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Как известно, прошлый век 
был отмечен массовым исхо-
дом «из деревни в город» — 

сельские жители без колебаний 
и сожалений готовы были поменять 
родные просторы на жизнь в тесных 
городских стенах. Рвались исто-
рические корни и семейные связи, 
менялся бытовой уклад, подверга-
лись пересмотру жизненные ценно-
сти. Казалось, урбанистический дух 
навечно завладел жителями мега-
полисов и уже никогда не отпустит 
их назад, за границы КАДов. Дачная 
жизнь по выходным и праздникам — 
не в счет. Дачка, огород — это, ско-
рее, все-таки вынужденная летняя 
«отдушина» для беспрерывно суетя-
щихся горожан.

Но вот, похоже, начался некий 
обратный процесс: мы наблюдаем 
сейчас, как народ массово потянулся 
из городов «назад в деревню», побли-
же к матушке-природе, подальше от 
«успехов» городского прогресса. И речь 
идет не о регулярных вылазках на 
уикенд, а о полноценном замещении 
места постоянного городского житель-
ства на «сельскую» прописку.

Прощай Город, 
здравствуй Загород!

При этом, однако, связи с горо-
дами-муравейниками не рвутся 
насовсем — работа, учеба, культур-
ные интересы остаются в городе, 
а домашний уют, семейные блага, 
личные вкусы и досужие увлечения 
переносятся за город. Достижения 
цивилизации позволяют не чув-
ствовать себя оторванным от пуль-
сирующего нерва городской жизни 
даже будучи за десятки километров 
от городской черты. Автомобили, 
электричество, телевидение, ин-
тернет — все это дает возможность 
современному загородному жителю 
забыть про былую принципиальную 
разницу в жизни города и деревни, 
при этом позволяя наслаждаться все-
ми прелестями природной чистоты 
и сельского покоя.

Что изменилось в нашей жизни, 
в нашем сознании, в шкале наших 
базовых ценностей? Что сейчас оли-
цетворяет для нас Загородный Дом? 
Каким мы хотим его видеть? Насколь-
ко наши наивные и светлые мечты 
о собственном доме (мечты завзятых 
горожан в третьем-пятом поколениях) 
соответствуют реалиям? И что по это-

му поводу думают руководители тех 
компаний, которые как раз работают 
над тем, чтобы сделать жизнь за горо-
дом приятной, удобной и комфортной? 
Чтобы узнать это, мы решили задать 
им несколько вопросов:

— Что такое для вас современный заго-
родный дом? Какое место он должен за-
нимать в жизни современного человека, 
имеющего возможность позволить себе 
«загородную роскошь»?
— Каким минимальным набором «опций» 
должен обладать в наше время, в наших 
условиях «приличный» загородный дом? 
Без чего вы его себе не мыслите?

— Изменились ли, по вашему мнению, 
с течением времени базовые представ-
ления о ценности и назначении собствен-
ного дома? На что это теперь больше 
похоже — «моя крепость», родовое гнез-
до, место для пикников и релаксации, 
укрытие от городской суеты, запасной 
плацдарм будущих пенсионеров или что-
нибудь другое?

— Есть ли у вас собственный дом за горо-
дом? И насколько он соответствует пред-
ставлениям об идеале? Продолжаете ли 
вы его улучшать, «совершенствовать»?
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серГей КЛиМаЦКий, генеральный  
директор компании «Гефест Группа»:

Для меня загородный дом — это, 
прежде всего, лес, озеро, свежий воздух, 
экологически чистые овощи со своего 
огородика. Это то, чего обычно лишён 
житель мегаполиса. А современный 
загородный дом — это наличие возмож-
ности не терять связь с внешним миром, 
в том числе и по работе.

Конечно же, дом должен быть тё-
плым, с обязательным набором всех 
необходимых электрических и прочих 
инженерных коммуникаций, позво-
ляющих иметь автоматизированное 
отопление, нормальное водоснабже-
ние, обеспечивать работу канализа-
ции и вентиляции. Хороший камин 
и русская баня — также неотъемле-
мые атрибуты современного жилища. 
А если жить в таком доме постоянно, 
то обязательным условием становится 
возможность быстрого перемещения 
от дома в город, к месту работы.

Собственный дом для меня стал 
местом, где собирается семья в полном 
составе, и пусть он не является «крепо-
стью» в прямом смысле этого слова, но 
сюда стремятся все, и любой член се-
мьи чувствует себя здесь под защитой 
отеческого крова. Как правило, все мы 
занимаемся «на даче» своими делами, 
кто-то читает на свежем воздухе, кто-то 
гуляет на природе. Я, например, ста-
раюсь позаниматься спортом, а затем, 
после пробежки, принять горячий душ 
или сходить в свою баню. В течение 
дня люблю поработать с любимым ка-
тером или повозиться с машиной, для 
этого у меня есть мой любимый гараж 
и масса разнообразного инструмента.

Вечером, как правило, семья соби-
рается у мангала, делаем вкусное мясо, 
жарим овощи. Меню такого домашне-
го ужина может быть самым разнооб-
разным — от традиционных шашлы-
ков до запечённой в углях рыбы. Если 
на улице плохая погода или совсем 
холодно, то можно посидеть у камина, 
время тогда бежит медленно и плавно, 
как всполохи огня в топке… А когда 
угли начинают прогорать… можно 
запечь картошечки.

Мой дом постоянно перестраивает-
ся, все время что-то улучшается или 
видоизменяется. Думаю, если вы ре-
шились построить свой собственный 

дом, то, скорее всего, это «болезнь» 
на всю оставшуюся жизнь и выле-
чить ее вам уже не удастся. Сейчас 
если бы мне пришлось начинать 
строить дом снова, я бы сделал его 
немного меньше, а основные усилия 
бы направил на «умную» инженерию. 
Обязательно соорудил бы приточно-
вытяжную вентиляцию, её сейчас 
точно не хватает!

Ещё, может быть, попробовал бы 
поискать на берегу Ладоги местечко 
под небольшой домик, под стоянку 
для катера, готового к выходу в «море», 
и чтобы рядом на несколько километ-
ров — ни души. Но это уже мечты.

дОМ длЯ МеНЯ
СтАл МеСтОМ,
где СОБирАетСЯ
СеМьЯ В ПОлНОМ
СОСтАВе
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дом словно раскрепощает, дает тебе 
дополнительную силу, ты получа-
ешь новый творческий и духовный 
импульс. А благодаря твоим усилиям 
и стараниям близких, он как будто 
оживает, и ты относишься к нему уже 
как к своему надежному другу. Дом, 
сад, воспитание детей своим же при-
мером, ежедневный труд — в загород-
ном доме все это становится не слова-
ми, а оживающими на глазах добрыми 
и вечными ценностями.

Кроме того, свой дом ты можешь на-
полнить различными современными 
высокотехнологичными устройства-
ми — они в огромной мере облегчают 
повседневный быт, делают жизнь за 
городом действительно комфортной 
и безопасной. Сегодняшние техно-
логии и оборудование способны 
превратить дом в настоящий остров 
радости, где всё вокруг согласуется 
с необходимыми потребностями. Заго-
родный дом можно сравнить и с хоро-
шим современным автомобилем. Как 
и в авто, «умные» технические устрой-
ства ограждают человека от массы ру-
тинных действий, дают в полной мере 
почувствовать себя хозяином любой 
ситуации, сформировать из многих 
«кирпичиков» ту самую стену, которая 
делает дом не только крепостью, безо-
пасной и избавленной от нежелатель-
ных сюрпризов, но и местом самого 
радушного приема.

Дом, в котором ты живешь постоян-
но, и дом, куда ты приезжаешь лишь на 
какое-то время, отличаются набором 
опций. Но всё же первой скрипкой 
в обоих случаях становится, конечно, 
электроустановочное оборудование, 
с помощью которого можно значи-
тельно снизить энергозатраты. Тепло, 
свет, вода — ресурсы, без которых не 
обходится ни один дом, и их экономия 
является одной из самых актуальных 
проблем. Например, немецкая компа-
ния Gira, российским представитель-
ством которой я руковожу, уже не пер-
вый год выпускает контролирующее 
и регулирующее расход ресурсов обору-
дование. Эти устройства выводит элек-
троинсталляцию на совершенно новый 
уровень, определяющий высокий класс 
жилища. Управление освещением, кли-
матом, обеспечение взаимодействия 
различных приборов между собой 
и домашней техникой, визуальный 
контроль любого помещения — все это 
оборудование превращает дом, образно 
говоря, в слушающее тебя со-ЗДАНИЕ, 
ты полностью ему доверяешь и пони-
маешь, что практически избавлен от 
нежелательных сюрпризов.

Свой собственный дом я, конечно 
же, стараюсь сделать тем местом, где 
можно и хорошо отдохнуть, и с ком-
фортом поработать на благо семьи. 
Разумеется, стремлюсь и к его усовер-
шенствованию, а этому, как известно, 
нет предела. Стараюсь использовать 
различные новинки, применить 
на деле то, что предлагает Gira. 
Представление об идеальном доме 
у каждого разное, но технические 
новшества способны сегодня сделать 
его тем местом, где человек уже не 
будет находиться в плену бытовых 
забот, а, напротив, будет испытывать 
желание сделать мир вокруг себя еще 
лучше. Загородный дом — это твоя 
философия, твои жизненные принци-
пы, твоя индивидуальность, вопло-
щение твоей мечты, наконец. Назна-
чение загородного дома кардинально 
изменилось в смысле технологиче-
ском, но любой дом вместе с живущей 
там семьей, в смысле главных жиз-
ненных ориентиров, всегда остается 
опорой, «гаванью», куда стремится 
сердце и душа.

аЛеКсандр еПиФаноВ, 
генеральный директор ооо «ГиЛЭнд» 
(представительство немецкой электро-
технической компании Gira в рФ):

Загородный дом дает возможность 
не только «остановиться, оглянуться», 
оставить за чертой мегаполиса напря-
жение и ускоренный ритм делового дня, 
прийти в согласие с самим собой, но 
и в большей степени ощутить внима-
ние близких тебе людей, отдать больше 
времени общению с ними, проникнуть-
ся интересами семьи, создать для нее 
гармоничный, наполненный счастли-
выми моментами мир. Свой дом дает 
ни с чем несравнимое чувство полной 
внутренней свободы, здесь даже мысли 
приобретают более равномерное и более 
конструктивное направление. Уравнове-
шенность и спокойствие, которые дарят 
тебе окружающая природа и созданная 
твоими же руками и руками твоих 
домочадцев обстановка дома, привносят 
позитив буквально во всё. Загородный 

ЗАгОрОдНый дОМ — ЭтО тВОЯ ФилОСОФиЯ,
тВОи ЖиЗНеННые ПриНЦиПы, 
тВОЯ иНдиВидуАльНОСть, ВОПлОщеНие
тВОей МеЧты, НАКОНеЦ
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Для меня очень важно, чтобы дом 
был построен из экологически чи-
стых материалов. Например, мы сами 
строим дома именно из клееного бруса. 
Потому что это экологично и эстетиче-
ски очень приятно. Когда находишься 
в таком доме и чувствуешь запах дере-
ва, то кажется, что и обычный ритм 
жизни становится не таким бешеным.

Каждый человек, решивший 
строить дом, имеет собственное 
представление о том, какой результат 
ему нужен на выходе. Кому-то удобней 
самому заниматься отделкой, что-то 
достраивать. Кто-то хочет все и сразу. 
Вот в это «все и сразу» многое можно 
вложить. Если бы мой дом строили 
«под ключ», он был бы утеплен, в нем 
обязательно была бы выполнена ми-
нимальная отделка (должно оставать-
ся место для идей и изменений), про-
ведены все коммуникации, имелся бы 
гараж с подвалом. В общем, оставалось 

бы поставить самую необходимую 
мебель, повесить шторы, установить 
сантехнику, оснастить кухню — 
и живи себе.

Раньше понятие загородного 
дома было синонимично даче. За го-
род ездили отдыхать на выходные, 
с детьми — на лето, а зимой выби-
рались на шашлыки или в баньку. 
И, пожалуй, все. Мало кто жил в таких 
домах постоянно. Сейчас иметь дом за 
городом — это замечательно, удобно, 
престижно, но и недешево. Едва ли его 
будут строить «просто так». Обычно 
рассчитывают обрести и «крепость», 
и место, куда друзей можно пригла-
сить, и своеобразное убежище от 
суеты мегаполиса. Дом — это даже не 
место, а образ жизни: окрытые двери, 
развевающиеся шторы, кто-то газон 
косит, кто-то дрова для мангала колет, 
кто-то в бадминтон играет… И пусть 
весь мир подождет, как говорится.

аЛеКсандр дУбоВенКо, учредитель 
строительной корпорации «ГУд ВУд»:

Лично для меня загородный дом  — 
это именно дом: место, куда семья 
возвращается после трудового дня, где 
бегают с криками, не боясь побеспоко-
ить соседей, счастливые дети, вокруг 
дома цветут яблони и пахнет деревом, 
землей и свежескошенной травой. 
И у этого дома обязательно есть харак-
тер, если хотите, душа.

А современный загородный дом 
сейчас — это дом со всеми удобства-
ми: электричеством, водой, отопле-
нием, телефонной связью и, конечно 
же, Интернетом. Также важно, чтобы 
дом не находился в глуши. Или он 
может быть удален от города, но 
рядом должна быть вся необходимая 
инфраструктура.

у дОМА ОБЯЗАтельНО еСть хАрАКтер, 
еСли хОтите, душА



Рыцарский фестиваль  
«Западный форпост»
г. ивангород, Кингисеппское шоссе, д. 6/1,  
ивангородская крепость
В эти дни приграничный Ивангород окунется в атмо-
сферу Средневековья. В программе праздника — конные 
рыцарские турниры, состязания лучников, массовые 
сражения групп войск, штурмы замков, упражнения 
и соревнования на ловкость. Зрители полностью погру-
жаются в атмосферу старины, и, при желании, сами 
могут поучаствовать в каких-то сценах средневековой 
жизни, прокатиться на рыцарском скакуне, подержать 
в руках оружие, примерить доспехи, пострелять из лука 
и арбалета. Во время фестиваля будет работать «Ярмарка 
мастеров». А вечером состоятся концерт фольклорной 
музыки, исполняемой на средневековых инструментах, 
старинные танцы, представления скоморохов и шутов, 
огненное шоу, выступление средневекового театра.

ИНТЕРЕСНОЕ 
ЛЕТО 2014

День крепости «Корела»
г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3, 
государственный музей — крепость «Корела»

В День независимости России и день основания музея 
в 1962 году, в музее-крепости «Корела» будет проходить 
праздник «День крепости». Посетители музея, гости 
города и жители Приозерска имеют возможность 
посмотреть концертную программу и принять непо-
средственное участие в мероприятии. На летней сцене 
в крепостном дворе состоятся выступления песенных 
коллективов г. Приозерска и Приозерского района. 
Гости праздника смогут принять участие в лучном 
турнире или совершить прогулку по торговым точкам 
за пределами крепости. В Гостеприимном зале Старого 
арсенала проходит интерактивная программа-конкурс 
для детей «Уголок сказок», проводимая силами сотруд-
ников Приозерской районной библиотеки. Завершает-
ся праздник веселыми конкурсами для зрителей.

12
июня

14
июня

15
июня

Конечно, летом за городом — хорошо! даже очень хорошо. 
В собственном загородном доме — так просто замечательно! Но 
иногда все-таки и здесь бывает скучновато. и хочется какого-то 
разнообразия. Повезло, если вокруг живут интересные соседи — 
можно проводить время в веселой компании. А если нет? и гости 
приезжают только по выходным? Чем себя занять? тащиться на 
машине в пыльный и душный город за развлечениями? Вовсе 
необязательно. Масса интересных вещей происходит совсем 
рядом — в пределах области, где-то по соседству.
лето — это благодатная пора для всякого рода исторических 
реконструкций. увлеченные ребята, облачившись в старинные 
одежды и доспехи, устраивают шумные зрелищные мероприятия. 
Сражаются на турнирах, скачут на конях, стреляют из луков, играют 
на средневековых музыкальных инструментах. так что всегда есть, 
что посмотреть. А при желании можно и самому поучаствовать, 
и детей привлечь — им это точно будет интересно. и главное — все 
прямо на свежем воздухе — в парках, в полях, на берегу. Ну а если 
надоест, в любой момент можно сесть в машину и отправиться 
к себе домой, пить чай у теплого камина.

В общем, выбирайте — кому что по душе? 
Одно гарантируем — скучно не будет!
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Гатчинский исторический фестиваль 
«Иоаннов День» (Рыцари Приората)
г. Гатчина, Приоратский парк (улица Чкалова)
История Мальтийского ордена в России неразрывно 
связана с Гатчиной, где проходили важнейшие события 
в жизни ордена и хранились великие христианские 
святыни. Традиция возжжения костров по уставу ордена 
Госпитальеров в канун Иванова дня, уходящая глубоко 
в историю, была впервые воплощена в России летом 
1799 года императором Павлом I — Великим Магистром 
Мальтийского Ордена, лично разработавшим церемони-
ал этого главного праздника Ордена Иоаннитов. Исто-
рическая реконструкция возжжения костров в честь 
Рождества Иоанна Крестителя проходит на территории 
Приоратского замка, прилегающей к нему «долины 
между двух холмов» и на берегу Черного озера. В рамках 
праздника проходит выступление музыкантов, играю-
щих средневековую музыку. Участники исторических 
клубов показывают рыцарские бои на мечах и копьях, 
проходит турнир по стрельбе из лука. А на холмах во-
круг площадки фестиваля разбит средневековый лагерь.

Военно-исторический 
фестиваль раннего средневековья 
«Первая Столица Руси»
Волховский район, с. старая Ладога, площадка  
«Урочище Победище», староладожская крепость
Знакомство современников с истоками русской государ-
ственности, бытом и военными традициями населения 
древней Руси. В крепости на территории лагеря гостей 
ожидают: экскурс в историю древней Руси и ее первой сто-
лицы, показательные выступления клубов исторической 
реконструкции, представление костюмов, демонстрация 
владения различными видами средневекового оружия, 
турнирные поединки и самая зрелищная часть — массо-
вые сражения, в которых принимают участие до 200 чело-
век. Программа продолжается фолк-концертом с участием 
фольклорных коллективов, показательными боевыми 
высадками с ладей на берегу реки Ладожки.
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Позвольте себе лучшие 
входные двери!
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Военно-исторический фестиваль  
групп реконструкции средневековья 
«Русская крепость»
г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3,  
государственный музей — крепость «Корела»
В фестивале принимают участие члены групп истори-
ческой реконструкции Средневековья, а также коллек-
тивы средневековой музыки и танцев. В их числе не 
только российские, но и зарубежные клубы историче-
ской реконструкции из Беларуси, Украины, Эстонии. 
В рамках данного мероприятия проходят показатель-
ные сражения рыцарей, соревнования по европей-
ским средневековым боевым искусствам, конкурсы 
на лучший исторический костюм и доспех, конный 
рыцарский турнир. Для зрителей в промежутках 
между рыцарскими турнирами во все дни фестиваля 
организовываются конкурсы: шуточные бои, стрельба 
из луков и арбалетов, перетягивание канатов и пр. По 
вечерам зрителей ожидают концерты стилизованной 
средневековой и фольклорной музыки, выступления 
танцевальных коллективов.

«Ночь Музыки в Гатчине»
начало в 23.00, окончание 6 июля в 04.00

г. Гатчина, Гатчинский дворцовый парк
Настоящим праздником классической музыки 
называют гала-концерт, который проходит в белую 
ночь июля в Гатчинском Дворцовом парке на берегу 
Белого озера. Сцена на специальных понтонах уста-
навливается рядом с пристанью на фоне Гатчинско-
го дворца, который подсвечивается разными цве-
тами. Публика располагается на противоположном 
от пристани берегу озера. Более трех часов длится 
музыкальная феерия под открытым небом, один 
симфонический оркестр сменяет другой. Ночь музы-
ки — это настоящий подарок для горожан и гостей 
города, всех любителей музыки. Гости праздника 
могут посетить удивительную ночную экскурсию по 
дворцу и прогуляться по старинным аллеям Гат-
чинского парка.

Рыцарский турнир в Копорье
Ломоносовкий район, село Копорье
Зрители смогут увидеть зарисовки из жизни Средневеко-
вья: рыцарский турнир, ярмарку ремесел, народные танцы 
и музыку, изготовление одежды, упражнения с оружием, 
демонстрацию силы и ловкости, а также приготовление 
пищи. Прекрасные дамы, храбрые рыцари, честь и доблесть, 
скрещенные клинки — все это на «Рыцарском турнире». В тур-
нире примут участие исторические клубы Санкт-Петербурга, 
Москвы, Твери, Ижевска и других городов.

5
июля

4
июля

6
июля

18
июля

20
июля
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Музыкально-театральный 
фестиваль «Средневековый город»
г. Выборг, Выборгский замок
В сентябре 2014 года в Выборге пройдет еще один фести-
валь, реконструирующий эпоху Средневековья. На этот раз 
он будет посвящен не военному искусству той эпохи, а му-
зыке и танцам. В Выборг съедутся менестрели, танцоры, 
музыканты, исполняющие средневековую музыку и танцы, 
а сам фестиваль получит название «Средневековый город», 
так как все гости праздника смогут полностью погрузиться 
в прошлое, почувствовать неповторимое очарование Сред-
невековья, представить себе, как жили люди в то время.

Военно-исторический фестиваль 
«Рыцарский замок — Реконструкция Средневековья»
г. Выборг, Государственный музей «Выборгский замок»

Этот фестиваль уже давно стал визитной 
карточкой Выборга и в течение многих лет 
неизменно вызывает интерес со стороны зри-
телей. Рыцари со всей России собираются здесь, 
чтобы стать участниками знаменитого театра-
лизованного представления. В 2014 году гостей 
ожидают не только захватывающие конные 
рыцарские турниры, показательные выступле-
ния воинов, массовые сражения, но и вечерние 
спектакли с концертами менестрелей, исполня-
ющих средневековую музыку и средневековые 
танцы, огненное шоу, а также драматичная 
постановка сценки из жизни средневекового 
города «Суд над ведьмой».

Программа фестиваля предполагает много 
неожиданностей и приятных сюрпризов, но все 

они меркнут на фоне центрального поединка. 
Рыцари сначала должны пройти различные 
конные упражнения на ловкость. Например, на 
полном скаку поднять платок прекрасной дамы, 
ударить по «сарацину» (тренажер, представляю-
щий собой деревянный торс человека), и при 
этом успеть увернуться от ответного удара.

В главном зале исторического ресторана «Круг-
лая башня» состоится средневековый пир в честь 
славных победоносных рыцарей, бесстрашных 
в бою и верных кодексу чести. Все желающие 
смогут разделить трапезу со столь почетными 
гостями, познакомиться с гастрономическими 
традициями Средневековья и оценить вкус раз-
нообразных блюд, приготовленных по старин-
ным рецептам.

13
сентября

14
сентября

25
июля

27
июля
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СПб, В.О., Уральская ул., 10 (Железноводская ул., 3)
тел.: 350-80-30, 350-79-79 │ www.vasmarket.ru

ДВЕРИ
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ЛЕСТНИЦЫ
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ВЕСЬ СПЕКТР ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ПО ОБУСТРОЙСТВУ 

ЗАГОРОДНОГО ДОМА



ВСЕ На СЛЕТ 
СаДОВОДОВ!

С 31 августа по 2 сентября 2014 года в Кельне пройдет 
международная садовая выставка spoga + gafa. Более 
2000 участников из 50 стран продемонстрируют новинки 
мебели и техники для сада в таких разделах как:
 »  Топ-тренд 2014/15: пикник де-люкс;
 »  Ностальгируем с удовольствием: ретро-волна наступает;
 »  Актуальная форма: режиссерские стулья;
 »  Цветной тренд: сиреневый во всех вариациях;
 »  Больше совершенных технологий: гриль на любой вкус;
 »  Цвет и Садовый инвентарь: экологичность плюс высо-

кие Технологии.
Удивительная экспозиция порадует посетителей оби-

лием живой зелени, свежими идеями по оформлению 
сада, а также познакомит с уникальными техническими 
изобретениями в области садовой индустрии. Всех го-
стей spoga+gafa также ожидает насыщенная культурная 
программа.

Пресс-конференция, посвященная предстоящей вы-
ставке, прошла в этом году в Амстердаме в рамках пресс- 
тура, организованного Koelnmesse для представителей 
СМИ. У всех участников была возможность ознакомиться 
с программой spoga+gafa, а также посетить один из круп-
нейших парков, где выращивают тюльпаны Keukenhof, 
поражающий своей красотой и масштабами.

31
августа

2
сентября
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Ожившая северная сага

ТексТ Марии Прохоренко     ФоТо ивана Сорокина

Этот дом «в зверином стиле» — ожившая древняя скандинавская 
сага — наполнен зооморфной резьбой по дереву: все наличники, 
выпуски брёвен и перила лестниц резные. Мамонты, моржи, медведи 
и диковинные птицы смотрят со стен, заглядывают в окна, на страже 
которых замерли мудрые вороны и совы, под потолком бегут лоси, 
а саблезубый тигр сошелся в поединке с пещерным медведем, 
деревянные перила извиваются в виде гигантских змеев и рыб.
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АвТор проекТА иван князев, архитектор

Этот огромный рубленый трехэтажный 
дом площадью более 500 кв.м, возве-
денный под Зеленогорском по проекту 

архитектора Ивана Князева, безусловно уника-
лен, и даже выбор материала для него необы-
чен — при строительстве было использовано 
толстое еловое бревно минимальной толщиной 
500 мм. Требуемый объем подходящей древеси-
ны удалось подготовить только за два года. При 
этом тщательно соблюдались все технологии 
бревенчатого домостроения. Строителям при-
шлось воскресить в памяти уже подзабытые 
даже в профессиональном кругу такие специ-
фические термины как «бочина», «обсада» или 
«вершник». В результате среди сосновых и ело-
вых лесов, словно живое воплощение древних 
северных легенд и преданий, вырос сказочный 
терем, органично и в то же время живописно 
вписавшийся в характерную атмосферу карель-
ской природы.

Как замечает сам Иван Князев, «осуще-
ствление подобного проекта — сооружение 
бревенчатого дома, срубленного по классиче-
ским правилам деревянного зодчества с таким 
массированным применением мастерской 
анималистической резьбы, вероятно, возможно 
сейчас только у нас, в России. Европа, например, 
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1 

2 

1 несмотря на очевид-
ную массивность здания, 
архитектору удалось 
добиться ощущения 
внутреннего простора 
и заполненности про-
странства светом.

2 В центре гостиной-
столовой — большая 
печь-камин, проект 
которой разработан 
по авторским эскизам 
архитектора худож-
ником по керамике 
еленой стрельцовой.

3 Бревенчатые стены, 
отесанные рубанком, 
покрыты матовым ла-
ком на водной основе.

4 Полы в кухне, 
холле, комнате отдыха 
и «мокрых» зонах — из 
традиционной террако-
товой керамики.
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подобную роскошь, да еще в таких масштабах, 
вряд ли уже может себе позволить». Добавим 
к авторскому определению еще две очевидные 
характеристики объекта — размах и работу «на 
совесть», проявившуюся во внимании к каж-
дой мелочи — от детальных резных сказочных 
образов до продуманных элементов интерьера, 
лишний раз подчеркивающих немалые габари-
ты всей конструкции.

Масштаб, изначально заданный архитекто-
ром большой толщиной используемого бревна, 
нашел отражение и в вырезанных из цельных 
кусков дерева стульях с высоченными спин-
ками, и в огромных кованых дверных ручках, 
и в украшающих холлы гигантских ступах 
экзотического индонезийского происхождения. 
Все жилище как будто бы предназначено для 
сказочных северных великанов — каких-нибудь 
легендарных героев скандинавских саг.

При этом архитектор старательно избегал 
использования в интерьере излишне ярких 
красок, неуместно пышного декора, тщательно 
подбирал все цвета и материалы в пределах при-

3 

4 
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1 В обеденной зоне 
прекрасно соседству-
ют красавец-камин со 
специальной печкой 
для выпекания хлеба 
и современная удоб-
ная кухня.

2 В «черной» кухне-
кладовой, с широкими 
полками для солений 
и варений, новень-
кие хромированные 
холодильники – тоже 
не лишние.

3 В просторной го-
стиной можно удобно 
расположиться за 
чашечкой кофе всей 
семьей.

1 

2 
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родной палитры. Тем выразительней и интерес-
ней в подчеркнуто естественном деревянном 
интерьере выглядят художественные вставки: 
застывшие каменные капли в оригинальном 
витраже с деревянной оправой, печь-камин с за-
мечательной темно-зеленой «поливной» кера-
микой и каменными вставками, выполненная 
художником по керамике Еленой Стрельцовой, 
и даже мозаичная «пещерка» санузла. И конеч-
но, незабываемый колорит придают мифиче-
скому образу дома многочисленные резные 
барельефы, мастерски выполненные резчиками 
Анатолием и Александром Утегановыми по 
эскизам на тему региональной фауны леднико-
вого периода, сделанным Иваном Князевым.

Хотя автор проекта и считает себя последова-
тельным приверженцем традиций, мы видим, 
что он также не чужд конструктивных новаций 
и передовых архитектурных идей. Древняя 
сага в этом доме органично соседствует с совре-
менностью: кровля имеет форму огромного 
параболоида и сделана с применением клееных 
балок, имеются большие площади остекления, 
а планировка свободная, чего, кстати, не так 
легко добиться в срубе. Некий просчитанный 
хаос и даже экспрессию в облик дома вносят 
и выпуски бревен, как бы «выскакивающих» на 
различной дистанции от стены.

Так получилось, что сказочный интерьер 
оказался в итоге идеально приспособлен ко всем 

Иван Князев, архИтеКтор 
окончил Лиси (ныне сПбгасУ), 
учился в Лондоне, в институте 
архитектуры принца Уэльского 
(POWIA), класс Леона Крие и ди-
митриоса Порфириоса. с 1988 года 
член союза архитекторов россии. 
занимается проектированием 
частных домов и общественных 
сооружений, автор проектов 
церкви св. пр. иоанна Кронштадт-
ского (санкт-Петербург), воссо-
здания нескольких иконостасов 
ново-иерусалимского монастыря 
(истра), новых ресторанов «Летний 
дворец» (Петергоф) и «Подво-
рье» (Павловск), туристического 
комплекса Верхние Мандроги 
на свири.

По профессиональным и об-
щим убеждениям я  традици-

оналист с особым отношением 
к ордерной архитектуре (как 
и «полагается» выпускникам 
POWIA) и одновременно любитель 
русской национальной романтики 
и Ар-Нуво. Считаю, что прин-
ципиальными для архитектуры 
должна быть «нарисованность» 
и наличие в каком-либо виде 
образца, стилистическая опре-
деленность, очевидная соотне-
сенность с традицией — залог 
«вечности» постройки. Высший 
образец культуры — эпоха до 
Первой Мировой войны.3 

23



привычкам и потребностям городского жителя, 
привыкшего к комфорту. В каменном цокольном 
этаже разместилась просторная «черная» кухня-
кладовая с вместительными полками, шкафа-
ми и холодильниками футуристического вида. 
Гостиная, столовая и кухня удобно объединены 
в пределах одного большого и светлого про-
странства. И, разумеется, нашлось достаточно 
места для обязательных атрибутов современного 
дома — бассейна и сауны. А на участке размести-
лись также баня и павильон барбекю.

1 Помещение с бас-
сейном расположено 
на уровне цокольного 
этажа.

2 Камины в хозяй-
ской спальне и комна-
те отдыха выполнены 
в той же стилистике, 
что и основная печь.

3 резные барелье-
фы, запечатлевшие  
архаические образы 
вымерших северных 
животных, мастерски 
выполнены резчиками 
анатолием и алексан-
дром Утегановыми.

1 

2 

3 
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1 

Домашний отель
ТексТ Марии Прохоренко 
ФоТо ивана Сорокина

В насыщенном интерьере загородной резиденции 
по проекту антона завгороднего удачно соединились 
вместе домашний уют частного особняка 
и официальная строгость роскошного отеля.
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1 Шоколадно-
золотистая цветовая 
гамма гостиной задает 
тональность всему 
интерьеру.

2 Будуарный шкаф 
отделяет хозяйскую 
спальню от входной 
зоны.

3 обстановка  
кабинета располагает 
к необременительно-
му умственному труду.

2 

3 

АвТор проекТА антон завгородний, архитектор

Тема интерьера возникла в процессе 
общения с заказчиками. Это молодая 
семья, и они любят путешествовать. 

Поэтому в своем загородном доме с общей 
площадью 450 кв. м они хотели создать об-
становку по-домашнему уютную, но при этом 
имеющую черты современного отеля.

К моменту начала работы над проектом 
дом уже был построен. Требовалось обыграть 
все плюсы и минусы сложившейся планиров-
ки помещений. С учетом архитектуры дома, 

в основу проекта были заложены крупные 
монументальные формы, объединенные об-
щими яркими запоминающимися элемента-
ми. Самой сложной частью идеи «домашнего 
отеля» было найти правильное соотношение 
между, казалось бы, противоположными 
образами: интерьер должен был быть од-
новременно строгим и дружественным, офи-
циальным и романтичным, современным 
и комфортным, солидным и элегантным, 
сдержанным и впечатляющим. Интерьерное 
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1 доминанта по-
мещения — камин, 
линиями световых 
каналов поднимаю-
щийся к потолку.

2 Холл второго этажа 
используется в каче-
стве библиотеки.

3 Благородное соче-
тание кожи, дерева 
и натурального камня.

4 стеклянная перего-
родка зрительно уве-
личивает пространство 
кухни.

1 

2 

пространство формировалось на протяжении трех 
лет, и работа над ним потребовала невероятного 
количества усилий и огромного терпения.

Некоторую сложность при проектировании 
представляло свободное пространство гости-
ной-каминной, поскольку оно является объединя-
ющим для других помещений первого и второго 
этажей. Хотелось сделать каждую зону самодо-
статочной и хорошо читаемой, но в то же время 
наделив их индивидуальностью, создать ощуще-
ние целого. Одним из успешных решений этой 
задачи стал опоясывающий контур из напольной 
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антон завгороднИй, 
архИтеКтор:

С самого начала этот проект 
стал для меня особенным. 

И главное — между мной и заказ-
чиком возникло полное взаимопо-
нимание. Создалась благоприят-
ная, дружественная атмосфера 
для работы. Будущие жильцы 
дома активно участвовали в со-
здании интерьера. И это позво-
лило в полной мере реализовать 
все задуманное. Нам хотелось 
создать эффектное, сбалансиро-
ванное пространство, сочета-
ющее в себе тепло домашнего 
очага и уровень обстановки рос-
кошного отеля, поэтому удалось 
достаточно быстро определить, 
каким должен стать интерьер 
этого дома.

3 

4 

металлической мозаики. А одним из запомина-
ющихся элементов в доме стал мощный белый 
корпус камина с пятью световыми каналами. Холл 
через два симметричных портала выводит в кори-
дор, в котором стены заменены на легкие стеклян-
ные перегородки, далее следует кухня, SPA-зона 
и турецкий хамам. Одной из просьб хозяйки дома 
было не использовать яркие источники освеще-
ния. Встроенные в стену светильники и скрытая 
подсветка позволили легко достичь комфортного 
уровня освещенности.

Помещение хозяйской спальни имеет сложную 
форму. Из него есть выход в гардеробную и ван-
ную, к тому же оно разделено будуарным шкафом 
с личным столиком хозяйки. Роскошная кровать 
FENDI была выбрана заказчиками и определила 
основную идею спальни. Лакированные панели из 
шпона пламенной березы были подобраны под нее. 
А уникальная люстра, сделанная по авторскому 
эскизу архитектора, стала хрустальным венцом 
всей композиции.

В холле второго этажа организована домашняя 
библиотека. Удобное кресло для чтения —  
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1 Пол и чаша 
бассейна решены 
в светлых тонах.

2 Ванная комната 
отделана мрамором 
Emperador и украшена 
настенным панно 
из оникса.

3 В интерьере 
хамама нашли 
отражение и традиции, 
и современность.

1 

2 3 

результат долгих поисков предмета подходя-
щей формы. Мебель в рабочем кабинете хозя-
ина дома также сделана по индивидуальному 
проекту с использованием шпона редкого 
дерева манго.

Тщательно подобранные отделочные 
и декоративные материалы, паркет и мебель 
цвета венге прекрасно сочетаются с кожей 
(диваны в гостиной и оформление стен в хо-
зяйской спальне), с текстурой ореха, ироко 
и дуба. Легкость и воздушность интерьеру 
придают обилие стекла и детали из полиро-
ванного металла. Отделка стен холла и ками-
на выполнены декоративной перламутровой 
штукатуркой.

Единая, выдержанная автором цветовая 
гамма способствует цельному восприятию 
всего интерьера. Отправной точкой, заложив-
шей базовые оттенки, стал любимый камень 
хозяйки дома — мрамор Emperador Dark. 
Благородный шоколадный цвет контрастно 
подчеркнут белыми и золотистыми тонами. 
Особую выразительность привносит глянце-
вый черный цвет. Свет во всем доме рассеян-
ный, и это придает пространству некоторую 
мягкость и спокойное ощущение домашнего 
уюта. Получившийся в итоге интерьер ока-
зался насыщен, но не перегружен деталями — 
удалось соблюсти требуемый баланс между 
домашней средой и атмосферой отеля.
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Целый дом 
для релакса
ТексТ Марии Прохоренко      ФоТо ивана Сорокина
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АвТоры проекТА: Светлана охотникова, дизайнер,  
в СотрудничеСтве Со Студией «арк-Проект»

Внешне неброская, подчеркнуто строгая 
и лаконичная архитектура здания. 
Мягкие, спокойные, натуральные 
цвета отделки, создающие атмосферу 
отдыха, покоя и отвлекающие от 
груза городских проблем. Полный 
технический набор водных процедур 
и развлечений. настоящий современный 
загородный сПа-комплекс.

Задачей, поставленной перед авторами 
проекта, было создание современного 
комфортного СПА-дома с возможностью 

применения новейших материалов при строи-
тельстве и отделке. В процессе обсуждения 
с заказчиком сложился проект уютного одно-
этажного здания, органично вписывающегося 
и в конкретный рельеф участка, и в характерный 
зеленый ландшафт петербургского предместья. 
Идея оформления внутреннего пространства зда-
ния строилась на желании добиться равновесного 
присутствия всех четырех природных стихий — 
огня, воды, воздуха и земли, что и послужило 
отправной творческой точкой выбора цвето-фак-
турной палитры интерьера.

Значительная общая площадь застройки 
(400 кв. м) располагала к широкому пространствен-
ному зональному решению. Достаточно места в ре-
зультате выделено и для бассейна с джакузи, и для 
группы банных помещений, и для комнаты отды-
ха. Ввиду того, что СПА-процедурам отводилось 
целое отдельно стоящее здание, не потребовалось 
широкого применения мебельных элементов. Все 
выглядит достаточно функционально. Но при этом 
просматривается итоговая фундаментальность ин-
терьера, нашедшая воплощение в использовании 
классических материалов: натуральный камень, 
кирпич, дерево, керамическая плитка.
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1 Прототипом 
подвесного чугунного 
камина стало изделие 
известного итальян-
ского дизайнера 
андреа Кроссета.

2 Мобильные 
раздвижные стек-
лянные конструкции 
позволяют «раздви-
гать» пространство, 
присоединяя к зоне 
бассейна окружаю-
щий ландшафт.

1 

2 

3 Кухня — «зеленое 
яблоко» в сочетании 
с ореховым деревом 
и столешницей из 
лабрадорита — рас-
считана на быстрое 
приготовление пищи 
после принятия SPA-
процедур.

4 При устройстве 
хамама были учтены 
все классические 
традиции турецкой 
бани, а «теплая» 
мозаика из золотого 
оникса обеспечивает 
приятные тактильные 
ощущения.
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Важное значение отводится освещению. Спе-
циалистам удалось организовать сразу несколь-
ко сценариев освещенности интерьера, что 
создает разносторонние, оригинальные ощуще-
ния присутствия в помещениях в разное время 
суток и в разное время года. Характерным для 
объекта является максимальная естественная 
освещенность, добиться которой стало возмож-
ным за счет конструктивного решения — раз-
движной системы стеклянных перегородок, 
позволяющей создавать открытое пространство 
с пролетом в 10 м. Поскольку проблемный мест-
ный климат не позволяет устанавливать откры-
тые бассейны, удачным достижением можно 
считать воспроизведение эффекта «домашнего 
курорта», когда, находясь в бассейне, можно 
одновременно ощущать себя в фактически 
в открытом пространстве, к которому также 
присоединяется и окружающий ландшафт.

Светлана охотнИКова,  
дИзайнер: 

При работе над проектом 
я внимательно прислуши-

ваюсь пусть к даже неясным и 
смутно формулируемым желаниям 
заказчика, стараюсь помочь ему 
определиться с основным жела-
нием, «вытачивая» в процессе 
работы его индивидуальный вкус 
и стиль. Обязательно принимаю 
в расчет мнения всех участников 
проекта: всегда «одна голова 
хорошо, а две лучше». Без этого 
невозможно принять правильное 
решение. Принцип работы — 
категорически не приемлю фразу 
«мне все равно, выполню, что 
скажете.3 

4 

35



Важным творческим элементом авторы счи-
тают применение уникальной художественной 
доминанты в каждом из отдельно взятых по-
мещений. Как, например, подвесной чугунный 
камин индивидуального изготовления в комна-
те отдыха, прототипом которого стало изделие 
известного итальянского дизайнера Андреа 
Кроссета. Или газовый камин (технологически 
целесообразен) около ванны джакузи. А также 
подсвеченные «свечей» пилястры, выполненные 
из белого оникса, сочетающие в себе понятия 
роскоши и красоты. Достаточно было лишь 
технически подчеркнуть изначальное благо-
родство натуральных материалов.

По мнению дизайнера проекта Светланы 
Охотниковой, совершенно невозможно зани-
маться созданием интерьера, не вкладывая 
в него частицы души. Даже галька вокруг 
бассейна выкладывалась вручную, тщательно 
подбирались сочетания камушков со вставками 
натуральных ракушек. Вообще, при воплоще-
нии данного проекта имело место достаточ-
но редкое состояние дел, когда и дизайнер, 
и строитель, и, главное, заказчик понимали 
друг друга с полуслова, а работы легко дви-
гались согласно безусловно всеми принятой 
единой концепции.

1 Прозрачные 
светильники Artemide 
под потолком — как 
бы продолжение 
восходящего потока 
пузырьков воздуха 
в гидромассажной 
ванне.

2 Просторный, отде-
ланный мозаикой бас-
сейн одарит желанной 
прохладой после 
посещения горячей 
сауны и хамама.

3 В идею офор-
мления душевой 
заложено желание 
оставить человека 
наедине с природой — 
стены из натурального 
тигрового оникса, 
сплошной дождевой 
поток воды с потолка.

2 

1 

3 
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АвТоры проекТА: виктория Шефер, При учаСтии Сергея 

телевного («архитектурная МаСтерСкая телевного»)

Дорога к созданию дома мечты порой 
бывает долгой и имеет неожиданные 
повороты. Изначально заказчик выбрал 

другой коттедж в соседнем поселке. Но в про-
цессе работы стало понятно, что проект полу-
чится не таким интересным, как задумывалось, 
к тому же отсутствовали перспективы для его 
усовершенствования и модернизации. После 
первых эскизов заказчик решил для себя, что 
небольшая площадь дома в 250 м 2 не позволит 
ему воплотить желаемое. Тогда было принято 
решение сменить объект проектирования на 
новый.

Выбор пал на другой участок в коттеджном 
поселке недалеко от Репино. К нему прилагался 
подряд на строительство одного из нескольких 
вариантов типовых проектов коттеджа, но заказ-
чика опять же не удовлетворила площадь (около 
380 м 2) и недостаточный набор помещений. 
Поэтому архитекторы из «Архитектурной мастер-

Какова формула вдохновения? 
абсолютная творческая свобода, 
предоставленная автору проекта, 
или сложные задачи, стимулирующие 
креативность? Пример проекта 
этого загородного дома говорит 
о том, что оптимальное сочетание 
того и другого как нельзя лучше 
способствует проявлению фантазии.
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1 Комфортная зона 
перед камином 
располагает к отдыху 
в кругу семьи. Мягкая 
мебель DURESTA.

2 спальня владель-
цев дома. Мебель 
ANGELO CAPPELLINI.

3 обои с пасто-
ральными мотивами 
во французском стиле 
туаль де Жуи.

4 Характер дома 
во многом определяет 
тщательно подобран-
ная мебель. Кухня 
CUCINA AURORA.

1 

2 
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ской Телевного» под руководством Виктории 
Шефер разработали проект пристройки бас-
сейна и банного комплекса. Таким образом, 
вместе с новыми помещениями площадь 
коттеджа составила около 750 м2.

По желанию заказчика, за основу стили-
стической концепции был взят образ фран-
цузского загородного дома с присущим ему 
характерным изяществом и непринужден-
ной элегантностью.

Авторы проекта смогли соединить 
смелую роскошь с тонким вкусом, эпику-
рейство с одухотворенностью, составляю-
щие суть галльского «искусства жизни». 
Специально разработанный проект фаса-
дов поддерживает эту идею в экстерьере. 
А в интерьере воплотить дух французской 
классики помогла мебель марки GRANGE 
и других производителей, которые рабо-
тают в этой стилистике. Задуманную об-

вИКторИя Шефер,  
архИтеКтор
закончила сПб гасУ. Лауреат 
различных премий в области архи-
тектурного проектирования, автор 
и участник более 50 проектов 
интерьеров общественных и жилых 
зданий. сейчас, помимо проектной 
работы, преподает в архитектур-
но-строительном Университете.

Сергей телевной,  
архИтеКтор, руКоводИ-
тель «архИтеКтурной 
маСтерСКой телевного» 
закончил сПб гасУ. В своей ра-
боте придерживается принципа 
«перфекционизм во всем».

3 

4 
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становку удачно дополнили и антикварные 
предметы, например, изысканный буфет 
в столовой.

Интерьер каждого помещения в доме 
имеет свой образ, обозначенный кодовым 
названием. Так, коридор — это своего 
рода «обсерватория», «садовая лавоч-
ка» — в прихожей, образ «шато» возник 
в гостиной, «альпийский интерьер» — 
в гостевой спальне и комнате отдыха при 

бассейне, «яхта» — в комнате мальчика, 
стиль «де Жуи» — в спальне родителей. 
Созданию аутентичной классической 
атмосферы в доме поспособствовали 
и отделочные материалы. Так, для стен 
использовались обои с историческими 
принтами SANDERSON и английские 
краски MANDERS, FARROW & BALL, LITTLE 
GREENE из каталога подобранных истори-
ческих цветов. Массивная дубовая доска 

1 

3 2
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1 В мужском кабинете 
большинство мебели 
изготовлено на заказ. 
стол MORELATO.

2 Место для завтра-
ков перед отреставри-
рованным антиквар-
ным буфетом.

3 В коридоре  
устроена винотека.  
на стенах — тематиче-
ские обои с марками 
вин.

4 интерьер украсили 
люстры, стилизован-
ные под антикварные 
светильники.

5 Женский кабинет 
оформлен в светлых 
тонах.

6 зимний сад 
с уютной зоной отдыха.

и мрамор на полу подчеркнули статус 
интерьера. Двери выполнены из массива 
дерева на заказ по эскизам авторов проек-
та, включая резные двери с вензелем из 
инициалов семьи заказчика в прихожей. 
Было детально продумано и многоплано-
вое освещение, которое позволяет созда-
вать световые сцены, чередуя парадное, 
праздничное освещение с приватным 
и приглушенным.

После постройки основных помещений 
заказчик высказал пожелание полнее 
использовать подкровельные пространства. 
Поэтому здесь появились детская комната 
мальчика, ванная и гардеробная при спаль-
не родителей.

Без сомнения, настоящей изюминкой 
данного коттеджа является большой 
бассейн с банным комплексом, который 
включает в себя русскую и турецкие 

4 

5 6
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1 К дому примыкает 
просторный бассейн 
с банным комплексом.

2 графичное реше-
ние в оформлении 
гостевого санузла. 
Плитка REX.

3 Ванная комната 
родителей. Плитка 
BARDELLI.

1

2 3

парные, дополненные комнатой отдыха. 
Авторы проекта признаются, что техниче-
ски оказалось достаточно сложно соеди-
нить дом без подвала с заглубленным 
и протяженным объемом бассейна: из-за 
разной нагрузки на фундамент существо-
вал риск «разрыва» здания. Поэтому были 
выполнены новые расчеты конструкций 
фундамента, а также проведены допол-

нительные мероприятия по их усилению, 
что позволило устранить возможность 
деформаций.

Завершает цельный образ уютного заго-
родного дома во французском стиле благо-
устроенная придомовая территория, проект 
оформления которой был создан архитек-
торами вместе с ландшафтным дизайнером 
Натальей Бендер.
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КОНКУРЕНТНЫЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВА.
 » Экологичность и безопас-

ность. Для производства 
краски компания Little 
Greene использует только 
натуральные пигменты: 
охру, каолиновую глину, 
льняное масло, рожь, мел. 
Созданная на водной основе 
краска не имеет специфиче
ского неприятного запаха. 
Вся продукция компании 
соответствует стандартам 
Британского и Европейского 
законодательств в области 
защиты окружающей среды.
 » Удобство и легкость в ис-

пользовании. Краска ложится 

равномерным тонким слоем, 
имеет хорошую кроющую 
способность, быстро сохнет.
 » Долговечность. После 

нанесения краски Little 
Greene цвет надолго сохра
няет первозданную глубину 
и чистоту цвета.
 » Легкость в очищении 

окрашенной поверхности.
 » Минимальный расход, 

экономичность. В среднем 
краски Little Greene требу
ется на 30% меньше, чем 
обычных красок.
 » Богатая цветовая палитра 

краски Little Greene — одно 
из главных достоинств 
марки.

Высококачественные английские краски Little Greene 
славятся не только богатым выбором цветовых оттенков, 
но и экологичностью материалов, соответствующих всем 
современным стандартам. Вся палитра этих универсальных 
красок представлена в магазинах компании MANDERS, 
эксклюзивного дистрибьютора Little Greene в России. 

Английская краска Little Greene 
по праву считается одной из са
мых качественных в Европе. 

Ее преимущества заключаются не толь
ко в широкой палитре оттенков и раз
нообразии фактур, но также в ряде тех
нологических нюансов и особенностей 
ее применения. Оставаясь актуальной 
с течением времени, «вживаясь» в про
странство и формируя неповторимую 
атмосферу, краска Little Greene подходит 
для любого стиля и позволяет реализо
вывать самые смелые идеи.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. В ассор
тименте Little Greene — краски для 
любой поверхности: для пола, стен, 
потолков, столярных изделий, влажных 
помещений, наружных работ, покрытия 
по дереву и металлу. Это открывает мас
су возможностей для отделки как квар
тиры, так и загородного дома, рестав
рации мебели и предметов интерьера. 
Можно поразному оформлять комнату, 
искусно играя с цветом и моделируя 
пространство.

АССОРТИМЕНТ. Особенностью палитры 
Little Greene стало предпочтение самым 
актуальным цветам сезона, что позво
ляет с легкостью подобрать удачные 
цветовые комбинации. В палитре пред
ставлены 192 разнообразных оттенка: 
глубокие, изысканные, естественные, 
стильные — эти краски превосходно 
справляются с созданием настроения 
и особого уюта в интерьере, наполняют 
пространство светом, одинаково вы
игрышно смотрятся в разных вариантах 
освещения. В ассортименте краски Little 
Greene — широкий выбор текстур: глян
цевая, матовая, полуматовая, атласная. 
А в зависимости от выбора поверхности, 
предлагаются акриловая и масляная 
краска, эмаль или грунтовка.

Чисто 
английское 
каЧество

О прОизвОДитеЛе
Легендарная англий-
ская компания Little 
Greene из Манчестера 
производит краски 
с 1773 года. С при-
менением высокока-
чественных красок 
Little Greene можно 
создать как классиче-
ский, так и современ-
ный интерьер — бо-
гатая палитра марки 
отражает тенденции 
колористики с XVII 
по XX века. Помимо 
красок, компания 
известна своими 
качественными 
обоями, рисунки 
которых вдохновлены 
историей прошлых 
столетий и выполнены 
в лучших традициях 
обойного декора. 
Сейчас Little Greene 
не только производит 
уникальные обои 
и краски, но и активно 
сотрудничает с «Ассо-
циацией по восста-
новлению памятников 
архитектуры Англии» 
English Heritage, а так-
же с университетами, 
принимая участие 
в исследовательской 
и реставрационной 
деятельности.
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Эксклюзивные 
окна и двери
Решили подобрать для своего загородного дома 
или квартиры оптимальное решение для остекления 
с учетом всех особенностей интерьера, архитектуры 
здания и климата, но не знаете, куда обратиться? 
Компания «оКнА ЭКСКЛЮзиВ» готова подобрать 
ту систему остекления, которая соответствует вашим 
вкусовым предпочтениям и индивидуальному стилю 
вашего жилища.

Компания «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ» является офици
альным дистрибьютором продукции немецких, 
финских, литовских и итальянских фабрик по 

производству окон и дверей. Компания предоставляет 
услуги по замеру, проектированию, изготовлению, достав
ке и монтажу оконных и дверных конструкций, а также 
по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. 
В компании работают только высококвалифицированные 
специалисты, имеющие богатый опыт реализации нестан
дартных проектов.

ООО «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ» предлагает самый широкий 
выбор пород древесины, такие как дуб, парасума, красное 
дерево, меранти, клен, орех, лиственница и другие. Компа
ния использует различное профилирование деревянных 
окон и конструкций, с уличной стороны защищенных бес
шовной алюминиевой или натуральной бронзовой наклад
кой, включая поворотнооткидные, сдвижные, пасковые 
и дверигармошки. Для самых изысканных проектов 
совместно с европейскими партнерами компания разра
батывает профиль по чертежам заказчика, а также приме
няет дополнительные опции: профилирование коробки 
и створки в одной плоскости, специальные скрытые петли 
высокой грузоподъемности, фурнитура любых архитек
турных направлений от ренессанса до модерна, скрытые 
электроприводы, бронированные стекла, датчики дождя 
и безопасности, накладки с внешней стороны с эффектами 
«под старину» и «под камень».

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Остекление оконных 
и дверных проемов в коттеджах, загородных домах, 
квартирах, исторических зданиях, банках.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
» использование высоких технологий;
» индивидуальный подход;
» неповторимость решений.

АССОРТИМЕНТ.
» деревянные окна;
» деревоалюминиевые окна;
» двухрамные конструкции;
» энергосберегающие окна;
» исторические окна;
» пуленепробиваемые окна;
» противовзломные окна;
» входные деревянные двери;
» деревоалюминиевые двери;
» раздвижные двери;
» складные двери;
» pskпорталы;
» панорамное и безрамное остекление;
» элементы отделки (подоконники, откосы).
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В 2014  году на рынке появилась новая система безрам-
ного остекления из Финляндии  — «безрамная терраса 
Lumon». Фактически это готовый конструктор для созда-
ния застекленной террасы. Получившийся блок безрамной 
террасы плотно крепится к фасадной стене дома и настилу 
(или к фундаменту). Смотрится такая терраса великолепно, 
сделана из приятных на ощупь материалов, детали легко 
и удобно двигаются, конструкция рассчитана на длительное 
время работы.

Ключевой особенностью конструкции «безрамных тер-
рас Lumon» являются раздвижные стеклянные створки, 
которые занимают минимум места и позволяют максималь-
но использовать существующий интерьер. Сначала с  од-
ной стороны сдвигается первая стеклянная створка, а  все 
остальные одним движением руки затем смещаются по 
рельсу на место первой. Главная дверь обеспечивает лег-
кий доступ на улицу и спроектирована таким образом, что 
даже детям её просто открыть, но в целях безопасности она 
может быть заблокирована.

Дополнительным преимуществом является возмож-
ность установки стильных жалюзи для раздвижных створок 
и крыши. Жалюзи позволяют контролировать температуру 
на террасе или, при желании, придать приватность внутрен-
ней обстановке.

Вертикальные стойки и  горизонтальные балки могут 
быть выполнены как из алюминия, так и из дерева.

Тщательно продуманная конструкция, точность форм 
и чистота стекла Lumon — это совершенно новый уро-
вень качества жизни, шаг в будущее.

Новые возможности 
остекления LUMON

Oфициальный представитель Lumon  
по Северо-Западному региону
191014, СПб, Литейный пр., 40
тел. (812) 579–90–80
www.artlum.ru │ www.oknaexclusive.ru

реклама



Теплая керамика ThermoPlan от 
JUWO Poroton — самая совре
менная версия керамического 

кирпича — увеличенного размера 
и более тёплого. Керамические крупно
форматные блоки JUWО Poroton отно
сятся к высшему классу строительной 
тёплой керамики, которые называются 
ThermoPlanблоки, Thermo — говорит 
о высокоэффективной теплоизоляции, 
а Plan — о геометрической точности 
этих блоков с допустимым отклонением 
по высоте в 1 мм.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Керамиче
ские блоки ThermoPlan применяются 
при строительстве тёплых энергоэффек
тивных загородных домов и коттеджей, 
а также многоэтажных комплексов пре
миального сегмента с повышенными 
требованиями к комфорту и качеству 
жизни.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 
Основной отличительной характеристи
кой этих блоков является сочетание вы
сокой теплозащиты при малой толщине 
стен и высокой прочности. Превосход
ная энергоэффективность и тепловая 
инерция блоков ThermoPlan сглажива
ют колебания наружной температуры 

летом и зимой, обеспечивая здоровый 
и естественный микроклимат в доме 
в любое время года.

Высокая теплозащита обеспечива
ется исключительно благодаря уни
кальным свойствам глины и формам 
внутриблочных перегородок. Никаких 
синтетических добавок в процессе 
производства не используется, только 
100% обожжённая глина, что гарантиру
ет максимальную экологическую 
безопасность жилья. Высокотемпера
турная обработка выводит из материала 
всю избыточную влагу и делает кера
мические блоки самым сухим строи
тельным материалом, который не даёт 
усадки. В сочетании с геометрической 
точностью блоков, этим обеспечивается 
идеальное качество стен для внутрен
ней отделки сразу после строительства.

ОСОбЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. Геомет
рическая точность блоков ThermoPlan 
достигается алмазным шлифованием 
каждого блока после обжига в печи. Это 
позволяет вести строительство с при
менением особо прочного тонкошов
ного клея и наносить его с помощью 
специальной кладочной машинки 
(необходимое количество специального 
клея входит в стоимость блоков). Строи

тельство дома из шлифованных блоков 
происходит в 5 раз быстрее традици
онного способа, а влияние квалифи
кации каменщика на качество кладки 
сокращено практически до нуля (ему не 
нужно каждый ряд подравнивать высо
той раствора).

АССОРТИМЕНТ. В Россию поставляются 
керамические блоки ThermoPlan с раз
личной степенью теплоэффективности 
и различной толщины.

Полный ассортимент дополнитель
ных керамических элементов значи
тельно облегчает строительный процесс 
и повышает качество готового дома:
 » утеплённые блоки для создания над

проёмных перемычек и армопоясов;
 » элементы для формирования тё

плых четвертей в оконных и дверных 
проёмах;
 » утепление торцевых частей пере

крытий с образованием однородного 
керамического фасада.

ThermoPlan – по-настоящему  
теплая керамика

на сегодняшний день керамический кирпич является безусловным фаворитом в строительстве 
и остаётся самым желанным материалом для стен загородного дома. Современные строительные 
стандарты предъявляют к традиционным материалам дополнительные требования с точки зрения 
теплоизоляции, теплоэффективности и экологичности. и именно «тёплая керамика» сочетает в себе 
все необходимые свойства и характеристики.

О прОизвОДитеЛе
Керамические блоки 
ThermoPlan произ-
водятся в германии 
на фабрике JUWO 
Poroton — семейном 
предприятии с полуто-
равековой историей, 
где гордятся и очень 
дорожат качеством сво-
ей продукции. именно 
здесь в 1968 году были 
созданы организация 
Poroton Association 
и впоследствии 
MeinZiegelhaus («Мой 
кирпичный дом»), 
объединяющие всех 
производителей 
«тёплой керамики» 
в германии. Каждый 
год собственники вкла-
дывают сотни тысяч 
евро в модернизацию 
производства и улуч-
шение характеристик 
своего продукта.

катаЛОг Лучшее дЛя зАгоРодного доМА
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надеЖные двери 
для люБимого 
дома
Хотите подобрать для своего загородного дома 
оптимальный вариант входной двери с учетом всех 
особенностей проема, интерьера и архитектуры здания, но 
не знаете, куда обратиться? В компании «двери-Арена» вам 
помогут выбрать ту дверь, которая соответствует и вашим 
вкусовым предпочтениям, и индивидуальному стилю дома.

О прОизвОДитеЛе
«двери-Арена» — это 
производственное 
предприятие полного 
цикла, специализиру-
ющееся на изго-
товлении стальных 
дверей, а также 
металлоконструкций 
различных назна-
чений. Компания 
предоставляет услуги 
по замеру, проектиро-
ванию, изготовлению, 
доставке и монтажу 
входных дверей, а так-
же по гарантийному 
и послегарантийно-
му обслуживанию. 
В компании работают 
только высококвали-
фицированные спе-
циалисты, имеющие 
богатый опыт реали-
зации нестандартных 
проектов.

Компания «ДвериАрена» занима
ется производством и установкой 
входных дверей в коттеджах, за

городных домах, квартирах, историче
ских зданиях и банках и предлагает са
мый широкий выбор дверных отделок 
(шпон, массив, МДФПВХ, полимерное 
покрытие и др.). Для индивидуальных 
проектов компания разрабатывает 
рисунок фрезеровки декоративных па
нелей и раскладку элементов художе
ственной ковки на двери по чертежам 
заказчика и с учетом фактических 
размеров дверного проема. Также 
возможно повторение/восстановление 
рисунка старинной входной двери.

Компания использует различ
ное профилирование конструкций 
входных дверей, от стандартных до 
обладающих повышенной устойчиво
стью к взлому, с системой сплошного 
противосъема, а также применяет та
кие технологии, как профилирование 
коробки и створки в одной плоскости 

или с углублением полотна. Специаль
ные безосевые петли высокой грузо
подъемности используются на дверях, 
прошедших сертификацию на первый 
класс устойчивости к взлому. Благода
ря особенностям конструкции и тол
щине стали наши двери отличаются 
высокой надежностью и длительным 
сроком эксплуатации.

Мы используем замки известных 
производителей, таких как CISA, 

Mottura, Kale, EKey, Dom. Кроме 
классических замков, применяются 
биометрические системы, замкиневи
димки с различными типами управ
ления, включая GSMсвязь. Для замков 
используется фурнитура любых стиле
вых направлений — от ренессанса до 
модерна, и накладки — хром, латунь, 
бронза.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
 » многолетний опыт;
 » использование высоких технологий;
 » индивидуальный подход;
 » неповторимость решений.

АССОРТИМЕНТ.
 » 1 и 2створчатые двери;
 » двери со стеклопакетами, в т. ч. энер

госберегающие;
 » противопожарные двери;
 » пуленепробиваемые двери;
 » противовзломные двери;
 » системы видеонаблюдения;
 » распашные ворота;
 » откатные ворота;
 » подъемносекционные ворота;
 » рольставни (жалюзироллеты);
 » рольворота;
 » лестницы.
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светлое решение 
для загородного дома
Привлекательная и высокотехнологичная 
новинка от Steinel — отличное решение 
по освещению загородного участка.

Известная своими инновацион
ными разработками в области 
сенсорной техники немецкая 

фирма Steinel выпустила светодиод
ные светильники с интегрированны
ми солнечными батареями — Xsolar 
LS, которые обеспечивают автомати
ческое включение/выключение и име
ют нулевые затраты на электроэнер
гию. Идеально подходят для установки 
на стенах домов и на прилегающих 
участках, куда не подведено электро
питание.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
Светильники Xsolar LS впечатляют 
дизайном и при этом являются техно
логическим феноменом. Яркий свет, 
работа 365 дней в году при любой пого
де, нулевая стоимость электроэнер
гии — основные достоинства новой 
продукции. Температурный диапазон 
работы от 30 до +40 °C.

ТЕхНИчЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
Система диодов дает сенсационные 
124lm/W, что в 12 раз более эффектив
но, по сравнению с традиционными 
лампами, и позволяет осветить до 
30 кв. м. Диоды от Steinel имеют сред
ний срок жизни 50000 часов, что озна
чает отсутствие расходов на обслу
живание по замене источников света. 
Настенный вариант Xsolar LS имеет 
светодиодную LEDпанель и панель 
солнечной батареи. Комплектуется 
инфракрасным сенсором, который 
интегрирован с LEDпанелью. Угол 
охвата датчика 140°. Дальность дей
ствия — максимально 8 м. Свет вклю
чается только в случае, если датчик 
определяет движение. Сенсор имеет 
регулируемый сумеречный порог 
включения от 2 лк и регулируемое 
время включения. Запатентованный 
микропроцессор системы управления 
обеспечивает максимальную энерго
эффективность.

О прОизвОДитеЛе
«Экономное исполь-
зование электро-
энергии» — с таким 
девизом 20 лет 
назад началось произ-
водство сенсорных 
светильников марки 
Steinel. Сегодня 
передовая техника 
Steinel не только де-
лает жизнь человека 
более комфортной, 
но и обеспечивает 
эффективное исполь-
зование электроэнер-
гии, чем способствует 
экологической защите 
и снижению выбросов 
CO2 в атмосферу.

АССОРТИМЕНТ.
Серия включает настенные 
и напольные варианты. 
Принципиальная новинка 
светильников — встроен
ный компас для правиль
ной ориентации солнечной 
панели в южном направле
нии. Обе панели светиль
ника независимо поворачи
ваются и, более того, могут 
быть смонтированы неза
висимо. Солнечная панель 
поворачивается или монти

руется в месте наибольшего 
аккумулирования солнеч
ного света. Световая панель 
устанавливается в местах, 
требующих подсветки. Све
тильник укомплектован вы
сокоэффективной литиевой 
аккумуляторной батареей, 
которая обеспечивает рабо
ту световой панели в тече
ние 50 дней. Отдельная 
возможность зарядки — по
средством адаптера, через 
подключение мicro USB.
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отлиЧные 
пеЧи БарБекю
Компания Saunday является единственным 
в России производителем модульных садовых 
печей барбекю из натурального кирпича.

Печь барбекю предназначена 
для приготовления на углях 
блюд из мяса, рыбы и ово

щей — в казане, на гриле (решетке), 
вертеле или шампурах, а также в мо
делях с русской печью — дичи, каш, 
щей, хлеба, пирогов и многих других 
блюд. Наши садовые печи барбекю 
собираются из готовых кирпичных 
блоков, которые выполнены по 
особой технологии из жаропрочных 
материалов. Эти блоки представ
ляют собой монолитную конструк
цию, отлитую из кирпича особой 
конфигурации, скрепленного между 
собой стальной арматурой, и специ
альным образом подготовленного 
связующего состава. На собственном 
производстве Saunday из натураль
ного кирпича TERCA Бельгийской 
компании Wienerberger собираются 
кирпичные панели. Из этих панелей 
(модулей) впоследствии складыва
ются печи барбекю. Таким образом, 
печь собирается на месте из готовых 
модулей за время от 3 до 8 часов, в за
висимости от размеров и сложности 
конкретной модели.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
Все модели наших печей барбекю 
предназначены к использованию на 
открытом воздухе — это может быть 
территория приусадебного участка, 
летняя кухня, веранда, беседка, 
терраса и т. д. Единственное требова
ние — наличие крыши либо навеса, 
защищающего от снега в холодное 
время года, когда печь барбекю 
не используется. Помимо частных 
хозяйств и дачных участков, наши 
печи барбекю находят широкое 
применение в летних кафе, домах 
отдыха, на туристических базах 
и в других местах отдыха.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.
» Модельный ряд печей барбекю рас
считан на любой уровень дохода наших 
клиентов, мы можем предложить 
самый широкий ряд функциональных 
возможностей и вариантов исполнения 
(более 30), а также вносим индивидуаль
ные корректировки в готовые модели.
» Мы используем только натуральный 
кирпич TERCA Бельгийской компании 
Wienerberger. А это выдержанная гео
метрия формы и практически неограни
ченный срок эксплуатации.
» Быстрота и удобство при сборке на 
месте, не более одного рабочего дня.
» возможность выбора цвета и конфигу
рации кирпича.

О прОизвОДитеЛе
Saunday – молодая 
компания, производи-
тель модульных печей 
барбекю из нату-
рального кирпича. за 
четыре года мы успели 
зарекомендовать себя 
как надежный произ-
водитель и выгодный 
партнер. Мы постоян-
но улучшаем качество 
товара, повышаем его 
надежность, расширя-
ем модельный ряд.

АССОРТИМЕНТ.
В нашем ассортименте — модели  
от самых простых и бюджетных  
до сложных и технологичных 
барбекюкомплексов. В состав 
печи барбекю могут входить такие 
элементы, как облицованный 
шамотом мангал с решеткой гриль 
и рамкой под шампуры, встроенная 
дровяная печь под казан и плиту, 
коптильня, русская печь, дополни
тельные столешницы из натураль
ного кирпича или натурального 
гранита с/без встроенной мой
кой, дополнительные модули для 
удлинения дымохода (для прохода 
кровли или навеса).
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Финские Хвойные панели 
ISOTEX для внутренней
отделки

Лучшее для детской 
комнаты и спальни.

О прОизвОДитеЛе
ооо «Экоплат» — 
эксклюзивный 
представитель 
завода-изготовителя 
европейского Концер-
на SKANO натуральных 
тепло- и звукоизоляци-
онных, декоративных 
материалов ISOTEX 
и ISOPLAАT, которые 
широко используются 
в европе для строи-
тельства, ремонта, 
отделки, а также тепло- 
и звукоизоляции 
квартир, загородных 
домов и сезонных дач.

ISOTEX — это высококачественные, 
изготовленные из природных матери
алов и безопасные для здоровья (ги
поаллергенные) панели для внутрен
ней отделки, предназначенные для 
тепло и звукоизоляции. В качестве 
сырья используется качественная 
древесная щепа хвойных пород дере
вьев. Волокнистая масса, полученная 
в результате измельчения древесной 
щепы, разбавляется водой, прессует
ся в плиты и высушивается. Плита 
сохраняет все присущие древесине 
качества — прочность, упругость 
и тепло.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Используя 
панели ISOTEX, можно быстро решить 
сразу несколько задач: осуществить 
ремонт или внутреннюю отделку, 
утеплить стены (они становятся 
теплее даже на ощупь, как будто на 
стене ковер). Для детской комнаты или 
спальни особенно полезным будет еще 
одно свойство панелей: их довольно 
высокое звукопоглощение. Потолоч
ные и стеновые панели ISOTEX исполь
зуются в сухих помещениях с нор
мальным уровнем влажности, в том 
числе и предназначенных для сезонно
го проживания. Возможны различные 

решения, как для модного интерьера, 
так и для дома в деревенском стиле. 
Для облицовки древесноволокнистых 
панелей применяются финские мою
щиеся бумажные обои.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 
Малый вес (потолочные панели — 1,5 кг, 
стеновые — 4 кг) и простота монтажа 
позволяют решить весь комплекс вопро
сов (звукоизоляция, шпаклевка и оклей
ка обоями) самому и в кратчайший срок, 
ограничив затраты по монтажу лишь 
стоимостью панелей и клея. Установка 
панелей ISOTEX производится на любой 
поверхности и не требует специальных 
инструментов.

Если потолок и стены в доме — из 
дерева или гипсовых плит или бетон
ные без значительных искривлений, 

то устанавливать 
панели ISOTEX 
можно прямо на 
старые поверхно
сти при помощи 
клея или скоб, 
а незначитель
ные неровности 
будут скрыты 
панелями. Де
лать обрешетку 

приходится только при значительных 
неровностях стен.

Благодаря эластичности и типу соеди
нения «шиппаз», на стенах и потолках 
дома впоследствии не возникнет тре
щин. Панели ISOTEX сохраняют стабиль
ной внутреннюю температуру в помеще
нии, а также способствуют обеспечению 
естественного воздухообмена в здании.

При изготовлении древесноволокни
стых плит не используются клеи и про
чие химикаты: связующим веществом 
являются содержащиеся в хвойной 
древесине природные смолы.

Панели ISOTEX признаются меж
дународным фондом The Building 
Information Foundation RTS строитель
ным материалом, соответствующим 
классу М1 (наилучший класс), и это осо
бенно важно для аллергиков и детей.

АССОРТИМЕНТ. Панели ISOTEX с бу
мажными финскими обоями можно 
мыть. При необходимости их можно 
перекрашивать (используя только 
водоэмульсионные краски). Панели 
с текстильным покрытием можно, по 
желанию, покрывать лаком (используя 
только лаки на водной основе).

Потолочные панели защищены от 
воспламенения.
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Финские Хвойные панели 
ISOTEX для внутренней
отделки

СкандинавСкая ветрозащитная пли-
та ISOPLAAT 100% натуральная паропроница-
емая наружная листовая тепло-звукоизоляция. 
Предназначена для наружной обшивки стен, пере-
крытий, мансард, кровли в  новом строительстве 
и  для утепления деревянных, газобетонных и  дру-
гих домов. Есть и  тепло-звукоизоляционная плита 
ISOPLAAT для пола, стен и потолка внутри помеще-
ний. И  те и  другие изготовлены по финской техно-
логии из хвойной древесины, без добавления клея 
или других химических связующих. Ветрозащитная 
плита специально разработана финнами уже более 
50 лет назад для использования в северных клима-
тических условиях. Парафиновая пропитка обеспе-
чивает постоянную сопротивляемость воздействию 
непогоды. ISOPLAAT пористая плита и соответствует 
утеплителям высшей категории. Теплостойкость 
плиты толщиной 12  мм соответствует деревянной 
стене толщиной 44 мм или 210 мм кирпичной. Плита 
защищает стену от продувания и  при этом пропус-
кает наружу водяной пар. Стена остается теплой 
и  сухой. Каркасный, брусовый или газобетонный 
дом, построенный с использованием плит ISOPLAAT, 
по своему микроклимату не уступает деревянному 
срубу. Такой дом «дышит», летом в  нём прохладно, 
а зимой тепло. Плита ISOPLAAT закрывает снаружи 
все зазоры и трещины в стенах, разрывая при этом 
мостики холода. Это самый простой и натуральный 
способ для наружного утепления деревянных и  га-
зобетонных домов, дополнительного утепления 
и ограждения каркасов.

преимущества:
• Ветронепроницаемая «дышащая» плита.
• Дополнительная теплозащита и  разрыв «мо-

стиков холода».
• Натуральный природный материал.
• Плитный материал (в  отличие от пленок) ис-

ключает разрывы ветрозащитного слоя на весь 
срок службы (50 лет).

• Гарантированно отсутствуют сквозняки и про-
дувание.

• Поверх плиты монтируется вентилируемый 
фасад (фасадные панели, сайдинг), а плиту 25 мм 
можно штукатурить.

• Простой монтаж на гвоздь или скобы, за счет 
малого веса.

• Скандинавская уникальная парафиновая за-
щита от непогоды.

Наружное ограждение каркасных домов 
и мансард.

Ветрозащитная плита ISOPLAAT в  отличие, 
к примеру, от ОСП (OSB), фанеры, ЦСП:

• Весит втрое легче и строит дешевле;
• Является теплоизоляционным материалом, 

плотно прилегает к каркасу, обеспечивая тоталь-
ную защиту от ветра и холода без щелей и зазо-
ров на протяжении минимум 50 лет. В Ленинград-
ской области уже 60 лет стоят дома, построенные 
финнами;

• Дает звукоизоляцию до -26 дБ и разрывает мо-
стики передачи звука между жесткими элемента-
ми наружного фасада через каркас на жесткую 
внутреннюю поверхность стен;

• Важно! Ветрозащитная плита ISOPLAAT — «ды-
шащий материал», выводит влагу из конструкции 
стен, препятствует возникновению грибка и пле-
сени.

тепло-звукоизоляционная плита
производится в  виде листов формата 
2700×1200 мм, толщиной 12 и 25 мм. Одна сторона 
листа гладкая — под отделку. Благодаря пористой 
структуре ISOPLAAT отличный звукоизоляцион-
ный материал, улучшает акустику помещения. 
Плита «дышит», за счет этого исключено скопле-
ние влаги на поверхности плиты за строительной 
конструкцией и под декоративным слоем. Листы 
ISOPLAAT применяются для отделки стен, повы-
шения звукоизоляционных и теплоизоляционных 
показателей в помещениях с сухим и нормальным 
уровнем влажности. Плиты ISOPLAAT равнозначно 
хорошо подходят для внутренней отделки в квар-
тире, даче или в  загородном доме. ISOPLAAT  —  
полезная альтернатива гипсокартону, ОСП, фане-
ре и другим листовым материалам.

Плита ISOPLAAT — это на 100% экологи-
чески чистый строительный материал, плюс 
полезные свойства как для людей, так и  для 
конструкций дома.

Подложка под ламинат разра-
ботана на основе тепло-звуко-
изоляционной плиты Изоплат 
ISOPLAAT специально — как 
для настила новых, так и  для 
ремонта старых полов. Пли-
ты выпускаются толщиной 
5  и  7  мм. Отлично выравнива-
нивает поверхности чернового 
пола (бетонной стяжки или де-
ревянного настила).

Тел. (812) 449–25–68 │ www.ekoplat.ru │ ООО «Экоплат», СПб, ул. Севастьянова, д.  3, оф. 109
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Попарьтесь по-турецки!

ТексТ Алексея РевякинА

Считается, что традиционная турецкая баня, предполагающая 
длительное пребывание в помещении с горячим паром, ведет 
свое происхождение от знаменитых древнеримских терм. 
Но именно в Турции общественные бани приобрели очень 
широкое развитие и фактически стали неотъемлемой частью 
восточной культуры, призывающей к очищению и души, и тела.
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Сплошной релакС
Само слово «хамам» означает в переводе — 
«дающий тепло, жар», «греющий». А прин-
ципиальное отличие хамама, например, от 
русской парной или финской сауны заклю-
чается в том, что в турецкой бане поддер-
живается довольно умеренная температура 
от +30 °C до +60 °C (обычно 45–55 °C при 
влажности 80–100%), которая легко пере-
носится людьми, имеющими, например, 
проблемы сердечно-сосудистой системы. 
Приятное, мягкое тепло хамама благопри-
ятно воздействует на весь организм, снима-
ет усталость и стабилизирует дыхание, поз-
воляет находиться в парной как пожилым 

людям, так и маленьким детям. Легкий пар 
турецкой бани раскрывает и очищает поры, 
выводит шлаки, насыщает весь организм 
влагой, улучшает кровообращение, стиму-
лирует обмен веществ, помогает в борьбе 
с целлюлитом. Комфортная атмосфера 
хамама способствует эмоциональной и фи-
зической релаксации, при этом щадящая 
температура в сочетании с высокой влаж-
ностью являются хорошей профилактикой 
простудных заболеваний.

В турецкой бане вообще не истязают 
тело, не заставляют его работать, наоборот, 
здесь все рассчитано на релакс. В хамаме 
можно и нужно часами наслаждаться об-

Индивидуальная  
беспрофильная  
паровая кабина 
Repabad с паровым 
фонтаном Victoria 
(интерьерный пароге-
нератор).
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Итальянская компа-
ния EFFEGIBI зареко-
мендовала себя как 
признанный эксперт 
в мире wellness, 
создавая высокотех-
нологичные финские 
сауны и турецкие бани 
для частных и обще-
ственных проектов. 
Новый хамам Topkapi 
создан знаменитым 
дизайнером родольфо 
дордони при участии 
микеле анджелини. 
он выполнен из таких 
натуральных мате-
риалов, как мрамор, 
стекло, сталь и тик. 
Пар, душ с хромо-
терапией, led-подсвет-
ка и музыка, запол-
няющая внутреннее 
пространство, помогут 
забыть о стрессе и до-
ставят наслаждение 
всем органам чувств.
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щением, ароматами, музыкой, созерцанием, 
медитировать — одним словом, получать 
удовольствие. Особую популярность приоб-
ретают процедуры с использованием марро-
канской лечебной глины — рассула, ставшей 
обязательным элементом турецкой банной 
культуры. Очень важна и процедура масса-
жа (например, пилинг специальной вареж-
кой из козьей шерсти), которая не должна 
включать в себя никаких насильственных 
действий. Подогретые лежаки обеспечи-
вают прекрасный расслабляющий эффект. 
Этому же способствуют и сама конструкция 
турецких бань, и плавные линии парных 
интерьеров, в которых происходит действо. 

Восточная роскошь, причудливые орнамен-
ты в куполе, в восточных арках, в бордюрах 
периметра, художественные панно, мозаи-
ки, замысловатая подсветка, витые колон-
ны, фонтаны — все радует глаз и доставляет 
удовольствие, способствует достижению 
гармонии души и тела.

обязывающие турецкие традиции
В классическом турецком хамаме пло-
щадь круглой главной парной составляет 
порядка 50 кв. м, по ее окружности рас-
положены комнаты с разной влажностью 
и температурой, пар подается от кипящей 
в котлах воды, а потолок имеет форму ку-

Индивидуальная паро-
вая кабина Repabad 
с паровым фонтаном 
Victoria (интерьерный 
парогенератор), обо-
рудованная скамьями 
calgary, с двумя элек-
тронными пультами 
управления, один из 
которых расположен 
вне кабины.
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пола, чтобы капли конденсата не падали на 
посетителей. Это целый банный комплекс 
с несколькими помещениями, включа-
ющими в себя также залы для массажа 
и бассейн. Конечно, в обычных домашних 
условиях соорудить подобный «аквапарк» 
проблематично. Поэтому обычно вместо 
нескольких помещений делают одно, а для 
увлажнения воздуха используют пароге-
нератор. Для него потребуется отдельное 
подсобное помещение, где также разме-
стятся системы вентиляции, автоочистки 
и ароматизации, пульт управления.

В турецких банях, в отличие от русской 
или финской, которые отделывают дере-
вом, применяется керамика и натуральный 
камень, поскольку отделочный материал не 
должен бояться влаги.

Существует множество вариантов отдел-
ки турецких бань. Самым распростра-
ненным является использование керами-
ческой плитки и мозаики, придающей 
всей атмосфере восточный характер. Но 
наиболее предпочтителен в отделке мра-
мор, из которого на стенах и на потолке 
выкладывают художественные мозаичные 
композиции. Особой роскошью считается 
установка специальных лежаков из цель-
ных мраморных плит.

Стоит предупредить, что турецкая 
банька обычно обходится дороже, чем 

русская или финская, в силу своей более 
сложной архитектуры и дороговизны 
отделочных материалов — натурального 
камня, мозаики. Но хамам по определению 
просто обязан выглядеть по-восточному 
роскошно. Однако, если приложить опре-
деленные усилия, то и купольный свод, 
и ниши, и скамейки из мрамора, и мозаи-
ка с различными узорами ручной работы, 
и фонтаны «для красоты» могут стать ре-
альностью. Существуют и конструктивные 
особенности, которые могут создать в ха-
маме дополнительный комфорт. Например, 
«теплый пол» и подогрев скамеек на основе 
специальных электрокабелей. Форсунки 
для подачи пара часто устанавливают 
в скамейках, но они могут быть размеще-
ны и в других местах.

Хамам также легко преобразуется в до-
машний wellness-центр, если дополнить его 
функцией ароматерапии: в турецкой бане 
воздействие эфирных масел лучше воспри-
нимается организмом и имеет более сильный 
эффект. Дозатор ароматов может быть рассчи-
тан как на один аромат, так и на несколько. 
Домашние хамамы сейчас также снабжаются 
системой хромотерапии со специальными 
лампами, защищенными от влаги. Разумеет-
ся, что в пространстве современного хамама 
не обойтись без обязательного душа, а также 
небольших раковин.

Немецкая компания 
WEDI предлагает 
широкий спектр 
оборудования для до-
машних wellness-зон. 
Фабрика предлагает 
как стандартные 
полностью укомплек-
тованные и готовые 
к сборке модели, так 
и изготовленные по 
индивидуальным за-
казам. мультицентры 
WEDI могут включать 
в себя душевые систе-
мы, джакузи, паровые 
или турецкие бани. 
а такие дополнитель-
ные функции, как 
цветотерапия, арома-
терапия, интегриро-
ванные музыкальные 
системы и системы 
подсветки позволят 
создать домашний 
оазис релаксации на 
свой вкус.
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Мини-хаМаМ для эконоМных
Но если добиваться полной восточной 
идентичности у себя дома вы все-таки не 
намерены, то имеется более простой и эко-
номичный способ получить набор турец-
ких удовольствий — приобрести готовую 
душевую кабину со встроенным парогене-
ратором и насладиться всеми преимуще-
ствами горячего пара без дополнительных 
трудовых и финансовых затрат, и при этом 
сэкономить место. Очевидный недостаток 
такого мини-хамама — отсутствие соответ-
ствующего колорита и небольшая площадь 
кабины.

Сегодня частным покупателям предла-
гается два варианта душевых кабин со 
встроенной функцией хамама — готовые 
акриловые кабинки со стеклянной двер-
цей и индивидуальные объекты на основе 
стеновых панелей со всем необходимым де-
кором, в зависимости от пожеланий заказ-
чика. Первый вариант — промышленный, 
акриловые панели поставляются готовыми, 
остается только подготовить поверхность 
пола (сделать гидроизоляцию и стоки для 

воды, уложить керамическую плитку), 
подключить необходимое оборудование — 
и банька готова. Второй вариант — изготов-
ление хамама на заказ, где все будет зави-
сеть от возможностей и желаний клиента. 
Хамам может быть как совсем небольшим 
(размером с ту же душевую кабину), так 
и более просторным. В хамаме, выполня-
емом по индивидуальному заказу, всегда 
есть возможность предусмотреть важные 
мелочи. Так, людям, чувствующим себя 
некомфортно в замкнутом пространстве, 
можно порекомендовать, в дополнение 
к стеклянной входной двери, сделать про-
зрачной и одну из стен кабины или устано-
вить окно. В некоторых проектах кабина 
для турецкой бани полностью выполняется 
из стекла. А любители современных видов 
комфорта даже небольшую по габаритам ка-
бину хамама способны превратить в полно-
ценный wellness-комплекс, установив в нем, 
к примеру, современный душ с эффектом 
тропического ливня, вертикальный соля-
рий, а также жидкокристаллический экран 
и аудиосистему.

Стандартная паровая 
кабина Toronto немец-
кого производителя 
Repabad с верхним 
душем, подсветкой 
и откидным сидением.
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Индивидуальная паро-
вая кабина Repabad 
с подогреваемой ке-
рамической скамьей 
Vancouver. выносной 
парогенератор, хро-
мотерапия, электрон-
ный пульт, верхний 
душ, белый свет.

ф
от

о:
 S

PA
 P

RO
FE

SS
IO

NA
L

66 загородНая резИдеНцИя  I май 2014

Советы резидентам ТеХНологИИ





когда смотришь на мягкие отблески каминного пламени и слушаешь легкое 
потрескивание горящих углей, так и тянет пофилософствовать, подумать 
о чём-нибудь приятном. да и само время, проведённое у камина, как будто 
останавливается, по крайней мере, начинает течь медленно и неторопливо. 

ТексТ Алексея РевякинА

Наверное, так и происходило во все 
времена: и у первобытных людей, 
уставших целый день гоняться за 

мамонтами и собиравшихся вечером возле 
пещерного огня, и у древних римлян, при-
думавших первую конструкцию очага с бал-
ками и трубой, и у средневековых рыцарей, 
жаривших на каминном вертеле застрелен-
ного на охоте оленя.

Конечно, за годы и века акценты смени-
лись, и камин подрастерял свое первоначаль-
ное кухонно-обогревательное назначение. 
Сейчас, при намерении украсить дом камин-
ной топкой, нам уже недостаточно решения 
вопроса на уровне простой дилеммы — будет 
ли это отопительный прибор или дизайнер-
ская деталь интерьера? В загородных домах 
камины давно уже не единственный источ-
ник тепла, но, безусловно, самый красивый 
и привлекательный. Возможности камина по-
стоянно расширяются, он используется также 
и для разделения пространства, и в качестве 
композиционного центра помещения, и само-

стоятельной архитектурной формы, и яркого 
декоративного пятна. Однако, при любом 
раскладе камин остается сложным техниче-
ским элементом, имея дело с которым, никак 
не обойтись без расчетов и согласований.

О современном отношении к «ручному 
домашнему огню» мы побеседовали с руко-
водителями ведущих компаний, предлагаю-
щих камины на питерском рынке. Кому, как 
не им, лучше всего должно быть известно, 
каким должен быть домашний камин — 
ярким индивидуалистом или скромным 
прагматиком? Что главное в камине — эсте-
тика или функция? Есть ли такое понятие — 
каминная мода, и кто там ныне правит 
бал — классика или современность? Есть 
ли какие-либо технологические ограниче-
ния и условия, связанные с выбором вида 
топлива и конструкционного типа каминов? 
Развиваются ли каминные технологии, и ка-
кие новинки ожидаются на рынке?

Впрочем, передаем слово самим про-
фессионалам…

Посидим 
у камина…
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анна иванова, ведущий 
специалист JOTULGroup 
в россии

Заниматься сравнением камина с ото-
пительными приборами, наверное, 
неправильно. В наш век высоких 

технологий камин остается, скорее, симво-
лом уютного дома, семейных и дружеских 
отношений, традиций гостеприимства. 
Камин в доме — это еще и признак достат-
ка, олицетворение стабильности. Совре-
менный загородный дом, рассчитанный 
на постоянное проживание, ничем не 
напоминает прежнюю дачу, и интерьер 
его зачастую обходится владельцам куда 
дороже, чем обстановка городской квар-
тиры. В таких условиях стоит ли говорить, 
что камин — это скорее статусная принад-
лежность, которую можно подобрать под 
любой стиль интерьера, или, наоборот, 
стиль интерьера — под камин.

Традиционные встроенные в стену ка-
мины — по-прежнему самые распростра-
ненные и предполагающие наибольшее 
число интерпретаций, ограниченных 
лишь возможностями и фантазиями 
заказчика. И хотя в России еще немало 
приверженцев классики, с каждым годом 
все более популярными становятся такие 
современные стили, как hi-tech и мини-
мализм.

В соответствии с конструктивными и де-
коративными особенностями, камины могут 
быть открытые и закрытые, пристенные — 
с эксклюзивными облицовками из натураль-
ного или искусственного камня, отдельно 
стоящие — «островные», а также встроенные 
в стену или нишу. Существуют и так называе-
мые каминные печи — полноценные камины, 
выполненные из чугуна или другого металла, 
и представляющие собой изысканный очаг, 
не требующий дополнительной облицовки. 
Все эти отопительные приборы работают на 
древесине, электричестве, биотопливе и газе, 
а есть еще и многотопливные приборы.

Одно из определяющих выбор топлива 
обстоятельств — это наличие или отсутствие 
дымохода. Немаловажным фактором при 
выборе камина также является его долговеч-
ность. Так, например, продукция норвежской 
фирмы JOTUL выполнена из  чугуна, который 
обеспечивает прочность изделия, пожаробе-
зопасность и стойкость к деформации. Срок 
службы таких изделий — не менее 50 лет, а их 
КПД в режиме медленного горения достигает 
80% и более. Длительность горения одной 
загрузки дров, в зависимости от их качества 
и благодаря герметично закрывающейся 
топке, составляет 8 и более часов.

1 Печь JOTUL F 400 
SE BP, чугун, классика.

2 Топка I 80 
panorama, чугун, 
классика. 

3 Печь F373 WHE, 
чугун, модерн.

4 облицовка JOTUL 
Cube GL WS с дров-
ником, топка I 400 FL, 
чугун, модерн.

4 

1 
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Как известно, можно бесконечно 
смотреть на огонь, воду и работаю-
щую женщину. И, собственно, ради 

возможности любоваться огнем и затевается 
устройство камина в доме. Причем довольно 
часто слышу от клиентов пожелание, чтобы 
огонь был, а тепла от него не было. Так вот, 
для кого-то — к счастью, для кого-то — к со-
жалению, но огонь всегда греет. Другое дело, 
как этим теплом распорядиться.

Практически всегда камин является 
«изюминкой» интерьера, местом, при-
тягивающим взгляды, поэтому понятие 
«роскошь» применительно к камину мне 
кажется уместным исключительно в его 
эстетическом значении. Если же гово-
рить о денежных затратах, убеждена, что 
подобрать достойный вариант камина 
возможно практически под любой бюд-
жет. Индивидуальность или практичность 
в данном случае  — нисколько не взаимоис-
ключающие понятия. Любой камин должен 
быть практичен, иначе им просто не будут 
пользоваться (зажгли на Новый год или на 

день рождения — и хватит). Так что камин 
должен быть и индивидуален, чтобы отра-
жать вкусы и мироощущение своих хозяев, 
и практичен, чтобы они им пользовались 
по его прямому назначению.

Скорее всего, без индивидуальной 
консультации со специалистом невозмож-
но определиться с типом камина. Но если 
вкратце, то посоветую ставить открытый 
камин исключительно тем людям, которые 
делают исторический интерьер и ни в коем 
случае не хотят от него отступать: «хотим 
как у Шерлока Холмса и никак иначе!». Для 
всех остальных вполне подойдут ками-
ны современные, закрытые, со стеклом. 
Преимуществ у них, по сравнению с откры-
тыми, масса, но самые важные следующие: 
безопасность (не вылетит искра), выше КПД, 
а значит выше отопительные возможности, 
еще закрытые камины потребляют гораздо 
меньше воздуха, да и сам воздух, необходи-
мый для процесса горения, может посту-
пать с улицы. Что касается выбора между 
стационарным камином на основе топки 

мария Голубева,
директор салона каминов 
«Гефест Группа»

1 Трехсторонний ка-
мин хорош для разгра-
ничения пространства, 
аustroflamm 55S3.

2 Необычный ва-
риант, когда камин 
совмещает сразу 
две топки, одна из 
них двусторонняя, 
аustroflamm 4568K 
и 8064SII.

3 Поворотный камин, 
можно развернуть 
топку в том направле-
нии, которое нужно, 
аustroflamm 57K 
twist&turn.

4 каминная печь, 
в отличие от топок, 
имеет закончен-
ный внешний вид, 
не требует облицовки, 
аustroflamm Chester 
compact.

1 
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реклама

и отдельно стоящим или готовым камином, то 
это, в первую очередь, вопрос вкуса, во вторую — 
стоимости (монтаж готового изделия проще).

Специфические требования к пожарной безопас-
ности и определенные технические нюансы при 
установке каминов, конечно, есть, ведь мы все-таки 
имеем дело с огнем и высокими температурами. Но 
базовым техническим условием я бы назвала толь-
ко одно — это возможность установить дымоход 
необходимого сечения.

Поскольку каменным углем камины не то-
пят вообще, то нам остаются дровяные камины, 
пеллетные и газовые. Причем, с газовыми все не 
так просто. Вроде бы идеальный городской вари-
ант — дрова хранить не надо, чистить камин надо 
раз в год, нажал на кнопку пульта — и огонь горит, 
дымоход может быть горизонтальный. Но, если 
учесть достаточно сложную процедуру согласова-
ния проекта камина с газовыми службами и тот 
факт, что у нас непостоянное давление газа в сетях, 
и камин в нужный ответственный момент может 
просто не зажечься при падении давления, то про-
ще и надежнее дров все равно ничего не придумать.

Производители каминов работают сейчас по 
нескольким направлениям: экологичность, каче-
ство очистки каминного стекла, удобство исполь-
зования; и еще ведутся разработки по теплонакоп-
лению, т.  е. делается что-то среднее между тяжелой 
печью и камином. Основным двигателем прогресса 
в каминном мире можно считать экологические 
требования. Если КПД открытого камина — при-
мерно 25%, это значит, что все остальное улетает 
в трубу. Современные требования по КПД у ками-
нов таковы: по Европе — не менее 70%, а в Австрии, 
Германии и Швейцарии — не менее 75%. К 2015 году 
в этих трех странах КПД у каминов должно состав-
лять уже не менее 80%, так что всем есть над чем 
потрудиться.

Мы занимаемся, главным образом, дровя-
ными каминами, но также можем предложить 
и газовые. А если уместно говорить о личных 
пристрастиях продавца, то у меня есть собствен-
ная, любимая марка дровяных каминов — это 
австрийская фирма AUSTROFLAMM, являющаяся 
одним из законодателей мод на каминном рынке.

4 



Наверняка каждому из нас хотелось 
бы, вырвавшись из суетной повсе-
дневной жизни мегаполиса, хотя бы 

изредка — в выходной день или в какой-
нибудь вечер на неделе, провести время 
в кругу семьи и друзей, затопить камин 
и, удобно устроившись с любимой книгой, 
насладиться живым теплом горящего огня. 
И чаще всего камин — в загородном котте-
дже или в квартире — является не столько 
отопительным прибором, сколько центром 
пространства, специально отведенного для 
душевного отдыха хозяев дома.

Мы с трудом себе можем представить 
большой загородный дом или скромный 
охотничий домик без очага, которым 

является камин. Каминный портал при 
этом может быть оформлен в самых разных 
стилях и являться предметом роскоши, 
а иногда даже и произведением искусства. 
Ведь у каждого хозяина свое собственное 
представление о надлежащем оформлении 
камина и его соответствии индивиду-
альной стилистике дома. Однако, как ни 
странно, вечная классика остается в строю 
и все равно преобладает над модным сейчас 
техницизмом. Классические элементы 
по-прежнему применяются фактически 
в каждом проекте.

Конечно же, все, что касается огня, — 
это дело ответственное и очень сложное, 
поэтому при работе над проектом камина 

Коржева ольга,
заместитель генерального 
директора
зао «Эксклюзив Стиль»

1 каминный портал 
«антик», мрамор 
Crema Marfil.

2 Индивидуальный 
проект, офис, мрамор 
Chocolate Creme.

3 Индивидуальный 
проект, частный дом, 
материал Travertin 
Antik.
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необходимо учитывать множество деталей. 
Прочие технические задачи решаются, исходя из 
реального плана и дизайна помещения, а также 
особенностей конкретного места. И хотя чаще 
всего наши заказчики выбирают закрытый тип 
каминов, владельцы отдельно стоящих частных 
домов (а иногда — даже квартир) предпочита-
ют камины открытого типа. Скорее всего, этот 
выбор продиктован нашей исторической памя-
тью и естественной тягой к самому полезному 
для человека виду тепла — лучистому теплу от 
открытого огня.

Общеизвестно, что камины «любят», чтобы 
их топили сухими дровами лиственных пород 
(береза, ольха), к тому же при подобном пра-
вильном подборе топлива и дымоход тоже будет 
служить долгий срок, к удовольствию рачитель-
ного хозяина.

Иногда представляется, что камин — это всего 
лишь незначительная составляющая интерье-
ра, но нет, камин — это центр дома, это некий 
собирательный образ, формирующий атмосферу 
вокруг себя. Мы это учитываем, поэтому каж-
дый наш проект сам по себе уникальный, не 
сразу рождающийся на бумаге или в компью-
тере. Все проекты многократно корректируются, 
выверяются, тщательно подбираются материа-
лы, и только тогда мы получаем долгожданный 
качественный результат. Само название нашей 
компании обязывает нас вести именно эксклю-
зивные проекты, и даже в самые простые изде-
лия мы стараемся внести что-то особенное.

3 
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Загородные дома отличаются друг от 
друга. И камин в загородном доме 
может быть как отопительным 

прибором, так и элементом дизайна. 
Самое приятное заключается в том, что 
не нужно выбирать между дизайном 
и ото плением. Современные камины 
прекрасно могут сочетать в себе как 
функциональность, так и декоративность. 
К тому же для тех людей, которым камин 
нужен только для красоты и уюта, а не 
для отопления, давно придумали биока-
мины, вовсе не требующие дымохода, что 
значительно упрощает задачу.

Практичность или индивидуальность? 
Таким образом вопрос тоже можно уже не 
ставить, благодаря широчайшему выбору 
моделей каминов на рынке. Ваш домашний 
очаг может быть и полноценным источ-
ником тепла, причем согревать весь дом 
целиком, и при этом полностью соответ-
ствовать пожеланиям в плане дизайна. На-
туральный камень, изразцы ручной работы 
или современные высокотехнологичные 
материалы — все это превратит камин 
в уникальный предмет интерьера.

Однако, нужно учитывать, что любой ка-
мин — дровяной или биокамин — это живой 
огонь, а значит источник повышенной опас-

ности. И к выбору камина, и к его установке 
нужно подходить со всей серьезностью и об-
ращаться только к профессионалам. Именно 
они помогут подобрать модель, соответствую-
щую вашим представлениям и одновременно 
подходящую по техническим характеристи-
кам (открытый, закрытый, отдельно стоя-
щий или встраиваемый), а также произвести 
высококвалифицированный монтаж.

Чтобы камин работал правильно, нужно 
использовать правильное топливо. Обыч-
но, говоря о камине, мы говорим о приборе, 
который работает на дровах. Но, чтобы он 
в процессе работы отвечал заявленным 
характеристикам (по мощности и длительно-
сти горения), необходимо использовать толь-
ко хорошо высушенные дрова (влажность не 
более 20%) несмолянистых пород (береза, оль-
ха, дуб). Также сейчас на рынке все большую 
популярность завоевывают приборы, работа-
ющие на пеллете и на биотопливе.

Если говорить о дровяных каминах и при-
борах, работающих на пеллете, мы отдаем 
свое предпочтение итальянскому бренду 
La Nordica. И причин этому несколько. 
Во-первых, компания La Nordica предлагает 
как классические по дизайну камины, так 
и приборы в стиле модерн и hi-tech. Во-вто-
рых, в их ассортименте есть камины, что 

екатерина еремина, 
заместитель директора 
тд «ольсберг»

1 Биотопка Fire Line 
Automatic, Planika, 
германия.

2 Напольный биокамин 
Coffee Fire Long, Planika, 
германия. 

3 встраиваемая биотопка 
а-03, Planika, германия. 

4 вращающаяся  
каминная печь Fireball Gold, 
La Nordica, Италия.
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называется, на любой кошелек. В-третьих, ди-
зайнеры и инженеры компании создают камины 
для любого вида помещения: отопительно-вароч-
ная печь на кухню (по отзывам клиентов — блюда 
в ней получаются вкусные и полезные), израз-
цовая (или с отделкой камнем) печь в гостевую 
комнату и, конечно же, роскошный камин для 
гостиной.

Среди биокаминов мы выбрали для себя биока-
мины марки Planika — признаного лидера в этом 
сегменте в Европе. Помимо высочайшего качества 
и соответствия самым строгим нормам пожарной 
безопасности, нас привлек широкий ассортимент 
и нетривиальные дизайнерские решения этого 
бренда. Компания Planika предлагает как мобиль-
ные модели биокаминов (настольные, напольные, 
настенные — «купил, распаковал, поставил»), так 
и архитектурную линию встраиваемых биока-
минов, которые позволяют воплотить в жизнь 
любые дизайнерские идеи. Жемчужиной архи-
текурной коллекции является биокамин Fire 
Line Automatic, процесс горения которого полно-
стью автоматизирован. И в заключение следует 
отметить, что и камины La Nordica и биокамины 
Planika позволяют осуществлять дистанционное 
управление процессом их работы со смартфонов 
и других мобильных устройств.

2
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Настоящий камень 
для настоящего хозяина

в век рукотворных материалов, искусно имитирующих и благополучно 
заменяющих что угодно, мы всё равно знаем: именно использование природного 
камня в строительстве и отделке дома красноречиво свидетельствует о высоком 
статусе владельца. И как бы дорого ни стоили и эффектно ни смотрелись 
искусственные материалы, они остаются лишь копией натурального камня — 
вечного, экологичного и бесконечно разнообразного. Именно благодаря этому 
разнообразию, натуральный камень будет кстати в любом уголке вашего дома.

МаТериал подгоТовила МАРия ГовоРовА
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роскошный мрамор прак-
тически всех имеющихся 
в природе видов, передо-
вые технологии добычи 
и обработки камня, 
а также сотрудничество 
с ведущими архитекто-
рами — вот основные 
составляющие мирового 
успеха компании MARGRAF. 
Богатейший ассортимент 
продукции для строитель-
ства и архитектуры позво-
ляет воплощать в жизнь 
даже самые необычные 
авторские проекты.

умелое использова-
ние контрастирующих 
материалов, безу-
пречное исполнение 
и неповторимый ди-
зайн придают уникаль-
ность любой квартире, 
дому или загородной 
резиденции. 

Когда речь заходит об использовании кам-
ня при строительстве дома, в первую оче-
редь думаешь о стенах. Выражение «мой 

дом — моя крепость» явно родилось при взгляде 
на каменное жилище — надёжное и богатое, 
под стать его знатному владельцу. Сегодня для 
возведения стен природный камень используют 
немногие — в первую очередь в свете современ-
ных энергосберегающих тенденций: массив 
камня долго прогревается. Зато если выбрать 
натуральный камень в качестве облицовоч-
ного материала, такие «доспехи» гарантируют 
и долговечность здания, надёжно защищённого 
от влаги, ветра, мороза и жары, и, конечно же, 
полноценное эстетическое удовлетворение, вне 
зависимости от того, построен дом из кирпича, 
пенобетона, дерева или даже имеет каркасную 
основу. Из коттеджа дом превратится в настоя-
щий средневековый замок, средиземноморскую 
виллу или флорентийское палаццо — в зависи-
мости от того, какой камень вы выберете для 
облицовки. Торжественный гранит, не меняю-
щий своих свойств по пять веков; суровый му-
жественный габбро, жизнерадостный медовый 
известняк, хранящий память о древних морях; 
легкий, обладающий неповторимым узором 
песчаник… а может быть, аристократичный 
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гранит мрамор

СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ
из гранита, мрамора, 
керамогранита, 
искусственного камня
СТОЛЕШНИЦЫ И ПОДОКОННИКИ 
из натурального камня и кварце-
вого агломерата
КАМИНЫ И КАМИННЫЕ ПОЛКИ
ПОСТАВКИ КАМНЯ для строитель-
ных объектов, устройство облицо-
вок, монтаж изделий из камня

Stone Planet — индивидуальный 
подход и выгодные предложения 
для каждого клиента, многолетний 
опыт специалистов, высокое каче-
ство и гарантия на выполненные 
работы от 3 лет.
НАШИ КЛИЕНТЫ: сеть ресторанов 
«Токио Сити», «Две палочки», 
БЦ «Авантаж», БЦ  Лиговский 264, 
ЖК «Финансист», ТК «Русские 
Самоцветы», торговая сеть 
«Fix Price», сеть заправок «Фае-
тон», санаторий «Кивач», гости-
ница «Новый Петергоф», частные 
клиенты и многие другие.

мрамор? А ведь помимо множества видов 
камня, используемого для облицовки 
фасадов, существует ещё немало спосо-
бов его обработки: натуральный камень 
может быть гладко отполирован, откры-
вая тайну своего внутреннего рисунка, 
использован в «диком» варианте, с рваной 
поверхностью, позволяя создать особое 
настроение; пиленая поверхность камня 
поможет воплотить неповторимый архи-
тектурный образ.

Ещё одно замечательное свойство кам-
ня — его сочетаемость с другими строи-
тельными материалами — с металлом, 
с деревом, со штукатурным покрытием. 
Поэтому облицовка натуральным камнем 
может быть не только полной, но и ча-
стичной: можно защитить с её помощью 
цоколь, можно отделать полностью ниж-
ний этаж (по такому принципу строятся 
швейцарские шале), а можно воплотить 
и другие фантазии архитектора.

Интерьерная лестница 
в частном двухэтаж-
ном доме. Бетонная 
лестничная основа 
облицована мрамо-
ром крем марфил 
с устройством систе-
мы «теплый пол» для 
подогрева ступеней. 

уникальные дворцо-
вые холлы невоз-
можно представить 
без внутренней 
отделки природным 
камнем. Простор-
ный атриум «Талеон 
Империал отеля» 
украшает не просто 
натуральный камень, 
а восхитительные 
мозаики.

для многих заказчи-
ков важным является 
сохранение историче-
ского внешнего вида 
отделки. компанией 
«Сардис» был изго-
товлен фасад в стиле 
зрелого петербург-
ского модерна, кото-
рый так украсил вид 
частного дома.
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обрамление
джакузи выполнено 
из полупрозрачного 
оникса. для удоб-
ства использования 
продуманы съём-
ные, едва заметные 
глазу ревизионные 
лючки, дающие доступ 
к сантехническим 
коммуникациям.
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«Fix Price», сеть заправок «Фае-
тон», санаторий «Кивач», гости-
ница «Новый Петергоф», частные 
клиенты и многие другие.

Мраморные и гранитные лестницы, пригла-
шающие подняться… (нет!) взойти по ступеням 
в дом, пробуждающие у гостей чувство почти-
тельного уважения к хозяину — можно сказать, 
это нечто иррациональное, но, тем не менее, 
действующее наверняка. Каменная лестни-
ца может быть массивной, а может — лёгкой, 
ажурной, с солидными колоннами и с фигурны-
ми затейливыми балясинами. Чаще всего для 
лестниц используются полированный гранит 
или мрамор. Особенно роскошно смотрится, 
когда подобная лестница соединяет этажи, полы 
которых выложены своеобразной мозаикой из 
природного камня.

Если в облицовке фасада существуют ка-
кие-то ограничения, в зависимости от пори-
стости камня, устойчивости его к внешним 
воздействиям, то в интерьере возможности 
использования природного камня практиче-
ски не ограничены. Немыслимое количество 
оттенков и рисунков поделочных камней, 
используемых в облицовке стен, — от мрамо-
ра и гранита до травертина и сланца, оникса, 
малахита и яшмы — все это позволяет созда-
вать поистине роскошные интерьеры. При 
этом можно быть совершенно уверенным, что 
в этом случае применяются только экологиче-
ски чистые материалы, не выделяющие ника-ф
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ких вредных химических веществ, и даже 
напротив, насыщающие пространство 
положительной природной энергетикой. 
Дизайнеры любят сочетать камень как 
с металлом и стеклом, так и с этно-материа-
лами — в интерьере любого стиля найдётся 
место натуральному камню.

Камень служит не только элитным 
отделочным материалом: столешницы 
для кухни и ванной комнаты, подоконни-
ки и подзеркальные столики тоже дела-
ются из натурального камня. В результате 
предметы обихода превращаются в насто-
ящий предмет гордости, которым не толь-
ко крайне приятно пользоваться каждый 

день, но и хочется продемонстрировать 
гостям.

И, конечно же, камин! Несмотря на 
множество инноваций, существующих 
в этой области, именно каминный пор-
тал из натурального камня превращает 
этот источник открытого огня в настоя-
щий символ респектабельности и вопло-
щение уюта.

Добавим в интерьер несколько восхи-
тительных мелочей — большой вазон из 
малахита или оникса в гостиную, мра-
морного Амура на лестничный пролёт и… 
образ вашего дома завершён! Натуральный 
камень наполнил его жизнью и красотой.

кухонная столешница 
из мрамора Бьянко 
каррара. Толщи-
на – 30 мм. крепле-
ние раковины под 
столешницу облегчает 
уход и исключает по-
падание жира в места 
стыков. Поверхность 
обработана специаль-
ным составом, исклю-
чающим впитывание 
камнем влаги.
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архитектором Татья-
ной Степановой был 
сделан яркий акцент 
в интерьере на ками-
не из итальянского 
мрамора Port Laurent 
в достаточно ней-
тральном по цветовой 
гамме помещении.

отделка стен, столеш-
ница для раковины 
и мозаичный пол 
с геометрическим 
орнаментом изготов-
лены и смонтированы 
компанией «Сардис».

лестница выполнена 
из светлого мрамора 
Rosso Egeo. 
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Огромный выбор мрамора, гранита 
и оникса на складе в Санкт-Петербурге

ГОТОВЫ ВОПЛОТИТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ 

22 года в камне

ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ И УСЛУГ 

В ОБЛАСТИ ПРИРОДНОГО КАМНЯ

• Комплексные поставки любых видов 
природного камня со всего мира

• Современное производство, 
позволяющее воплощать любые 
архитектурные замыслы

• Строительство объектов любого 
уровня — от квартиры до Эрмитажа



Тик –  
благородно, 
натурально,  
надежно!
ТексТ Алексея РевякинА

Надо признать, мы живем в век глобальных и повсеместных 
имитаций: пластик вместо дерева, керамогранит вместо 
природного камня, искусственное вместо натурального. 
заменитель не обязательно хуже оригинала, иногда даже 
превосходит его по определенным показателям, но… люди 
всегда будут стремиться быть ближе к природе, жить 
в экологически чистом пространстве, в окружении вещей 
и материалов, имеющих естественное происхождение.

Советы резидентам маТерИалы
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Одним из таких материалов, пережив-
ших века промышленных потря-
сений, является тик. Изначально 

произрастающее во влажном тропическом 
климате Южной и Юго-Восточной Азии ти-
ковое дерево всегда являлось источником 
ценной породы древесины. Насыщенная 
натуральными эфирными маслами, облада-
ющая крупной и выразительной текстурой 
золотисто-коричневого цвета, она обладает 
такими качествами, как прочность, влаго-
стойкость, долговечность, стабильность, 
устойчивость к воздействию агрессивных 
сред и перепадам температур. Особые 
свойства тика, его стойкость по отношению 
к влаге и солнцу, жаре и холоду давно уже 
отмечены людьми и продолжают активно 
использоваться в наше время, когда, каза-
лось бы, давно могли бы найти себе достой-
ную искусственную замену. Однако же, нет.

Во многих азиатских странах тиковое 
дерево широко применяется для изготовле-
ния дверей, оконных рам, мебели, колонн 

и балок в домах старого типа. Его древесина 
устойчива к атакам насекомых и микроор-
ганизмов, к химическим воздействиям 
и даже огню. А природные масла придают 
ей долговечность при использовании во 
влажных местах даже без дополнительной 
обработки маслами или лаками. К тому же, 
благодаря замечательной индивидуаль-
ной текстуре, тик прекрасно подходит для 
внутренней отделки помещений, для офор-
мления фасадов домов, применяется в ме-
бельном производстве, при изготовлении 
террасных и других напольных покрытий.

Вот и в наших краях появляется все 
больше желающих, которые не прочь при-
обрести практичную натуральную мебель 
из тика для своего загородного дома: это 
и мебель для сада, стоящая круглый год под 
открытым небом; и мебель для открытых 
веранд, беседок или террас, находящаяся 
под навесом; и мебель для внутреннего уб-
ранства. В том случае, если загородный дом 
используется только летом, а в холодные 
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сезоны помещение пустует и не отапливает-
ся, тик приспособится к условиям помеще-
ния, в которых находится. Ему не страшны 
перепады температур от –30 до +30 °С. 
А с наступлением летних дней мебель из 
тика вновь будет радовать хозяина своим 
прекрасным видом.

Если говорить о мебели, предназначенной 
для открытого пространства, то по своему 
стилю она, конечно же, должна гармониро-
вать с окружающим ландшафтом. Представ-
ленная в виде скамьи с удобной спинкой, 
надёжных качелей или небольшого столика, 
мебель из массива тика со своим благород-
ным видом отлично впишется в загородный 
формат, ведь и она сама — часть природы. 
Кроме того, раз такая мебель эксплуатирует-
ся на открытом воздухе, то должна выдер-
живать любые атмосферные воздействия, 
будь то дождь, снег, град, холод и жара, при 
этом не деформируясь и не теряя презента-
бельного внешнего вида. Всем этим требо-
ваниям мебель из тикового дерева в полной 

мере соответствует. Она не подвержена гни-
ению и может стоять на улице при любой 
погоде. Под снегом и дождем древесина тика 
не потеряет своей прочности, привлекатель-
ности и сохранит свою богатую текстуру 
со слегка волнистыми полосами, идущими 
вдоль годичных слоев.

Однажды просушенный, тик сохраняет 
впоследствии очень хорошую геометриче-
скую стабильность, поэтому, отлично подхо-
дит для изготовления полов в помещениях 
с повышенной и изменяющейся влажностью 
(бассейны, ванные и туалетные комнаты, 
душевые, кухни и пр.), а также на лоджиях, 
балконах, открытых верандах и терра-
сах. Тиковый пол не требует особого ухода 
и ремонта, он не скользкий даже в мокром 
состоянии, не нуждается в лакировании 
и обработке специальными защитными 
средствами. Но если покрыть его специаль-
ным маслом, то это придаст древесине тика 
глубокий, насыщенный и сочный цвет. Тик 
отлично сочетается с современными мате-
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риалами и технологиями, например, с «теплыми 
полами», обеспечивая домашний уют и экологич-
ность «живой» поверхности. По такому полу про-
сто приятно ходить босиком. Наконец, тиковое 
покрытие — это еще и красиво. Формированию 
образов на тиковом полу способствует и фактура 
материала, и способы его укладки. Сама приро-
да дарит возможность любоваться волшебным 
калейдоскопом ее узоров, каждый из которых 
неповторим и уникален.

Зрелая древесина тика стоит очень хороших де-
нег. Дело в том, что такая древесина является особо 
прочным материалом, с устоявшейся за много лет 
структурой. Такое дерево на протяжении большого 
периода своей жизни в естественной среде впи-
тывало и отдавало влагу, и, в конце концов, стало 
идеальным для использования человеком. Тик, ста-
новясь старше, делается лучше не только по своим 
свойствам, но и по внешнему виду: он приобретает 
необычайно интересную фактуру, меняя со време-
нем свой натуральный золотистый цвет на тем-
но-коричневый. Именно поэтому ценители «анти-
кварного» тика находят особую прелесть в том, что 
скамейка или стул, на котором они сидят, сделаны 
не из коммерческой древесины, а были «в своей 
прошлой жизни» частицей другого далекого дома. 
Помещая в свое жилье предмет мебели из такого 
«переродившегося» тика, мы имеем дело с настоя-
щим «долгожителем», который со временем может 
стать семейной реликвией и будет радовать собой 
ещё не одно поколение хозяев дома.



один незаурядный человек — курт айхорн 
(основатель фабрики All From Boats) начал 
покупать у индонезийских рыбаков их старые 

тиковые лодки, пришедшие в негодное для рыбной 
ловли состояние. продав старую лодку, рыбаки 
получали шанс продолжить своё ремесло, а мистер 
айхорн — прекрасный материал для изготовления 
необычной дизайнерской мебели. в All From Boats 
используют именно старинный тик, который как 
нельзя лучше подходит для создания романтично-
го вида мебели. каждый предмет — это результат 

работы искусных мастеров, вручную складывающих 
детали и причудливые рисунки на мебели в стиле 
пэчворк (в переводе с англ. «patchwork» — лоскут-
ная техника). ценители антикварного тика находят 
особую прелесть в том, что зеркало или стул, на 
котором они сидят, были выполнены из частей 
нескольких старинных лодок. Стоит учесть также, что 
изготовление мебели и других вещей из подобной 
древесины не наносит вреда окружающей среде — 
нет необходимости спиливать новое дерево для того, 
чтобы, например, сделать новый прекрасный шкаф.
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Кому доверить сад? 
текст ЕвгЕнии КузнЕцовой

советы резидентам ландшафт
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Ландшафтная история русской усадьбы 
насчитывает не одно столетие, но совре-
менным дизайнерам приходится на-

стойчиво и терпеливо возрождать утраченные 
традиции. В 2000 году в Московском универси-
тете леса открыли первый в стране профильный 
факультет, а спустя два года утвердили новую 
специальность — ландшафтный архитектор. 
Надо ли удивляться «разброду и шатанию» 
в столь юной отрасли? Амбициозных обещаний 
на рынке ландшафтных услуг пока существенно 
больше, чем истинных профессионалов. Однако 
специалисты уверяют: количество постепенно 
переходит в качество и на родных просторах 
появились ландшафтные компании, достойные 
доверия самых требовательных заказчиков.

Для начала вам потребуется дизайн-проект, во-
плотить его смогут и те, кто разрабатывал, и абсо-
лютно сторонние организации, куда вы обратитесь 
с уже готовым проектом. Если архитектурное бюро 
специализируется только на проектах, вам, скорее 
всего, порекомендуют надежных подрядчиков 
по всем видам работ. Впрочем, на рынке немало 
компаний, готовых предоставить весь комплекс 
услуг — от проекта до цветников. Уважающий себя 
архитектор непременно запланирует авторский 
надзор за реализацией проекта, сад на бумаге 
и в реальности — вещи разные, зачастую прихо-
дится вносить коррективы «по ходу пьесы».

Каким должен быть ландшафтный архитектор? 
Главное, чтобы оказался не харизматичным само-
званцем, а полноценным специалистом с опытом. 
Уточните, какое образование получил ваш собе-
седник — среди профессионалов «котируются» фа-
культеты ландшафтной архитектуры Московского 
университета леса, Российского аграрного универ-
ситета имени Тимирязева, Санкт-Петербургского 
лесотехнического университета имени Кирова. 
Правда, выпускники с дипломами бакалавра 
ландшафтной архитектуры в России появятся 
только через два года, в 2011 году министерство 
образования включило новую специальность 
в перечень направлений высшей школы.

Сегодня в дипломе значится «инженер садо-
во-паркового и ландшафтного строительства» 
или архитектор с ландшафтной специализацией. 
Однако никто не отрицает, что и среди выпускни-

Владельцы загородных резиденций 
давно убедились, что создание 
сада – процесс не менее сложный 
и трудоемкий, чем строительство дома, 
и не терпит дилетантов. но как выбрать 
действительно профессионального 
ландшафтного архитектора? Кому 
доверить воплощение проекта, чтобы сад 
стал гордостью, а не разочарованием?
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Илья ВалерьеВИч МочалоВ,
генеральный секретарь 
Международной федерации 
ландшафтных архитекторов:

для заказчика нет ничего 
эффективнее, чем личное 

общение с ландшафтным архитек-
тором. Проектируя пространство, 
архитектор воссоздает эмоции 
владельца, и личностный контакт 
просто необходим. Советую обяза-
тельно приехать в офис, посмотреть, 
насколько все это серьезно, но 
общаться не с менеджерами, а с са-
мим проектировщиком, для срав-
нения посетить две-три компании. 
заказчика должно насторожить от-
сутствие портфолио или демонстра-
ция «картинок из книжки» вместо 
своих реализованных проектов. 
рисовать эскизы могут многие, а вот 
дойти до воплощения идей дорого-
го стоит, ландшафтный архитектор 
не может называться таковым, если 
не довел проект до «стройки».

ТаИсИя ИосИфоВна  
ВольфТруб, президент  
ассоциации ландшафтных 
архитекторов россии:

В частных владениях нужно 
в первую очередь соблюсти 

интересы клиента, а уже потом 
постараться грамотно, профессио-
нально воплотить все его пожелания. 
Частный сад — как костюм, который 
хозяин носит на себе, и никогда 
никто из нас чужой стиль не наденет. 
В этом индивидуальном стиле 
должен быть решен и пейзаж вокруг. 
невозможно сказать, что сегодня 
в моде, ведь пейзаж вы создаете 
надолго, его, конечно, можно со 
временем изменить, но придется 
еще раз вложить немалые средства. 
К тому же сад создается исходя из 
природной ситуации, архитектуры 
дома, характера хозяев, состава 
семьи, ее запросов, и того, за что 
можно «зацепиться» на природе — 
ровный участок или с рельефом, 
есть ли водоем или лесное окруже-
ние. Хороший сад — это «ручная 
работа», его создание потребует 
от автора постоянных визитов на 
объект, и в этом авторском надзоре 
залог успеха.
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ков частных школ и курсов ландшафтного дизайна 
встречаются вполне достойные специалисты — все 
зависит от системности в образовании, команды 
поддержки и практического опыта. А вот с та-
лантливыми самородками без образования связы-
ваться весьма рискованно. В ландшафтной архи-
тектуре, как и в строительстве, целый свод четких 
правил, сад должен быть не только гармоничным, 
но и безопасным для владельцев и их гостей. Еще 
одна немаловажная деталь: те, кто получил закон-
ченное образование, называют себя ландшафтны-
ми архитекторами, все остальные чаще предпочи-
тают словосочетание «ландшафтный дизайнер».

Специалисты со стажем советуют прислушаться 
к тому, что и как произносит потенциальный автор 
проекта, стоит насторожиться, если вас забрасы-
вают обещаниями, одно масштабнее другого, если 
ежеминутно звучит: «вот здесь я сделаю», «а здесь 
у меня будет». Профессионал в первую очередь 
постарается определить, каким вы сами видите 
свой сад и что хотели бы получить в итоге, будет 
задавать много вопросов, внимательно и терпеливо 
слушать, а потом скажет: «Я подумаю», затем, ско-

ДенИс рафаИлоВИч  
баТашеВ, директор студии 
ландшафтного дизайна  
«ботаник»:

Хороший проект сада должен 
выглядеть гармонично уже на 

бумаге, работа профессионала — 
это не аляповатые цветовые пятна, 
а красивые, продуманные линии 
и формы. Качественно выпол-
ненный эскиз можно поместить 
в рамку как картину. грамотный 
архитектор всегда в первую оче-
редь воздействует на эмоции, его 
задача — создать гармоничную 
среду. Эстетика должна быть во 
всем, что мы видим: в перспективе, 
вокруг и даже под ногами.

Большинство из нас, к сожале-
нию, выросли в неблагоприятной 
визуальной среде: однообразные 
многоэтажки, провода, отсутствие 
зелени. Эти образы воздействуют 
на подсознание и формируют вкус. 
даже среди художников далеко не 
все способны почувствовать истин-
ную красоту пропорций и линий. 
если ландшафтный архитектор 
регулярно посещает зарубежные 
стажировки, участвует в семинарах 
и конкурсах, его шансы создать 
действительно гармоничный сад на-
много выше. Хорошие ландшафтные 
архитекторы в россии есть, с каждым 
годом их становится все больше. но 
это всегда те, кто, получив базовое 
образование, продолжает постоянно 
развиваться и совершенствоваться.
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рее всего, произнесет: «Хотел бы предложить 
вам такое решение, как вы на это смотрите». 
Желательно, чтобы заказчик и архитектор 
просто сошлись характерами, понимали друг 
друга, без этого, говорят эксперты, успеха 
добиться сложно.

Профессиональный ландшафтный архи-
тектор обязательно предоставит портфо-
лио, важно, чтобы в нем были реализован-
ные проекты, а не только эскизы. По тому, 
как ваш новый знакомый рассказывает 
об объектах, можно сделать вывод, свою 
работу он демонстрирует или позаимство-
вал эффектные картинки у коллег. Сами 
архитекторы рекомендуют заказчикам 
рассматривать портфолио «с пристрасти-
ем»: насколько лично вам по душе то, что 
автор считает своим успехом, комфортно 
ли вам в таком саду. Ведь авторского стиля 
никто не отменял, и архитектор, скорее 
всего, воспользуется излюбленными при-
емами. Но соответствует ли его «картина 
мира» вашим представлениям о комфорте, 
вашему характеру и образу жизни?

Будьте готовы к тому, что у боль-
шинства ландшафтных компаний особый 
годовой цикл: с декабря по март — черте-
жи, с апреля по ноябрь — работа «в полях». 
В крупных компаниях заказ на проектиро-
вание готовы принять в любое время года, 
но осматривать территорию рекомендует-
ся все же при плюсовых температурах, под 
снегом даже опытный проектировщик 
рискует не разглядеть деталей. В арсена-
ле ландшафтного архитектора компью-
терные программы проектирования, но 
начинается работа по-прежнему с эскиза 
от руки. Умение чертить вручную, кстати, 
еще одна проверка на профпригодность, 
показатель фундаментальной подготовки 
специалиста.

Оплата услуг в сфере ландшафтного 
дизайна абсолютно договорная, зависит 
от статуса, востребованности и амбиций 
автора, а также от сложности проекта 
и площади будущего сада. В поисках 
эксклюзивности заказчики нередко об-
ращаются к зарубежным ландшафтным 

сергей алексанДроВИч 
ЖеребьёВ,
генеральный директор 
ооо «семирамида»:

Сегодня на рынке немало 
компаний и частных лиц, 

предлагающих услуги по ланд-
шафтному дизайну, но далеко не 
всем из них можно доверить свой 
сад. Чтобы выбрать действительно 
квалифицированных специалистов, 
рекомендуем обращать внимание 
на опыт работы: чем он длитель-
нее, тем лучше. не менее важно 
портфолио успешных проектов, 
а также возможность посетить ре-
альные объекты и посмотреть, как 
вживую выглядят сады, спроекти-
рованные компанией. Желательно 
обращать внимание на отзывы 
заказчиков, тщательно проверять 
всю юридическую информацию 
о компании и внимательно читать 
договор — что именно предлагает 
исполнитель, какие гарантии и на 
какой срок готов предоставить.

очень важно, чтобы компания 
могла обеспечить не только реали-
зацию проекта, но и дальнейший 
уход за благоустроенной террито-
рией, консультирование специали-
стов по всем вопросам, связанным 
с ландшафтным дизайном. Ведь 
сад должен радовать владельцев 
не один год и оставаться ухожен-
ным и привлекательным. Хорошо, 
если у компании есть возмож-
ность взять на себя изготовление 
необходимых для сада беседок, 
ограждений, садовой мебели 
и малых архитектурных форм. 
Комплексный подход к осуще-
ствлению проекта, как правило, 
не только экономит силы и время, 
но и сокращает затраты. Стоимость 
реализации проекта зависит от 
площади участка и рельефа терри-
тории, ну а все остальные условия, 
как и при любой дизайнерской 
работе, обсуждаются индивидуаль-
но. Чем больше у компании опыта, 
тем более внимательным и гибким 
будет подход к заказчику.
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архитекторам. Конечно же, сотрудниче-
ство с иностранцем возможно, но только 
в случае, если вы подберете ему толко-
вого консультанта, знакомого с местным 
климатом и ассортиментом растений. 
Еще на стадии проекта важно продумать, 
кто и когда будет ухаживать за вашим 
садом и соблюдать инструкции озеле-
нителей. Растения, как дети, потребуют 
внимания и заботы, газон нужно стричь, 
дорожки и водоемы очищать, беседки 
обновлять — чем сложнее сад, тем больше 
обязанностей у садовника.

По совокупности вложений достойный сад 
нередко оказывается дороже, чем сам дом, но 
затраты вполне оправданы: неухоженная тер-
ритория гарантированно испортит впечатле-
ние даже от самого презентабельного строе-
ния, и наоборот, гармоничный сад способен 
выгодно подчеркнуть дизайн любого дома. 
Не говоря уже об удовольствии прогуляться 
на досуге по мощеным дорожкам, посидеть 
в тени любимых деревьев, послушать журча-
ние воды у собственного водопада. Осталось 
совсем немного — и в самом деле доверить 
свой сад профессионалам.

арТеМ ЮрьеВИч ПаршИн,
магистр ландшафтной архитек-
туры, ландшафтный архитектор 
ботанического сада Мгу:

При знакомстве с ландшафт-
ным архитектором попросите 

его показать не только чертежи, 
но и фотографии готового объекта 
и сопоставьте их с эскизом, у тех, 
кто демонстрирует чужую рабо-
ту, полного комплекта не будет. 
лучше всего, если вам рекомен-
дуют ландшафтного архитектора 
ваши знакомые, «передадут из рук 
в руки», но если таких знакомых нет, 
нужно включать интуицию, здравый 
смысл и задавать наводящие вопро-
сы. грамотный специалист не будет 
с готовностью соглашаться на все 
ваши безумные идеи, лебезить 
и поддакивать. Сделайте вид, что 
вам, к примеру, нужны кипарисы 
в средней полосе, восьмиметровый 
водопад или водоем с кувшинками 
посреди леса — профессионал 
наверняка будет с этим спорить.

меня настораживает, если все 
работы опытного ландшафтного 
архитектора похожи, выполнены 
в одном стиле. Это значит, что 
у человека стандартный подход, 
и на вашем участке появится еще 
одна «реплика», которая проигно-
рирует особенности конкретной 
территории, а на самом деле здесь 
можно сделать что-то совершенно 
уникальное. В таком случае лучше 
дать шанс молодому талантливому 
специалисту, которому пока нечего 
предъявить, но вам нравится, как он 
описывает ситуацию и представляет 
процесс своего проектирования. 
те, кто думает, что ландшафтный 
дизайн — последний штрих офор-
мления территории, ошибаются. 
если покупаете свободный участок, 
рекомендую приглашать специали-
ста по ландшафтной архитектуре на 
самой ранней стадии, грамотный 
ландшафтный архитектор лучше ар-
хитектора здания знает, как сплани-
ровать участок и где поставить дом.

редакция 
благодарит 
компании 
«Семирамида» 
и «Ботаник» 
за предостав-
ленные фото-
материалы
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