам Kenzo и Missoni: «костюм» шьется на заказ, 
швы обрабатываются вручную. последнюю коллек-
цию тканей для Roche Bobois выпустил знамени-
тый модный дом Emanuel Ungaro. Ставший сегодня 
культовым, диван был спроектирован дизайнером 
Хансом Хопфером еще в 70-е годы XX века, творе-
ние мастера мгновенно стало бестселлером, оста-
ется им до сих пор. Яркая модель способна подстра-
иваться под пространство и своего обладателя: 
модули-подушки можно переставлять в произволь-
ном порядке.

новаЯ ИнтеРьеРнаЯ доМИнанта. камин — сердце загород-
ного дома. там, где растоплен камин, нет места холоду, де-
прессии и скуке. кроме того, это символ состоятельности 
хозяина, интерьерная доминанта, определяющая общую 
стилистику помещения, и, конечно, дополнительная си-
стема отопления.

копания «граон» — один из лидеров на рынке Санкт-
петербурга и москвы по изготовлению высокохудоже-
ственных изделий из натурального камня и металла — 
представляет ценителям каминного искусства свое новое 
произведение — камин «Жарден». Это утонченное изде-
лие из мрамора Statuario, несомненно, оценят поклонники 
изысканности и роскоши. портал камина украшен цветоч-
ным орнаментом и изображением райских птиц, выпол-
ненных в технике флорентийской мозаики из полудраго-
ценных камней — лазурита, азурита и яшмы.

таИнСтвенный блеСк золота. игра света и тени, загадочные 
блики и отражения вызывают почти у каждого из нас поис-
тине детский восторг. новинка от компании dAB — серия 
светильников «tree Series» (дизайнер вернер айслингер) 
способна сделать пространство вокруг себя волшебным, 
благодаря уникальной игре света. внутренняя поверх-
ность абажура, имеющая неправильную форму, покрыта 
золотом, которое, подобно зеркалу, отражает свет. таким 
образом, когда лампа выключена, внутри мы видим лишь 
пустое пространство, когда же лампа включена, нам от-
крывается завораживающая картина.
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Каждый новый проект — это образец сочетания стиля и качества,  
формы и содержания.

Широкий спектр услуг Студии «АтриА» включает в себя:
разработку индивидуальной концепции дизайна интерьера • 
дизайн интерьера любого уровня сложности • 
дизайн любого типа помещения (жилой/нежилой фонд) • 
решение различных стилевых задач • 

Опытные специалисты Студии Интерьеров «АтриА» профессионально 
и ответственно сопровождают заказ от проектирования до окончания 
ремонтных и отделочных работ.

 Добро пожаловать в дом вашей мечты!

Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, оф. 118, тел.: +7 (812) 951-94-54, +7 (921) 658-92-08
 www.atria-studio.ru

под руководством петербургского архитектора Натальи Тарасовой воплотит в реальность дизайн 
вашей мечты: уютный дом, комфортный кабинет, оригинальный ресторан и многое другое
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модник в вашей Гостиной 
текст: Светлана Шерстнева 

диван — главный герой гостиной любого дома. более того, это самый большой модник мебельного 
семейства. во всем мире дизайнеры ломают голову над тем, во что одеть этого красавца. натуральная 
ткань, кожа, шкуры, синтетические материалы… в этом обзоре мы подобрали для вас диваны, которые 
не только станут украшением гостиной, но и послужат удобной кроватью для дорогих гостей. словом, 
это красивые диваны, на которых можно спать.

lava, cor, дИзайн Kirsten Hoppert, steffen 
Kroll (studio vertijet)
Этот диван не просто предмет мебели. в нем необычно 

все — от формы до возможностей использования. Это, ско-

рее, скульптура, произведение искусства для отдыха, де-

монстрирующее новое восприятие мебели: используй так, 

как подскажет тебе твоя фантазия. благодаря многоуров-

«джУлИЯ», фабРИка «СУМо»
У нашей мебельной промышленности не такая славная 

и долгая история, как у многих европейских фабрик, тем 

не менее некоторые отечественные производители пред-

лагают товары достойного качества, интересные по ди-

зайну. петербургская фабрика «Сумо» специализируется 

на мягкой мебели и использует в производстве итальян-

скую, бельгийскую фурнитуру, раскладные механизмы, 

ткани и высококачественную кожу. модель «джулия» — 

один из бестселлеров компании. варианты модулей — 

невой форме и мягким матам, которые можно разложить 

как угодно, площадь дивана существенно увеличивается: 

вы можете разместить гостей на разной высоте. пол также 

превращается в место для отдыха в стиле лаундж.

в 2009 году модель Lava получила премию design Award, 

а в 2007 году red dot — престижнейшую награду в области 

дизайна.

Цена: по запросу.

купить: галерея дизайна и интерьера neuhaus.

всего их 13 — позволяют создать индивидуальные угловые 

композиции разных размеров. дополнительный шарм мо-

дели придает обивка из коровьей шкуры. на декоративных 

подушках, подушках спинки и сиденья — съемные чехлы.

варианты обивки: ткань или кожа.

Цена: модульная композиция 3 + 9 + 13 (угол 3000 х2110 мм, 

на фото) — от 82  053 руб. (ткань), от 126  883 руб. (кожа).

купить: мебельный салон «Сумо», тЦ «мебель Сити», 

«максидом».

меБелЬ, акСеССуаРЫ, декоР: шопинГ-Гид
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«ПалеРМо», forma
Эта российская фабрика входит в холдинг «8 марта», объе-

диняющий семь компаний-производителей мебели. диван 

«палермо», как утверждает производитель, создан для 

натур независимых и темпераментных — тех, кто не терпит 

однообразия и любит импровизировать: элементы повора-

чиваются вокруг своей оси на 90 градусов и превращаются 

в комфортную кровать, а каждая из спинок имеет четыре 

положения наклона. варианты обивки: ткань, кожа, шкура.

Цена: от 56  040 руб. (1 секция — ткань), от 59 131 руб. (1 сек-

ция — кожа), от 85  841 руб. (1 секция — шкура).

купить: мЦ «мебель Сити », тЦ «мебельный континент», 

тЦ «космополис»

«этьен», forma
механизм трансформации, спрятанный внутри дивана, 

позволяет совмещать составляющие комплекта между со-

бой с помощью скрытой системы рычагов, колес и направ-

ляющих. легким движением руки диван превращается 

в кровать, похожую на уютную ракушку. подушки спинки 

очень мягкие: они наполнены смесью гусиного пуха, пера 

и супермягкого синтетического волокна. чехлы подушек 

и спинки съемные.

варианты обивки: ткань, кожа, шкура.

Цена: 150 594 руб. (ткань), 341 348 руб. (кожа), 

454 556 руб. (шкура).
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Kelp, cor, дИзайн cor
новинка 2009 года — диван Kelp немецкой фабрики Cor — 

предоставляет возможность составить нужную компози-

цию, исходя из индивидуальных потребностей и имею-

щейся площади. Kelp может быть и небольшим студийным 

диванчиком, и настоящим островом комфорта с угловыми 

элементами, кушетками, креслами, подставками для ног, 

где удобно разместится и большая семья у телевизора, 

и гости, оставшиеся на ночь. размеры дивана и необходи-

мые элементы вы выбираете сами. в основе цветового ре-

шения — контрастное сочетание основного цвета обивки 

и боковых поверхностей.

Цена: по запросу.

купить: галерея дизайна и интерьера neuhaus.

confluences, ligne roset, дИзайн pHilippe 
nigro
в основу дизайнерского решения дивана Confluences 

от Ligne Roset заложен принцип пазла: разноцветные 

кресла, составленные вместе, образуют удобную систему 

для отдыха. Свободная конфигурация понравится и люби-

телям радикального дизайна, и тем, кто ценит комфорт.

Элементы, из которых можно составить оригинальную 

композицию, имеют говорящие названия: «ты и я», «ма-

ленький разговор» и «большой разговор». для большой 

компании в модельном ряду есть четырехместный диван 

с двумя интегрированными лаундж-креслами. каждый 

элемент тщательно продуман Филиппом нигро. Сам дизай-

нер так объяснил свою идею: «как придумать диван, кото-

рый понравится любому? ведь у всех разное телосложение 

и у каждого свои, субъективные вкусы. идея Confluences — 

разрешить противоречия, объединив все требования 

в одной форме. разная глубина сидений и высота спинок 

у одного дивана призваны обеспечить сидящим максимум 

комфорта — такая задача стояла перед дизайнерами всег-

да, но раньше не было формы, которая могла бы гармонич-

но связать воедино разные пропорции».

в 2009 году модель Confluences получила премию red dot.

варианты обивки: ткань, кожа.

Цена: от Є5061.

купить: студия Ligne Roset.

меБелЬ, акСеССуаРЫ, декоР: шопинГ-Гид
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заПахУ УбоРкИ — нет!  по результатам исследований, проведенных в европе, 
84 % опрошенных отметили, что им сильно мешает запах, возникающий при 
уборке помещения пылесосом.

до недавнего времени считалось, что полностью нейтрализовать «запах 
уборки» невозможно. Bosch предлагает революционное решение этой про-
блемы — новую серию пылесосов GL-30 с уникальным фильтром Bionic, устра-
няющим «запах уборки», как это делает сама природа. Сначала пылесос 
Bosch GL-30 очищает напольное покрытие, а затем воздух на выходе из пыле-
соса. Фильтр Bionic нейтрализует запахи на молекулярном уровне.

Рекомендованная 
розничная цена: 
от 6090 руб.

ИгРа СветотенИ. новая серия керамиче-
ских покрытий tondo испанской компании 
Zirconio имеет необычный, округленный 
дизайн плитки формата 20×24 см. особен-
ностью серии является эффект светотени.

при естественном освещении тонально-
сти и тени меняются, рождая разнообраз-
ные гаммы оттенков в зависимости от вре-
мени суток. если покрытие освещается 
с помощью искусственного источника света, 
эффект, создаваемый рельефом, напомина-
ет волны, заставляет поверхность двигать-
ся и вибрировать. Серию можно использо-
вать как для полной, так и для частичной 
облицовки стен. новинка представлена 
в шести цветовых вариантах: сталь, иридий, 
мрамор, дерево, черный и белый.

Цена:  
от 1700 руб./м2 

эконоМнаЯ РоСкоШь. компания pItERRA представляет новую 
коллекцию элементов архитектурного декора из пластичного 
гипса от американской фабрики pEARLWORKS, предназна-
ченных для создания эксклюзивных интерьеров, декориро-
вания мебели и обрамления окон и дверей.

в ассортименте готовой продукции насчитывается более 
30 тыс. различных декоративных элементов, что существенно 
сказывается на сокращении сроков исполнения заказа. преиму-
щества материала, использованного при создании коллекции, 
в его уникальной гибкости. при этом глубина проработки рисун-
ка архитектурных форм не уступает изделиям из традиционного 
гипса и дерева. Стоимость таких элементов, впервые представ-
ленных на российском рынке, значительно ниже, в сравнении 
со стоимостью машинной или ручной резьбы по дереву.

белый — СИМвол чИСтоты. компания Hansgrohe соз-
дала инновационную коллекцию смесителей и душей 
puraVida. их отличительная особенность — двухцветное 
покрытие.

боковые и нижние поверхности изделий плавными из-
гибами и чистым белым цветом безукоризненно сочета-
ются с благородным сиянием хромированных верхних по-
верхностей. 

благодаря новой производственной технологии две по-
верхности имеют абсолютно четкую, но незаметную глазу 
границу, что оставляет совершенно неизгладимое впечат-
ление. аэратор скрыт в нижней части излива, что создает 
впечатление, будто ламинарная водная струя появляется 
ниоткуда.

Рекомендованная рознич-
ная цена смесителя pura 
Vida для раковины:  €290

н
о

в
о

С
ти

 /
 н

о
в

и
н

к
и

 /
 С

о
Б

Ы
ти

я
 /

 в
С

тР
е

Ч
и

46 жилая среда | сентябрь 2009 | #06-07 (60)

цена-качество



правильное решение –  
пРоФилЬ кнауФ! 
ПРавИльное — это значИт, что выбоР оСУщеСтвлен  
По ПРавИлаМ. каковы же этИ ПРавИла?

в современном строительстве, а также модернизации и рекон-
струкции помещений, в облицовке стен, изготовлении перегоро-
док, подвесных потолков и других конструкциях всё больше при-
меняется конструктивно-технологические решения, основанные 
на применении комплектных систем, куда входят гипсокартонные 
или гипсоволокнистые листы в сочетании с металлическими про-
филями, образующими каркас. почти столетний опыт применения 
гипсокартона в мировой строительной практике позволил выя-
вить оптимальные размеры как листов, так и профилей, а также 
требования к их качеству и, прежде всего, к точности производ-
ства элементов. любые отклонения в размерах, превышающие 
допустимые значения, отражаются на качестве собранной кон-
струкции. она теряет свою форму, появляются трещины и другие 
дефекты. Это сказывается не только на эстетике помещений, но  
и влияет на такие важнейшие эксплуатационные свойства как 
звуко- и теплоизоляция.

Фирма кнаУФ, лидер среди российских производителей ком-
плектных систем, основанных на применении гипсокартонных   
(кнаУФ-листов) и гипсоволокнистых (кнаУФ-суперлистов) ли-
стов, имеет в россии ряд производств, выпускающих стальные 
оцинкованные холодногнутые профили из тонколистного метал-
ла. продукция выпускается на основе технических условий и про-
шла сертификацию в росгоссертификации.

профили  выпускаются фирмой кнаУФ в россии на современ-
ном оборудовании, которое регулярно проходит профилактику и на-
стройку. Это и обеспечивает высокую точность изготовления.

но само качество изготовления может быть утеряно в про-
цессе хранения и транспортировки продукции. Фирма кнаУФ 
также использует современные способы упаковки, хранения 
и транспортировки продукции.

какИМ же ПРавИлаМ надо Следовать ПРИ ПокУПке ПРофИлей?
прежде всего необходимо убедиться, что это продукция фир-

мы кнаУФ. для этого все профили, даже самые маленькие, мар-
кируются специальными подписями. маркировка позволяет 
точно идентифицировать продукцию. далее необходимо прове-
рить качество упаковки. профили кнаУФ поставляются в пач-
ках. Учитывая наличие специального оборудования, позволя-
ющего точно разрезать профили по длине без замятия стенок,  
а также оборудования по упаковке, пачка профилей кнаУФ 
всегда выглядит как единое целое .

Стоечные профили кнаУФ имеют на полке три продольные 
гофры. крайние гофры направляют шуруп при ввинчивании,  

а центральная гофра является ориентиром при монтаже кар-
каса и установки листов. кроме того, гофры, которые имеются  
и у направляющих профилей, увеличивают жесткость, что об-
легчает ввинчивание шурупа — полка не «играет». имеющаяся  
у конкурентов кнаУФ насечка на профилях может способство-
вать завинчиванию шурупов под углом, отличным от прямого, что 
с большой вероятностью приведет к повреждению картона и та-
кой шуруп не будет держать нагрузку.

цена — ПУть к эконоМИИ ИлИ ПлохоМУ РезУльтатУ?
в конкурентной борьбе определяющим фактором является 

цена. в известном соотношении цена-качество для покупателя 
важным критерием часто является продажная цена — покупа-
тель определяет её по ценнику быстро и однозначно.

что же касается качества — вопрос остается открытым. все про-
изводители профилей покупают металл у одних и тех же постав-
щиков. где можно сэкономить, чтобы уменьшить цену? конечно, 
на металле, т. к. его стоимость в себестоимости профиля в среднем 
составляет 92 %, т. е. расходы на производство, налоги, прибыль  
и т. п. составляют всего 8 %. если мы уменьшим толщину всего  
на 0,1 мм, с 0,55 мм до 0,44 мм, то можем сэкономить от 7 до 25 % от сто-
имости металла — основной части в себестоимости. Этот путь конку-
ренты выбрали за основной. к чему же это приводит?

дело в том, что при монтаже профиля из утонённого метал-
ла с уменьшением прочности часто могут возникать дефор-
мации профиля, выходящие за допустимые величины. при 
завинчивании шурупов профиль прогибается. весьма вероят-
но, что прокалывающий шуруп-саморез может сорвать в тон-
ком металле нарезанную им резьбу, т. е. будет проворачиваться  
и не будет держать нагрузку.

кстати, стремление уменьшить цену зачастую решается за 
счет веса. некоторые производители осуществляют это пу-
тем уменьшения отогнутой части полки, которая в профилях  
кнаУФ обязательно присутствует и составляет 6 мм. отсутствие 
этого отгиба существенно уменьшает жесткость полки к попе-
речным нагрузкам от завинчивания шурупов, что вызывает те 
же последствия, о которых говорилось выше. резюмируя, можно  
с уверенностью сказать, что экономия на профиле, которая соста-
вит максимум около 1% от стоимости сборной конструкции, ведет 
к увеличению дополнительных затрат на работы по подгонке. Это 
приведет к противоположному результату — росту стоимости со-
бранной конструкции, а то и к ее полной переделке.

Фирма кнаУФ основным критерием своей работы считает 
именно конечный результат, поэтому выпускает свою продукцию 
в виде комплектных систем, где все изделия, их свойства и раз-
меры строго сбалансированы. Это и обеспечивает успех продук-
ции кнаУФ на мировых рынках, в т. ч. и в россии.

ооо «кнауФ маРкетинг Санкт-петеРБуРг»
Санкт-петербург, выборгская наб., дом 61, офис 304

тел. (812) 718-81-94, info@knauf-spb.ru 
www.knauf-spb.ru
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текст: диана кулиева, олег воронин 

паркет из экзотических пород дерева — 
на самом деле путешественник. 
прежде чем попасть на пол квартиры 
в петербурге, он проделывает долгий 
путь. из теплых стран, где круглый год лето, 
и месяцами могут идти дожди, он попадает 
в наш прохладный климат. и радует нас 
не только своей экзотической «внешностью», 
но и ласкает наше ухо непривычными названиями: 
венге, кемпас, мербау, дуссия, махагони, ятоба… 
в настоящее время экзотический паркет пользуется 
все большей популярностью, во многом благодаря 
своему необычному окрасу, а также эксплуатационным 
характеристикам. рассмотрим самые популярные виды 
паркета из экзотических пород древесины в петербурге.

Паркет-
Путешественник 

 ИПе (бРазИльСкИй оРех) 
места произрастания: Центральная 
и Южная америка.
Цвет: заболонь имеет сероватый цвет, 
темнеющий со временем до серовато-
зеленого и коричневато-оливкового. 
Цвет паркета может варьироваться 
от светлого желтовато-коричневого 
с зеленоватым отблеском до темно-
коричневого, практически черного.
Свойства: очень долговечная порода. 
дерево устойчиво к гниению, грибкам 
и термитам. древесина имеет высо-
кую устойчивость при химической 
обработке. Содержащиеся в древе-
сине вещества имеют бактерицид-
ное, фунгицидное и противораковое 
действие. активно используется 
в строительстве. 

2500,-/ 3000,-* 

 тИк 
места произрастания: бирма, индия, 
малазийский полуостров, таиланд.
Цвет: от золотого к темно-
коричневому, иногда красновато- 
 коричневый, с прямым зерном, иногда 
волнистым.
Свойства: богат естественными мас-
лами, легко обрабатывается, шлифу-
ется и полируется. из-за содержания 
смол очень устойчив к влажности, а так 
же к сухому и засушливому климату. 
практически не гниет. издавна при-
меняется в судостроении.

4000,- / 7000,-*

 Ятоба 
места произрастания: восточная 
индия, тропики Центральной и Южной 
америки от мексики до бассейна реки 
амазонки. 
Цвет: очень красивые и декоративные 
тона от оранжево-коричневого до фио-
летового и темно-коричневого.
Свойства: древесина тяжелая, проч-
ная, твердая и при этом относительно 
эластичная. трудно обрабатывается, 
но шлифуется и полируется почти 
до зеркального блеска.

2000,- / 2400,-*

 СУкУПИРа 
места произрастания: бразилия.
Цвет: от тускло-коричневого 
до красновато-коричневого цвета, 
со светлыми желтыми отметинами.
Свойства: тяжелая и прочная порода 
древесины. Стойкость умеренная, при 
перепадах влажности подвержена 
короблению. 

2000,- / 3500,-*

Цена-каЧеСтво: материалы
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 зебРано 
места произрастания: западная 
африка (камерун, конго).
Цвет: выраженный двойной цвет, 
на общем фоне от серо-коричневого 
до желто-коричневого ярко выделяют-
ся частые темно-коричневые полосы, 
расположенные преимущественно 
в продольном направлении.
Свойства: древесина очень декоратив-
ная, твердая и тяжелая. Хорошо шли-
фуется и полируется. в случае риска 
постоянного увлажнения использова-
ние не рекомендуется. Скорость сушки 
медленная, риск коробления высокий.

1800,-/ 3500,-*

 венге 
места произрастания: западная 
африка (конго и заир).
Цвет: спелая древесина имеет цвет 
от золотисто-коричневого до темно-
коричневого, с черными прожилками. 
может приобрести абсолютно черный 
цвет. 
Свойства: по плотности древесина от-
носится к наиболее плотным породам 
мира. в обработке достаточно сложное, 
ввиду своей твердости и высокой 
плотности. пользуется неизменным 
спросом для паркета благодаря своим 
декоративным свойствам и долговеч-
ности. 

5000,- / 7000,-*
 МеРбаУ 

места произрастания: Юго-восточная 
азия (малайзия, индонезия, Филип-
пины).
Цвет: темный с естественными вариа-
циями в теплые оттенки красного. 
Свойства: древесина очень твердая, 
устойчивая к воздействию влаги, мало 
рассыхается. в процессе эксплуата-
ции темнеет (особенно более светлые 
участки), в результате чего окрас 
древесины в целом выравнивается. 

2300,-/ 4000 ,-*

 кеМПаС 
места произрастания: Юго-восточная 
азия (индонезия, малайзия, таиланд).
Цвет: для заболони характерен 
светло-желтый или белый цвет, во-
локна древесины пересекаются, а сама 
древесина имеет блестящую ярко 
выраженную структуру.
Свойства: одна из самых твердых 
пород. нестабильна по отношению 
к изменениям влажности. необходим 
благоприятный и постоянный микро-
климат в помещении.

2000,-/ 3800,-*

 ПалИСандР 
места произрастания: Юго-восточная 
азия.
Цвет: очень разнообразен по ри-
сунку и цвету, варьируется 
от розовато-коричневого до густо 
фиолетово-коричневого. Со временем 
имеет свойство светлеть.
Свойства: издавна используется для 
изготовления дорогой мебели и от-
делки помещений.

4000 ,- / 12 000,-*

* Первое число — средняя стоимость штучного паркета (под ла-
ком), вторая — средняя стоимость массивной доски (под лаком).  
цены указаны в руб./м2
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Экзотика 
под ноГами

текст: надежда пупцева 

дизайнеры всегда стремятся создать что-то 
индивидуальное и оригинальное. помогают им в этом 
различные уникальные материалы, скажем, такие, как 
паркет из экзотических пород древесины. Экзотический 
паркет позволяет оформить жилое пространство в любом 
стиле — от классики до минимализма. на примере 
реализованных объектов дизайнеры и архитекторы 
петербурга рассказывают о своем опыте использования 
этого материала.

коММентаРИй СПецИалИСта

Kahrs. трехполосный паркет «мербау манила»
дизайн «уютный модерн»
Цена: от 2700 руб./м2
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алексей Савчук, зам. генерального директора 

ооо «Элитный паркет» :

использование экзотических пород  дерева — это отлич-

ная возможность создать действительно интересный 

и оригинальный дизайн пола. кроме необычного, бросаю-

щегося в глаза вида, эти породы, как правило, отличает вы-

сокая твердость, а значит и долгий срок службы паркета.

но высокая твердость имеет и свои отрицательные сто-

роны. Это, прежде всего, повышенная требовательность 

к температурно-влажностному режиму в помещении. чем 

выше твердость древесины и толще ценный слой парке-

та, тем выше напряжения, возникающие в досках пола 

при изменении микроклимата. поэтому штучный пар-

кет и паркет из массива тщательно приклеивают к осно-

ве специальными клеями. в свою очередь и требования 

к основанию паркета — в частности, прочности бетонной 

стяжки — должны быть достаточно высокими. как прави-

ло, это более высокие затраты на подготовку основания.
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ПРазднИк каждый день 
наталья Сморгонская, дизайнер;  

анна Беляевская, архитектор (дизайн-студия «арт-стиль»):

— использование экзотического паркета — один из спо-
собов создать необычный, запоминающийся интерьер. та-
кой паркет для наших соотечественников, неизбалованных 
в свое время экзотикой, очень привлекателен яркой окраской 
и необычной фактурой, он притягивает глаз и запоминает-
ся надолго. но и у него есть несколько минусов. как правило, 
паркет из экзотических пород всегда дорого стоит и доволь-
но капризен в уходе (требует поддержания определенного 
уровня влажности). иногда можно выйти из положения, ча-
стично выложив пол керамической плиткой, частично — кра-
сивым дорогим паркетом, пусть и на небольших участках.

интерьер этой гламурной квартиры создавался для мо-
лодого человека, которому она нужна во время пребыва-
ния в городе для встреч с друзьями и вечеринок. кварти-
ра состоит из темной и светлой частей. в темной половине, 
предназначенной для отдыха, стены выкрашены в темно-
фиолетовый цвет с включением фактуры золота. для пола 
был выбран яркий паркет зебрано, который придал этой ча-
сти квартиры нарядный и праздничный вид.

коММентаРИй СПецИалИСта

елена Брискова, трейд-продукт - 

менеджер «таркетт рУС». 

популярность экзотических пород 

связана с тем, что большинство 

из них — насыщенных коричне-

ватых, темно-красных и темно-

оранжевых расцветок, а покупате-

ли в последнее время все больше 

склоняются к выбору темного пола, 

в противоположность популяр-

ным некогда светлым домашним 

породам, например таким, как клен.

кроме того, помимо великолепно-

го внешнего вида, экзотическая 

древесина также обладает и очень 

хорошими эксплуатационными 

характеристиками. как правило, 

коэффициент твердости большин-

ства экзотических пород деревьев 

выше стандарта — дуба — что по-

зволяет использовать их с меньшей 

осторожностью, чем более мягкие 

породы, такие, как, скажем, вишня 

или береза.

«ВЕЛКОМ ПАРКЕТ ГРУПП» 
Лахтинская ул., 9, оф. 1, 
тел./ф.: 498‑19‑94, 498‑14‑21, 498‑18‑30 
Железноводская ул., 3, модуль 77 
тел./факс: 703‑03‑75, тел. 350‑06‑45 
Гражданский пр., 20, тел./факс: 535‑77‑76 
Кантемировская, 24, тел./ф.: 295–9711 (17) 
Благодатная ул., 30, тел./факс: 378‑94‑84 
Пр. Стачек 27, тел. 970‑64‑44 
Комендантский пр., 25, корп. 1, 
тел. 493–4074 (75) 

Магазины «ДОМ-ЛАВЕРНА» 
Гагарина пр., 12, тел. 327‑94‑15, 064 
Ветеранов пр., 87, тел. 327‑17‑11, 064 
Индустриальный пр., 26, тел. 325‑07‑90, 064 
Гражданский пр., 20, тел. 535‑09‑38, 064 
Богатырский пр., 14, ТЦ «Интерио», 
тел.334–0280 (64) 

Сеть магазинов «ИСКРАСОфТ» 
Кантемировская ул., 37, тел. 777‑79‑99 
Гражданский пр., 20, тел. 535‑68‑27 
Заневский пр., 28, тел. 444‑14‑67 
Комендантский пр., 25, тел. 348‑94‑04 
Пр. Славы,12, тел. 360‑62‑47 
Лахтинский пр., 85, тел. 635‑93‑75 

Сеть магазинов «ДОМ ТМ» 
Железноводская ул., 5, 
тел. 350‑94‑25, 498‑81‑36 
Пр. Кима, 4, тел. 350‑64‑44 
П. С. Малый пр., 26/28, 
тел.: 235‑71‑60, 237‑19‑55 

ГРАНД ПАРКЕТ 
Железноводская ул., 3, тел. 703‑13‑42 
Железноводская ул., 14, тел. 350‑79‑11 

ДВК 
2‑й Муринский, 49, тел. 297‑93‑19, 534‑76‑31 

ПАНКОфф 
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 439, тел. 380‑81‑84 

СПб ПАРКЕТ
Таллинская ул., д. 7А, тел. 309‑12‑15, 445‑34‑78

VIP-ПАРКЕТ 
Измайловский пр., 20, 251‑09‑11 
Московский пр., 111, тел. 740‑72‑39 
Уральская ул., 13, тел. 331‑11‑22 

бАЛТИЙСКАЯ ПРОбКОВАЯ КОМПАНИЯ 
Строймаркет «Василеостровский», 
Железноводская ул., 3, 
модуль 99, тел. 703‑52‑75 
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 452‑, тел. 346‑51‑20 
ТК «Ланской», Студенческая ул., 10, 
модуль В‑5‑В, тел. 332‑63‑30 
ТВК «Стройматериалы XX1 век», Измайловский 
пр., 24, 
Модуль 135, тел. 325–5151 (108) 

САЛОН ПАРКЕТА PRET-F-PARKET 
Большой пр. В. О., 99, тел. 322‑00‑11 

АЛДО ПЛЮС 
Московский пр., 165, 
тел.: 371‑85‑45, 371‑85‑47 

ПАРКЕТНАЯ КОМПАНИЯ ПАРК 
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
тел. 924‑25‑46 

МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРЬЕРА 
Авиаконструкторов ул., 2, тел. 647‑48‑50 

МАКСИПОЛ 
Испытателей пр., 24, тел. 979‑45‑45 

ПРОГРЕСС 
ТК «Ланской», Студенческая ул., 10 модуль А57, 
тел. 332‑59‑67 

«УЮТНЫЙ ДОМ » 
Южное шоссе, 37, ТК «MULTIMEX» 
Секция 8, зал 2 
тел./факс: 449‑44‑19, 715‑35‑35 
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ШтУчнаЯ Работа 
александр Сологуб, архитектор:

— Экзотические паркеты часто более капризны, чем всем по-
нятный дуб или ясень. так что заказчика следует заранее пре-
дупредить о возможных проблемах.

при проектировании данного кабинета (вверху слева) была 
поставлена задача создать такой интерьер, чтобы находящегося 
в нем человека ничто не отвлекало. поэтому кабинет разместили 
на самом верху таунхауса, в комнате с окнами на север, и сделали 
его максимально темным. для покрытия пола был выбран паркет 
из палисандра. от венге мы отказались, так как пол получился бы 
слишком темным. а палисандр — более богатая по цвету древе-
сина, в ней присутствуют разные оттенки, от коричневого до фи-
олетового и темно-зеленого. он придает интерьеру эксклюзив-
ный характер, сразу видно, что это штучное изделие.

при покрытии водным лаком палисандр становится пе-
стрым, к тому же со временем он может выгореть. нам нужно 
было сделать пол как можно более темным, поэтому мы ис-
пользовали не водный лак, а алкидный в сочетании с «поджи-
гающей» грунтовкой.

покрывать паркет маслом я рекомендую только в малопро-
ходимых зонах, например в спальне. в общественных зонах, 
таких, как кухня и гостиная, с точки зрения эксплуатации луч-
ше использовать лак.

еСтеСтвенный акцент
ксения Боровикова, архитектор:

— практически во всех интерьерах я использую натуральное 
дерево. Экзотические породы, такие, как венге, зебрано, эбено-
вое дерево, ироко, мербау в большей степени подходят для по-
лов и декоративных деталей в силу декоративности древесины. 
к тому же они хорошо ведут себя в наших интерьерах.

в данном интерьере главное место отведено зебрано — это 
одна из самых эксклюзивных пород тропической древесины 
с ярко выраженной полосатой текстурой. все построено на про-
тивопоставлении материалов — декоративной текстуры дере-
ва и легких однотонных поверхностей металла, мебели и стен. 
можно назвать этот интерьер минималистическим. простран-
ство решено за счет архитектурных форм и предметов инте-
рьера. все цвета — градации черного, темно-коричневого, 
оттенки светло-бежевого и жемчужного — присутствуют в ли-
нейном рисунке зебрано, еще больше подчеркивая декоратив-
ность этого дерева.

зебрано не требует украшательств и сложных форм, труд-
но представить его в интерьерах барокко. Это дерево — само 
по себе декор, акцент, а предметы мебели словно растворяют-
ся в черно-белых полосках. поднимаясь декоративной пане-
лью на стены и потолок, обрамляя проемы, оно словно объеди-
няет все жилое пространство.

лада ларионова, генеральный директор компании «Фосса»:

паркет приобретается с запасом от 5 до 10 % в зависимо-

сти от способа и направления настила. Стоимость уклад-

ки паркета оценивается отдельно в каждом случае в за-

висимости от сложности работы и типа породы. паркет 

укладывается на фанерное основание. для приклеивания 

экзотических пород на готовое основание, за редким ис-

ключением, применяется двухкомпонентный полиуре-

тановый клей. если паркет покрыт лаком или маслом 

в заводских условиях, то его просто укладывают, и после 

кристаллизации клея он готов к эксплуатации. если же 

паркет приобретен без покрытия, то после его укладки 

и технологической сушки его шлифуют в несколько эта-

пов, а затем покрывают лаками или масло-воском.

коММентаРИй СПецИалИСта
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контРаСтнаЯ дИагональ 
изабелла гротон, дизайнер:

— мне очень нравится использовать экзотические породы 
дерева в интерьере. тик, мербау, зебрано имеют прекрасные 
цвета и текстуры. Это отличный способ придать интерьеру 
нужный оттенок или нюанс. иногда я даже добиваюсь экзо-
тического эффекта от обычного паркета, например дуба, при 
помощи специальной обработки современными материала-
ми. конечно, это в том случае, если нет возможности оста-
новить свой выбор на экзотике.

в данном интерьере была использована массивная доска 
двух пород — тика и мореного дуба. по моей задумке, необ-
ходимо было контрастное сочетание — чтобы подчеркнуть 
диагональ гостиной, но в то же время светлое дерево должно 
было быть теплым, а темное — глубоким и сложным по цве-
ту. тик и дуб подошли идеально. крупный формат массивной 
доски акцентировал диагональ, а фабричная обработка до-
ски лаком придала полу изысканности.

квартира начинается темным тиковым полом в каби-
нете, далее тиковая полоса проходит по гостиной и свя-
зывает воедино все общественные зоны: холл, кабинет, 
объединенную зону гостиной-столовой-кухни. Спальня 
совершенно изолирована, поэтому там пол покрыт бело-
снежным ковролином.

• Экологически чистые полы из массива дуба, ясеня 
 и экзотических пород. Заводская отделка 
 лаком и маслом. Тонировка с подбором цвета.

• Замковая сборка «clevir-lock» на стяжку, лаги, 
 фанеру за 1 день с пятилетней гарантией!

• Срок службы покрытия более 60 лет,
 благодаря толщине доски 21мм.

• Экопол-сервис: замеры, 
 консультации, 
 сборка «под ключ»,
 обслуживание Экопола.

• Cборка на теплые полы 
 в стяжке или на лагах 
 с гарантией 5 лет.

• Новинка! 
 Мербау (Индонезия), 
 черный орех, ятоба (Америка)

Подробнее о выборе
полов из массива

смотрите на www.ekopol.ru

«Балтийская», Измайловский пр., 24,
т. 983-6850, 325-5151 (доб. 226)
«Ленинский пр.», Ленинский пр., 140, т. 347-8825
«Ладожская», Якорная ул., 10, 
т.: 346-5580, 970-6674
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«Балтийская», Измайловский п

Полы из массивной доски «Экопол» – 
основа вашего интерьера

Полы из массивной доски «Экопол» – 
основа вашего интерьера
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Семен клевцов, руководитель отдела маркетинга «Экопол»:

Экзотические породы интересны своими непревзойденными качества-

ми: стабильностью, твердостью и ярким, уникальным рисунком (тексту-

рой), от которого приходят в восторг дизайнеры интерьеров. благодаря 

высокой твердости и стабильности тропической древесины уход за по-

лами несколько проще, чем за напольными покрытиями из традиционных 

пород. выпускается специальное паркетное масло для твердых пород 

древесины, например, фирмой OSMO. более вязкое, оно глубже проника-

ет в поры древесины и лучше защищает от механического воздействия. 

обновление простое — локальное, вручную, по мере износа масляной 

пленки. примерно раз в полгода необходимо пройтись по изношенным 

местам, после чего покрытие приобретет первозданный внешний вид.

коММентаРИй СПецИалИСта
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текст: анастасия Шестакова

выбор отделочных материалов для стен огромен: обои, панели, 
декоративные краски, венецианская и фактурная штукатурки… 
но большинство покупателей традиционно предпочитает обои, 
а дизайнеры считают этот материал классическим для петербурга. 
широкий спектр расцветок и рисунков позволяет подобрать решение 
для любого интерьера, главное — подойти к процессу творчески 
и со вкусом. о модных тенденциях, творческих идеях и тонкостях 
практического применения обоев мы поговорили с сергеем 
ерофеевым, руководителем «архитектурной мастерской с. ерофеева».

обои составляют один из самых обширных сегментов на рын-
ке отделочных товаров. Это совсем не удивительно: огромный 
ассортимент данной продукции открывает большие возмож-
ности для дизайна квартиры или дома, а различные фактуры 
обоев успешно заменяют штукатурку, ткань и другие матери-
алы, вплоть до кожи и металла. Ценовой диапазон обоев так-
же велик: от дешевых белорусских и отечественных образцов 
до элитных дизайнерских разработок зарубежных фирм. ка-
чественные показатели не уступают количественным: совре-
менные обои перестали играть роль неприметного «фона» для 
обстановки и превратились в один из главных декоративных 
элементов интерьера, который вполне может задать тон всей 
композиции и помочь правильно организовать пространство.

практически все крупные производители выпускают парные 
коллекции обоев и тканей. обои из одной коллекции образуют 

цветовые и сюжетные вариации одной и той же темы, а текстиль 
либо полностью повторяет бумажный рисунок, либо дополняет 
его. Сочетание разных образцов обоев и текстиля из одной кол-
лекции — беспроигрышный вариант для создания гармонично-
го, уникального интерьера.

выбор обоев во многом зависит от предполагаемого сти-
ля помещения. классический, минималистский, современ-
ный — для каждого найдутся свои рисунки и расцветки. глав-
ное, не забывать, что модные обои появляются в интерьере 
не на один год, и поэтому они не должны вызывать раздраже-
ние или восприниматься как диссонанс. по мнению дизайне-
ров, именно ультрамодные вещи устаревают быстрее всего, 
в то время как гармоничные и взвешенные решения выглядят 
всегда актуально. так что мода лишь дает ориентиры, а выбор 
остается за вами!

Сергей ерофеев

руководитель «архитектурной ма-

стерской С. ерофеева». закончил 

Художественно-промышленную ака-

демию им. а. л. Штиглица («мухин-

ское училище»). Специализируется 

на проектировании жилых интерье-

ров. в своих работах часто использу-

ет обои, предпочитая нейтральные 

цвета и рисунки, которые создают 

фон для интерьерной композиции.

обои:  
примеряем дизайн
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доМаШнЯЯ экологИЯ. тренд номер один в мире обоев — эко-
логический. вот уже несколько лет подряд дизайнеры ищут 
вдохновение в мире природы. 

привычная фактура текстиля из льна и хлопка, ни с чем 
не сравнимый рельеф бамбука или плетенной из травяных 
волокон циновки, рисунок среза пробкового дерева вносят 
разнообразие в дизайн обоев. натуральные и экологически 
чистые материалы органично вписываются в любой стиль ин-
терьера и дарят уют. другая сторона экологической тенден-
ции — применение растительных красителей и использо-
вание натуральных цветов: травяного зеленого, песчаного, 
терракотового.

Сергей ерофеев: Спокойные, приятные обои для людей, ценя-
щих уют и экологию. Цвет, рисунок и фактура не содержат рез-
ких акцентов и создают умиротворенную, домашнюю атмосферу.

Сергей ерофеев: Экологическая тема обоев из натурально-
го джута проявляется в их фактуре, цветовой гамме и рас-
тительном орнаменте, напоминающем узоры гобеленов 
и тканей XV–XVI веков. такой материал отлично впишется 
в интерьер в классическом английском стиле, эклектичный 
или восточный дизайн.

вокРУг Света. Современное развитие фотографии, печатного 
дела предопределило появление больших стенных панно с изо-
бражением разнообразных ландшафтов, а также отдельных 
представителей флоры и фауны. качество печати настолько вы-
сокое, что такая «обманка» кажется настоящим окном в новый, 
волнующий мир. пресытившись достигнутым эффектом, произ-
водители пошли дальше — объединили традиционный рисунок 
обоев с фотографией, и теперь даже скептик захочет притро-
нуться к стене, чтобы убедиться: цветок на ней все-таки напе-
чатан. любителей старины привлечет воспроизведение гравюр 
и картин, а эксклюзивный вариант комнатного «кругосветного 
путешествия» — ручная роспись в стиле старых мастеров.

Сергей ерофеев: обои-постеры с активным визуальным ря-
дом идеально подходят для оформления общественных инте-
рьеров — офисных холлов, кафе, бистро. в жилой среде такие 
эксперименты вряд ли оправданны.

Сергей ерофеев:  необычное сочетание печатного рисунка 
и фотографии — востребованная и свежая идея. красивая гра-
фика найдет свое место в дамском кабинете или будуаре, в ин-
терьере спальни и общественном месте.

thibaut (Сша). коллекция 
Grasscloth Resource. Grasses. 
где купить: piterra

eijffinger (голландия).  
коллекция Wallpower next. 
где купить: «ампир-декор»

Wall & deco (италия). коллекция Gio pagani. 
где купить:  Showroom deLuxe, piterra 

Arte (Бельгия). коллекция edo. 
где купить: «ампир-декор»
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обоИ ПРевРащаютСЯ…  Широкий ассортимент современных 
обоев позволяет создать любой визуальный эффект — кожа-
ного панно, напыления золотом и серебром, обтянутых шел-
ком стен. обои имитируют штукатурку, металл с коррозией, 
кожу крокодила или змеи. на пике моды — блестящие метал-
лизированные покрытия и нежный «шелк» (бумажные обои, 
украшенные тонким слоем минералов с вытяжкой из нату-
рального жемчуга).

Сергей ерофеев: великолепные обои под кожу подойдут для 
создания тематического восточного или колониального инте-
рьера. если к ним тщательно подобрать аксессуары и мебель, 
можно достичь удивительных результатов. такой материал 
украсит гостиную, кабинет и любое небольшое помещение.

МонохРоМноСть: дРУжба ПРотИвоПоложноСтей. монохромные обои 
по-прежнему на пике популярности. С их помощью можно создать 
стильный современный интерьер или фантазию на тему «европа 
60-х» или «ар-нуво». резкий контраст противоположных цветов 
позволит добиться рафинированного, утонченного облика поме-
щения. монохромные обои украшаются четкими графическими 
рисунками: черными цветами на белом фоне, геометрическими 
орнаментами или прихотливыми линиями модерна. многие про-
изводители включают в коллекцию несколько вариантов обоев — 
с обычным (черный рисунок на белом фоне) и инвертированным 
изображением. их сочетание в одном помещении — очень мод-
ный, эффектный прием.

Сергей ерофеев: Словно увеличенный росчерк пера в рисунке 
обоев задает интересную тему. при выборе такого нестандарт-
ного узора нужно учитывать, что он всегда вызывает у зри-
телей активный отклик и богатый ассоциативный ряд. Этот 
эффект особенно актуален в артистическом холле, когда необ-
ходимо создать определенное настроение у всех входящих, 
в гостиной, столовой. в сочетании с грамотно подобранными 
предметами обстановки эти обои помогают создать действи-
тельно интересный интерьер, который никого не оставит рав-
нодушным.

от ПоП-аРта до МУльтфИльМа. Яркие цвета в неожиданных соче-
таниях, энергичные и веселые рисунки — неотъемлемые атри-
буты обоев в современном стиле. для тех, кто не боится смелых 
экспериментов в интерьере — забавные мультипликацион-
ные сюжеты, авангардные геометрические узоры, стилизации 
и приемы поп-арта. зачастую используются графические па-
радоксы: традиционные рисунки выполняются в несвойствен-
ных классике ярких, неоновых цветах, а в изобразительный 
ряд вводятся непривычные сюжеты — национальные флаги, 
рекламные вывески и прочее.

Сергей ерофеев: Эпатажные обои для молодежи и всех, кто 
сознательно хочет оказать агрессивное воздействие на зри-
теля. Это так называемые обои-эгоисты, которые настоль-
ко притягивают внимание, что подобрать к ним мебель и ак-
сессуары очень сложно — ведь они должны нести мощную 
энергетику и быть не менее яркими и эпатажными, чтобы 
не потеряться. такие обои можно представить в небольшой 
квартире-студии.

dedar, Brio 
Bianco nero. 
где купить: 
Showroom 
deluxe

thibault (Сша). 
коллекция texture 
Resource Vol 2. Alligator. 
где купить: piterra

Studio 465 (германия). 
коллекция Stockholm. 
где купить: piterra
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СтаРые добРые тРадИцИИ. пожалуй, ни одно направление 
столь долго и неизменно не пользуется популярностью у по-
купателей, как старая добрая классика. конечно, «классика» 
на сегодняшний день — собирательное понятие, общее пред-
ставление о классических стилях XVIII–XIX столетий. тради-
ционный тренд объединяет обои сдержанных пастельных 
тонов или глубоких насыщенных цветов натуральных оттен-
ков — только такие были возможны в прошлые века, когда еще 
не изобрели искусственные красители. Спектр классических 
рисунков — это и рокайли, и симметричные растительные ор-
наменты, и гротески, и вертикальные полосы, и английский 
«ситец», и жаккардовые или дамасские узоры.

Сергей ерофеев: идеальные обои для классических, совре-
менных или эклектичных интерьеров. нейтральный рисунок 
и приятный пастельный тон материала можно сочетать с коле-
рованными потолками, большими окрашенными плоскостями.

Сергей ерофеев: Эти классические обои натуральных цветов 
с ненавязчивым рисунком красивы сами по себе. но еще луч-
ше они смотрятся в сочетании с текстилем из той же коллек-
ции и подобранными по цвету и стилю предметами мебели 
и аксессуарами, которые дополняют основную цветовую гам-
му и заявленный мотив.

Studio 465 (германия). 
коллекция Athens. 
где купить: piterra

thibault (Сша). 
коллекция Residence.
 где купить: piterra
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наверное, ни один другой отделочный материал 
не может настолько удачно и естественно 
выдавать себя за другой. обои под дерево? 
линолеум под паркет? штукатурка под камень? Это 
даже несерьезно. а вот керамическая плитка легко 
и непринужденно притворяется чем угодно. причем 
проделывает это настолько органично, что с первого 
взгляда не так просто распознать подмену.

леСнаЯ Сказка. плитка новой серии от испанской компании 

Azuvi, которая имеет говорящее название Forest, по сути, представ-

ляет собой керамический паркет, поражающий богатством оттенков 

и исключительно живой, натуральной имитацией поверхности 

из ценных пород древесины. «паркет» цвета дуба, вишни, черного 

дерева, ореха и венге прекрасно дополняют декоры, имитирующие 

волокна разных пород дерева. при этом стоит отметить, что плитка 

легко моется и устойчива к большим нагрузкам и влажности. все эти 

характеристики позволяют использовать Forest в тех интерьерах, 

где требуется не только создать уют, но и обеспечить практичность 

в эксплуатации. Серия представлена в новых необычных форматах 

43,4×62,4 см; 21,2×62,4 см и 10,2×62,4 см, что несомненно добавит лю-

бому интерьеру необычности.

Сразу же оговоримся. Сло-
во «имитация» здесь не совсем 
уместно. в случае с плиткой речь 
вовсе не идет о том, что матери-
ал худшего качества выглядит 
как подражание материалу луч-
шего качества, его внешнему 
виду и свойствам. 

ничего подобного. мы гово-
рим, как правило, о воспроиз-
ведении одним натуральным 
материалом другого натураль-
ного материала. и делается это 
отнюдь не в целях экономии 
(плитка под паркет может сто-
ить дороже этого самого парке-
та). тогда зачем?

ответ известен: все объясня-
ется неуемностью человеческой 
натуры и неистребимым желани-
ем переустроить мир вокруг себя 
в соответствии с собственными 
вкусами и привычками. Хочет-
ся облицевать ванную непромо-
каемым деревом, стены в прихо-
жей выложить неистирающейся 
тканью, а кухню украсить бле-
стящей крокодиловой кожей? 
пожалуйста — с современной 
керамической плиткой все это 
стало возможно. таким образом, 
если уж применять к ней термин 
«имитация», то исключительно 
в высоком смысле этого слова.

великий имитатор
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производитель: компания Azuvi 
(испания). Цена: от 40 €/м2

текст: владимир ревякин

58 жилая среда | сентябрь 2009 | #06-07 (60)



вМеСто деРева. достоинства дре-
весины очевидны — это экологич-
ность, мягкость, природная тепло-
та, приятный внешний вид. но что 
делать с ее высокой гигроскопич-
ностью (способностью впитывать 
воду) и склонностью вследствие 
этого к совершенно ненужным де-
формациям? конечно, есть ряд 
пород, способных противостоять 
агрессивной водной среде, но они, 
во-первых, недешевы и, во-вторых, 
все равно нуждаются в специаль-
ной обработке. разумеется, стоит 
предпочесть древесине керами-
ческую плитку, прекрасно воспро-
изводящую внешний вид и факту-
ру этого природного материала.

а что может предложить нам 
плитка в обмен на дерево? многое. 
прежде всего, по своим техниче-
ским параметрам керамика просто 
создана для ванной: она не впиты-
вает влагу, не страдает от высокой 
температуры и воздействия пара. 
кроме того, плитка почти не нуж-
дается в уходе. капли воды с нее 
при желании можно вообще не уда-
лять — высохнут сами (с деревом 
такой трюк не пройдет). будет ли 
заметно на глаз, что на полу и сте-
нах — не настоящее дерево, а ке-
рамика? вряд ли. Современная 
качественная плитка воссоздает 
не только цвет и рисунок древеси-
ны, но и ее фактуру, с сучками, за-
болонью и другими естественными 
«дефектами». потрогаешь такую 
поверхность — и не сразу поймешь, 
что перед тобой: плитка или дерево.

керамическая плитка может по-
вторить внешний вид любого де-
ревянного покрытия (штучного или 
даже художественного паркета, 
массивной доски), а бесконечное 
множество цветов, фактур и текстур 
древесных пород предоставляет 
огромное поле для фантазии дизай-
неров. вдобавок под плиткой можно 
без проблем устроить электриче-
ский или даже водяной теплый пол, 
не переживая за электробезопас-
ность и сохранность декоративного 
покрытия. незаменима плитка «под 
дерево» и в коридоре, где обычный 
паркет или дощатый пол быстро при-
ходит в негодность под воздействи-
ем абразивов, приносимых с улицы 
на подошвах. Удобно использовать 
ее и на балконе (лоджии), ведь кера-
мике не страшен дождь, снег, ветер 
и палящее солнце.

ПаРкет без недоСтатков. испанская группа porcelanosa 

выпустила обновленную коллекцию керамического паркета 

par-Ker. естественная фактура и благородные оттенки этой ке-

рамогранитной плитки напоминают натуральное дерево, а нео-

бычные форматы делают ее практически неотличимой от насто-

ящего паркета. пол, облицованный этим материалом, выглядит 

как паркетный, но обладает всеми преимуществами керамо-

гранита. коллекция изготовлена по особой технологии Ston-ker, 

которая позволяет получить керамогранит с однородной струк-

турой, то есть основа плитки обладает такими же техническими 

и эстетическими характеристиками, как и ее поверхность. а это 

значит, что декор материала не изменится с течением времени. 

par-Ker близок к природному камню по своим эксплуатацион-

ным и потребительским характеристикам. он обладает низким 

водопоглощением, морозостойкостью и пригоден для помеще-

ний с высокой проходимостью, а также для наружной облицовки 

террас, лоджий, фасадов и даже пешеходных дорожек. в рамках 

коллекции par-Ker представлено несколько серий плитки, ими-

тирующей различные породы дерева.

ПРазднИк фольклоРа. на создание 

новой серии керамической плитки Folk ис-

панского бренда Rocersa вдохновили лучшие 

традиции производства текстиля, в част-

ности, техника лоскутного шитья (пэчворк). 

особенность этой серии заключается в ее 

красочном и своеобразном дизайне, далеком 

от стандартных и привычных текстильных 

рисунков, обычно используемых в керами-

ке. Folk может стать идеальным заключи-

тельным штрихом в оформлении домашнего 

интерьера. в этом же стиле выполнены и де-

коративные элементы с отделкой под глянец 

и золото, которые выигрышно подчеркивают 

жизнерадостный основной рисунок. Серия 

представлена в четырех цветах (белый, 

красный, «венге» и «слоновая кость») и двух 

размерах — 31,6×45 см (настенная плитка) 

и 31,6×31,6 см (напольное покрытие).

производитель: компания Rocersa 
(испания). Цена: 28 €/м2 — настенная 
плитка, 25 €/м2 — напольная плитка, 
30 €/шт. — декоративные элементы.
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вМеСто тканИ И кожИ. еще менее 
приспособлены к условиям кух-
ни, ванной или прихожей такие 
материалы, как кожа и текстиль. 
они еще больше, чем дерево, боят-
ся воды, сильно истираются со вре-
менем, в общем, требуют к себе 
более чем бережного отношения. 
между тем, именно с тканью и ко-
жей так любят работать дизайнеры, 
и было бы обидно не использовать 
великолепные возможности этих 
материалов при отделке интерьера.

решить эту проблему поможет 
плитка, воспроизводящая поверх-
ности самых разных тканей, а так-
же кожу любых животных (кстати, 
отметим гуманность применения 
керамики: при ее использова-
нии не страдают ни флора ни фау-
на). а ведь кожа рептилий — кро-
кодила или змеи — не выходит 
из моды. и вот уже несколько лет 
покупатели имеют возможность 
приобретать керамику, точно по-
вторяющую не только рисунок, 

но и шероховато-глянцевую фак-
туру змеиной или крокодиловой 
кожи. ванная, отделанная плиткой 
под кожу, напоминает кожаный 
салон дорогого спортивного авто 
или поверхность кожаного дивана 
с невероятно убедительным ощу-
щением мягкости в складках.

если же вы хотите придать по-
мещению атмосферу домашнего 
уюта или просто сделать его ис-
ключительно стильным, подойдет 
керамика с рисунком и фактурой 
ткани. Самые простые варианты 
воспроизводят домотканый холст, 
наиболее сложные — рисунок 
персидского ковра. а еще есть 
сотни декоров, реалистично по-
вторяющих поверхность шифо-
на, шелка, меланжевого полот-
на и джинсовой ткани. некоторые 
производители обращаются к тра-
диционным этническим мотивам, 
например экзотической Японии, — 
такая плитка имеет текстуру рисо-
вой бумаги ручной работы.

текСтИльные МотИвы. новая серия ректифицированной керамической плитки tresor 

от испанской фабрики Azteca Ceramica создана под влиянием классической текстильной 

выработки. при создании декора новинки использовалась современная технология цифро-

вой печати digitec, благодаря чему производителям удалось в точности воспроизвести тек-

стуру ткани. настенная плитка tresor производится из белой глины, а напольная — из кера-

могранита. что касается размеров и оттенков, то новинка представлена в единых форматах 

для настенной плитки (31×75 см) и для напольной (45×45 см), в белом, кремовом и песочном 

цветовых вариантах. Серия tresor идеально подойдет для облицовки стен и полов не только 

на кухне или в ванной комнате, но и в любом другом жилом помещении, придав простран-

ству индивидуальность с элементами классицизма.

тканИ цвета Шоколада. в стиле имитации выполнена 

коллекция twist, выпущенная российским заводом по произ-

водству керамогранита Italon. мягкий рисунок плитки напо-

минает о теплоте и уюте, которые привносит в дом текстиль. 

и пусть «тканевая поверхность» ненатуральна, зато плитка 

изготовлена из керамогранита, необычайно износостойкого 

и легкого в уходе. вся коллекция решена в теплых и нежных 

оттенках, а для тех, кто любит интерьеры в приглушенных 

тонах, Italon предлагает плитку насыщенного оттенка молоч-

ного шоколада и даже чернильного цвета.

открытием для покупателя может стать коллекция Ego, в кото-

рой удачно сочетаются ненавязчивые принты дерева и фактура 

шелка. Эту коллекцию отличают неоднозначность и одно-

временно ненавязчивость рисунка, которые не позволяют 

безусловно отнести ее к имитирующей дерево или шелковую 

ткань, и эта загадочная неопределенность завораживает. Цве-

товая гамма Ego радует обилием теплых оттенков, что отражено 

в названиях вариантов: «молоко», «восход», «кофе», «черный 

шоколад». еще одним важным достоинством этого материала 

является то, что плитка тонирована в массе, а значит, не боится 

сколов и царапин.

производитель: завод Italon (россия). 
Цена (цвет — чернильный): от 890 руб./м2

производитель: фабрика Azteca Ceramica (испания).
Цена: настенная плитка — от 38 €/м2, напольная 
плитка — от 37 €/м2

производитель: завод Italon (россия).
Цена (цвет — «черный шоколад»): от 901 руб./м2.
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вМеСто каМнЯ. особенно удачно 
керамическая плитка воспроиз-
водит фактуру натурального кам-
ня. Спектр возможных вариантов 
достаточно широк и включает 
в себя мрамор, гранит, малахит, 
оникс, яшму и др. но если вы ре-
шили отделать квартиру или дом 
«под камень», лучше выбирать 
не керамическую плитку, а еще 
более современный материал — 
керамический гранит (керамогра-
нит, или грес). объясним, поче-
му. дело в том, что керамогранит 
по своей сути является камнем, 
только искусственным: его про-
изводят из высококачественной 
глины, кварцевого песка, шпатов, 
природных пигментов и других 
компонентов. Эти ингредиенты 
измельчают в крошку, прессу-
ют под высоким давлением (при 
этом прессы-штампы придают 
лицевой поверхности нужную 
фактуру), а затем обжигают при 
температуре 1200–1300 °C. в ре-
зультате получается прочнейший 
монолит, по своим характеристи-
кам превосходящий природные 
аналоги и характеризующийся 
однородным цветом по всей тол-
щине. керамогранит часто рек-
тифицируют — обрезают кромки, 
чтобы получить точные размеры 
и избавиться от микросколов по-
сле полировки. Это, кстати, дает 
возможность укладывать мате-
риал как камень, практически 
без швов.

поверхность, облицованную 
керамогранитом, не отличить 
от отделанной натуральным кам-
нем. тем более что грес, благо-
даря своей высокой прочности, 
позволяет изготавливать плиты 
большого размера (что в случае 
с обычной плиткой невозможно). 
а значит, интерьер можно сде-
лать поистине «крупномасштаб-
ным», монументальным.

завоеванИе ПРоСтРанСтва. в новой серии керамогра-

нита tak-to от испанского производителя Azuvi присутствуют 

как текстильные, так и металлические мотивы, а в орнамент 

вплетены сложные геометрические рисунки. как намека-

ет название серии (в переводе с испанского tacto означает 

«осязание»), к визуальному компоненту добавлен эффект при-

косновения. благодаря подобным экспериментам керамика 

покидает пределы ванной комнаты и продвигается вглубь 

жилой зоны. tak-to может стать идеальным решением для го-

стиной и спальни, придавая помещениям ощущение простора 

и свежести. данная серия облицовочной и напольной плитки 

разработана в нейтральной цветовой палитре (черный, белый, 

золотой), которая несомненно подойдет к любому интерье-

ру. однако дизайнеры позаботились и о тех, кто предпочитает 

более яркие краски, разработав широкую гамму дополнитель-

ных декоративных элементов. плитка представлена в едином 

удобном формате 31,6×59 см.

вМеСто Металла. может ли кера-
мика заменить собой металл? да, 
безусловно. плитка имитирует 
текстуру и характерную блестя-
щую поверхность металла — же-
леза, серебра, бронзы, меди и ти-
тана. иногда в нее встраивают 
мелкие фрагменты настоящего 
и даже драгоценного металла — 
вплоть до золота или платины. 
интересно смотрятся «металли-
ческие» поверхности со специ-
альными эффектами: ржавчина 
с радужными разводами, потертая 
медь, рельефные рисунки (напри-
мер, «болты», которыми будто бы 
скреплены листы «керамическо-
го» металла).

возможны и комбинированные 
варианты: так, в блеске металла 
могут неожиданно проступать го-
довые кольца древесины. не менее 
выразительно смотрятся живопис-
ные сочетания рыжеватых оттен-
ков шероховатого стального листа, 
основательно тронутого ржавчи-
ной, и благородных серых тонов 
выветренного временем валуна.

пусть это звучит несколько 
странно, но сегодня керамическая 
плитка все меньше и меньше напо-
минает саму себя и все больше — де-
рево, кожу, ткань, металл… дизай-
неры стремятся сделать так, чтобы 
и в голову никому не пришло, что 
стены и пол облицованы плиткой. 
мастерство производителей кера-
мики в жанре высокой имитации 
постоянно совершенствуется. и кто 
знает, чем они еще сумеют удивить 
нас в самое ближайшее время.

РоСкоШь И блеСк. в древности дворцовые постройки 

старались облицовывать мрамором, который до сих пор счи-

тается синонимом роскоши. и вот роскошь и красота снова 

возвращаются в дизайн интерьеров. в серии керамической 

плитки nitra производителю удалось добиться максимального 

сходства с мрамором. Стоит отметить, что благодаря исполь-

зованию цифровых технологий рисунок каждой плитки уни-

кален. Сверкающая поверхность подчеркивает совершенство 

и гармонию как классических, так и современных интерьеров 

благодаря широкому выбору цветов («мрамор», «слоновая 

кость», «табак», «кристально-белый», «оникс») и декоратив-

ных элементов. Серия nitra выпускается как для напольных 

покрытий (50×50 см), так и для облицовки стен (30×90 см).

вечный каМень. новая коллекции 

керамического гранита Rustic Stone 

от фабрики Hitom Ceramics (китай) 

имитирует структуру «рваного камня». 

идеальное место применения этого 

материала — ванная комната, прихожая, 

открытая терраса.

производитель: компания Azuvi 
(испания). Цена: от 68 €/м2

производитель: компания 
Azuvi (испания) Цена: от 39 €/м2

производитель: Hitom Ceramics, (китай), 
Цена: от 450 руб./м2
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NEW PEARL

Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 23 
тел.: (812) 335-05-99, 571-80-74, 570-44-83, 986-43-43, 986-33-55  www.ckgspb.ru 

СТУПЕНИ 
Со склада в Санкт-Петербурге 
Изготовление ступеней, 
подступенков, бордюров 
любых размеров 

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ 
Прямые поставки плитки: 
Китай, Италия, Испания, Россия 
В наличии на складе  
в Санкт-Петербурге 

ре
кл

ам
а 

 
то

ва
р 

се
рт

и
ф

и
ц

и
ро

ва
н



а вы ИгРаете в гольф?  У этого красивого загородного вида спорта и в пе-
тербурге появляются перспективы развития: в ленинградской области 
строится сразу несколько гольф-клубов. действует же пока только один — 
«дюны», находящийся в 38 км от петербурга на живописном побережье 
Финского залива. недавно здесь была открыта трасса для диск-гольфа 
(в этом виде спорта игроки используют диск вместо клюшек и мячиков), 
а также прошел «чемпионат Санкт-петербурга по гольфу среди мужчин. 
кубок петроCтиль». «дюны» продолжают расширяться: к 2011 году плани-
руется открыть основное поле на 18 лунок, поле для тренировок на 9 лунок, 
гостиничный комплекс из 30–35 коттеджей  для иностранных гостей.

ПоСелок Из Стекла. Фахверк — визитная карточка коттеджного поселка 
patrikki club (8 км от пос. рощино под петербургом). все дома в patrikki club 
выполнены по уникальной технологии — фахверк в сочетании с остекле-
нием от пола до потолка. каркасы домов сделаны из клееного бруса хвой-
ных пород, ограждающие конструкции выполнены из стеклопакетов. Это 
первый в россии фахверковый поселок, а технология была разработана 
девелопером patrikki club компанией freedom. по словам представителей 
компании, легкие, прозрачные на вид дома с эффектом присутствия при-
роды внутри, на самом деле очень надежные и прочные, обладающие вы-
сокими теплоизоляционными характеристиками. в поселке можно при-
обрести и дом под ключ — с готовым авторским интерьером, созданным 
галерей дизайна/|bulthaup.

веСь РеМонт в одной бУтылке. те, кто зани-
мался строительством дома или ремонтом 
в квартире, хорошо знают, какое огромное 
количество специальных грунтовок, пропи-
ток и прочего нужно использовать для ка-
чественного результата. новинка, разрабо-
танная в лабораториях компании «неохим», 
способна облегчить жизнь не только про-
фессионалам, но и любителям. Спе-
циалисты nEOMId разработали 
влагостойкую, глубокого проник-
новения грунтовку с биоцидными 
добавками «влагоStop BiO». она 
подходит для обработки всех 
видов поверхностей: гипсо-
картонных плит, бетона, га-
зобетона, штукатурки, кир-
пича, дСп, фанеры, камня. 
одна бутылка — для все-
го дома!

готовь МаРкИзет зИМой. многие жа-
луются на то, что в мансардах летом 
жарко. и хотя летняя жара уже по-
зади, лучше приготовить сани летом, 
то есть приобрести маркизет Velux 
для мансардных окон. маркизет 
не нужно снимать в зимнее время — 
он просто убирается в короб. в зной-
ное же время года новый продукт, 
по заявлению производителя, помо-
жет снизить нагрев мансарды на 90 %. 
маркизет представляет собой кон-
струкцию из сетчатой стеклоткани, 
которая крепится с внешней сторо-
ны мансардного окна. она рассеива-
ет солнечные лучи, благодаря чему 
удерживает ненужное тепло снару-
жи. маркизет может быть с ручным 
управлением, с электроприводом, 
а также с приводом на солнечных 
батареях. а вот от другой летней на-
пасти — от насекомых — в дополне-
ние к маркизету можно установить 
москитную сетку, которая крепится 
с внутренней стороны окна.
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Рекомендованная цена  
маркизета VELUX — от 2200 руб.,  
москитной сетки — от 3200 руб.



заСлУженное ПРИзнанИе. 6 августа 2009 года в городе тосно были 

подведены итоги областного конкурса «лучшая строительная организа-

ция ленинградской области». диплом «лучшая компания по производству 

строительных материалов, конструкций и инженерного оборудования зда-

ний» был вручен компании ROCKWOOL.

жИть По-фИнСкИ Стало деШевле. известный финский 
производитель панельно-каркасных домов концерн 
Finndomo снизил цены на свою продукцию: сегодня дом 
«под ключ» в россии стоит дешевле, чем в прошлом году. 
кроме того, такие дома стали теплее — в Finndomo уве-
личили толщину стен домов, причем без увеличения их 
стоимости. в конце лета компания праздновала свой 
70-летний юбилей и приурочила к этому событию вы-
пуск новой коллекции домов «Юбилейная» со скидками 
и подарками для покупателей. торжества прошли в по-
селке кюмлено во всеволожском районе, в строитель-
стве которого концерн принял активное участие, пред-
ложив покупателям 12 домов.

коРотко

ursa длЯ чаСтного доМа. возможность использования одно-
го материала для звуко- и теплоизоляции всего дома способ-
на значительно упростить строительство. компания «УрСа 
евразия» представила именно такой универсальный про-
дукт — новинку «URSA GLASSWOOL частный дом». его мож-
но применять для  теплоизоляции полов, перекрытий и стен, 
а также звукоизоляция перегородок. «URSA GLASSWOOL 
частный дом» изготавливается из штапельного стекло-
волокна и обладает, помимо отличных теплоизолирующих 
свойств, эффективной звукоизоляции, еще и малым весом, 
гибкостью и упругостью. последние качества материала от-
вечают за плотное прилегание материала к изолируемой 
поверхности, обеспечивают отсутствие зазоров. приобре-
сти новинку можно в строительных гипермаркетах «леруа 
мерлен», «метрика» и в магазинах тд «вимос», а скоро и во 
всех крупных магазинах формата dIY («сделай сам»). 
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в поГоне за зайцем
произошло это недале-

ко от города — в районе по-
селка вартемяги, три года 
назад. и так им захотелось 
жить на опушке леса, где по 
траве скачут зайцы, а с де-
ревьев спускаются за ореш-
ками белки, что они купили 
дом в коттеджном поселке 
«вартемяги». и теперь здесь 
живут папа, мама и дочка-
школьница.

естественно, ради бли-
зости к природе эта город-
ская семья не готова была 
отказаться от комфорта 
и близости к мегаполису. 
а вартемяги — как раз такое 
место, откуда до петербур-
га рукой подать. к тому же 
застройщик коттеджно-
го поселка обеспечил ин-
фраструктуру, максималь-
но приближенную по уровню 
комфортности к городской, 

и высокую степень безопас-
ности. на просторном, от-
крытом и пока неблагоустро-
енном участке, окруженном 
с трех сторон лесным масси-
вом, двухэтажная постройка 
выглядит весьма компактной. 
простая, по-скандинавски 
аскетичная архитектура дома 
с двускатной кровлей и боль-
шой площадью остекления 
не требовала вмешательства 
во внешний облик строения. 
дело было за малым — обу-
строить внутренний объем.

неожиданное разме-
щение кухни в проходной 
зоне первого этажа не сму-
тило хозяев. напротив, кух-
ня стала центром интерьер-
ной композиции и «лицом» 
дома. «задача была такая — 
сделать небольшую кухню 
максимально функциональ-
ной, — рассказывает ди-

зайнер марина Урманчее-
ва. — вместе с хозяйкой мы 
выбрали современную ку-
хонную мебель, фасады ко-
торой отделаны шпоном бе-
леного дуба в сочетании 
с оливковым лаком». гости-
ная решена в другой цвето-
вой гамме, но в ее основе — 
тоже натуральные цвета: 
бирюзовый в обоях и тек-
стиле, оттенки коричневого 
и горчичного в паркете, ме-
бели и портьерах.

в организованной на ме-
сте открытой террасы сто-
ловой сохранена фасадная 
отделка из темной доски. 
Уюта этому помещению, где 
собирается вся семья, доба-
вили с помощью фрагмента 
золотисто-бронзовой фак-
турной штукатурки — она 
стала фоном для плоского 
Жк-телевизора.

текст: адриана морар
Фото: иван Сорокин

Причин, по которым 
многие предпочитают 
городской 
жизни загородную, 
немало. Семья, о доме 
которой пойдет 
речь в этой статье, 
решила приступить 
к воплощению своей 
мечты в реальность 
после одного случая: 
перед их машиной 
дорогу перебежал заяц. 
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ДетсКая.

стильные люстры 

расположены 

на наКлонном 

потолКе межДу 

балКами.

столоВая.

аскетичный 

по обстановке 

и строгий по ди-

зайну столовый 

зал украШает 

комплект из ярко-

красных люстр 

и бра.

спальня.

большую ДВу-

спальную КроВать 

разместили поД 

наКлонным оКном, 

чтобы лоВить Каж-

Дый солнечный 

лучиК реДКими 

В петербурГе и еГо 

оКрестностях по-

Гожими Днями. 

стену В изГолоВье 

оКлеили обоями, 

имитирующими 

Кожу КроКоДила. 

нашлось поДхо-

Дящее место и Для 

ВместительноГо 

шКафа.
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Среду обитания девочки-
подростка решили в тра-
дициях современного 
жилья. «мы обшили несу-
щие балки деревом цен-
ной породы, окрашенным 
в тон межкомнатных две-
рей, — говорит марина. — 
Стильные люстры располо-
жили на наклонном потолке 
между балками. мебель для 
девочки подобрали свет-
лую, с элементами сложно-
го красного цвета. в целом 
комната получилась очень 
жизнерадостной: красные 
оттенки в сочетании с вы-
беленным дубом и светло-
розовыми стенами вызы-
вают массу позитивных 
эмоций».

расположенная в ман-
сарде спальня хозяев по-
требовала рационально-
го расположения мебели. 
интерьер этого помеще-
ния построен на сочетании 
контрастных цветов и игре 

теплых и холодных оттен-
ков. асимметричные што-
ры на крючках завершили 
оформление комнаты.

«в данном проекте, — 
объясняет марина, — нам 
приходилось сталкиваться 
с проблемами необходимо-
го зрительного увеличения 
пространства, эффективно-
го использования площади 
в мансардных помещени-
ях, сложностью декориро-
вания нестандартных окон. 
однако между нами и за-
казчиками установилось 
полное взаимопонимание 
во взглядах на интерьер для 
жизни — светлый, удобный 
и современный. благодаря 
этому уже через год эта се-
мья праздновала новоселье 
в собственном доме».

Солнечным январским 
днем они снова встретили 
зайца, который, кажется, 
совсем не был против тако-
го соседства. ре
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Кухня.

место для бы-

строго завтрака 

организовано при 

помощи барной 

стойки, над кото-

рой специально 

опустили потолок, 

подчеркнув тем 

самым ее конфи-

гурацию. стены 

кухонного про-

странства реШили 

в серебристо-

перламутровой 

гамме, а натяжной 

потолок — в олив-

ковом цвете.
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внутренний объем дизайнерам студии «офис-дизайн» 
марине и али Урманчеевым пришлось переосмыслить. 
«заказчиков не устраивало присутствие по центру го-
стиной двух несущих колонн, которые мешали орга-
низации домашнего кинотеатра, — рассказывает ма-
рина. — по замыслу архитектора, спроектировавшего 
этот дом, граница между гостиной и кухней должна 
была проходить вдоль колоннады, выполняющей кон-
структивную функцию. Это было не очень красиво. по-
тому мы укрепили перекрытие и демонтировали колон-
ны, получив таким образом обособленное пространство 
гостиной площадью 36 м2. Холодную открытую терра-
су превратили в теплую столовую. переместили вход 
в нижний санузел, чтобы он не просматривался из кух-
ни, и развернули лестничные марши, сделав их более 
удобными. также мы изменили расположение некото-
рых проемов и окон».

ПланИРовочное РеШенИе

ре
кл

ам
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сШитые на заказ 

Шторы снабжены 

подхватами из 

пуШистых цветных 

помпонов.



Кухня.

барная стойка 

очертила границу 

кухонного про-

странства, распо-

ложенного в зоне 

лестничного холла. 

рядом с кухней — 

выход на террасу.

Гостиная.

комната не пере-

гружена мебелью, 

а реализованный 

световой сцена-

рий и плотный 

текстиль на окнах 

выдают одну из 

главных функций 

помещения — это 

домаШний ки-

нозал.

— при выборе загородного дома от застрой-
щика внимательно изучите расположение 
постройки относительно сторон света. от-
метьте движение солнца, затенение от вы-
соких деревьев, если такие растут на участ-
ке. все это создает первое впечатление 
от объекта и влияет на пожелания по разме-
щению функциональных зон в доме и на эк-
спликацию помещений. опыт показывает, 
что если заказчик был в какой-то комна-
те июньским вечером, она может ему пока-
заться очень солнечной, хотя окна выходят 
на север. а в другое время года и время су-
ток  она будет тёмной и мрачной. Это необхо-
димо учитывать, чтобы случайно не сделать 
такое помещение, к примеру, детской.

— освещенность помещений нужно учиты-
вать и при подборе отделочных материалов. 
в небольших темных пространствах лучше 
использовать светлую отделку, которая ви-
зуально сделает комнату светлее и больше. 
в нашем климате это немаловажный фактор.

— не бойтесь использовать на стенах яркие 
и насыщенные цвета, главное, чтобы они 
гармонировали с другими цветами и пред-
метами интерьера.

Советы МаРИны И алИ УРМанчеевых:
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www.ic-studio.ru

казанская ул., 5
тел. (812) 314 51 48
м. «невский проспект»
наб. обводного канала, 137
тел. (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
тел. (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «кировский завод»
пр.Славы, 52
тел. (812) 453 06 80   
м. «ломоносовская»

декор  техника  cантехника  свет  отделка  

 реклама товар сертифицирован

цены указаны в рублях

куХня нуаР
Элегантная кухня в неповторимом стиле.  

Фасады изготовлены из окрашенного шпона дуба. варианты цвета подбираются  
индивидуально —  идеальное решение для дизайна. 

от 150 000.-

куХня иСкия
роскошная модель, сочетающая в себе уют, функциональность 

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

Цвет можно выбрать по каталогу. подобраны уникальные аксессуары.от 200 000.-

куХня кЬянти
в модели используются окрашенные глянцевые фасады в комбинации 

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

мебель  
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автоРы ПРоекта

ПланИРовочное РеШенИе

фИРМы-УчаСтнИкИ, элеМенты ИнтеРьеРа

хаРактеРИСтИкИ доМа

двери межкомнатные:��  «дом 
лаверна»
л�� естница: sodis
потолки:��  «евроселенг»
обои: �� «дом лаверна», «ампир-
декор»
карнизы, текстильное ��

оформление: «интерия»
керамическая плитка: �� Best 
Ceramics

паркет:��  «дом лаверна»
шкафы: �� «Стенли»
мебель, кухня: �� «Эго-Холл»
Сантехника:��  «дом лаверна»
освещение: �� «дом лаверна», 
«Эго-Холл»
Электроустановочная ��

фурнитура: Anam
Бытовая техника:��  «технолюкс», 
«люксар»

1 этаж

1
6

2

3
4

6

7

экСПлИкацИЯ

1-й этаж

1. прихожая — 3 м2

2. Хозяйственная комната — 4,8 м2

3. гардеробная — 4,5 м2

4. кухня — 21 м2

5. гостиная — 36 м2

6. Столовая — 13,2 м2

7. Санузел — 4,5 м2

2-й этаж

8. Холл — 9,1 м2

9. гардероб — 6,3 м2

10 Спальня — 17,8 м2

11. кабинет — 11,1 м2

12. ванная комната — 12,3 м2

13. детская — 17,8 м2

14. балкон — 8  м2

общая площадь — 157,4 м2

2 этаж

али урманчеев, дизайнер: 
«работая над дизайном инте-
рьера, мы создаем гармонию 
не только в пространстве, но и в 
человеческом сознании и само-
ощущении».

марина урманчеева, дизайнер: 
«в работе над жилым интерье-
ром перед дизайнером часто 
встает множество творческих  
и организационных задач, кото-
рые связаны не только с объемом 
помещений и их конструктивны-
ми особенностями, но и со вку-
сами членов семьи заказчика, их 
представлениями о комфорте».

Фундамент:��  заливной, бетонный
Стеновые конструкции:��  каркас из бруса, обшитый сэндвич-
панелями
отделка фасада: �� окрашенная доска, декоративный кирпич
кровля: �� двускатная, покрыта металлочерепицей

лестница.

лестницу  

изготовили  

заново: метал-

лический  

несущий каркас 

был полно-

стью отделан 

деревом в тон 

межкомнатных 

дверей. ограж-

дение сделали 

из стекла, чтобы 

лестница  

в целом была 

как можно  

«прозрачнее».
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декор  отделка  техника  cантехника  свет  								двери	

реклама	 товар	сертифицирован

	*	*	Комплект:	полотно	2000х800	из	закаленного	матового	стекла	8	мм	+	фурнитура	«CASMA»		стандартная	(алюминий).		 	*	цены	указаны	за	комплет	в	рублях	

FLoRid 4 
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
19 350.-

iLLuSion 4
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
15 950.-

FLoRid 6 
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
19 350.-

iLLuSion 6
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
15 400.-

iLLuSion 9
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
16 550.-

FLoRid 5 
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
19 350.-

iLLuSion 10
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
17 250.-

FLoRid 17 
дверное полотно 2000х800 мм. 

Стекло матовое закаленное 8 мм. 
Фурнитура (петли + замок + ручка) 

«CASMA»
20 200.-

V3-500/4
1050х550х500,

Стекло 10,8 мм, закаленное

6502.-

V3-600A
1088х588х600

Стекло 10,8 мм, закаленное

8064.-

V3-500/7   
800х500х450

Стекло 10,8 мм, закаленное

5040.-

V4- 700R   
600х410х700

Стекло 10,8 мм, закаленное

5443.-

СовРеменнЫе матеРиалЫ и новейшие теХнологии. 
СоБСтвенное пРоизводСтво. индивидуалЬнЫй подХод.
стеклянные распашные, раздвижные межкомнатные  
двери готовые и на заказ. 
мебель и предметы интерьера из стекла: столы,  
стойки под аппаратуру, столешницы, полки. 
стекло, зеркало, триплекс. 
обработка, закаливание, моллирование, гравировка,  
нанесение фацета, сверление отверстий.

Салоны:  пр. Бакунина, 29
ст. м. «Пл. Александра Невского» 
тел. (812) 274-60-60

Грузовой Проезд, 23
ст. м. «Обухово» 
тел. (812) 329-80-96 

приём заказов с 9.00 до 17.00
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деРево: pro et contra. в бревенчатом доме 
всегда хороший микроклимат, так как дере-
во пропускает воздух, в сухую погоду отда-
ет влагу, а в сырую — впитывает. деревян-
ный коттедж быстро прогревается и хорошо 
держит тепло. многим нравятся запах и уни-
кальная текстура дерева. и, наконец, в век 
урбанизации деревянный дом означает 
близость к природе, что немаловажно для 
городских жителей. казалось бы, что может 
быть лучше многовековых традиций? но ци-
вилизация развивается, а вместе с ней раз-
виваются и строительные технологии.

при всех положительных свойствах дере-
ва оно обладает и рядом особенностей, кото-
рые не всегда устраивают домовладельцев. 
коттедж, построенный из бруса или бревна 
естественной влажности, проходит долгий 
период усадки, его архитектура и параметры 
сильно зависят от размеров исходного ма-
териала. а сам брус или бревно со временем 
начинает трескаться, что никак не влияет 
на эксплуатационные характеристики зда-
ния, но не всегда по душе его хозяевам. С це-
лью устранить перечисленные недостат-
ки деревянных домов и был изобретен 

коГда все клеится 
преимущества клееноГо бруса 

текст:  анастасия Шестакова 

о вкусах не спорят: кому-то по душе каменные и кирпичные особняки, 
кому-то — деревянные коттеджи. с давних пор люди строят дома 
из дерева. Этот экологически чистый и возобновляемый природный 
материал обладает множеством положительных качеств.

какой МатеРИал выбРать?
маргарита азрабкина,  

компания «Петростиль»:

— выбор строительного материала — 

осмысленное решение, для приня-

тия которого необходимо понимать 

назначение будущего дома, владеть 

информацией о качествах того или 

иного материала. важным факто-

ром в выборе стенового материала 

является его соответствие проекту 

дома и представлениям будущего 

хозяина об идеальном жилище. при 

покупке загородного дома премиум-

класса клиенты в основном выбира-

ют между камнем и деревом. наши 

клиенты — это состоятельные люди, 

которые заботятся о своем здоровье 

и экологии. поэтому они останав-

ливают свой выбор на финских де-

ревянных домах высокого качества 

торговой марки Rovaniemi. 

коММентаРИй
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140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ КАЖДОМУ ДОМУ

ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10 тел.: 350-80-30, 346-57-37, 008
 «Василеостровская», автобусы 152, 42, К-175, маршрутные такси 309, 44-А

www.vasileostrovsky.brigada.biz

ре
кл

ам
а

Строймаркет «Василеостровский» 
приглашает всех в новые салоны 
на 3 этаже Центра:

салон керамической плитки, •	
салон элитных дверей, •	
салон светильников.•	

В ближайшее время у нас 
откроются интерьерный салон 
и салон шведских обоев.

Мы приглашаем — 
Вы выбираете!

клееный брус, который на сегодняшний мо-
мент является самым передовым материа-
лом в деревянном домостроении.

ПРоИзводСтво И СбоРка. технология произ-
водства клееного бруса была разработа-
на в Финляндии — стране с давними тра-
дициями строительства деревянных домов. 
Сейчас на российском рынке представлены 
дома из клееных материалов как финского, 
так и отечественного производства. про-
цесс обработки бруса полностью автома-
тизирован и требует специального обору-
дования и соблюдения технологии. Этапы 
производства материала следующие: сна-
чала брус распиливают на доски-ламели, 
которые затем тщательно высушивают в су-
шильных камерах, строгают, подгоняют друг 
к другу и склеивают клеем на водной основе. 
брус выдерживают под давлением, а затем 
заново строгают и фрезеруют. в зависимо-
сти от количества использованных ламе-
лей получается материал разного сечения 
и длины. понятия «шести-» или «восьми-
клееный брус» говорят как раз о том, сколь-
ко досок-ламелей было использовано для 
его создания. длина же материала может 
достигать 12 м, да и это ограничение связа-
но лишь с возможностями перевозки.

новая технология позволила решить 
сразу несколько проблем деревянного до-
мостроения: благодаря равномерной про-
сушке материала дом из клееного бруса 
подвержен незначительной и прогнозируе-
мой усадке — всего на 1–2 %. клееные ма-
териалы отличаются повышенной прочно-
стью и устойчивостью к деформации, так как 
при склейке самые крепкие сердцевинные 
ламели помещаются наружу, а в процессе 
продольного роспуска цельного бруса сни-
мается напряжение годовых колец, которое 
обычно и приводит к скручиванию ствола. 
Хорошее качество обработки бруса позво-
ляет отказаться от внутренней отделки.

Фабричное производство не только са-
мого бруса, но и всех комплектующих га-
рантирует точность и идеальную подгон-
ку всех деталей в процессе сборки дома. 
комплект каждого дома индивидуально 
заказывают на заводе после выбора архи-
тектурного проекта и оптимального раз-
мера материала. как правило, одна и та же 
компания осуществляет и производство, 
и сборку дома. покупатель от этого толь-
ко выигрывает: общаться придется с одной 
фирмой, и в рамках одного договора можно 
требовать соблюдения качества материа-
ла и сборки. обычно в комплекс услуг 

коММентаРИй

обРатИте внИМанИе
ирина галицкая, коммерческий ди-

ректор компании «Гринсайд»:

— при выборе строительной компа-

нии прежде всего следует узнать, как 

долго она существует на рынке, какие 

построила объекты и можно ли их 

посмотреть. важную роль играет раз-

нообразие услуг, оказываемых поку-

пателям, — это может быть внутрен-

няя отделка и прокладка инженерных 

систем, техническое обслуживание 

построенного дома и прочее. боль-

шинство крупных компаний осущест-

вляет полный цикл работ, начиная 

от производства клееного бруса 

и заканчивая контролем усадочных 

механизмов и бытовым обслужива-

нием дома. если же покупатель об-

ратится в узкоспециализированную 

фирму, то на разные виды работ ему 

придется искать субподрядчиков, что 

чревато переплатой. как известно, 

каждый новый подрядчик во всех бе-

дах обвиняет предыдущего и за «ис-

правление ошибок» просит дополни-

тельную плату.
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по договору входит строительство фунда-
мента, сборка дома (так называемого «те-
плого контура»), установка крыши, окон 
и дверей. дополнительные работы по ин-
женерии зависят от условий контракта. на-
пример, к дому в коттеджном поселке обыч-
но подводят канализацию, водоснабжение 
и электроэнергию. внутреннюю развод-
ку труб и другие инженерные работы, если 
вам они требуются и не входят в стандарт-
ный договор, необходимо прописывать от-
дельным пунктом. разумеется, их придется 
оплатить также отдельно. в общей сложно-
сти процесс производства и строительства 
дома занимает от полугода до года.

многие крупные компании предлагают 
клиентам расширенный пакет услуг, вклю-
чающий не только строительство дома под 
ключ, но и устройство ландшафта, обслу-
живание дома — от контроля усадочных ме-
ханизмов до решения различных бытовых 
вопросов. чаще всего такие услуги реализу-
ются в коттеджных поселках.

аРхИтектУРа доМов Из клееного бРУСа. дома 
из клееного бруса строят как по индиви-
дуальным, так и по типовым проектам. ти-
повые проекты, учитывающие современ-
ные тенденции деревянного домостроения, 
удобны и комфортны, при необходимости 
в них можно вносить небольшие изменения. 
при выборе готового проекта покупатель 
экономит время и быстрее получает гото-
вый коттедж. но вследствие того, что клее-
ный брус — элитный материал, владельцы 
будущих домов часто предпочитают стро-

ить особняк по индивидуальному проекту. 
в крупных компаниях работают целые отде-
лы профессиональных архитекторов, спе-
циализирующихся на проектировании де-
ревянных домов.

по сравнению с обычным брусом, клее-
ные материалы дают архитекторам гораздо 
больше возможностей для необычных ре-
шений. просторные и светлые помещения, 
свободная планировка, высокие двусветные 
пространства, эркеры, широкие пролеты, 
большие оконные и дверные проемы — вот 
лишь несколько вариантов украшения дома.

особняки из клееного бруса выгля-
дят очень красиво и аккуратно, но если 
привычная форма бруса по той или иной 
причине не устраивает покупателя, 
то производители предлагают такие экс-
клюзивные варианты, как брус d-образного 
и O-образного профиля и даже клееное брев-
но: дом напоминает традиционные построй-
ки из круглого бревна, но при этом налицо 
все преимущества клееных материалов.

в архитектуре бревенчатых домов дере-
во нередко сочетается с другими материа-
лами — камнем, металлом и стеклом. попу-
лярно строительство домов-шале, нижний 
этаж которых возведен из камня, а верх-
ний — из дерева.

дерево служит прекрасной основой для 
создания различных интерьеров — в лако-
ничном скандинавском стиле, уютном кан-
три или пышном восточном. в любом случае 
ровная фактура клееных материалов и при-
ятный теплый цвет дерева будут долго радо-
вать хозяев и гостей дома.

бРУС Из ШПона? ПожалУйСта! 
в 2009 году лесопромышленная 

компания «Современные техноло-

гии обработки древесины» (завод 

«талион терра») предложила рынку 

домостроения новый материал 

Ultralam — брус из клееного шпо-

на LVL (Laminated veneer lumber). 

в нашей стране этот материал пока 

мало известен, в то время как в Се-

верной америке, европе, Японии, 

австралии и новой зеландии он 

уверенно становится строитель-

ным материалом номер один для 

сооружения несущих конструк-

ций в малоэтажном строительстве 

и не только. LVL получают путем 

склеивания листов шпона с по-

мощью специальной смолы при 

высоком давлении и температуре. 

по своей прочности LVL не уступа-

ет металлоконструкциям. при этом 

он имеет значительно меньший 

вес, прост в монтаже и обработке. 

еще одно важное преимущество 

LVL — стабильность геометриче-

ских размеров и характеристик, LVL 

не меняет своей формы в течение 

всего срока службы. непрерывный 

процесс прессования позволяет 

выпускать брус любой длины, огра-

ниченной только возможностями 

транспортировки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Для Вашего дома, 
дачи , квартиры!
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дом в изоляции –  
и сухо, и тепло

текст: люсьен Штурм 

в наших климатических условиях ни одна загородная постройка 
не обойдется без тепло- и гидроизоляции — ни маленький дачный 
домик, ни комфортабельный коттедж для постоянного проживания. 
особенно актуальными проблемы сбережения тепла и защиты от влаги 
становятся в преддверии осенне-зимнего сезона. на некоторые 
вопросы, затрагивающие тему тепло-, звуко- и гидроизоляции, мы 
попросили ответить представителей ведущих производителей 
изоляционных материалов. надеемся, что советы специалистов 
помогут нашим читателям сделать свой дом теплым и уютным.

Николай Ере-
мин, техниче-
ский специа-
лист компании 
ISOVER

воПРоС 1: дома из каких стеновых 
материалов — кирпич, газобетон, 
брус — более всего нуждаются 
в утеплении?

татьяна Смирнова:
— в утеплении нуждаются стены 

из любого материала. для соответ-
ствия традиционных однослойных 
конструкций требованиям Снип 
по теплозащите стена из дере-
ва должна быть толщиной около 
60 см, а из кирпича — 2,5 м. мно-
гослойная стена с применением 
10 см теплоизоляции ROCKWOOL 
будет полностью соответствовать 
нормам.

николай еремин:
С точки зрения теплозащиты, 

из трёх рассматриваемых мате-
риалов самым неэффективным 

является кирпич. но нельзя рас-
сматривать теплопроводность 
строительных материалов в от-
дельности, сконцентрироваться 
нужно на конструкции, которая со-
брана из этих материалов — стене, 
т.  к. низкая тепловая эффектив-
ность строительных материалов 
может быть компенсирована тол-
щиной самой стены.

на территории рФ действу-
ют нормы по проектированию 
тепловой защиты зданий пС 
23–101-20-00, которые регламен-
тируют, каким уровнем теплоза-
щиты должны обладать стены 
дома, и неважно из чего они сде-
ланы — из кирпича или дерева. 
если стены конкретного строения 
не удовлетворяют приведенным 

выше нормам, они требуют допол-
нительной теплоизоляции.

воПРоС 2: нужно ли утеплять пе-
регородки?

татьяна Смирнова:
— если перегородка разделя-

ет два жилых теплых помещения, 
то здесь больше актуален вопрос 
звукоизоляции. плиты из каменной 
ваты ROCKWOOL акУСтик баттС, 
обшитые гипсокартоном, хорошо 
защищают от шума. перегородки, 
отделяющие жилые помещения от, 
например, летней веранды нужда-
ются в теплоизоляции.

николай еремин:
безусловно, перегородки, раз-

деляющие жилые помещения, 
должны прежде всего обладать 
высокими звукоизолирующими 
характеристиками. наиболее рас-
пространенным типом межкомнат-
ных перегородок являются легкие 
многослойные гипсокартонные 
перегородки, заполненные зву-
копоглощающим материалом, на-
пример ISOVER звукозащита.

конструкция гипсокартонной 
перегородки имеет преимуще-
ство в том, что благодаря звуко-
поглощающему материалу, рас-
положенному внутри, можно 
снизить поверхностную массу 
конструкции и при этом достичь 
лучших значений индекса изоля-
ции воздушного шума, чем в кон-
струкциях с одним несущим сло-
ем той же толщины.

Существует еще одно заблуж-
дение, касающееся плотности 
звукопоглощающего материала 

— плотность материала весьма 
опосредованно связана со зву-
коизолирующей характеристи-
кой перегородки. исследования 
звукоизолирующей способности 
перегородок, проведенные в нии 
Строительной физики, показыва-
ют, что при изменении плотности 
стекловолокнистых плит в преде-
лах от 10 до 40 кг/м3 величина ин-
декса изоляции воздушного шума 
перегородки не изменяется.

андрей миронов:
— как правило, перего-

родки, находящиеся в жи-
лом помещении, не нуждают-
ся в дополнительном утеплении. 
Утепление необходимо для за-
щиты от холода, а в том случае 
если перегородка разделяет два 

загоРодная жС: блиц-опрос
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николай еремин:
— ответ на этот вопрос бу-

дет зависеть от типа утепляе-
мой конструкции. если мы гово-
рим об утеплении скатной кровли, 
мансарды или стены под сай-
дингом, тогда ответ будет «да». 
но если мы говорим о таких слож-
ных системах утепления как слои-
стая кладка или утепление тонко- 
слойными («мокрыми») система-
ми, то мы рекомендуем обратиться 
к профессиональным монтажно-
строительным организациям.

в любом случае монтаж изоля-
ции следует производить в соот-
ветствии с рекомендациями про-
изводителя теплоизоляционных 
материалов или требованиями 
конструкции, в которой применя-
ется теплоизоляция.

андрей миронов:
— мы стараемся предоставлять 

как можно больший объем дей-
ствительно полезной информации 
для частных потребителей, кото-
рая поможет им при строитель-
стве собственного дома или при 
ремонте квартиры. именно для 
частного потребителя мы подгото-
вили специальные мастер-классы, 
в которых ясно и доступно объяс-
няем, как утеплить скатную крышу, 
фасад дома или как смонтировать 
перегородку. в наших мастер-
классах много фотографий и пояс-
няющих рисунков, четко указана 
последовательность выполнения 

работ. к слову, мы 
даем советы не толь-
ко по монтажу тепло-

изоляции, но и по мон-
тажу строительной 

конструкции в целом 
с указанием расхода 

всех материалов 
на 1 м 2. подготов-
ленные брошю-
ры уже доступны 

в большинстве тор-
говых точек и на на-
шем официальном 
сайте.

Благодарим пред-
ставителей ком-
паний за участие 

в опросе 

теплых помещения (например, 
кухню и комнату), необходимость 
в такой защите отпадает.

главной функцией внутренних 
перегородок, помимо простого 
разделения пространства, яв-
ляется звукоизоляция помеще-
ний. для создания комфортных 
условий проживания шум из со-
седнего помещения не должен 
свободно проникать через пере-
городку. для эффективной защи-
ты от шума перегородка должна 
содержать в своей конструкции 
звукопоглощающий материал. 
идеальным решением в этом 
случае будет использование 
в качестве звукоизоляции мате-
риал из штапельного стеклово-
локна URSA GLASSWOOL пере-
городка. благодаря упругой 
волокнистой структуре данный 
материал гасит звуковые волны 
и значительно понижает уровень 
шума, проникающего в поме-
щение. маты URSA GLASSWOOL 
специально предназначены для 
применения в каркасных кон-
струкциях и могут использовать-
ся как при строительстве новых 
перегородок (гипсокартонных), 
так и при дополнительной зву-
коизоляции существующих (кир-
пичных или газобетонных).

воПРоС 3: нуждаются ли в тепло-
изоляции перекрытия?

татьяна Смирнова:
— С перекрытиями ситуация 

такая же, как и с перегородками, 
то есть, если перекрытие отделя-
ет жилой этаж от холодного под-
вала или чердака, его, конечно же, 
требуется утеплить. межэтажные 
перекрытия утеплять не требует-
ся, а вот звукоизолировать — обя-
зательно. 

николай еремин:
— основным требованием, пре-

дъявляемым к перекрытиям, раз-
деляющим два жилых помещения, 
являются требования по звуко-, 
а не теплоизоляции. как прави-
ло, ж/б плита перекрытия или 
перекрытие по лагам достаточ-
но хорошо изолируют соседние 
помещения от воздушного шума. 
не справляются они с ударным 
шумом. Снижение уровня удар-
ного шума производится либо 
посредством устройства поверх 
перекрытия дополнительной кон-

струкции пола на упругом осно-
вании, так называемого «плава-
ющего пола», либо применением 
в качестве чистового покрытия 
пола материалов с собственны-
ми высокими показателями сни-
жения уровня ударного шума (ли-
нолеум, ковролин и т.  п.). однако 
во втором случае улучшения бу-
дут незначительными.

в случае с плавающим по-
лом эффективность конструк-
ции во многом зависит от демп-
фирующих характеристик слоя 
упругого материала. в качестве 
упругого материала рекомен-
дуется использовать звукопо-
глощающий материал ISOVER 
плавающийпол. кроме высо-
ких демпфирующих характери-
стик, материал обладает высо-
кой прочностью на сжатие. Это 
позволяет конструкции «плава-
ющий пол» обеспечивать высо-
кий уровень снижения ударного 
шума под перекрытием (37 дб) 
и выдерживать значительные 
эксплуатационные нагрузки.

воПРоС 4:  может ли частный за-
казчик самостоятельно произве-
сти работы по монтажу?

татьяна Смирнова:
— большинство конструкций 

в частном загородном доме по-
требитель может утеплить са-
мостоятельно. главный совет — 
теплоизоляция должна быть 
установлена сплошным сло-
ем, без щелей, не прерываться 
на углах здания и в местах со-
единения стены с кровлей. Это 
позволит добиться максималь-
ной эффективности и избежать 
промерзаний в данных участ-
ках. компания ROCKWOOL вы-
пустила новинку — плиту лайт 
баттС с технологией «Флекси» 
для утепления мансард, скатных 
кровель, балконов, бань и саун. 
продукт, в отличие от обычной 
теплоизоляции, имеет пружиня-
щий край. за счет этого теплои-
золяция легко вставляется в кон-
струкцию, что упрощает процесс 
утепления и сокращает количе-
ство обрезков.

монтаж более сложных кон-
струкций утепления, таких как 
штукатурный фасад, рекомен-
дуем доверить авторизованному 
подрядчику.

Татьяна Смир-
нова, ведущий 
технический 
специалист 
компании 
ROCKWOOL 

Андрей Миро-
нов, руково-
дитель группы 
технической 
поддержки про-
даж компании 
«УРСА Евразия»
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  недвИжИМоСть И СтРоИтельСтво 

жилищное строительстВо

  ленСпецСму
Жилищное строительство.
Богатырский пр., 2
тел.: 380-05-25
web: www.lenspecsmu.ru

  ПРоектИРованИе И РеМонт (УСлУгИ) 

архитеКтура и Дизайн

  decoMAX   
Авторский дизайн интерьеров. 
Подбор отделочных материалов, 
полное сопровождение, помощь 
в согласовании и строительстве.
тел.: (911) 243-40-22, (911) 919-60-83
e-mail: decomax@yandex.ru
web: www.decomax.ru

  Fusion design дизайн-студия
Проектирование жилых 
и общественных интерьеров. Подбор 
отделочных материалов, мебели 
и аксессуаров. Авторский надзор.
тел.: 936-40-74, (901) 308-64-13
e-mail: dikruk@yandex.ru
web: www.fusiond.ru

  VeRoniCA nuCCi
Проектирование интерьеров 
в исторических, этнических 
и современных стилях. 
Разработка индивидуального 
авторского декора.
тел.: 556-35-45, (911) 176-47-71, 
(921) 361-77-66
e-mail: vn110@mail.ru

  Студия «апельсин»
Дизайн интерьера. Ремонт «ПОД 
кЛЮЧ». Отделочные работы любой 
сложности. комплектация объектов 
материалами. Авторский надзор 
и управление вашими проектами.
ул. шамшева, 13  
тел.: 928-10-28 
web: www.apelsinstudia.ru 

  архиСтрой-дизайн
Дизайн интерьеров. Согласование 
перепланировок. комплекс 
отделочных работ. Авторский 
и технический надзор.
Энгельса пр., 39
тел.: 943-13-67, 293-17-33
тел./факс: 320-57-75
web: www.archistroi.ru

  архитектурная студия 
«кариатида»
Дизайн интерьеров, проектирование 
коттеджей, ландшафта. Реставрация. 
Подбор мебели, материалов. 
3D графика, авторский надзор, 
консультации. Антикризисные цены! 
тел.: 951-27-31, (911) 998-67-74 
(без выходных) 
e-mail: mail@caryatide.ru 
web: www.caryatide.ru

  декор центр «ойкос»
Разнообразные виды венецианской 
и фактурной штукатурки. краски 
для внутренней и внешней отделки. 
Приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров, архитекторов,  строителей.
подольская ул., д. 1, пом. 12
тел.: 316-32-35, 325-51-44
web: www.dc-oikos.spb.ru

  ди арт
Дизайн-проект жилых, обществен-
ных и коммерческих помещений. 
Архитектурное проектирование. 
3D моделирование. Ремонтно-
отделочные работы.  
Согласование проектов.  
Авторский надзор.  комплектация 
мебелью и аксессуарами.
тел.: (921) 599-08-50, (901) 309-28-34
e-mail: info@diarte.ru 
web: www.diarte.ru 

  дизайнер наталья овсянникова
Дизайн интерьеров, проектирование, 
авторский надзор,  декорирование. 
Строительные  и отделочные работы. 
тел.: (921) 740-69-43 
e-mail: natalia _ov@mail.ru

  импулЬС–СтРой
Строительство, ремонтно-
отделочные работы, согласование, 
дизайн, авторский надзор.
пискаревский пр., 63, лит. а
тел.: 955-37-01, (921) 791-03-55
факс: 298-00-50
e-mail: impulsstroi@mail.ru
web: www.impulstroi.ru

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

  компания «пРеСтиж»
Согласование установки 
кондиционеров,  
согласование остекления лоджий 
и балконов, паспортизация  
зданий и сооружений,  
заказ кадастровых  
и техпаспортов в ПИБе,  
перевод жилых помещений 
в нежилой фонд,  
проектирование коттеджей,  
дизайн интерьеров 
 проектирование инженерных сетей.  
Ремонт помещений  
от обычного до элитного.
тел.: (921) 632-76-02
е-mail: korn.81@mail.ru

  ми8
Художественное 
проектирование интерьеров. 
Ремонт и реконструкция. 
Согласование. 
Управление проектом.
в. о., 12-я линия, 11, офис 35
тел.: 320-84-49, 944-90-92
web: www.rodnic.spb.ru

  шедевР Спб
Художественная роспись стен 
и потолков, роспись бассейнов, 
детских и игровых зон.
фрески, гризайль, 
альфрейная живопись. 
Интерьерная широкоформатная, 
художественная печать на холсте.
Большой проспект в. о. 
18-а, оф.321
тел.: 716-78-94, 336-92-26 
e-mail: art@shedevrspb.ru
web: www.shedevrspb.ru

Бюро дизайна и архитектуры 
«New Interior»

Дизайн интерьеров квартир, офисов, 
загородных домов. Строительство 
и отделочные работы.
адРеС: наб. реки мойки, д.35, оф.2 
тел./факС: 312-10-15; 943-75-09 
e-mail: newinterior@list.ru

info@new-in.ru
web: www.new-in.ru

СкИдка 11%

компания «RemELLE»

Ремонт и отделка квартир. Быстро, 
качественно и доступно. выезд 
специалиста, замер, консультация 
и составление сметы — бесплатно! 
Гарантия 3 года. 
тел.: 922-42-24
e-mail: remelle@mail.ru
web: www.remelle.ru

СкИдка 5-8%

компания «Арко»

Перепланировки, дизайн 
интерьеров, ремонт, отделка, 
архитектурное проектирование.

адРеС: вознесенский пр., 34 Б
тел.: 315-90-24
e-mail: arko100@mail.ru
web: www.arko-project.ru

СкИдка 10%

Дизайн-студия Stylissimo

Дизайн Интерьера. Школа 
Дизайна. Живопись и рисунок 
Обучение — 15 %.  
Дизайн-проект — 10 %.

адРеС: Щербаков пер., 12
web: www.stylissimo.ru

СкИдка 10-15%

ре
кл
ам
а
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ремонт

  Родник
Ремонт, строительство, 
перепланировка, 
согласование в Мвк. 
Рабочий проект. 
Перевод в нежилой фонд. 
в. о., 12-я линия, д. 11, оф. 35 
тел.: 320-84-49, 944-90-92 
web: www.studiomi8.ru

 ИнженеРные СетИ И обоРУдованИе 

элеКтрооБоруДоВание, осВещение

  SARGAS
Светильники лучших мировых 
производителей, свежая информация,
Электроустановка: Bticino, Legrand, 
Gira, Merten, ABB, Jung и т. д.
Домашняя автоматизация: CLIPSAL, 
Bticino (My Home), Smart-bus.
ул. Съезжинская, 10
тел.: 777-0587
web: www.sargas.spb.ru 
www.besmart.su
пн-птн с 10.30 до 19.00 сб-вск (VIP)

  магия Света
Светильники из Германии, 
Италии, Бельгии и Австрии 
в наличии и на заказ  
по каталогам.
п. С., Большой пр., 57/1, литера а
тел./факс: 498-04-71
e-mail: menshikova2@yandex.ru

сантехниКа, Ванные Комнаты

  конСтРУкцИИ 

  мдС
МДС — официальный представитель 
фабрик Schluter-Systems, Hoba 
Steel, MOSA, WEDI, Villi Glas, MIGUA.  
Строительство турецких бань. 
паровых кабин, SPA — комплексов, 
комплексная  поставка материалов.

пр. обуховской обороны, 271, оф. 735 
тел.: 633-31-70, 940-55-71
e-mail: info@mds-sw.ru
web.: www.mds-sw.ru

ДВери

«Студия сантехники VX»

Скидка на весь ассортимент! 

адРеС: пр. Энгельса, 132
web: www.vx-studio.ru

СкИдка 23%

компания «Терморос СПб»

Салон отопления, трубы.
Дизайн-радиаторы, радиаторы, 
конвекторы, котлы, насосы, 
водопроводная арматура. 
адРеС: 

ул. железноводская, 3, сек. 87а
 тел.: 703-00-02
ул. Студенческая, 10, сек. 44а
тел.: 332-03-31

СкИдка 10%

компания Best Ceramics
керамическая плитка, сантехника
Суперпредложение: скидки 40%!
Душевые кабины PHARO, 
Германия, керамическая плитка 
NOVABELL, Италия. 
керамический гранит 
SANT'AGOSTINO, REX, Италия 
подробности на сайте 
web: www.ceramics.ru 

СкИдка 40%

компания UNION 
Межкомнатные двери  
и перегородки, входные двери, 
фурнитура, лестницы.
Скидки на коллекции IMOLA, 
IMOLA ART, UNIFORM

адРеС: Б. Сампсониевский пр., 32, 
 тЦ «Сампсониевский» 
тел.: 324-11-73 
 железноводская ул., 3 
 тк «василеостровский»
тел.: 703-13-16
 московский пр., 152  
тел.: 337-54-30
 Богатырский пр., 14 
 тк «интерио» 
тел.: 313-47-56
e-mail: info@union.ru
web: www.union.ru 

СкИдка 45%

компания ГАРДИАН
взломостойкие стальные двери 
под любой проем. 10 000 вариантов 
отделки. все виды замков 
и конструкций представленных 
в СПб. Точки во всех районах СПб. 
Скидки. Установка 3 дня. Сервис. 
100 лучших товаров в России. 

адРеС: Рощинская ул., 2
тел.: 380-73-45
web: www.guardian-spb.ru

СкИдка 10%

АЛДЕР студия

Студия по производству  
элитных межкомнатных дверей  
и предметов интерьера из ценных 
пород дерева.

адРеС:железноводская,3
ленинский пр., 140

тел: 703-0370 (доб.53),   
8-905-211-5113, 8-921-440-3121
e-mail:alder-studio@mail.ru,
web:  www. alderdoors.ru

СкИдка 10%

АКЦИЯ!!!
полный дизайн-проект
за 700 руб./кв.м

СТУДИЯ ЭЛИТНОГО РЕМОНТА
Венецианская штукатурка•	
Декоративные штукатурки•	
Росписи, фрески, аэрография•	
Реставрация•	

Средний пр. В.О., 86, оф. 279
тел.: (812) 986-58-32 
e-mail: ster-service@mail.ru; icq: 472562987
www.ster-service.ruре
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  двери Энергия
Стальные двери, широкий 
выбор конструкций, включая 
последние новинки.  
Более 200 видов отделки, 
все виды замков.
ул. кубинская, 76/7
тел.: 723-24-03, 723-01-40
web: www.spb-energia.ru

  Хела и лукко
финские замки Abloy для всех типов 
дверей, доводчики, фурнитура, 
изготовление ключей Abloy,  работа 
по проектам, монтаж и установка.
полюстровский пр., 68
тел.: 8–921– 986-75-46
тел./факс: 324-74-69, 327-45-02
e-mail: info@lukko.spb.ru

потолКи

  Фирма Юг
Натяжные, бесшовные, 
реечные потолки. 
Монтаж, доставка.
пр. Обуховской обороны, 120, лит.Б, 
ON-центр.
тел.: 495-44-83, 448-08-27
e-mail: info@firma-ug.ru
web: www.firma-ug.ru

  отделочные МатеРИалы 

  Беккер арт Хауз
центр декоративных штукатурок. 
цифровые фрески, фактурные обои, 
все виды фактурных и венецианских 
декоративных штукатурок.
лиговский пр., 115 а, 4-й этаж,
тел.: 740-75-67, 8–911– 931-20-39
e-mail: mail@beckerart.ru
web: www.frescobecker.ru

  кнауФ маРкетинг  
Санкт-петербург 
Строительные и отделочные 
материалы, техника для 
механизации отделочных работ.
выборгская наб., 61, оф. 304 
тел.: 718-81-94 
факс 718-80-42 
e-mail: info@knauf-spb.ru 
web: www.knauf-spb.ru

  ЭкСпеРтЭкология
Производство и продажа 
профессиональной химии для 
строительства и ремонта под 
торговой маркой NEOMID. С-Пб, 
кондратьевский пр. д.15/3 
тел/факс.:  458-5990 
web: www.neomid.ru    

напольные поКрытия

  Vip-паркет
Паркет представительского класса.
уральская ул., 13, тел.: 600-12-15
московский пр., 111, тел.: 336-25-12
измайловский пр., 20, тел.: 740-72-39
непокоренных пр., 17
тел.: 251-09-11, 534-42-19
web: www.vipparquet.ru

  компания   
«паРкет+ламинат»

Предлагаем паркет, ламинат, 
межкомнатные двери, услуги 
по монтажу. Дизайнерам и архи-
текторам специальная схема работы. 
ул. железноводская, д.3
тел.: 703-52-78
гражданский пр., д.4
тел.: 596-25-16
набережная реки Фонтанки, д.109 
тел.: 570-23-53

  Фосса
Паркет штучный, массивная 
и паркетная доска, ламинат.  
Дизайн, укладка.
литовская ул., 6 
(магазин-салон)
тел.: 295-21-66, 295-87-65
Фурштатская ул., 10 
(магазин-склад)
тел.: 272-65-19
e-mail: fossa@spbparket.ru
web: www.spbparket.ru

  Экопол
Производство и продажа быстрос-
борных полов из массива дуба 
 и ясеня. Гарантия 3 года. 
Сборка, доставка. 
ул.якорная,10 
тел.: 346-5580
ленинский проспект, 140 
тел.: 347-8825
измайловский пр. 24 
тел.: 983-6850

лаКоКрасочные материалы

  декор центр ойкос
Разнообразные виды  
венецианской и фактурной штукатурки.   
краски для внутренней  
и внешней отделки. 
Приглашаем к сотрудничеству дизай-
неров, архитекторов и строителей.
подольская ул., д. 1, пом. 12
тел.: 316-32-35, 325-51-44
web: www.dc-oikos.spb.ru

компания «Fran Studio»

Производство и монтаж 

французских натяжных потолков. 
Замер бесплатный.

адРеС:пл. конституции, 7  
 пр. испытателей, 29
web:   www.frans.ru

СкИдка 7%

компания «Saros Design»

Производство и монтаж 
классических  и эксклюзивных 
натяжных потолков. Надежность, 
простота и оперативность 
установки. Лидеры на рынке 
натяжных потолков.

адРеС:новоизмайловский пр., 39, к. 3 
web: www.potolki.ru

СкИдка 7%

компания «ПАНкОфф»

Акция «Лето-2009»: При покупке 
Доски «Массив Дуб» — укладка 
в подарок! Читателям журнала 
дополнительная скидка до 5 %.

адРеС: ленинский пр., 140, мод. 439
 ул. Студенческая, 10, мод. 18 в
 Богатырский пр., 14, мод. а29
web: www.parket.spb.ru

СкИдка 5%

компания Welcome doors & 
parquet

Двери входные и межкомнатные. 
Двери межкомнатные - 25%, 
входные — 16%,  массив — 25%, 
паркетная доска — 16%, 
ламинат — 70%

адРеС: гражданский пр.,20,
 комендантский пр., 25, коп. 1
 Благодатная ул., 30   
 пр. Стачек, 27
 кантемировская ул., 24
 железноводская ул., 3,  
 мод. 66, 77
 пр. Славы, 52
тел.: 777-02-97
web: wpg-spb.ru

СкИдка 16-70%

компания «Halltex»

Многофункциональные панели 
HALLTEX для стен и потолка 
с текстильным, виниловым 
и бумажным покрытием.

адРеС: ул. таллинская, 6 в, оф. 202
web: www.halltex.ru

СкИдка 10%

компания «кАРЭ НУАР»

Натяжные потолки. 
Эксклюзивные  и эконом-
варианты. все уровни  сложности 
монтажа. Звездное небо.

адРеС:в.о., Большой пр., 1  
 ленинский пр., 140, сек. 46Б  
 измайловский пр., 24 , сек. 106 
 Богатырский пр., 14, сек. 139
web: www.artdes.ru

СкИдка 15%

компания Yaroshenko design

Подвесные, натяжные потолки, 
электрокамины. Подвесной 
потолок  Sarl Makindustry — 15%.
Электрокамины Classic Flame — 
10%.
адРеС:в. о. ул. железноводская,  д. 3, 
 сек. 139, 100 а
web: www.ydes.spb.ru

СкИдка 10-15%

компания «ОкЛИ»

Региональное представительство 
фабрики KARELIA (финляндия) 
по Северо-Западу. Паркетная 
доска более 100 видов.
адРеС: ул. Рентгена, 23
тел.: 232-12-85, 715-17-37
e-mail: parquet@okli.spb.ru 
web: www.okli.spb.ru

СкИдка 10%

ЭЛИТНый ПАРкЕТ

Паркетная доска шведской 
компании «Kahrs». Скидка на 
паркет «Kahrs» до 15%  Скидка 
действительна до 15.10.09г.
адРеС: ул. Чапаева, д.11/4 
тел.: 498-60-11, 498-60-12 
e-mail: salonn@kahrs-parquet.ru
web.: www.kahrs-parquet.ru

СкИдка 5-15%

компания «Особняк»
Продажа межкомнатных дверей
от Эконом класса до Эксклю-
зивных моделей: окрашенные, 
шпонированные, колерованные, 
ламинированные, противо-
пожарные, металлические. 
Стандартные двери и на заказ. 
Широкий выбор цветов ламина-
та, 8 и 12 мм, 32 кл.

адРеС: московский пр. 93, склад 61
 ленинский пр. 140 
 тЦ «загородный», мод. 401
 Богатырский пр. 14
 тк «интерио», мод. а14
 ул. коли томчака, д.12–14 
 пом.3 н лит.а
тел.: 334-85-84, 388-93-06, 050
web: www.osobnyak.ru

СкИдка 10%

компания «Скай»

французские натяжные потолки.  
Большой выбор фактур и цветов. 

адРеС: в.о., 6-я линия, 45
web: www.sky-potolki.ru

СкИдка 10%
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КерамичесКий Гранит, плитКа, мозаиКа

  кРедит кеРамика  
Салон интерьера

керамическая плитка, паркет, двери, 
санфаянс, смесители, свет, мебель. 
лиговский пр., д.150. 
тел.:327-2712 
e-mail: ceramica@spb.ceramica.ru
web: ceramica.ru

  Мебель 

тд  «�� миаССмеБелЬ» 
Спальни. Столовые. Прихожие. 
Гостиные. кабинеты.
кубинская ул., 80
тел.: 320-19-39,  722-11-90
мЦ «гРЭйт», гражданский пр., 41
тел.: 590-84-22
тд «клен», пр. Большевиков, д. 33/1
тел.: 585-11-55
мЦ «меБелЬ Сити» 
мебельная ул., д. 1
тел.: 431-14-98
мЦ «меБелЬнЫй континент»
варшавская ул., д. 3 
4 этаж, сек. 453–455
тел.:  337-26-98
web:www.miassmebel.ru

комплексы «мебель-Сити 1�� » 
«мебель-Сити 2» 
ул., Мебельная 1
тел.: 303-81-81
ул.кантемировская, 37
тел.: 335-44-22
web: mebelcityl.ru

компания «Форса»��

Изготовление и монтаж 
подоконников
и столешниц для ванны и кухни
из искусственного камня.
высокое качество.
тел.: 331-15-62, 331-16-23
факс: 299-07-39
web: www.forsa-spb.ru

ЭлФатРейд ��

Гардеробные, 
шкафы-купе, 
раздвижные двери, 
сетчатое наполнение. 
Цветочная ул.23, корп.1
тел.: 907-0090
тел./факс: 644-41-04 

  товаРы длЯ доМа 

компания «кЕРАМАТИкА»

керамический гранит, мозаика, 
плитка керамическая, ступени, де-
коры. коллекции 2009 года! СкИДкА 
на коллекции 2008 года до 50 %.
адРеС: ул. Седова, д.11
 БЦ «Эврика», оф.735/1
тел.: 600-76-98
e-mail: sales@keramatika.ru
web: www.keramatika.ru

СкИдка 20%

компания «керамик Дизайн»

керамическая плитка.

адРеС: Б. Сампсониевский пр., 70
тел.: 295-86-01 
адРеС: Б. Сампсониевский пр., 29
тел.: 703-73-40

СкИдка 15%

центр керамического гранита

вентиляционные фасады; 
керамический гранит; 
интерьерное изготовление 
ступеней, плинтусов; мозаика

адРеС: ул. Большая морская, 23
тел.:335-0599, 570-4483, 571-8074
e-mail: info@ckg.spb.ru
web: www.skgspb.ru

СкИдка 5-15%

ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Двери из 100% массива ореха и каштана.

Итальянские технологии.

www.alderdoors.ru
e-mail:alder-studio@mail.ru
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н. doors studio

ТЦ Василеостровский, 
Железноводская ул., 3, 

2 этаж, мод.53
тел.: (812) 703-0370 

(доб.53), 8-921-440-3121

ТЦ Загородный дом
Ленинский пр., 140, 

4этаж, мод.406
тел.: 8-905-211-5113

Фонтаны, бассейны, водоёмы.
СПб, ул. Всеволода Вишневского, 20, пом. 2Н
Тел.: +7 911 274 1970, факс:  (812) 346-1844

e-mail: 812st@mail.ru

мастер-строй

ре
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компания IC-studio

Производство и продажа кухон-
ной мебели европейских техноло-
гий. При покупке на определен-
ную сумму — до 8 %. При покупке 
выставочных образцов — до 70 %. 
Cпециальные предложения — 
до 50 %. Дополнительная скидка 
предъявителю — 5%
адРеС: ул. казанская, д.5
тел./факС: 314-51-48
адРеС: наб. обводного канала, 137
тел.: 317-90-25 
пр. Стачек, д.55
тел./факС: 783-47-38, 786-78-42 
ленинский пр., д.160
тел.: 603-29-23 
пр. Славы, д.52, тел.: 453-06-80
e-mail: info@ic-studio.ru
web: www.ic-studio.ru

СкИдка 13-75%

компания «МАГУЧИ»

компания занимается 
изготовлением и реализацией 
авторской корпусной мебели 
по эскизам заказчика. 
кухни, шкафы-купе, 
гардеробные. Используем 
только оригинальные 
комплектующие 
и высококачественные 
материалы.

адРеС: шоссе Революции, 112/3
ланское шоссе, 14/1
Спасский пер., 5
тел.: 335-00-60
web: www.maguche.info

СкИдка 26%
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ДеКор, тКани

  дизайн студия 
наталии уютной
великолепная авторская коллекция 
портьерных тканей со всего мира. 
Любые солнцезащитные системы 
и карнизы. французские дизайнер-
ские обои, музейный багет.
тЦ «Сампсониевский», 2 этаж
тел.: 324-02-16
тм «Светлановский», 3 этаж
тел.: 326-98-92
тЦ «гарден-Сити», 1 этаж
тел.: 635-67-76
тк «пРоменад», 2 этаж
тел.: 363-31-46

  занавески
Декорирование окон по индивидуаль-
ным  дизайн-проектам.  Изготовление 
штор, ламбрекенов, декоративных 
подушек, покрывал, скатертей, чехлов 
на стулья.  Широкий выбор тканей 
и карнизов. Услуги дизайнера.
ул. Савушкина, 143
тел.: 635-76-57,8–921– 377-91-01

  загоРоднаЯ жС 

  кирпичное объединение  
«победа лСР»
Производство и продажа 
керамического кирпича 
пр. Римского корсакова, д.2,  
корп. 2 лит.Б  
тел.: 327-00-22
e-mail: sales@pobeda.lsrgroup.ru

  RoVAnieMi
Поставка комплектов  
финских деревянных  
домов.
тел.: 327-44-09
e-mail: contact@rovaniemi.ru
web: www. rovaniemi.ru

  петРодомуС
Балконы-веранды.  
Окна, безрамное остекление
балконов и лоджий,  
отделка балконов «под ключ».  
Пленка для искусственных  
водоемов, сварка, укладка.
ул. льва толстого, 1/3
тел./факс: 327-51-95, 327-51-96,
 327-51-37, 327-51-07
web: www.petrodomus.ru

компания RaStenia

вертикальное озеленение нтерье-
ров. Стеновые покрытия, панно и 
модульные конструкции из живых 
растений. Аренда и изготовление 
под заказ. Долгосрочные програм-
мы сервисного обслуживания.
адРеС: ул. киевская, 24/22
web: www.fytowall.ru

СкИдка 7%

компания «ИнтерьерСтрой»

Несъемная опалубка — 5%. 
Термофасадная панель — 7%.
Лестницы и лестничные  
элементы — 10%.

адРеС: измайловский пр., 24, мод. 317
e-mail: interiorstroy@bk.ru

СкИдка 5-10%

ИнтерьерСтрой

Дизайн-бюро «фьюжн»

Проектирование интерьера и 
ландшафта. Ремонтно-отделочные 
работы. При реализации обьекта 
дизайн-бюро «фьюжн» скидка на 
все виды работ до 15%.
web: www.ooofusion.ru

СкИдка 15%

ИМПЕРИЯ СВЕТАЭлитный паркетI C-studioМДС
Архитектурное бюро «Куб»        Remelle
КАРЭ НУАРFran Studio
Об условиях размещения  
информациив разделе   
«Картотека» можно узнать
по тел. (812) 438-1538

e-mail: page@finestreet.ru
web:		www.spbds.ru
										 www.finestreet.ru
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Богатырский	пр.,	14 Ленинский	пр.,	140,

ул.	Зверинская,	2/5

ул.	Пушкинская,	19

В.	О.,	12-я	линия,	11

ул.	Большая	Монетная,	27,	лит.	А

ул.	Съезжинская,	10

ул.	Рентгена,	23

Б.	Сампсониевский,	32,	сек.	248	
ул.	Железноводская,	3,	2	этаж,	сек.	113

ул.	Кантемировская,	
39,	литера	А

ул.	Кубинская,	76,	корп.	7;	ул.	Звездная,	3,		
(ТК	«Звездный»),	сек.	35;	ул.	Варшавская,	3,		

(ТК	«Мебельный	континент»)

ул.	Варшавская,	3	(Мебельный	континент)		
3	корп.,	3	этаж,	секции	III	-	316,	318,	320,	322ул.	Чайковского,	22,	пом.	19

ул.	Седова,	10;	
ул.	Железноводская,	3,	сек.	31;

ул.	Маршала	Говорова,	35,	сек.	105

ул.	Савушкина,	36;	Московский	пр.,	184;		
В.	О.,	пр.	Маршала	Жукова,	36/1;	

пр.	Энгельса,	19;Новочеркасский	пр.,	33

пр.	Энгельса,	27

ул.	Конная,	14

пер.	Джамбула,	16/25;
Спасский	пер.,	9;			ул.	Савушкина,	118

Греческий	пр	.,	12

Московский	пр.,	145;	пр.	Славы,	12;
Комендантский	пр.,	25;

Заневский	пр.,	28;
ул.	Кантемировская,	37	(Мебель	Сити-2);

Гражданский	пр.,	15;		
Гражданский	пр.,	20;

(Гарден	Сити),	Лахтинский,	85

Ленинский	пр.,	140,	мод.	439;	
ул.	Студенческая,	10,	ТЦ	«Ланской»;

Богатырский	пр.	14,	мод.	А-29,		
(ТК	«ИНТЕРИО»)

В.	О.,	Большой	пр.,	1

В.О.,	ул.	Железноводская,	3;
Московский	пр.,	111;	Б.	Сампсониевский	пр.,	19;	

Гражданский	пр.,	15

Лиговский	пр.,	87,
офис	408

ул.	Уральская,	15

Морская	наб.,	15

Московский	пр.,	79,	лит.	А

Б.	Сампсониевский	пр.,	28

Лесной	пр.,	94

Московский	пр.,	179

Ланское	шоссе,	8

Коломяжский	пр.,	20,	Ленинский	пр.,	147

ул.	Савушкина,	143

Стрелка	В.	О.,	Биржевой	проезд,	6

Измайловский	пр.,	2,	офис	57

В.О.	13-я	линия,	78

З Д Е С ь 	 В А С 	 В С Е Г Д А 	 Ж Д Е Т 	 С В Е Ж И й 	 Н О М Е Р 	 Ж У Р Н А Л А 	 « Ж И Л А я 	 С Р Е Д А »

ул.	Железноводская,	3,	ул.	Уральская,	10 Измайловский	пр.,	24

строймаркеты	Санкт-Петербурга  

ул.	Студенческая,	10,	3	этаж

Лиговский	пр.,	115А

ул.	Маршала	Говорова,	35,	
мод.	205

Полюстровский	пр.,	68

Комендантский	пр.,	9,	корп.	2,		
(ТЦ	«Променад»)

Лиговский	пр.,	262

ул.	Студенческая,	10

ул.	Маршала	Говорова,	35,		
литер	А

Московский	пр.,	63

специализированные	салоны  

								Московский	пр.,	152
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ул.	Б.	Конюшенная,	2

П.	С.,	Большой	пр.,	59;	Московский	пр.,	50;
пр.	Просвещения,	75		(рядом	с	МЦ	«Рим»)

пр.	М.	Тореза,	71
центР ПРоекцИонных технологИй

Лиговский	пр.,	115А

В.	О.,	6-я	линия,	37

ул.	Коли	Томчака,	12/14

ООО «КОМФОРТ»
Центр Встроенных Пылесосов Husky

Петровская	Коса,	1,	(БЦ	«Петровский»)наб.	Макарова,	28

Выборгская	наб.,	55 ул.	Малая	Посадская,	15

специализированные	салоны  

З Д Е С ь 	 В А С 	 В С Е Г Д А 	 Ж Д Е Т 	 С В Е Ж И й 	 Н О М Е Р 	 Ж У Р Н А Л А 	 « Ж И Л А я 	 С Р Е Д А »

пр.	Просвещения,	75

Новоизмайловский	пр.,	39,	корп.	3

Ул.	Некрасова,	24;	
ул.	Студенческая,	10,	

секция	35-36,		
ТК	«Ланской»

пр.	Славы,	52;	Наб.	Обводного	Канала,	137;
ул.	Казанская,	5;	пр.	Стачек,	55

n	 «Союзпечать»:
Адмиралтейский	район
ул. Звенигородская, 1; Загородный пр., 50; Измайловский 
пр., 7; наб. Обводного канала, 118; Лермонтовский пр., 54; 
Старопетергофский пр., 50; наб. Обводного канала, 118; 
Старопетергофский пр., 6; Московский пр., 73; Подольская ул., 
38/11; пл. Труда, 6; пл. Труда; Сенная пл., 6ул. Серпуховская, 20; 
Английский пр., 28; Рижский пр., 1
Центральный	район
Лиговский пр., 26, Московский вокзал (вход в метро);
Лиговский пр., 26, Московский вокзал (у платформы № 1);
Лиговский пр., 26, Московский вокзал (выход из метро)
Петроградский	район
пр. Добролюбова, 18; пр. Добролюбова, 19; ул. Талалихина (угол 
с ул. Блохина); Кронверкский пр., 51 (напротив Планетария); Наб. 
реки Карповки, 9; ул. Льва Толстого (угол с ул. Б. Монетной); 
ул. Чапыгина, 6; ул. Проф. Попова (угол с Вяземским пер.); 
ул. Проф. Попова, 37б; Введенская ул., 1; ул. Куйбышева, 20; 
Каменноостровский пр., 34-36; Сытнинская пл., 2; ул. Пионерская, 
7; Ординарная ул., 18; пр. Медиков, 6; ул. Гатчинская, 13; 
Чкаловский пр.,  12; Чкаловский пр., 22; ул. Введенская, 14; 
Морской пр. у ст. м. «Крестовский остров»; Левашовский пр., 3; М. 
Посадская, 30, угол с Певческим пер.
Василеостровский	район
Наличная ул., 22; Наличная ул., 27; ул. Кораблестроителей, 36;
10 линия (угол со Средним пр.); 4 линия (угол со Средним); 12 
линия (угол со Средним); Средний пр., 99; 10 линия (угол с Малым 
пр.); 7 линия (угол с Малым);
ул. Кораблестроителей, 35; ул. Нахимова, 3
Кировский	район
ул. Кронштадтская, 4; пр.Стачек, 22; пл. Стачек, 9; 
пр. Маршала Казакова, 6; бул. Новаторов, 75; пр. Маршала Жукова, 
32, кор. 1; ул. Подводника Кузьмина, 56; 
ул. Стойкости, 13; ул. Стойкости, 20; пр. Ветеранов, 89; 
ул. Двинская, 10; ул. Двинская, 16; пр. Маршала Жукова, 26; Дачный 
пр., 9; Канонерский остров, 11; пр. Ветеранов, 5; 
Зины Портновой ул., 54; пр. Маршала Казакова, 9; ул. Симоняка, 2; 
ул. Гладкова, 1; ул. Стойкости, 12; пр. Ветеранов, 95; пр. Ветеранов, 
109; Дачный пр., 25; 
Ленинский пр., 101; пр. Маршала Жукова, 34; пр. Стачек, 66; 
пр. Стачек, 105; Ленинский пр., 128; бул. Новаторов, 10; пр. 
Ветеранов, 21; пр. Маршала Говорова, 16
Приморский	район
ул. Королева, 1; ул. Савушкина, 23; ул. Школьная, 6; 
ул. Стародеревенская  (пересечение с Богатырским); 
ул. Камышовая, 34а; ул. Камышовая (угол с Планерной); 
ул. Уточкина, 6,8; Серебристый бульвар, 27; ул. Испытателей (угол 
с Байконурской); ул. Шаврова, 9; 
ул. Торжковская, 11; Ланское шоссе, 5; пр. Королева (угол с 
Уточкина); пр. Королева, 7; Фермское  шоссе, 35,37; пр. Королева, 
27-1; ул. Стародеревенская (пересечение с Камышевой); ул. 
Савушкина, 131; Торфяная дорога, 4; ул. Авиаконструкторов, 1; ул. 
Торжковская, 1; ул. Савушкина, 83; ул. Савушкина, 9; ул. Савушкина, 
116-118
Калининский	район
Кондратьевский пр., 40; Кондратьевский пр., 25; пр. Науки, 49; 
Гражданский пр., 22; Гражданский пр., 90, корп. 1

n	 «Роспечать»:
Сенная пл. / угол ул. Ефимова; Сенная пл.; ул. Садовая, 129; ул. 
Лоцманская, 22; ул. Садовая, 69а; Театральная пл., 3; ул. Большая 

Морская, 42; ул. Большая Морская, 17; уг. Вознесенский пр., 
1/ Исаакиевская площадь; ул. Садовая, 68; ул. Садовая, 50б; 
наб. Обводного канала, 42; ул. Софийская, 31/угол Б.Куна; ул. 
Софийская, 39/1; пр. Славы, 12/1; ул. Будапештская, 49/1; ул. 
Димитрова, 5/1/ ул. Купчинская, 1/5; ул. Купчинская, 32/1; ул. 
Будапештская, 65 / ул. Димитрова, 16 к. 1; ул. Олеко Дундича, 34 / 
ул. Бухарестская, 144; ул. Бухарестская, 90; ул. Бухарестская, 74; 
пр. Славы, 30, кор. 1; ул. Будапештская, 46, (пр. Славы, 16); 
Лиговский проспект, 158; ул. Бухарестская, 31; ул. Купчинская, 15; 
Лиговский проспект, 161; ул. Маяковского, 23; ул. Чайковского/пр. 
Чернышевского, 14/59; Захарьевская ул.; пр. Чернышевского,18-22; 
пр. Чернышевского, 6; Литейный пр., 3; Литейный пр.,47; Невский 
пр., 22-24; Загородный пр., 11/40; Владимирский пр., 20; ул. 
Марата, 1/71; Лиговский пр., 73; Невский пр., 35; Невский пр., 35/1; 
Лиговский пр., 72; Лиговский пр.,43-45; Ст.М. Пл.Восстания; Шоссе 
Революции, 21/1; Шоссе Революции, 33/1; Новочеркасский пр., 10; 
Новочеркасский пр., 28/19; Индустриальный пр., 27; пр. Косыгина, 
23/1; пр. Наставников, 10; пр. Энтузиастов, 45/1; Ириновский пр., 
60; ул. Ленская, 16; Полюстровский проспект, 5; Среднеохтинский 
пр., 2/17; Передовиков, 13/1; шоссе Революции, 102; шоссе 
Революции, 41/39; Новочеркасский пр., 36; Невский пр., 175; 
Невский пр.,174; Невский пр., 154; Мытнинская ул., 20/43; Невский 
пр., 184; Суворовский пр., 56; Суворовский пр., 32; ул. Некрасова, 
58; Суворовский пр., 4; Суворовский пр.,16/13; Лиговский пр., 
46; Миргородская ул., 3; пр. Обуховой обороны, 75; ул. Седова, 
17; пр. Ударников, 56/1; Индустриальный пр., 26/24; Заневский 
пр., 35; пр. Наставников, 38; ул. Джона Рида, 9; ул. Крыленко, 1; 
Дальневосточный пр., 60; ул. Народная, 39; ул. Дыбенко, 18; 
Шлиссельбургский пр., 17; ул. Народная, 21; ул. Народная, 16; м. 
Дыбенко (внутри метро); ул. Подвойского, 27; Солидарности пр., 
11; Искровский пр., 12; м. Проспект Большевиков; пр. Большевиков, 
6; ул. Зины Портновой, 27; пр. Ветеранов, 76; Загородный пр., 48; 
Московский пр., 24-26/49; Измайловский пр., 12; Московский 
пр., 41; Канонерский остров, 41; Московский пр., 65; Нарвский 
пр., 19; Двинская ул., 9; пл.Стачек, 2; пл.Стачек, 1/3; пр. Стачек, 
15; пр. Стачек, 23; пр. Стачек, 42; пр. Маршала Говорова, 14; пр. 
Стачек, 47; пр. Стачек, 59; Краснопутиловская ул., 14/12; пр. Стачек, 
75; пр. Стачек, 73; пр. Маршала Казакова, 1; Трамвайный пр., 1; 
Ленинский пр., 120; м. Ленинский проспект, переход; пр. Стачек, 
70; булв. Новаторов, 98; пр. Ветеранов, 53/56; пр. Ветеранов, 69; 
ул. Солдата Корзуна, 40; пр. Ветеранов, 105; пр. Ветеранов, 114; 
ул. Кронштадтская, 22; пр. Ветеранов, 78; бул. Новаторов, 112; 
Дачный пр., 18; пр. М. Жукова, 24; пр. Стачек, 18; ст. м. Горьковская; 
Большой пр., П.С., 60; Малый пр., П.С., 89; Чкаловский пр., 25; 
наб. реки Карповки, 28; Каменноостровский пр., 55; Пионерская 
ул., 24; Ланское шоссе, 10; пр. Савушкина, 3; Сестрорецкая 3/5;  
Богатырский пр., 7; пр. Испытателей, 20; Комендантский пр., 24/1; 
Серебристый бульвар, 28; пр. Испытателей, 13; Богатырский пр., 
10; Комендантский пр., 31; Яхтенная ул., 10; Богатырский пр., 8;  
Комендантский пр., 42/1; Авиаконструкторов, 3/1; Долгоозерная 
ул., 12; Планерная ул., 49; Богатырский пр., 34/2; пр. Испытателей, 
23; ул. Камышовая, 6; Комендантский пр., 34; пр. Энгельса, 28; 
пр. Авиаконструкторов, 14; пр. Энгельса, 33; Б. Сампсониевский 
пр., 99; Б. Сампсониевский пр., 68; ул. Кантемировская, 11; 
Светлановский пр., 39; 2-ой Муринский пр., 16; Тихорецкий 
пр., 35; Б. Сампсониевский пр., 63; 2-ой Муринский пр., 3; пр. 
Луначарского, 45; Светлановский пр., 81/1; Гражданский пр., 43; 
Площадь Ленина, 3; Кондратьевский пр., 15; пр. Культуры, 25/1; 
Московский пр., 103; Московский пр., 129;  ул. Бассейная,  41; 
Ленинский пр., 147; Московский пр., 186; Новоизмайловский пр 

., 38; Пулковское шоссе, 13/2; Московский пр., 216; Московский 
пр., 208; Московский пр., 179; Московский пр., 195; Московский 

пр., 197; ул. Бассейная, 65; пр. Космонавтов, 29/7; пр. Космонавтов, 
28; ул. Ленсовета, 26; ул. Ленсовета, 46; шоссе Подбельского, ж/д 
переезд; ул. Оранжерейная, 17/27 (г. Пушкин); ул. Ленинградская, 
31 (г. Пушкин); Петербургское шоссе, 2 (г. Пушкин); ул. Костюшко, 2

n	 Распространение	ЖС	через	
	 супермаркеты	О’	Кей:
Выборгское ш., 3; пр. М.Жукова, 31/1; пр. Космонавтов, 45А; 
ул. Савушкина, 119/3; Заневский пр., д.65; Богатырский пр., 13; г. 
Колпино, Тверская ул., 36/9; ул. Прибрежная, 13; пр. Большевиков, 
10/1; Московский пр. 139; Пулковское ш., 17/2; Выборгское ш., 19/1; 
пр. Просвещения, д. 80; ул. Ленская, 12/1; 
пр. Наставников, 33/1; ул. Балканская, 27; ул. Щербакова 7; ул.  
Планерная, 25; ул. Савушкина 124; Красное Село, Стрельнинское 
шоссе, 1

n	 Распространение	ЖС	через	
	 cупермаркеты	сети	«Max	Mix»:
«Таллинский»  пр. Ветеранов, 89;
«Фрунзенский» ул. Бухарестская, 90

n	 Распространение	ЖС	через	
	 cупермаркеты	сети	«Максидом»:
Московский 131; Гражданский 18А; Ленинский 101;  Богатырский 
пр., 15;  пос. Парголово, Выборгское ш., 503/2;  Дунайский пр., 64

n	 Распространение	ЖС	через	
	 cупермаркеты	«Супер	Сива»	(Ренлунд):
ул. Савушкина, 119; Выборгское ш., 13

n	 Распространение	ЖС	через	
	 сеть	супермаркетов	«Касторама»:
Дальневосточный пр., 19; Пулковское шоссе., 17/1

n		Оптово-розничные	
	 магазины	«Нева-Пресс»
ул. Фрунзе, 2; наб. канала Грибоедова, 71; Заневский пр., 20; 
Разъезжая ул., 16/18; Финляндский  вокзал; Лиговский пр., 33; ул. 
Рубинштейна, 10; Смольный пр.; ул. Некрасова, 46; Подъездной 
пр., 3А; ул. Гончарная, 18; ул. Замшина, 31; Ленинский пр., 119; 
Софийская ул., 57;  ул. Звездная, 8

Подписка	на	ЖС
Через	Интернет:
Посетите страницу ЖС на сайте www.finestreet.ru 
и оформите подписку через нашего партнера 
«Супермаркет подписки «Мега-Пресс» по всей России».

отдел	распространения	журнала	
«Жилая	среда»	

Тел. (812)	714	2625
E-mail:	zs_dostavka@finestreet.ru

В ы 	 М О Ж Е Т Е 	 К У П И Т ь 	 С В Е Ж И й 	 Н О М Е Р 	 Ж У Р Н А Л А 	 « Ж И Л А я 	 С Р Е Д А » 	 З Д Е С ь

ул.	Железноводская,	3,	мод.	93;		
Измайловский	пр.,	24,	модуль	321;		
ул.	Б.	Разночинная,	14,	к.	9,	мод.	37;			
Ленинский	пр.,	140,	Южное	ш.,	37

«Юбилейный	квартал»;	«Орбита»;	«Радуга»;	«Изумрудные	холмы»;	ПЖСК	«Биржевой»,		
Волховский пер. 4, к.1; «Петроградский	Эталон», Петрозаводская ул.,13; ЖСК	«Ланской	квартал»,		

Ланское шоссе, 14, к. 1; ПЖСК	«Золотая	Гавань»,	ул. Яхтенная, 1, Приморский пр., 137, к.2;  
ПЖСК	«Морской	Фасад»,	ул. Кораблестроителей, 32, ул. Кораблестроителей, 34,  

ул. Капитанская, 4, Морская наб., 21; ПЖСК	«Морской	Каскад»,	ул. Кораблестроителей, 30;  
ПЖСК	«Живой	Родник»,	пр. Энгельса, 93, пр. Энгельса, 97; ЖСК	«Невский»,	ул. Ткачей, 5;  

ул. Ольминского, 5, ул. Ольминского, 10; Центральный	офис	«ЛенСпецСМУ»	(отдел	продаж),	Богатырский пр., 2. 

ул.	Седова,	11,	оф.	735/1

NEW
жилые	
комплексы
ЛенСпецСМУ
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Строительный Холдинг «Эталон-ленСпецСмУ» ведет свою 
историю с 1987 г. С самого основания нашей главной зада-
чей стало создание благоустроенного пространства для 
жизни и работы, максимально отвечающего желаниям людей. 
поэтому мы возводим не просто хорошие дома, а целые квар-
талы со всем необходимым для современной жизни: детски-
ми садами, школами, паркингами, медицинскими и торговы-
ми учреждениями, ресторанами, салонами красоты. за время 

своей деятельности Холдинг «Эталон-ленСпецСмУ» возвел 
более 70 жилых домов, отличающихся удобством и продуман-
ностью жилого пространства, ставших архитектурным укра-
шением города и гордостью своих жильцов.

для нас важно, чтобы каждому жителю наших домов было 
с нами комфортно во всем. «клуб жильцов ленСпецСмУ» — это 
место, где мы стараемся дать ответы на ваши вопросы, расска-
зать о том, как мы работаем, и просто поближе познакомиться.



пример — экологии — такие изо-
бретения всем хорошо известны.

очень непростой вопрос: как 
соблюсти баланс, чтобы вне-
дрять полезные изобретения, 
и в то же время минимизиро-
вать негативные последствия 
от их использования?

Сегодня существуют различ-
ные организации, которые пыта-
ются контролировать внедрение 
технических и научных новшеств. 
мы начинаем понимать, что ино-
гда (даже в ущерб общему про-
грессу) отдельные изобретения 
просто необходимо тормозить, 
чтобы сохранить природу. ведь 
если мы стали изобретать гло-
бальные вещи, то и навредить 
они могут глобально.

еще одна грань в отношениях 
с техническими новинками долж-
на быть найдена каждым чело-
веком лично. действительно, те-
левидение, интернет, мобильная 
связь и т.  п. — все это занимает 
значительное место в жизни лю-
дей. но если переступить опре-
деленную черту, то вместо поль-
зы все это начнет приносить 
вред, как чрезмерный просмотр 
телевизионных передач. вместо 
того чтобы строить собственную 

вряд ли что-либо еще так будоражит воображение 

человека, как мир будущего. даже самый угрюмый 

скептик нет-нет, да и задумается на тему: какой будет 

жизнь человека через 50, 100, или даже 1000 лет?

в этих мечтах мы представляем самые удивительные 

картины, сродни иллюстрациям из фантастических 

романов. а ведь если присмотреться, то ростки этого 

будущего можно увидеть уже сегодня. наши совре-

менники совершают научные открытия и делают изо-

бретения, из которых и предстоит сложиться яркой 

картине будущего.

какова роль изобретателей и изобретений в совре-

менном мире? и так ли они важны для нас? Своим 

мнением на эту тему делится председатель совета 

директоров холдинга «Эталон-ленСпецСму»  

вячеслав адамович заренков.

от РедакцИИ

— как ни удивительно, но в жиз- 
ни современного человека изо-
бретения играют даже более 
важную роль, чем 100 или 200 лет 
назад. тогда изобретатели чаще 
всего решали локальные, бы-
товые проблемы, да и сами изо-
бретения вполне могли остать-
ся незамеченными. Сегодня 
любая новинка, любое научное 
открытие моментально разно-
сится по всему миру.

безусловно, многие изобре-
тения — «палка о двух концах». 
в чем-то облегчая жизнь чело-
веку, они одновременно могут 
наносить и некоторый вред. на-

вячеслав заренков:  

Глобальных изобретений  
будет еще очень мноГо

жизнь, человек приходит с рабо-
ты, включает телевизор и начи-
нает сопереживать жизни теле-
визионных персонажей.

то же самое можно сказать 
и об излишней увлеченности 
виртуальными играми. конеч-
но, каждый имеет право на свою 
личную жизнь, но мне кажется, 
что нужно понимать — некото-
рые вещи действуют подобно 
наркотикам, они подменяют на-
стоящее искусственным.

Сейчас можно услышать мне-
ние, что научно-технический 
прогресс практически исчерпал 
себя, и что глобальных изобре-
тений, которые приводят к про-
рыву в жизни человечества, 
больше ждать не стоит.

мне кажется, что это абсолют-
но неверно. глобальных изобре-
тений будет еще очень и очень 
много. Я думаю, что их стоит 
ждать в период с 2015 по 2040-е 
годы, когда мир оправится 
от экономического кризиса.

в каком направлении сле-
довало бы двигаться научной 
мысли сегодня? мне кажет-
ся, что человечеству пора все-
рьез задуматься о поиске аль-
тернативы нефти и двигателям 

внутреннего сгорания. как ва-
риант — иначе использовать ре-
сурсы воды и солнечной энер-
гии.

Хотелось бы увидеть изобре-
тения и в тех областях, которые 
сегодня кажутся фантастиче-
скими. например, чтобы люди 
научились получать энергети-
ческую подпитку другими спо-
собами, помимо пищи. Хотелось 
бы, чтобы изобрели аппарат для 
передвижения материи и живых 
существ на огромные расстояния 
за считанные секунды. Хотелось 
бы, чтобы человек получил воз-
можность совершать доступные 
межпланетные путешествия.

конечно, каждый мечтает 
и о том, чтобы жить не 60–80 лет, 
а 200–300, и о том, чтобы побе-
дить болезни. возможно, когда-
нибудь изобретут способ, с по-
мощью которого человек сможет 
сам восстанавливать свое здо-
ровье и даже возвращать себе 
молодость.

любая фантастика имеет под 
собой какую-то основу и через 
определенный промежуток вре-
мени может стать реальностью. 
тем, кто в это не верит, стоит за-
думаться вот о чем: еще сто лет 
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новоСтИ холдИнга

нагРады длЯ ПРофеССИоналов. в честь дня Строителя сотрудни-

ки холдинга «Эталон-ленСпецСмУ» были награждены почетными грамотами 

и знаками отличия. 

на состоявшейся в доме архитектора торжественной церемонии вице-

губернатор Санкт-петербурга роман Филимонов вручил работникам холдинга 

почетные грамоты министерства регионального развития рФ, губернатора 

и вице-губернатора Санкт-петербурга и председателя комитета по строитель-

ству ленобласти. 

Со своей стороны руководство холдинга поздравило сотрудников с наступаю-

щим праздником и наградило их почетными знаками «ветеран труда  

ленСпецСмУ», «кадровый работник ленСпецСмУ», почетным званием «луч-

ший руководитель ленСпецСмУ». часть сотрудников получили «почетную гра-

моту генерального директора (президента) холдинга «Эталон-ленСпецСмУ».

полностью и своевременно.

ПолноСтью И СвоевРеМенно. ленСпецСмУ полностью и своевремен-

но исполнило обязательства по второму амортизационному погашению и вы-

плате процентов по кредитным нотам. 20 августа зао ССмо «ленСпецСмУ» в 

полном объеме и в срок исполнило обязательства по второму амортизацион-

ному погашению (16,67% от номинала) и выплате процентов по кредитным но-

там (CLn).  по сравнению с началом года компания снизила долговую нагрузку 

с $226,8 до 151,8 млн. в общей сложности кредиты и займы были погашены на 

сумму почти $80 млн. при этом структура кредитного портфеля значительно 

улучшилась. компания ни разу не нарушила своих обязательств перед кре-

диторами, что делает ее особенно привлекательной для инвесторов. рейтинг 

ленСпецСмУ от Standard&poor’s (‘B’, прогноз – стабильный) остается самым 

высоким среди всех строительных компаний россии и восточной европы.

 
новоСелье на СМоленке. торгово-офисный комплекс «на реке Смолен-

ке» (наб. р. Смоленки, д. 33) начал официально принимать арендаторов.

С первых дней открытия комплекса «новоселы» смогли оценить комфорт 

и удобство предлагаемых офисных помещений. офисы рассчитаны на по-

требности самых разных арендаторов — от небольших помещений на 25 м2, 

до огромных, на 5000 м2.

продуманная навигация внутри комплекса, современное инженерное осна-

щение, качественная работа профессиональной управляющей организации 

делают пребывание в нем максимально комфортным.

офисы, предлагаемые в аренду, выполнены с полной отделкой и отвечают 

всем потребностям бизнеса. комплекс оснащен удобным подземным паркин-

гом и наземной «гостевой» парковкой. первый и второй этажи отведены под 

комфортабельную торговую зону.

вЯчеСлав заРенков ПРогнозИРУет РоСт цен. в августе состоял-

ся круглый стол «осенние прогнозы рынка жилья», на котором застройщики 

и риэлтеры рассуждали о перспективах развития ситуации на рынке недви-

жимости петербурга.

Участники сошлись во мнении, что при сохранении текущей ситуации, когда 

количество ликвидного жилья сокращается, а новые стройки не начинаются, 

уже в ближайшее время на рынке наступит дефицит предложения. в качестве 

одного из основных спикеров на круглом столе выступил председатель совета 

директоров холдинга «Эталон-ленСпецСмУ» вячеслав адамович заренков.

по его мнению, цены на строящиеся квартиры до конца этого года вырастут 

на 8 %. он повторил основную мысль, которую в последнее время высказы-

вают все застройщики, аналитики и губернатор Санкт-петербурга — ценам 

на «первичку» дальше падать некуда, «дно процарапано», и в ближайшее 

время начнется рост спроса и, соответственно, цен на жилье.

все эксперты, участвовавшие в круглом столе, согласились с тем, что без госу-

дарственной поддержки потребительского спроса рынку в ближайшее время 

грозит дефицит ликвидного жилья, который вызовет скачок цен.

назад обычный телефон воспри-
нимался как чудо. 50 лет назад 
чудом считалась идея мобиль-
ного телефона. а 10–15 лет назад 
не все верили, что можно будет 
не просто разговаривать по те-
лефону друг с другом, но и ви-
деть своего собеседника, нахо-
дящегося на другом краю света. 
Сегодня вся эта «фантастика» 
абсолютно реальна.

иногда мы можем спрогнози-
ровать некоторые изобретения. 
но все равно не можем предста-
вить, насколько они действи-
тельно изменят наш образ жизни. 
например, 20 лет назад уже де-
лались прогнозы, что в будущем 
у каждого человека будет персо-
нальный компьютер. а один из-
вестный ученый в ответ сказал, 
что в этом нет особого смысла. 
ведь легче построить вычисли-
тельную станцию, куда любой 
человек может зайти, чтобы вы-
полнить необходимые расчеты. 
как видите — это совершенно 
другое восприятие, совершенно 
другая психология.

о роли изобретений в моей 
жизни судите сами: рациона-
лизацией и изобретательством 
я занимаюсь с 18 лет. за это вре-
мя накопился солидный «багаж» 
изобретений — всего 160 патен-
тов. одно время моя заработная 
плата состояла из двух частей: 
первую составляли оклад и пре-
мии, а вторую — вознагражде-
ния за изобретение и рацио-
нализаторское предложение. 
вторая часть была чуть-чуть 
больше первой.

Я считаю, что и компания 
наша была создана благодаря 

научно-техническому прогрес-
су. С самого начала мы реши-
ли, что не будем использовать 
устаревшие методы строитель-
ства, и с тех пор придерживаем-
ся только этой модели развития: 
используем только новейшие 
технологии.

в свое время мы изобрели 
и начали внедрять монолитно-
каркасные конструкции под на-
званием «комбинированные 
конструктивные технологиче-
ские системы». теперь их ис-
пользуют уже по всему миру.

есть у нас и несколько изобре-
тений, связанных с космосом — 
не зря нас пригласили вступить 
в федерацию космонавтов. одно 
из них призвано с помощью кос-
мических спутников оказывать 
помощь в обнаружении людей 
после различных аварий. если 
оно будет внедрено, то это помо-
жет спасти огромное количество 
жизней.

вот такие, в буквальном 
смысле жизненно важные изо-
бретения делаются сегодня.

впрочем, никогда нельзя 
забывать, что помимо научно-
технического прогресса в жи- 
зни есть и другие ценности. 
не менее и даже более важные. 
каждый человек должен иметь 
свою семью, и как бы там ни было 
банально — посадить дерево, 
построить дом, вырастить вну-
ков, дождаться, когда они родят 
правнуков, при этом оставаться 
энергичным и здоровым.

очень хотелось бы, чтобы 
сбывались не только мечты о на-
учном прогрессе, но и такие — 
простые человеческие мечты.

93жилая среда | сентябрь 2009 | #06-07 (60)



— ирина вадимовна, поче-
му покупатели любят скид-
ки, это понятно. а зачем 
они нужны продавцам? неу-
жели от доброты душевной?

— конечно, нет. и покупате-
лям это очень важно понимать. 
любая скидка, предоставляе-
мая серьезным и ответствен-
ным продавцом, это, в первую 
очередь, рыночный инстру-
мент, главная задача которо-
го — обеспечить максимальное 
соответствие товара рыноч-
ным условиям.

— то есть скидки появляют-
ся и исчезают тогда…

— …когда продавцу нужно 
скорректировать свою цено-
вую политику в зависимости 
от текущей ситуации.

безусловно, чтобы кли-
ент доверял компании, скидка 
должна быть действительно 
взаимовыгодной и предостав-
лять ему лучшие, по сравне-
нию с другими продавцами, 
условия.

к примеру, наш холдинг 
стремится всячески укреплять 
отношения с постоянными по-
купателями. и мы предлагаем 
им специальные скидки и про-
граммы. Это выгодно и нам, 
и им: клиенты получают квар-
тиры по сниженной цене, а мы 
налаживаем с ними долгосроч-
ные отношения.

другой пример: для нас 
важны покупатели из регио-
нов. и мы готовы за собствен-
ный счет оплатить их приезд 
в петербург для просмотра 
квартиры. Это не совсем скид-
ка, но механизм того же плана.

— то есть скидка — это ин-
струмент для привлечения 
клиентов?

— не только. есть скидки 
другого характера. естествен-
но, любой компании выгод-
но, если ее товар оплачивает-
ся сразу и в полном размере. 
а если это выгодно, то это нуж-
но стимулировать. в итоге по-
являются скидки клиентам, 
оплачивающим квартиру пол-
ностью.

но общий принцип, и это 
главное, остается неизменным: 
настоящие, реальные скидки 

скидка —
Это всеГда 
сюрприз 
«Грандиозные скидки!» Это словосочетание, как 
правило, делит всех покупателей, независимо 
от того, что именно они покупают, на оптимистов 
и пессимистов.
первые являются завсегдатаями самых различных 
распродаж. они уверены: настанет тот счастливый 
день, когда им подвернется скидка, которая 
позволит купить практически за бесценок самый 
дорогой и элитный товар.
вторые в скидки не верят. они посмеиваются 
над оптимистами и считают: если сегодня цену 
снизили, это говорит лишь о том, что вчера ее 
ровно на столько же подняли.
и какое же из этих двух мнений будет верным 
в отношении рынка недвижимости? или, как 
обычно, истинное положение дел равноудалено 
от обеих крайностей?
Эти вопросы мы сегодня обсуждаем с ириной 
онищенко, заместителем генерального 
директора зао «Цун «ленСпецСму»:

всегда выгодны не только для 
покупателя, но и для продавца.

если продавец говорит, что 
предоставляет скидку исклю-
чительно из альтруизма и по до-
броте душевной, хотя никакой 
выгоды для него в этом нет, 
то здесь, скорее всего, кроется 
какой-нибудь подвох.

— Что происходит со скид-
ками сегодня, есть какие-то 
общие для рынка тенденции?

— Сейчас экономическая си-
туация непростая. и большин-
ство компаний стараются сти-
мулировать «короткий» оборот 
средств, те самые единовре-
менные оплаты. Соответствен-
но, максимальные скидки по-
являются именно для таких 
покупателей.

если себестоимость строи-
тельства будет расти, а цены 
на жилье повышаться, то коли-
чество и размер скидок будут 
уменьшаться. Это неизбежно — 
психология покупателя такова, 
что на отмену скидок он реаги-
рует менее остро, чем на повы-
шение цены квадратного метра.

когда предлагаются очень 
большие скидки, то на месте 
покупателя я бы задумалась, 
стоит ли спешить воспользо-
ваться таким предложением, 
особенно если речь идет о стро-
ящемся жилье. такие скид-
ки говорят о том, что компания 
срочно нуждается в деньгах, 
и готова продавать даже себе 
в убыток, чтобы прямо сейчас 
решить какие-то срочные фи-
нансовые проблемы.

может быть, это у нее дей-
ствительно получится, но необ-
ходимо понимать, что риски 
клиента возрастают в этой 
ситуации многократно. ведь 
если такие «пожарные меры» 
компании не помогут, то дом 
может просто остаться недо-
строенным.

Скидки могут суммировать-
ся, если компании в данный 
момент выгодно расширять 
круг покупателей, но руковод-
ство любой серьезной ком-
пании прекрасно видит воз-
можные пределы скидок. если 
компания начнет продавать то-
вар ниже себестоимости, то это 
может говорить только о том, 
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что либо там не умеют считать 
деньги, либо готовится какая-
нибудь «пирамида». понятно, 
что оба варианта в первую оче-
редь ударят по интересам по-
купателя.

 есть ли еще какие-нибудь 
особенности «скидок сегод-
няшнего дня»?

— есть одна особенность, 
нетипичная для «вчерашнего 
рынка».

Сегодня цена на квартиры 
в домах с отдаленным сроком 
сдачи не может быть намного 
ниже цены на объекты в ста-
дии завершения. Эти дома 
еще предстоит достраивать, 
компании потребуются сред-
ства, которых просто не будет, 
если она предложит «гранди-
озные скидки».

зато, наоборот, вполне мо-
жет снижаться цена на квар-
тиры в уже готовых домах. 
Фирма закончила проект, 
рассчиталась по своим обя-
зательствам и может позво-
лить себе продать несколько 
оставшихся квартир (а чтобы 
вести эти продажи, тоже тре-
буются ресурсы, в том чис-
ле и финансовые) дешевле, 
но быстрее.

— Что можно сказать 
о скидках, которые заявляют-
ся в рекламных предложени-
ях — всегда ли они реальны 
или только привлекают вни-
мание?

— Сейчас требования к ре-
кламной информации доволь-
но жесткие и очень подробно 
регламентированные законо-
дательством.

безусловно, если чело-
век невнимательно прочитал 
рекламу, то он может непра-
вильно воспринять инфор-
мацию о скидках. но самим 
фирмам, занимающимся 
строительством и продажей 
жилья, что-то умалчивать 
или преувеличивать в рекла-
ме нет смысла.

во-первых, за этим сле-
дят контролирующие органы. 
но даже не это главное. важ-
нее то, что такие недомолв-
ки отрицательно скажутся 
на результате.

недвижимость — товар 
специфический, и вряд ли 
найдется такой легкомыслен-
ный клиент, который купит 
квартиру только потому, что 
рекламный плакат пообещал 
ему огромную скидку. трудно 
представить такого человека, 
который ни в чем не разберет-
ся, не задаст в ходе всего про-
цесса оформления покупки 
никаких дополнительных во-
просов и т.  д.

да и зачем это вообще 
нужно компании? Серьез-
ные фирмы строят и прода-
ют сотни квартир ежегодно. 
и если пойдет негативная ин-
формация, что реклама компа-
нии не соответствует действи-
тельности, то это нанесет очень 
большой вред, и очень серьез-
но испортит отношение с кли-
ентами.

поэтому за тем, чтобы ре-
клама была понятна клиенту 
и не допускала двусмыслен-
ного прочтения, в первую оче-
редь следят специалисты са-
мой компании.

к примеру, даже в простое 
понятие «готовые квартиры» 
различные строительные ком-
пании вкладывают разный 
смысл. никто не лукавит, про-
сто действительно кварти-
ры можно считать готовыми, 
даже если объект еще не сдан 
госкомиссии. и с точки зре-
ния добросовестности рекла-
мы никакого нарушения здесь 
не будет. но покупатель мо-
жет быть неприятно разоча-
рован, поскольку в понимании 
большинства клиентов «гото-
вая квартира» — это квартира 
в уже сданном доме.

поэтому мы в своей рекламе 
если и говорим «готовая квар-
тира», то именно о таких домах. 
в первую очередь, это в наших 
собственных интересах.

— Часто ли к вам звонят 
клиенты, интересующиеся 
будущими скидками?

— многие интересуются те-
кущими, а будущие скидки во-
обще не анонсируются. никто 
не скажет покупателю — по-
дождите полгода, у нас будут 
новые скидки. тогда сегод-
няшние продажи просто пре-

кратятся и до будущих скидок 
компания просто не доживет.

так что скидка — это всегда 
сюрприз.

— на зарубежном рынке 
скидки бывают очень нео-
бычными. так, одна немецкая 
компания одно время предла-
гала жилье со значительной 
скидкой клиентам, инициалы 
которых совпадали с ее на-
званием. у нас что-то подоб-
ное практикуется или нашему 
рынку это неинтересно?

— необычные и интересные 
скидки бывают и у нас. на Юби-
лейном квартале мы предла-
гали «юбилейную скидку». че-
ловек, заключавший договор 
в течение месяца со дня свое-
го рождения, получал скид-
ку с цены квадратного метра, 
равную числу исполнившихся 
ему лет.

и это, кстати, нельзя на-
звать просто «веселым пустя-
ком». если, к примеру, трех-
комнатную квартиру, размером 
в 100 квадратных метров по-
купал человек, которому ис-
полнилось 45 лет, то он полу-
чал скидку в размере 4,5 тысяч 
условных единиц. Сумма, со-
гласитесь, немалая.

— а почему такого рода скид-
ки слабо распространены?

— наверно, «веселые скид-
ки» уместны тогда, когда ры-
нок стабилен и спокоен, когда 
остается лишь поднять людям 
настроение. Сейчас же поку-
патель предпочитает праг-
матический подход. лучший 
вариант — подробно и доход-
чиво рассказывать клиенту, 
на что он может рассчитывать, 
на чем сэкономить, и какие 
схемы выбрать.

если говорить о нашем 
опыте, то покупателей сегод-
ня в первую очередь интере-
суют скидки при единовре-
менной оплате. также очень 
популярны схемы рассрочек 
платежей. они не являются 
«прямой скидкой», но выпол-
няют ту же самую роль — рас-
ширяют возможности поку-
пателей и делают квартиры 
более доступными.

— Существуют ли на рын-
ке недвижимости «любители 
распродаж»?

— как таковой «по-
гони за скидками» на рын-
ке недвижимости не существу-
ет. здесь не та ситуация, как 
с распродажами «товаров ши-
рокого потребления», которые 
иногда покупают только пото-
му, что они стоят дешево.

Хотя есть одна категория 
покупателей, которая может 
играть именно на скидках. Это 
т.  н. «инвесторы» — те, кто 
вкладывает деньги в кварти-
ры с целью их перепродажи. 
Это люди с очень большими 
деньгами, и это профессиона-
лы рынка.

здесь ориентируются ис-
ключительно на цену, точ-
нее — на динамику роста цены. 
и купить подешевле, а со вре-
менем продать подороже — 
главная задача.

— все-таки что бы вы посо-
ветовали клиенту, желающе-
му сориентироваться в «ски-
дочных предложениях»?

— мне кажется, что вообще 
не стоит на рынке недвижимо-
сти делать скидку основным 
фактором выбора квартиры.

Смотрите: клиенты, которые 
заключали договора несколько 
лет назад и не ждали никаких 
скидок, не пользовались ими, 
в итоге купили квартиры по го-
раздо более выгодной цене, 
чем те, кто решился на покуп-
ку позже. может быть, кто-то 
из них опоздал именно потому, 
что ждал скидок?

Скидка всегда привлека-
тельна и заманчива, но она 
не является ценностью сама 
по себе. она не говорит ни о ка-
честве продукта, ни о его со-
ответствии вашим потреб-
ностям, ни о том, насколько 
окончательная цена будет для 
вас приемлема.

в покупку недвижимости 
вообще не стоит бросаться сло-
мя голову, в том числе, будучи 
привлеченным скидками. Сна-
чала нужно все понять про свои 
желания, возможности, а потом 
уже пользоваться скидками, 
как инструментом для достиже-
ния этой своей цели.
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неМного ПРо теПлотехнИкУ…
загадка № 1. У обычного радиатора, 

который многие из нас привычно назы-
вают «батареей», есть две трубы. в одну 
из них подается горячая вода, проходя-
щая через радиатор и нагревающая его. 
после этого радиатор начинает делить-
ся теплом с помещением и нами, в этом 
помещении мерзнущими. Сама же вода 
остывает и через вторую трубу отводит-
ся… куда?

логично было бы предположить, что 
отработанная вода выводится из систе-
мы отопления дома, нагревается и по-
дается в наши батареи обратно. однако 
это не всегда так.

Системы вертикального радиатор-
ного отопления бывают однотрубными 
и двухтрубными. в первом случае мы 
получаем обычную проточную схему: 

горячая вода проходит по всем этажам 
сверху вниз, последовательно попадая 
в наши батареи (которые, собственно, 
и являются участком самих труб). то есть 
в одну трубу вода в нашу батарею посту-
пает от соседей сверху, а из другой  ухо-
дит к соседям снизу.

при двухтрубной разводке к каждо-
му радиатору подведено две трубы — 
«прямая» и «обратная», из которой 
остывающая вода отводится в техни-
ческие системы. Это позволяет иметь 
одинаковую температуру воды на входе 
во все батареи.

…И чУть-чУть об ИСтоРИИ
загадка № 2. в старых домах некото-

рые квартиры внешне могут выглядеть 
как близнецы. метраж, количество ком-
нат, планировки — почти все здесь будет 

одинаковым. но если одна из этих квар-
тир расположена на верхнем этаже дома, 
а другая — на нижнем, то во втором слу-
чае батареи будут по размеру больше, 
чем в первом. догадались — почему?

впрочем, после ответа на первую 
загадку здесь ответ напрашивается 
сам собой. если горячая вода после-
довательно проходит через радиаторы 
сверху вниз, то к тому времени, когда 
она «обогреет» всех соседей и доберет-
ся до жильцов нижних этажей, темпера-
тура ее значительно снизится.

вот и приходится снизу ставить ба-
тареи большей площади (или в боль-
шем количестве, не только под окнами, 
но и у стен), чем сверху.

казалось бы, система эта архаична 
и неудобна, однако ее широкое внедре-
ние имело очень серьезные, более того — 

маленькие заГадки 
«простой» батареи
вот, например, батарея парового отопления. что в ней может быть необычного, а уж тем более – «умного»? 
стоит себе под окном, чугунная и простая как… батарея! но это только на первый взгляд. даже самая 
элементарная система отопления многоквартирного дома — устройство весьма сложное.
а уж возможности тех отопительных систем, которые сегодня устанавливаются в новых домах, могут удивить 
любого скептика. впрочем, судите сами…
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политические — причины. внедрение 
однотрубных систем водяного отопле-
ния началось в СССр в далекие 40-е 
годы прошлого века. а «законодателем 
мод» выступил наш город. именно при 
проектировании отопительных систем 
ленинграда было принято решение 
об экономии металла, и, следовательно, 
отказе от «обратной» трубы.

ни о каком комфорте жильцов, ко-
нечно, тогда речи не шло.

СлагаеМые коМфоРта
казалось бы, чего проще — сегод-

ня, когда удобство жильцов выходит 
на первый план, достаточно просто 
перейти от однотрубных вертикаль-
ных систем отопления к двухтрубным. 
конечно, в старых домах полностью 
реконструировать отопительные си-
стемы крайне трудно, но при строи-
тельстве нового жилья можно уже 
ничего не придумывать. как говорит-
ся — бери и пользуйся!

однако и здесь был найден способ 
решить вопрос на принципиально но-
вом уровне. дело в том, что как бы вы-
годно ни отличалась двухтрубная си-
стема от однотрубной, но и она далеко 
не идеальна. ведь место размещения 
батарей жестко привязано к месту 
прохождения «стояков» — тех самых 
труб, о которых мы так много говорили. 
и ни о каких свободных планировках 
жилого пространства речи идти не мо-
жет. Хочешь — не хочешь, а батарею 
придется ставить рядом со стояком.

чтобы избежать этого и была изо-
бретена «отопительная система с го-
ризонтальной поквартирной развод-
кой инженерных сетей».

если говорить в общих чертах, 
то принципиально эта схема дополняет 
традиционную двухтрубную в том, что 
от «стояков» в каждую квартиру от-

ходят полимерные трубопроводы, ко-
торые монтируются в строительные 
конструкции пола и проходят по всем 
помещениям. так что батареи можно 
ставить где угодно.

Хотя и «батареями» их называть 
уже как-то неудобно. теперь это уже 
не «простые батареи», а самые насто-
ящие радиаторы!

ПлюС эконоМИЯ
но сами по себе трубы, как бы 

они ни были проложены — горизон-
тально или вертикально — дают немно-
гое. а вот когда за их работой следит 
мощный «электронный мозг» — авто-
матический пункт контроля, эффект 
достигается удивительный.

наверняка почти всем приходилось 
пожинать плоды «неповоротливости» 
старых систем отопления, которым ни-
как не подстроиться под нашу непо-
стоянную погоду. заморозки на дворе, 
или, наоборот, потепление, а батареи 
работают в своем неспешном режи-
ме. а если и «подстраиваются» под ка-
призы природы, то делают это с явным 
опозданием.

«Умные системы» современных до-
мов подобной нерасторопности не до-
пускают. датчики наружного воздуха 
постоянно контролируют погодную си-
туацию, а автоматические терморегу-
ляторы тут же корректируют темпера-
туру воздуха в помещении.

кстати, это не только обеспечива-
ет комфортные условия проживания, 
но и отвечает современным требова-
ниям по энергосбережению, а заодно 
помогает экономить немалые деньги.

по словам специалистов, ресур-
сосберегающие технологии позво-
лят в ходе эксплуатации зданий сни-
зить плату за потребление тепла, воды 
и электричества до 20–30 %.

клуБ жилЬЦов  ленСпеЦСму: дом с умом

натальЯ калюжнаЯ,  
заМ. генеРального дИРектоРа  
зао ССМо «ленСПецСМУ»:

— поквартирная разводка инже-
нерных сетей, индивидуальные 
тепловые пункты и автоматика, 
контролирующая работу всех си-
стем, это уже норма для совре-
менного жилищного строитель-
ства. и, конечно, ленСпецСмУ 
внедряет эту норму на всех своих 
новых объектах.
в первую очередь достигается 
экономический эффект. мы по-
лучаем возможность контроли-
ровать расход ресурсов (тепла, 
воды, электричества), а значит — 
можем обеспечить и эффективное 
их расходование.
не менее важно и то, что все эти 
технологии делают наше жилье 
комфортным. Современные те-
пловые пульты так же отличают-
ся от систем большинства старых 
муниципальных домов, как ка-
менный топор отличается от экс-
каватора. и эффективность рабо-
ты у них соответствующая.
в наших домах тепло. и это не ре-
кламное заявление, это действи-
тельно так. любой человек, побы-
вавший в нашем доме зимой, сразу 
заметит отличие от большинства 
«муниципальных» домов.
не жарко, а именно тепло — тем-
пература в квартирах регулирует-
ся в зависимости от температуры 
на улице.
мы избавлены от необходимо-
сти лишать горячей воды целый 
подъезд, если в одной из квартир 
жильцы забудут выключить воду. 
автоматика сообщит о протечке, 
и вода будет оперативно отклю-
чена именно в той квартире, где 
произошла авария.
конечно, все это удорожает стро-
ительство, а управление такой 
техникой требует повышенного 
внимания и квалификации специ-
алистов. но сегодня без этого ни-
как, это обязательный атрибут дей-
ствительно комфортного жилья.
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