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гарантия – 5 лет при покупке у официальных дилеров

матрица дизайна

модель Nova Lack в цвете Сахара   
в сочетании с моделью Nova Basic в цвете Серый дуб

 СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
мц «мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 СПб, пр. Энгельса, д. 133,
мц «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22

Сделано в германии
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Первый летний номер получился в большей степени 
итальянским, ведь основная его часть посвящена 
обзору выставки I Saloni, где традиционно преоблада-
ют производители из Италии. Разбирая привезенные 
фотографии и рекламные каталоги, мне снова вспо-
мнились миланские встречи, события, ощущения, 
в том числе и увлекательные экскурсии по стендам 
фабрик, больше напоминающим целые дома — даже 
со своими собственными барами и ресторанами. 
Но самое увлекательное и даже азартное в подготовке 
обзора по I Saloni — это узнавать о том, что именно 
вдохновило дизайнера на создание того или иного 
предмета. Точкой отсчета могут быть самые разно-
образные вещи — от простой деревенской корзины 
до легендарного «Призрака оперы». Надеемся, вы раз-
делите наше любопытство в материале «Миланский 
калейдоскоп». А персоной этого номера стал один 
из самых востребованных дизайнеров современ-
ности — японец Токуджин Йошиока. Кстати, по его 
признанию, он размышляет о дизайне почти кругло-
суточно. С каким увлечением рассказывает он о своем 
новом проекте — стеклянном чайном доме на верши-
не горы!..

И забегая на месяц вперед, скажу, что в следую-
щем номере вас будет ждать еще один увлекательный 
обзор — только уже о Неделе Дизайна в родном 
Петербурге. Но об этом — чуть позже.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
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На обложке: кухня Synthesis от фабрики 
Giulia Novars — альянс между современным 
образом жизни и историческим наследием. 
Строгие линии, ярко выраженные 
геометрические формы, роскошь 
применяемых высококачественных 
материалов интерпретируют стиль ар-деко. 
Уникальные функциональные возможности 
демонстрируют достижения технического 
прогресса. Кухня Synthesis размещена 
в глобальном справочнике дизайна Global 
Design Directory «Red Dot 21».

Где купить: салоны Giulia Novars
Санкт-Петербург, ул. Восстания, 14, 
тел.: (812) 275-9736, 275-9737;
Кронверкский пр., 51, 
тел. (812) 405-90-45
spb.giulianovars.ru
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и неожиданные цвета, и чувственные 
изгибы.
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В этом году на выставке I Saloni было 
сложно найти стенд, где не было 
бы представлено изделий с отделкой 
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10 Ловец света 
На выставке в Милане японский мэтр 
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Свободные 
шестидесятые
Это рекламный кадр, созданный 
для новой коллекции светильни‑
ков Филиппа Старка в миланском 
ресторане La Libera на Via 
Palermo. Коллекция называет‑
ся Freesixty и разработана для 
световой компании Flos. Свето‑
диодные прожекторы полностью 
встраиваются в потолок, при 
этом их можно легко повора‑
чивать на 360°, просто исполь‑
зуя ручку метлы. Еще больше 
стильных новинок — в разделе 
«Новости».

Стиль
MoodBoard → Персона → Новости → Must Have → Интерьеры



MoodB ard

[ 1 ] Кофейные столики Iko, Flou. Сорта мрамо-
ра для столешницы: Emperador, Silk Georgette, 
Calacatta gold. [ 2 ] Столешница обеденно-
го стола Fontana от Draenert выполнена 
из натурального мрамора Calacatta Gold 
c серо-золотистыми прожилками. [ 3 ] Раковина 
In-out от Agape из черного мрамора с белыми 
прожилками Nero Marquina. [ 4 ] Кресло Curl 
из каррарского мрамора, дизайн — Gritti Rollo. 
Совместный проект компаний Riva 1920 и Mgm/
La Marmoteca. [ 5 ] Телевизионная тумба Atlante, 
Porada. Массив ореха в сочетании с мрамор-
ным топом. [ 6 ] Серия кофейных столиков 
Elliott, Minotti, дизайн — Родольфо Дордони 
(Rodolfo Dordoni). Сорта мрамора для отдел-
ки топа: Purple Arabesque, Sahara Noir, Rosso 
Levanto. [ 7 ] Миниатюрные столики Jaan Server, 
Walter Knoll. Столешница доступна в различ-
ных сортах мрамора.

Мраморный 
каньон
В этом году на выставке I Saloni было 
сложно найти стенд, где не было бы пред-
ставлено изделий с отделкой из мрамора. 
Чем так привлекает дизайнеров этот 
материал? Ищем разгадку в замыслова-
тых прожилках и монохромных оттенках, 
созданных самой природой.

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 2 ] 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
Загородный дом 

Интерьер квартиры 
Таунхаус 
Ритейл 
HoReCa

Бизнес-недвижимость 
Ландшафтный дизайн 
Предметный дизайн 

Городская среда 
Приз общественного признания

Специальные номинации 

Стиль

| 08 | Жилая среда №06 [118]



Подать заявку на участие можно на сайте  
www.adda.pro

В чем заключается идея премии
—  Консолидация профессионального 

сообщества вокруг яркого события.
—  Широкая выборка качественных 

проектов, реализованных 
с 2012 по 2015 год.

—  Авторитетная оценка 
международным профессиональным 
сообществом.

Как проходит оценка работ
—  Независимый арбитр — оргкомитет 

премии и международное жюри. 
—  Закрытое профессиональное 

голосование.
—  Открытое зрительское  

голосование.

В какие сроки проходит премия
—  Прием заявок: с 26.05.2015 

до 25.08.2015.
—  Голосование Международного 

профессионального жюри: с 01.09.15 
по 15.09.15. 

—  Открытое общественное 
голосование: с 16.09.15. 

—  Награждение победителей: 
ноябрь 2015 года. 

В чем привлекательность премии 
для ее участников

—  Престижная интернет-площадка для 
размещения своих проектов.

—  Удобная возможность заявить 
о себе потенциальным клиентам.

—  Гарантия высокого уровня 
проведения и активное 
продвижение.

—  Возможность публикации в каталоге 
«ADD. Архитекторы, дизайнеры, 
декораторы» и в итоговом 
имиджевом каталоге.

—  Внимание широкой аудитории 
и профессионального сообщества.

Кто проводит премию
—  FineStreet Media Group — лидер 

 интерьерного издательского рынка.
—  Журнал «Жилая среда».
—  St. Petersburg Design Week.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ПРЕМИЯ ADD AWARDS 
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ

П Р И ГЛ А Ш А Е М  К  У Ч А С Т И Ю

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
Загородный дом 

Интерьер квартиры 
Таунхаус 
Ритейл 
HoReCa

Бизнес-недвижимость 
Ландшафтный дизайн 
Предметный дизайн 

Городская среда 
Приз общественного признания

Специальные номинации 
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Персона

[ 1 ] 

Ловец света
Беседова ла Ирина Бирилова

На выставке в Милане японский мэтр дизайна Токуджин Йошиока представил обновленную серию мебели Prism, 
созданную из стекла для Glas Italia. И рассказал нам о том, почему ему нравится работать со стеклом.

Сегодня Токуджин Йошиока (Tokujin 
Yoshioka) является одним из самых 
востребованных дизайнеров мира. 
В портфолио его студии, основанной 
в 2000 году, есть множество успешных 
проектов с Issey Miyake, Swarovski, 
Cartier и другими люксовыми брен-
дами. Самые авторитетные мебельные 
компании Италии — Cassina, Driade, 
Kartell, Moroso, Glas Italia, 
Desalto — активно привлекают 
Токуджина Йошиока для создания уни-
кальных предметов интерьера, которые 
дизайнер превращает в минимали-
стичные скульптурные композиции, 
концептуальные и футуристические. 
Белый цвет, прозрачность, игра света — 
это ключевые моменты его творчества. 

Нам удалось пообщаться с господином 
Токуджином Йошиока на стенде Glas 
Italia во время Миланского мебель-
ного салона. Стоит отметить, что его 
ответы на вопросы оказались таким же 
лаконичными, как и его дизайн.

— Расскажите об обновленной кол-
лекции Prism, созданной для Glas 
Italia. Чем так привлекательно 
стекло?

— Над коллекцией Prism я работаю 
уже три года. В серию входят зерка-
ла, стеклянные кресла и стол, а в этом 
году я добавил скамью и гардероб-
ный шкаф. Благодаря использованию 
толстого сверхпрозрачного стекла 
толщиной 15 мм мне удалось передать 

[ 1 ] Наручные 
часы V с металли‑
ческим браслетом, 
Issey Miyake.

[ 2 ] Пуфы из коллекции 
Brook, Moroso. Скульп‑
турные формы граней 
напоминают о техноло‑
гиях 3D.

[ 2 ] 

Стеклянный чайный 
дом Kou-An в Киото, 
построенный на вер-
шине горы.

Стиль
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образ стеклянной призмы. Скошенные 
кромки отражают и преломляют свет, 
создавая эффект кристальной драго-
ценности. Мне очень нравится работать 
со стеклом — его прозрачность заво-
раживает. В этом можно убедиться, 
если посмотреть на другой мой новый 
проект — чайный дом Kou-An в Киото, 
который полностью выполнен из стекла. 
Это настоящее произведение искусства. 
Моей задачей было не только по-ново-
му интерпретировать, но и отследить 
происхождение древней чайной цере-
монии, которая свойственна культуре 
Японии. Самая главная особенность 
Kou-An — игра света и прозрачности 
материала, к которым добавляется 
живописный вид, ведь сам чайный дом 
расположен на вершине горы.

— Какие проекты наиболее значимы 
для вас в этом году?

— Если говорить о дизайнерских 
объектах, где присутствует игра с про-
зрачностью, то самыми яркими стали 

совместные работы с Glas Italia 
и Kartell. В данный момент мы 
активно сотрудничаем с итальянской 
компанией Moroso и с японским мод-
ным домом Issey Miyake.

— Ощущаете ли вы разницу между 
вашей работой с японскими компа-
ниями и интернациональными 
проектами в других странах?

— Что касается японских компаний, 
то они все приводят в идеальный 
порядок. С ними мы всегда знаем 
о следующих этапах, следующих ста-
диях работы — даже о том, что будет 
через несколько лет. Когда речь идет 
об интернациональном сотрудничестве, 
то иногда мы плохо понимаем даже пер-
вый этап, не всегда уверены в нем, и нас 
нередко ждут сюрпризы.

— Расскажите о своем сотрудниче-
стве с легендарным Иссеем Мияке.

— Я сотрудничаю с господином Иссеем 
Мияке уже двадцать лет. Работать с ним 

очень легко, он дает много творческой 
свободы. Он предлагает новый проект, 
и я с радостью соглашаюсь. Только что 
мы выпустили серию часов V с метал-
лическими браслетами, которые очень 
красиво отражают и преломляют свет.

— Вы могли бы рассказать о творче-
ском процессе в своей студии?

— Я прихожу в офис в 9.30 и рабо-
таю до вечера. Но на самом 
деле я постоянно размышляю 
о дизайне — с самого раннего утра 
и до глубокой ночи. О каких-либо новых 
идеях я люблю думать в одиночестве. 
Но воплощаю идею в объект я, обычно, 
вместе со своей командой. Чаще всего 
я продумываю идею в голове на 70–80%, 
а потом уже довожу ее до совершенства 
на компьютере.

— Что означает дизайн для вас?
— Это создание времени. Это то, как 
люди проведут свое время с твоим 
дизайном.

[ 1 ] Светильник Planet, 
Kartell, создающий 
эффектный рассеян‑
ный свет.
[ 2 ] Токуджин Йошиока 
и его новый проект — 
чайный дом в Киото.
[ 3 ] Гардеробный шкаф 
Prism, Glas Italia, вы‑
полненный из сверх‑
прозрачного закален‑
ного стекла 12 мм.

[ 1 ] [ 2 ] 
[ 3 ] 
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Новости
Новая коллекция тка‑
ней и обоев Vintage 2 от 
Sanderson состоит из эклек‑
тичной смеси причудливых 
декоров, выполненных 
в жизнерадостных оттенках. 
Поддавшись очарованию 
старины, специалисты сту‑
дии обратились к архивным 
источникам и воссоздали 
узоры, популярные в начале — 
середине XX века. Где купить: 
Manders

Стулья Morris представляют 
новую интерпретацию при‑
вычного стиля фабрики 
Gebrüder Thonet Vienna  
в исполнении студии Gam 
Fratesi. Новинка I Saloni 2015.
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«Парящий» светильник
Молодой дизайнер Гийом Делвинь (Guillaume Delvigne) разработал для Fabbian 
коллекцию ламп, выполненных из белого выдувного стекла. При работе над мо‑
делями проектировщик, вдохновленный образом аэростата, исходил из задачи 
создать объект, который казался бы легче воздуха и будто бы парил над поверх‑
ностью. Плафон‑купол, своими формами отсылающий к воздушному шару, за‑
фиксирован на металлическом основании, напоминающем клетку. Ознакомиться 
со всей коллекций светильников можно в интерьерных салонах FTF interior.

Разнообразие фактур
Изысканная винтажная коллекция Favourite Twist от бельгийского бренда 
Hookedonwalls объединила в себе инновации современности и дизайны 
1960‑х. Результатом стали дерзкие, нетривиальные варианты обоев с наме‑
ком на ретро, способные украсить современный интерьер. Пять дизайнов 
в трендовых цветах с использованием имитации твида, флока и блестящих 
чернил окутают комнату теплом и добавят пространству дополнительной 
эстетики. Новинку представляет компания «Ампир Декор».

Новинки к юбилею
В 2015 году испанская фабрика Zirconio отмечает 50‑летний юбилей. К этому 
событию компания выпустила 15 коллекций керамической плитки и кера‑
могранита в разных стилях и направлениях. Одна из новинок — коллекция 
Process — включает в себя два фона и 16 вариантов дизайна в классических 
черных и белых цветах. Декор — изюминка серии — отличается изобилием 
фактур, сочетанием матовых и глянцевых поверхностей. Process, Cotton, Cover, 
Cm Marmo и другие новинки от Zirconio представляет компания Vallente.

SERGEY ROGULEV

Апартаменты
Загородные дома
Офисы
Дизайн интерьера
Архитектура
Инженерное проектирование

architect & designer

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

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

реклама
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Линейный 
подход
Салон «Атмосфера» представ‑
ляет новинку выставки Batimat 
2015 — Jewels Suit (дополнение 
к коллекции Jewels) от Mirage. 
В этой коллекции дизайнеры 
фабрики разработали пять раз‑
личных орнаментов, с помощью 
которых можно декорировать 
пространство. Они представляют 
собой геометричные линейные 
или цветочные изображения. 
Коллекция позволяет создавать 
уникальные и эксклюзивные ин‑
терьеры, ведь каждый орнамент 
разрабатывается индивидуаль‑
но под проект.

Унесенный вихрем
Керамический подвесной светильник Cyclone от 
фабрики Fabbian — результат смелых экспери‑
ментов дизайнера Бартека Мейора (Bartek Mejor), 
вдохновленного необузданной силой природы. 
Мастерство умелого ремесленника в сочетании 
с современными технологиями помогло создать 
идеальную вихреобразную форму плафона из 
белой матовой керамики, напоминающую застыв‑
ший смерч и сладкий зефир одновременно. Эта 
и другие модели светильников Fabbian уже до‑
ступны в салоне интерьерного освещения Novus.

Лучшее из Европы
Компания Vallente представляет широкий ассорти‑
мент продукции передовых европейских фабрик, 
среди которых тосканская классика от Eurodesign, 
«ванная мечты» от Aquamass, синтез функцио‑
нальности и красоты от Karol, а также изделия 
всемирно известных производителей: домашние 
SPA и бани Effegibi, оснащение для ванных комнат 
Bossini, Bongio и Gsi. Почерпнуть более подробную 
информацию о продукции этих компаний можно 
из серии презентаций и семинаров, организуемых 
компанией Vallente для дизайнеров, архитекторов 
и всех желающих.

Надежность и тепло
Компания Hörmann представляет два новых 
мотива для базовой серии входных дверей 
ThermoPro Plus — 800 и 810. Двери ThermoPro 
Plus с коэффициентом теплоизоляции (показа‑
тель U) до 0,8 Вт/ (м2×К) сохранят драгоценное 
тепло благодаря стальному дверному полотну, 
заполненному вспененным полиуретаном. Алю‑
миниевый порог с тройным уровнем уплотнения, 
а также с тройным теплоизоляционным остек‑
лением обеспечивает дополнительный эффект 
экономии энергии. В Петербурге продукцию 
Hörmann представляет салон Smart Doors.

Хрустальные мечты
Фабрика Rogaska, один из лидеров в произ‑
водстве изделий из хрусталя, всегда с тре‑
петом относится к соблюдению традиций 
производства, но в то же время приветствует 
разнообразие, смело мыслит и создает ори‑
гинальные изделия. В этом году компания 
представила новые серии, которые допол‑
нили изысканную коллекцию. Одной из них 
стала серия ваз Your Excellency, превосход‑
но сочетающая черный и белый хрусталь. 
Скоро коллекция появится в магазинах 
«Наш дом».

Черно-белый монохром 
Стиль / новости
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Интеллект и красота

Белый & красный
Brabantia представляет педаль‑
ные баки для мусора FlatBack+ 
в новых цветах: безупречный 
белоснежно‑белый и обворожи‑
тельный пламенно‑красный. Баки 
FlatBack+ открываются легким 
касанием педали, а благодаря 
особой конструкции крепления 
крышки при открывании она не 
задевает стену. Все баки этой се‑
рии имеют специальный механизм, 
обеспечивающий бесшумное за‑
крывание крышки и мягкое дей‑
ствие педали. Гибкая ручка для 
переноски позволяет перемещать 
бак в поисках идеального места. 
И главная особенность — плоская 
задняя стенка дает возможность 
поставить бак вплотную к шкафу 
или стене. www.brabantia‑shop.ru.

Благородные дамы
Затянутый корсет, широкий вырез 
декольте, спущенное плечо и пышные 
рукава, ленты, шелк, завышенная 
талия и мягко струящаяся ткань, под‑
черкивающая формы тела при каждом 
движении, говорят о благородстве 
«танцующих дам» от Carlesso. Фи‑
гурки, украшающие оригинальный 
светильник Dame, впервые пред‑
ставленный на выставке Euroluce 
2015, выполнены из белого фарфора 
мастерами‑ремесленниками Carlesso. 
Узнать подробнее о новинке итальян‑
ской светотехнической компании 
можно в салоне интерьера «Кредит 
Керамика».

Стиль / новости
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«Умная» кухня
Кухня Icon стала успешным результатом сотрудни‑
чества фабрики Ernestomeda с архитектором Джу‑
зеппе Бавузо (Giuseppe Bavuso), о чем свидетель‑
ствует премия Red Dot Design Award, которой удо‑
стоилась эта модель. Элегантный дизайн, исклю‑
чительная функциональность и инновационные 
материалы — это три кита, на которых держится 
концепция кухни. Icon оснащена уникальными 
механизмами, позволяющими трансформировать 
кухонное пространство: выдвижным полуостро‑
вом Evolution, системой Move‑up, а также дыша‑
щими фасадами Air. Модель представлена в сало‑
не «АртЛайн».

В английском стиле
Компания Moretti Design представляет биб‑
лиотеку в английском стиле из коллекции 
Perfetto Mobili. Классический шкаф библиоте‑
ки выполнен в утонченной манере, свойствен‑
ной английским кабинетам Викторианской 
эпохи. Современная интерпретация мебели 
тех времен выглядит столь же аристократично 
и изысканно. Богатый резной декор из масси‑
ва гармонично перекликается с английским 
лаковым витражом на фасадах центральной 
витрины. Такой шкаф можно расположить как 
в самой библиотеке, кабинете, так и в гости‑
ной или приемной.

Новый салон
В ТК «Интерио», расположенном на Полевой 
Сабировской улице, открылся новый салон 
компании Villa di Parchetti — одной из круп‑
нейших сетей по продаже дверей и напольных 
покрытий в России, насчитывающей 26 сало‑
нов. В новом салоне представлена продукция 
известных брендов Европы, США и России, 
включая полный ассортимент натуральных 
напольных покрытий: массивная, паркетная, 
инженерная доска, террасная доска, штучный 
и модульный паркет, художественный паркет, 
а также межкомнатные двери ведущих ита‑
льянских фабрик.
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Must Have  
 Правила хорошего 
отдыха 
Предаваться отдыху можно по-разному. Можно снять 
усталость при помощи контрастного душа, а можно уйти 
от суеты, расположившись на диване в окружении мягких 
подушек или сидя в удобном кресле. В любом случае не 
лишайте себе приятных минут расслабления и уединения, 
это время — бесценно!

Подушки коллекций 
Aegean, Voyage of Disco‑ 
very, Fabienne и Vintage 2, 
подушки из бархата кол‑
лекции Icaria, подушки 
серии Little Sanderson от 
Sanderson станут идеаль‑
ным завершающим штри‑
хом любого интерьера. 
Где купить: Lux‑Decor

При помощи поворотного 
наклонного механизма 
и регулируемого подголов‑
ника кресло Le Sac фабри‑
ки Indera создает индиви‑
дуальную зону комфорта. 
Где купить: Baushaus

В новой коллекции 
гобеленовых подушек 
дизайнера Джонатана 
Сандерса (Jonathan 
Saunders) представ‑
лен контраст простых 
чистых линий и смелых 
противоположных цве‑
тов. Работа с цветом 
и орнаментом позво‑
лила добавить много‑
слойность и глубину 
в дизайн. Где купить: 
The Rug Company

Ваза Nuvola от IVV 
в оттенке «кис‑
лотный зеленый» 
кажется легкой, как 
пушинка. Ее форму 
определяет сочета‑
ние объема и оптиче‑
ских эффектов.

Отличительные 
особенности новой 
серии душевых под‑
донов Eco‑Line 2 от 
Duscholux, впервые 
представленных на 
выставке ISH 2015 
во Франкфурте, — 
ультрасовременный 
дизайн с большим 
внутренним про‑
странством, а так‑
же минимальная 
высота (всего 25 мм), 
что позволяет 
монтировать под‑
дон на уровне пола. 
Где купить: «Пари 
Групп»



ЮВЕЛИРНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«Сокровища Петербурга»

3 - 5 июля 2015 года
c 11.00 до 20.00

Впервые современные сокровища
в исторических интерьерах —

от классики до авторского дизайна.

100 ЮВЕЛИРНЫХ КОМПАНИЙ

Ювелирные украшения, часы, флорентийская мозаика, 
подарки, старинные драгоценности из частных коллекций, 

консультации эксперта-геммолога.

Санкт-Петербургский Дом Архитектора
Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 52, www.expospb.com

реклама



[1] Мебель для до‑
машней библиотеки 
Moretti design — это 
классический ди‑
зайн, инновацион‑
ные технические 
решения и без‑
упречное качество 
исполнения.
[2] Изюминка биб‑
лиотеки в современ‑
ном стиле от Moretti 
design — раздвиж‑
ные стеклянные 
двери. Особый шарм 
модели придает пес‑
коструйный рисунок 
на стекле.
[3] Гармоничный ан‑
самбль из рабочего 
места и стеллажной 
системы — интерес‑
ное предложение 
для интерьеров 
в современном 
стиле. Необычный 
силуэт модели урав‑
новешен спокойной 
цветовой гаммой.

Индивидуальный дизайн, вдумчивый подход 
и особое внимание к деталям позволи-
ли мебельной компании Moretti design 
завоевать репутацию надежного партнера 
и производителя качественной корпусной 
мебели. Сегодня компания располагает 
собственным производством, оснащенным 
всем необходимым оборудованием, однако 
ее история развивалась постепенно. Ассор-
тимент выпускаемой компанией Moretti 
design продукции существенно расширился 
в 2012 году с открытием малярного цеха. 
Это же ускорило и сам процесс производства 
мебели. 2015-й уже успел стать годом откры-
тий для компании — у Moretti design 

появился столярный цех для изготовления 
мебели из массива дерева.

Искусное сочетание ручного труда 
и современного оборудования дает компа-
нии возможность работать над интересными 
и оригинальными проектами. Дизайнеры 
Moretti design находят самые разнооб-
разные стилистические и конструктивные 
решения. 

Один из предметов гордости компании — 
подъемная кровать. Скрытый механизм 
трансформации, удобное изголовье, огром-
ный выбор фасадов и декоративных 
элементов, бесспорно, привлекают внимание 
к этой модели.

Секреты мастерства
Компания Moretti design появилась на петербургском рынке относительно недавно, 
но быстро сумела найти свой ключ к успеху.

Богатый выбор материалов 
и фурнитуры позволяет 
Moretti design изготавливать 
мебель на любой, даже самый 
взыскательный вкус по де‑
мократичным ценам. Сегодня 
компания представляет на пе‑
тербургском рынке две основ‑
ные коллекции: мебель в клас‑
сическом стиле Perfetto Mobili 
и мебель в современном стиле 
L’ego Giorno. Однако благодаря 
наличию собственного произ‑
водства Moretti design может 
выполнить мебель в любом 
стиле. Отдельно выделяется 
коллекция мебели для детей 
и подростков Momento di Sole, 
в которой сделан акцент на эр‑
гономику, безопасность и ин‑
дивидуальные предпочтения 
ребенка.

КОЛЛЕКЦИИ

Композиция для гости‑
ной из коллекции 
L’ego Giorno от Moretti 
design отличается 
лаконичностью форм 
и элегантным сочета‑
нием цветов — черного 
и красного.

[ 1 ] [ 2 ]
[ 3 ]
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Четыре юбилея 
в одном 
28 мая в уютной и домашней атмосфере салон «Линия интерьера» 
на Московском проспекте отпраздновал 20-летний юбилей в компании 
коллег, друзей, ведущих архитекторов и дизайнеров, а также VIP-клиентов. 

В рамках торжественного вечера юби-
лейные даты отметили и постоянные 
партнеры салона. В честь 50-летия 
мебельного бренда Rolf Benz пред-
ставил новинки предметов интерьера. 
Гости оценили современную гостиную 
Scopia от фабрики Hülsta, кото-
рой в этом году исполняется 75 лет. 
Приятные сюрпризы и кофейный 
мастер-класс подготовила немецкая 
марка элитной бытовой техники Miele, 

уже 115 лет успешно работающая на 
рынке. «Изначально интерьерный 
салон способствовал  увеличению про-
даж встраиваемой техники. Двадцать 
лет назад мы и не думали, что „Линия 
интерьера“ достигнет такого размаха 
и будет предоставлять комплексные 
услуги по дизайну», — отметил вла-
делец и идейный вдохновитель сети 
салонов «Линия интерьера» Виктор 
Гордейчук.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 4 ]

[ 1 ] Марина Гордейчук 
(«Линия интерьера»).
[ 2 ] Ксения Маякина 
(Hülsta).
[ 3 ] Юрий Андреев 
(Miele).
[ 4 ] Счастливые по‑
бедители розыгрыша 
от партнеров салона.

[ 5 ] Тобиас Пфандер 
(Rolf Benz).
[ 6 ] Сергей Гордейчук 
со спутницей.
[ 7 ] Мастер‑класс от 
шеф‑повара ресторана 
для гостей вечера.



20 лет успеха!
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Цитаты 
из семейного 
архива

Основная гостиная 
в особняке выполнена 
в бежево-коричневой 
гамме. Единственный 
яркий элемент — под-
весной светильник 
BOCCI 28.19.

Специалисты английского архитектурного бюро SHH 
реконструировали дом в историческом районе на 
севере Лондона, изящно совместив классические детали 
и современное искусство.
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Часть второго этажа от‑
ведена под библиотеку 
и музыкальный салон, 
окна которых выходят 
во внутренний двор.
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Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Руперт Мартино (Rupert 
Martineau), архитект урное бюро SHH
Фото Al astair Lever , Gareth Gardner

В отличие от остальных домов в лон-
донском районе Сент-Джонс-Вуд, 
спроектированных в виде парных 
особняков с зеркальной планировкой, 
дом, доставшийся в работу архитекто-
рам из бюро SHH, не был точной копией 
соседей. Он был построен в 1840-х годах 
и к началу реализации проекта требовал 
серьезного вмешательства. Заказчики 
обратились в бюро за советом еще до при-
обретения недвижимости. Несмотря 
на то, что особняк находился в плачевном 
состоянии, архитекторы увидели в нем 
большой потенциал.

В 1930-х годах дом был поделен 
на отдельные квартиры, что повлекло опре-
деленные изменения в его архитектуре. 
К примеру, были сделаны дополнительные 

входы, соединившие каждую из квартир 
с улицей. Когда дом полностью отошел 
к его нынешним владельцам, заказчикам 
бюро SHH, архитекторы частично восста-
новили его исторический облик, но в то же 
время привнесли в него современные 
черты. Со стороны сада первые два этажа 
особняка были перестроены — в результа-
те появилась пристройка с панорамным 
остеклением, на первом этаже которой 
авторы проекта расположили столовую, 
на втором — библиотеку и музыкальный 
салон.

Мечтой заказчиков — супружеской 
пары с тремя детьми — был элегант-
ный и теплый интерьер, в котором 
нашлось бы место для обширной коллек-
ции живописных полотен и оригинальных 
скульптур. Получившееся пространство 
очень личное, пронизанное цитатами 
из семейного архива. «Мы работали в тес-
ном сотрудничестве с нашими клиентами, 
чтобы создать красивый и одновремен-
но удобный семейный дом, который 

хранил бы в себе воспоминания об экзо-
тических путешествиях, — рассказывает 
Руперт Мартино (Rupert Martineau), веду-
щий дизайнер бюро SHH. — В итоге нам 
удалось создать эффектный ансамбль 
из дерева и камня, стекла и металла». 
Многие предметы мебели и декора — 
собственность заказчиков, дизайнерам, 
по их словам, оставалось лишь грамотно 
заполнить пробелы.

Особая роль в отделке отведена тек-
стилю и дереву разнообразных фактур 
и оттенков. Кстати, чтобы идеально 
встроить столярные изделия в про-
странство, большую их часть пришлось 
сделать на заказ. Эти детали прекрас-
но вписались в исторический антураж 
здания, но главными героями стали 
все же произведения искусства. «Красоч-
ные и ироничные объекты в интерьере 
буквально на каждом шагу, — говорит 
Руперт. — Они, безусловно, делают совре-
менный дизайн более индивидуальным 
и гостеприимным».

Фасады кухни отдела‑
ны шпоном ореха, а для 
изготовления столеш‑
ницы использован чер‑
ный гранит. Дополняют 
картину светильники 
с плафонами из янтар‑
ного стекла.
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Архитекторы из бюро 
SHH частично восста‑
новили исторический 
облик здания в лон‑
донском районе Сент‑
Джонс‑Вуд.

Стиль / Лондон
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Источником вдохно‑
вения для специали‑
стов бюро SHH стала 
собранная клиентами 
коллекция произведе‑
ний искусства и пред‑
метов мебели.
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Обеденная группа 
выполнена на заказ 
из массива дуба. Над 
столом расположен ле‑
гендарный светильник 
Louis Poulsen — соб‑
ственность заказчиков.

В отделке библиотеки 
преобладают серые 
и темно‑серые тона. 
Система стеллажей 
изготовлена из массива 
дуба и палисандра.
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Руперт Мартино 
(Rupert Martineau), 
ведущий дизайнер 
бюро SHH
Архитектурное бюро SHH 
основано в 1991 году. Сегодня 
в его портфолио проекты вы‑
сочайшего уровня, многочис‑
ленные награды и публикации 
в профессиональных изданиях. 
Созданием частных интерье‑
ров — от концепции до ее реа‑
лизации — руководит ведущий 
дизайнер SHH Руперт Мартино. 

АВТОР ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ

Столовая в темных 
тонах служит одновре‑
менно и комнатой 
отдыха. Особую атмо‑
сферу в пространстве 
создают изящные све‑
тильники Unika.

В классическую архи‑
тектуру дома специали‑
стам бюро SHH удалось 
вписать пристройку, 
выполненную в совре‑
менном стиле.

Напротив кровати 
в спальне появился 
камин от Geoflame, 
а обыграть поверхность 
потолка авторы проек‑
та решили с помощью 
декоративных кессонов.

Созданный архитектур‑
ным бюро SHH инте‑
рьер тяготеет к совре‑
менному стилю, однако 
в нем присутствуют 
и элементы эклектики.

Все в сад
После перестройки здания деко‑
ративный сад стал полноправным 
участником интерьера. Расположен‑
ная на первом этаже особняка сто‑
ловая слилась с окружающим ланд‑
шафтом. Единственным разделяю‑
щим зоны элементом стали раздвиж‑
ные двери из стекла. Реконструкция 
сада была выполнена золотым 
призером Выставки цветов в Челси 
дизайнером Кейт Гулд (Kate Gould). 
С помощью декоративных растений 
ей удалось гармонично соединить 
имеющийся в распоряжении особняк 
с соседним, также принадлежащим 
заказчикам. Двухэтажное здание 
в нижней части сада было полностью 
отремонтировано — здесь разме‑
стились гостевые комнаты, кабинет, 
миниатюрная кухня, ванная комната 
и даже тренажерный зал. 

Жилая среда №06 [118] | 33 | 



Русская 
усадьба
Живописный склон, спускающийся к озеру, подсказал 
будущий архитектурный облик этого дома в Карелии. 
Автор проекта Владимир Шкуринский удивительно 
естественно и гармонично вписал семейную 
резиденцию в ландшафт наклонного участка.
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Когда-то на этом участке 
располагался старинный 
сад. Новым хозяевам захоте-
лось сохранить старые дере-
вья и основные направления 
движения по саду.
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Текст Ирины Бириловой
Автор проекта Вла димир Шк уринский
Фото Ивана Сорокина

Загородный дом, построенный 
по проекту Владимира Шкуринско-
го, располагается на большом участке 
площадью около двух гектаров. 
На пересеченной местности, зани-
мающей пространство от дороги 
до озера, сохранились большие деревья, 
которые в сочетании с просторным 
участком позволили воплотить проект 
«широкими мазками» — в качестве 
строительного материала были выбраны 
крупные еловые бревна, составляющие 
в диаметре не менее 40 см. Заказчикам 
настолько близок оказался образ рус-
ской усадьбы, что они также выразили 
пожелание сохранить бревенчатые 
стены и в интерьере. «Ландшафт участка 
помог определиться с основной идеей 

дома, — рассказывает архитектор Вла-
димир Шкуринский. — Никогда не стоит 
противиться природе. Необходимо 
вписывать постройку таким образом, 
чтобы казалось, будто по-другому сде-
лать невозможно». Живописный участок 
с выходом к озеру располагал к тому, 
чтобы предусмотреть несколько видовых 
террас, — теперь террасы художествен-
но обрамляют дом по периметру, а под 
одним из навесов удалось разместить 
площадку для барбекю с открытой 
печью. Заказчикам хотелось сделать 
акцент на натуральных материалах, 
которые лучше всего соответствуют 
природе Карельского перешейка, — так, 
черепичная крыша, облицовка из пес-
чаника, деревянные окна, террасы 
из лиственницы подчеркнули простой 
и основательный характер дома.

Из-за наклонного участка проект про-
думан таким образом, что в дом можно 
зайти с двух этажей. На цокольном этаже 

разместились кухня, столовая, бильярд-
ная, гостевая спальня, хозяйственные 
помещения и санузлы. На втором уровне 
находятся основная прихожая, большая 
гостиная с панорамными окнами, 
спальня хозяев и санузлы. И наконец 
на третьем — три спальни, душевая 
и библиотека, выходящая антресолью 
в гостиную. Автор проекта предусмотрел 
в доме автономный теплоцентр, благо-
даря которому даже зимой здесь царит 
теплая и приятная атмосфера.

Заказчики не стремились к сложным 
интерьерным решениям, отдавая предпо-
чтение сдержанности и естественности 
натуральных материалов. Внутреннее 
пространство дома содержит минимум 
декора, а простота и массивность бревен-
чатых стен подчеркивает колорит северных 
краев. Главный визуальный акцент всего 
пространства — большие панорамные 
окна, вызывающие живое и волнующее 
ощущение единения с природой.

Рядом с домом по-
строен живописный 
открытый бассейн 
4×18 м, для его обслу-
живания в цоколе дома 
предусмотрено спе-
циальное техническое 
помещение.

Стиль / Карелия
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Первый уровень дома: 
кухня и мебель Bamax, 
бытовая техника Miele, 
люстры Martines, ке-
рамогранит Tagina. 
Двусторонний камин 
Spartherm обеспечи-
вает визуальную связь 
между кухней и би-
льярдной.
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Столовая цокольного 
этажа располагается 
в застекленном эрке-
ре, открывающем вид 
на весь участок и озеро.
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Теплую атмосферу 
традиционного шале 
создают деревянный 
потолок, декориро-
ванный под старинные 
деревянные балки 
и фактуры из камня.

Все террасы загород-
ного дома отделаны 
лиственницей, цоколь 
и стенки облицованы 
песчаником.
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Вла димир Шкуринский, 
архитектор
Закончил Санкт‑Петербургскую 
художественно‑промышлен‑
ную академию им. А. Л. Штиг‑
лица (Мухинское училище), 
с 1990‑х занимается созданием 
частных интерьеров квартир 
и загородных домов. «Я вижу 
архитектуру как комплекс‑
ный способ организации 
пространства, с которым мне 
очень нравится работать», — 
считает Владимир Шкуринский.

АВТОР ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ
Цокольный этаж
Первый уровень загородного дома 
образует единый высокий объем, 
включающий столовую, кухню 
и бильярдную. Комфортный выход 
на террасу и к бассейну прида‑
ет дополнительное очарование 
этой зоне отдыха. Пространство 
во многом напоминает атмосферу 
швейцарского шале — темные дере‑
вянные поверхности, массивные 
потолочные балки, камин из нату‑
рального камня в грубой обработке. 
Кстати, потолочные балки на самом 
деле представляют собой короба 
из лиственницы, декорированные 
под старинную древесину. По тра‑
диции стиля шале главным эле‑
ментом выступает двусторонний 
камин, обрамленный песчаником 
и дополненный настоящими дрова‑
ми. Сдержанная классическая кухня 
Bamax из массива черешни с барной 
стойкой наполняет интерьер ощуще‑
нием неспешного отдыха в семейном 
кругу.

Зона отдыха
Заказчики мечтали о простор‑
ных террасах, где можно было бы 
отдыхать на свежем воздухе. Автор 
проекта не стал отказывать им 
в этом удовольствии, и теперь тер‑
расы, выходящие за пределы пери‑
метра дома, увеличивают полезную 
площадь. Под образовавшимися 
навесами, декорированными лист‑
венницей, скрывается территория 
барбекю. Благодаря стеклянным 
козырькам не террасах исчезает 
ощущение глухой крыши, а лестницы 
являются объединяющим элементом 
для трех уровней дома.

Хозяйская спальня 
на втором уровне 
с выходом на тер-
расу (над зоной 
барбекю). Кровать 
Flou, светильники 
Martines.

В бильярдной 
предусмотрен соб-
ственный выход 
на террасу.

Двухуровневая го-
стиная, расположен-
ная в застекленном 
эркере дома.

Лестница — самый 
эффектный элемент 
этого проекта. Литая 
чугунная конструкция 
дополнена деревянны-
ми поручнями и сту-
пеньками из состарен-
ного дуба.
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St. Petersburg  
Design Week 2015

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 7 ] [ 8 ]

C  20 по 27 мая 2015 года в Санкт-Петербурге прошла юбилейная 
Неделя Дизайна. В пятый раз Северная столица стала местом встречи 
профессионалов в рамках уникального международного проекта.

В течение Недели в городе прошло 
более 100 различных событий — 
выставки, лекции, мастер-
классы, круглые столы, дискуссии 
и светские мероприятия. 
Обширная образовательная 
и лекционная программа 
состоялась на площадках Манежа 
Кадетского корпуса, Санкт-
Петербургского государственного 
университета и СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица.

Неделя Дизайна собрала более 
20 000 посетителей и участников 
из 8 стран мира.

Более 50 представителей 
российских и зарубежных СМИ 
освещали события. Регистрация 
на все мероприятия недели была 
открыта на официальном сайте 
St. Petersburg Design Week 12 мая, 
за это время сайт посетило более 
102 000 человек (по состоянию 
на 1 июня 2015 года).

Подробный обзор всех 
событий Недели Дизайна будет 
опубликован в июльском номере 
журнала «Жилая cреда».

Фотоотчет на сайте:  
www.spbdesignweek.ru.

[ 1 ] Президент 
St. Petersburg Design 
Week Руслан Чернобаев. 
На выставке Design Week 
Expo свои экспозиции 
представили 90 участни-
ков. Событие посетило 
более 10 000 гостей.

[ 2 ] В Design & Decoration 
Center состоялась лекция 
одного из самых влия-
тельных топ-дизайнеров 
интерьеров в мире и ико-
ны американского стиля 
Алексы Хэмптон.

[ 3 ] Архитектор и ди-
зайнер Массимо Рой 
представил свой уни-
кальный проект эко- 
устойчивого дома Oxygen 
Eco-Tower, премьера 
которого состоялась 
в апреле на ведущей 
международной выстав-
ке I Saloni в Милане.

[ 4 ] В салоне Lege Artis 
состоялась презентация 
проекта ADD Awards. 
Подробнее — 
на www.adda.pro

[ 5 ] Открытие выставки 
«Undergroung Images: 
плакаты Школы изоб-
разительных искусств 
в нью-йоркской подзем-
ке с 1947 до наших дней» 
в Новом музее.

[ 6 ] Вечеринка по случаю 
дня рождения шоу-рума 
KARE Design.

[ 7 ] Выставка фотохудож-
ницы Uldus «Russ Land» 
в галерее Anna Nova.

[ 8 ] Яркое закрытие 
St. Petersburg Design 
Week под dj-set от леген-
дарного Карима Рашида 
в отеле W St. Petersburg.

St. Petersburg Design Week 2016 пройдет 
с 25 мая по 1 июня 2016 года под слоганом: 
«Design [6] Sense».

Присылайте ваши заявки на участие 
в St. Petersburg Design Week 2016!



I Saloni 2015
Стенд фабрики Kartell был 
одним из самых популярных 
на Миланском мебельном салоне. 
Компания приятно порадовала 
огромным количеством новинок 
от самых известных дизайнеров 
мира. Новинки слева направо: 
вешалки для одежды на сте‑
не — Jellies (дизайнер Патрисия 
Уркиола), зеркало — Only me 
in the light (дизайнер Филипп 
Старк), прозрачная ваза в вит‑
рине — Vas‑Ô (дизайнер Юджени 
Квитлет), шарообразный све‑
тильник на заднем плане — Planet 
(дизайнер Токуджин Йошиока). 
На переднем плане — цветные 
кресла Mademoiselle. Все самые 
значимые новинки I Saloni 2015 
и биеннале Euroluce представле‑
ны в нашем обзоре.

Миланский калейдоскоп → 5 звездных хитов → Зажигательный дизайн

Тема номера
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I Saloni 2015:  
миланский 
калейдоскоп
Материа л подготовила Ирина Бирилова

Самое ожидаемое интерьерное шоу года, миланская 
выставка I Saloni, с успехом прошла в апреле. Теперь 
осталось самое сложное — выбрать из фееричного 
калейдоскопа новинок все самое интересное 
и оригинальное.

Roche Bobois
Кресло Aircell от Roche 
Bobois по форме на‑
поминает распустив‑
шийся бутон. Главная 
интрига кроется в игре 
текстур — снаружи кре‑
сло гладкое, а внутри 
декорировано мягкой 
стеганой тканью.

Giorget ti
[←] Небольшое изящ‑
ное кресло Norah 
в полной мере отра‑
жает стиль компании 
Giorgetti. Модель 
имеет вращающееся 
сиденье и выполняется 
из массива ореха ка‑
налетто.

Fiam
[→] Тема рефлексии 
и искаженных отраже‑
ний является ключе‑
вой в дизайне зеркала 
Phantom от Fiam: вдох‑
новленное шедевром 
«Призрак оперы», это 
зеркало воплощает 
трагедию раненой 
души.

Molteni & C
[↑] Участие Molteni & C 
в Миланском мебель‑
ном салоне прошло под 
знаком 80‑летия компа‑
нии. Обеденный стол 
Sfera от Рона Гилада 
(Ron Gilad) воплощает 
иронию и тягу дизайне‑
ра к экспериментам.

Versace Home
[↑] La Coupe des 
Dieux — новая линейка 
мебели, разработан‑
ной самой Донателлой 
Версаче и вдохнов‑
ленная греческими 
орнаментами Versace. 
Кожаная спинка укра‑
шена классической 
эмблемой модного 
дома.

Тема номера
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Misur aemme
Диван Argo, создан‑
ный дизайнером 
Мауро Липпарини 
(Mauro Lipparini), 
отражает тенденцию 
к созданию больших 
мягких зон, когда 
один предмет заме‑
няет целый лаунж.

Br abbu
[↑] Современный ка‑
мин Brahma от Brabbu, 
в отделке из состарен‑
ной меди, посвящен 
легендам знаменитого 
вулкана Бромо, нахо‑
дящегося на востоке 
острова Ява в Индо‑
незии. Свое название 
вулкан Бромо получил 
в честь индуистского 
божества Брахмы, ми‑
лости которого и про‑
сят посетители вулкана.

Poliform
[→] После успеха кре‑
сла Mad Chair, разра‑
ботанного Марселем 
Вандерсом (Marcel 
Wanders), было логич‑
но ждать продолжения. 
Теперь дизайнер су‑
щественно расширил 
серию, дополнив ее 
разнообразными кре‑
слами и столиками. 
На фото: модель Mad 
King, Poliform.

Flexform
[↓] Разработанный 
знаменитым Антонио 
Читтерио (Antonio 
Citterio) диван Zeus 
из новой коллекции 
Flexform прекрасно 
подойдет для оформ‑
ления vip‑лаунжей 
и лобби отелей.

Missoni Home
[↑] Коллекция фарфо‑
ровых ваз, созданная 
благодаря сотрудниче‑
ству двух легендарных 
брендов — Missoni 
Home и Richard Ginori. 
Узнаваемые принты 
воплощены в изыскан‑
ном фарфоре.



Atelier Mo.Ba .
Само название компании 
в полной мере выражает 
ее концепцию: заимство‑
ванный из высокой моды 
термин «Ателье» отобра‑
жает способность изго‑
тавливать продукцию 
на заказ, «скроенную» 
специально для клиента. 
Гамма используемых 
материалов Atelier Mo.Ba. 
включает в себя как наи‑
более ценные образцы, 
такие как эбеновое дере‑
во, палисандр, перламутр, 
серебро, так и более 
традиционные — дуб, 
ясень, оливковое дерево, 
стекло и медь.

Poltrona Fr au
[↑] В честь 100‑летия 
со дня рождения из‑
вестного финского 
художника и дизайнера 
Тапио Вирккала (Tapio 
Wirkkala, 1915–1985) 
компания Poltrona 
Frau запустила 
в массовое произ‑
водство журнальный 
столик Bird, который 
раньше существовал 
всего в нескольких 
экземплярах. Скульп‑
турный столик, напо‑
минающий по форме 
птицу, выполняется 
из древесины березы 
с характерным рисун‑
ком столешницы в виде 
диагональных полос.

Gervasoni
[↓] Оформлением 
миланского стенда 
для Gervasoni зани‑
малась Паола Навоне 
(Paola Navone). В числе 
приятных сюрпри‑
зов от обаятельной 
и харизматичной 
Паолы — новая черно‑
белая версия кера‑
мических фигурных 
столиков‑оттоманок 
Inout 44.

Creazioni
[←] Фабрика Creazioni 
сделала акцент на цве‑
та и тематику сада. 
Софа Tommy успешно 
украсит зону лаунжа 
в ресторане или го‑
стинице, где клиенты 
смогут удобно распо‑
ложиться на высоком 
сиденье.

Edr a
[↑] Глубокий диван 
Absolu от Edra пред‑
ставляет собой полно‑
ценную зону отдыха: 
особый комфорт созда‑
ют «умные подушки» 
со встроенной регу‑
лировкой сгибания — 
гордость дизайнера 
Франческо Бинфаре 
(Francesco Binfarè). 
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Paola C
Коллекция столовых 
аксессуаров Table Joy 
от Paola C — это ре‑
зультат творческого 
сотрудничества между 
дядей и племянни‑
ком, Альдо и Маттео 
Чибичем (Aldo Cibic 
and Matteo Cibic). 
Вазы, чаши, графины, 
подставки и бокалы 
выполнены из цвет‑
ного стекла, керамики 
и  латуни.

©
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Bosa
[→] Стиль звездного 
испанского дизайнера 
Хайме Айона (Jaime 
Hayon) легко угады‑
вается в дизайне этих 
экстравагантных ваз 
Strypy, созданных для 
Bosa. Это мир сюрреа‑
листических фантазий, 
сочетающий графику 
и искусство.

Vondom
[↓] Коллекцию уличной 
мебели Vondom попол‑
нила кушетка Ulm, со‑
зданная испанским архи‑
тектором Рамоном Эстеве 
(Ramon Esteve). Кушетка 
вращается вокруг своей 
оси, а от непогоды защи‑
щает текстильная крыша.

Gebrüder Thonet 
Vienna
[←] Модель Radetzky от 
легендарного дизайнера 
Микеле де Лукки (Michele 
De Lucchi) выполнена 
из массива бука с элемен‑
тами гнутой древесины, 
Gebrüder Thonet Vienna.

Inno
[←] Форма кресла 
Julie, выполненного 
из гнутой древесины, 
напоминает простую 
деревенскую корзину. 
Дизайн — Жюли Толь‑
ванен (Julie Tolvanen) 
для Inno.

Fr atelli Boffi
[↑] Среди новинок фа‑
брики Fratelli Boffi — 
строгое и геометрич‑
ное кресло Parallel, 
выполненное на осно‑
ве металлического 
каркаса и обтянутое 
кожей с ручной строч‑
кой. Модель доступна 
в двух вариантах 
размеров. Дизайн — 
Филипп Бештенхейдер 
(Philippe Bestenheider).
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5 звездных 
хитов
Известные дизайнеры, как и ожидалось, подготовили 
специально к миланскому шоу множество 
впечатляющих и креативных новинок. Мы выбрали 
самые неординарные и запоминающиеся коллекции, 
которые без сомнения пополнят «золотой фонд» 
интерьерного дизайна.

MINAH
«Ничего не может быть превосходней 
комфортного образа жизни, только цвета 
могут влиять на гармонию», — гово-
рят о своей новой коллекции мягкой 
мебели Minah Дориана и Массимилиано 
Фуксас (Doriana & Massimiliano Fuksas). 

Коллекция, разработанная для фабри-
ки Meritalia, обладает приятными 
мягкими формами, напоминающими 
о классических силуэтах, и сочной 
расцветкой. Коллекция включает трех-
местный диван, кресло, пуф и рекамье.

RÉACTION POÉTIQUE
В этом году исполнилось 50 лет со дня 
смерти великого архитектора Ле Кор-
бюзье (Le Corbusier). На миланской 
экспозиции многие дизайнеры обраща-
лись к теме творчества маэстро — в том 
числе, свою интерпретацию представил 
испанский дизайнер Хайме Айон (Jaime 
Hayon), который разработал коллек-
цию объектов Réaction Poétique для 
мебельного бренда Cassina. В серию 
Réaction Poétique вошли подносы, 
столики и оригинальные вазы для 
украшения центра стола, выполнен-
ные из ясеня и окрашенные в черный 
цвет. «Мне хотелось создать полезные 
предметы, вроде подносов или столиков, 
но со скульптурными элементами, где 
взаимодействуют формы, свет и тени. 
Это был очень суровый, почти рели-
гиозный вызов — использовать только 
один материал и одно финишное покры-
тие», — рассказывает Хайме Айон.

Тема номера / I Saloni 2015
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PANDA
Мечтательный, свободный и эклектич-
ный стиль Паолы Навоне (Paola Navone) 
на этот раз нашел свое отражение в иро-
ничной коллекции Panda, созданной 
в духе поп-арта специально для компа-
нии Cappellini. Коллекция состоит 
из универсальных блоков — модульного 
дивана, столиков, шкафчиков и ламп, 
которые можно сочетать в различных 
комбинациях. Предметы мебели покры-
ты декоративным пластиком Abet 
Laminati с паттернами и графи-
ческими узорами. Центральным 
героем коллекции является пла-
стиковая лампа в виде большой 
веселой панды.

BOXINBOX
Двойственная природа всех вещей 
заключена в новой работе Филиппа 
Старка (Philippe Starck) — это кол-
лекция стеклянных систем хранения 
Boxinbox, созданная для Glas Italia. 
Дизайнерская игра создается за счет 
оригинальной конструкции: прозрачные 
стеклянные модули устанавливаются 
на зеркальной базе из нержавеющей 
стали, а внутри них размещаются 
тонированные ящики из зеленого, 
оранжевого, фиолетового или желтого 
стекла. «Это музей музеев, или когда 
выставочное окно само становится 
произведением искусства», — говорит 
Филипп Старк.

ESTRELA
Бразильская компания A Lot Of Brasil представила 
коллекцию мебели Estrela («Звезда»), созданную совмест-
но с братьями Фернандо и Умберто Кампана (Fernando 
& Humberto Campana). Вдохновением для дизайнеров стали 
обитатели океанского дна — морские звезды. Примечательно, 
что сама мебель изготавливается новейшим технологичным 
роботом, который с помощью лазера способен вырезать 
из металла любые формы. «Создавая дизайн для этой 
коллекции, мы представляли себе целую колонию морских 
звезд, собранных вместе, — говорят братья Кампана. — 
A Lot Of Brasil смогли превратить нашу дизайнерскую 
вселенную в красивую и демократичную коллекцию».
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Зажигательныи 
дизайн
Материал подготовила Ирина Бирилова
Световая биеннале Euroluce, проходящая в рамках I Saloni, 
традиционно собирает тысячи посетителей со всего мира.  
Сияющие новинки и блестящие идеи дизайнеров —  
в нашем обзоре прямо из павильонов Euroluce 2015.

EUROLUCE

VGnewtrend
Стенд компании 
VGnewtrend был эффектно 
украшен полупрозрачны-
ми светильниками Earth 
из коллекции Arabesque, 
выполненными в форме 
земного шара. Модель 
представлена в трех 
оттенках: сталь, золото, 
хром.

Tема номера / Euroluce 2015
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BAROVIER & TOSO
[↑] Хрустальный светильник Angel, 
Barovier & Toso, выполнен в форме 
слегка загнутых крыльев. Каждое «перо» 
подсвечено светодиодами. 
Дизайн: AI Group.

LASVIT
[↓] Самым завораживающим и популярным 
объектом среди посетителей Euroluce 2015 стала 
уникальная кинетическая скульптура Supernova, 
созданная дизайнером Петрой Краусовой (Petra 
Krausova) для Lasvit. Интерактивная кинетическая 
инсталляция Supernova, как по волшебству, изме-
няет свою форму, отвечая на движения зрителя. 
Особую красоту придают неожиданные движения 
и преломления света.

DE MAJO
[←] В этом году особую популярность 
на Euroluce приобрели прозрачные 
светильники, обладающие лишь едва 
очерченным или даже совсем условным 
силуэтом. Пример такой прозрачности — 
модель Diaphanès из стекла от De Majo 
Illuminazione.

BAROVIER & TOSO
[↑] Люстра Perseus, созданная Марселем Вандерсом 
(Marcel Wanders) для Barovier & Toso, представ-
ляет асимметричное сочетание разноцветных сфер, 
создающих динамику и ощущение взрыва стекла.

TERZANI
[→]  Даже из обычных каракулей настоящий 
дизайнер способен создать произведение искус-
ства. Рисунок от руки знаменитого итальянца 
Симоне Микелли (Simone Micheli) стал основой 
для дизайна светильника Doodle («Каракули») 
от Terzani. Примечательно, что светодиоды можно 
размещать в любом месте светильника.
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AXO LIGHT
[↑] Автором светильников Fedora, раз-
работанных для фабрики Axo Light, 
является российский дизайнер Дима 
Логинов (Dima Loginoff), который 
по-новому интерпретировал форму тра-
диционной матрешки. «В этом проекте 
я решил соединить старое и новое, — 
рассказывает дизайнер. — Я являюсь 
фанатом минимализма, но иногда чув-
ствую, что классические формы идеально 
подходят для того, чтобы быть переде-
ланными и представленными в новом 
современном ключе. Федора — это ста-
ринное имя в Роcсии. Я люблю его!».

LEUCOS
Новинка Glò от Leucos — это ско-
рее произведение искусства, нежели 
обычный светильник. Модель доступ-
на в четырех эффектных цветах: 
белый, синий кобальт, красный и свет-
ло-голубой. Максимальная высота 
стеклянного светильника-«капли» — 
270 см, дизайн — Данило де Росси 
(Danilo de Rossi).

KARMAN
[↑] Фабрика Karman всегда радует 
ироничным и запоминающимся 
дизайном. Настольная лампа и бра 
Ti.Vedo в виде симпатичных сов 
с большими глазами – это произ-
ведение Маттео Уголини (Matteo 
Ugolini). Лампы изготавливаются 
из белой керамики.

MASIERO
[↑] Фабрика Masiero удачно под-
держивает сразу два дизайнерских 
направления — классическую 
роскошь и ультрасовременный 
неординарный дизайн. На это раз 
итальянский дизайнер Мануэль 
Вивиан (Manuel Vivian) создал 
для Masiero серию подвесных 
и настольных светильников Mabell, 
выполненных в духе поп-арта. 
Полиуретановые плафоны, осна-
щенные светодиодами, доступны 
в нескольких ярких цветах.

DELIGHTFULL
[↑] По замыслу, этот настенный 
светильник Chuck, Delightfull, 
должен передавать характер Чака 
Берри — динамичный, уникальный, 
полный движения. Следуя ритмам 
рок-н-ролла, Chuck может вращать-
ся вокруг своей оси.

LINEA LIGHT
Светодиодный светильник Snake 
от Linea Light может быть выполнен 
в двух классических цветах — черном 
и белом. Современная и необычная 
форма Snake прекрасно подойдет для 
точечной подсветки в интерьере спаль-
ни, кухни или гостиной.
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ARTEMIDE
Основное направление деятельности швейцарского 
архитектора Филиппа Рама (Philippe Rahm) — метеоро-
логическая архитектура, благоприятно воздействующая 
на здоровье и окружающую среду. Для компании 
Artemide он в этом году представил очень серьезную 
работу — светильник Spectral Light. Он выполнен в фор-
ме шара и имеет 36 отверстий для светящихся трубок, 
которые излучают свет, благоприятный и полезный для 
человека, животных и растений (11 лучей для растений, 
9 лучей для человека, 8 лучей для птиц, 5 лучей для собак 
и 3 луча для хомяков). Обладатель светильника может 
самостоятельно выбирать комбинацию световых трубок.

ITALAMP
В этом году Italamp отмечает 40-летие 
работы в сфере светового дизайна. В новой 
коллекции компании особое внимание 
привлекают светильники Fata Morgana, 
созданные голландским дизайнером 
Эдвардом ван Влитом (Edward Van Vliet). 
Их приглушенное сияние добавляет нотки 
таинственности и волшебства.

LA MURRINA
[←] Дизайнер Алессанд-
ро Ла Спада (Alessandro 
la Spada) добавил 
в коллекцию Jardin 
de Verre, созданную 
для La Murrina, новых 
персонажей — бабочек  
и колибри, которые 
оживляют цветочную 
композицию, скрытую  
под стеклянным купо-
лообразным абажуром. 
К числу новостей отно-
сятся также светодиодное 
освещение и белый перла-
мутровый цвет.

FLOS
[→] Самой яркой новинкой Flos стала серия Ether, 
созданная Филиппом Старком (Philippe Starck). Тон-
кое, почти незаметное основание лампы украшается 
абажуром — на выбор заказчика. Это может быть 
янтарный или желтый пластик, плиссированная 
ткань, натуральное волокно пальмы.

VIBIA
Формирование и зонирование пространства — одна 
из задач современного освещения, с которой успешно 
справятся новые светильники Curtain, разработан-
ные Ариком Леви (Arik Levy) для Vibia. Светодиодные 
светильники в виде легкого текстильного занавеса соче-
тают атмосферную подсветку с системой разделения. 
Длину и ширину полотен можно варьировать.
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К атарина К . Х амма 
(Catharina C . Hamma), 
управляющая 
Koelnmesse GmbH:

— Spoga+Gafa — это важней‑
шая международная садо‑
водческая выставка. В этот 
раз параллельно с основной 
программой состоятся два 
важных для нас меропри‑
ятия — BHB Garden Summit 
и «День сада». BHB Garden 
Summit — это встреча про‑
фессионалов отрасли, в рам‑
ках которой пройдет конгресс 
на тему «Взгляд через садо‑
вый забор», а также воркшоп 
«Творческие аферы». Второе 
мероприятие — «День сада», 
мы надеемся, заинтересует 
не только профессионалов, 
но и конечных потребителей. 
Здесь будут представлены 
следующие группы товаров: 
садовая техника, растения 
и цветы, гриль и барбекю, 
садовая мебель и товары для 
обустройства сада, биохимия 
и почвы.

КОММЕНТАРИЙ

Свои новинки и свежие идеи для оформ-
ления садового пространства покажут 
более 2 тысяч экспонентов из 60 стран 
мира. В этом году структура выставки 
претерпит существенные изменения — 
вместо уже привычных пяти разделов 
весь ассортимент представленной 
продукции будет разделен на четыре 
новых сегмента: мебель и декор для 
сада, уход за садом, гриль и барбекю, 

а также эксклюзивные дизайнерские 
решения для сада. В рамках выставки 
Spoga+Gafa 2015 пройдут тематические 
конференции и семинары, конкурс 
молодых дизайнеров Unique youngstar, 
а также красочное мероприятие — «дни 
заказов» растений, организуемые 
компанией-поставщиком Landgard. 
Впервые «дни заказов» были проведе-
ны в 2014 году и имели колоссальный 

успех. Целый павильон выставки был 
превращен в «зеленый оазис», где можно 
было выбрать саженцы для питомников, 
горшечные растения и сезонные товары. 
Одна из новинок этого года — «Садовое 
кафе», которое будет работать на глав-
ном бульваре выставочного комплекса. 
Оно, безусловно, станет прекрасным 
местом встреч и дискуссий для профес-
сиональной публики.

Жизнь в зеленом цвете
С 30 августа по 1 сентября 2015 года в Кельне соберутся ценители загородной жизни — здесь пройдет ведущая 
выставка садоводства и товаров для отдыха Spoga+Gafa.

Spoga+Gafa 2015
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Стильная 
поддержка
Новая коллекция систем хранения 
Gentis от Hülsta сфокусирована 
на чистых формах и комбинирует 
их с натуральным деревом и кожей. 
Особое впечатление создает LED‑под‑
светка, благодаря которой возникает 
ощущение, что элементы мебели парят 
в воздухе. Подсветка может менять 
свет от холодного до теплого. Более 
подробно о системах хранения — 
в спецпроекте «От макси до мини».

Системы хранения → Истории на поверхности → Яркий тандем → Смена эпох → Джентльмены предпочитают →  
Тонкости сочетаний → Задача по геометрии → Алхимия пространства → Вкусная подача

Практика выбора
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[ 1 ] Многосторонняя 
система Multiforma II 
от Hülsta подстраива‑
ется под любую спаль‑
ню. Где купить: «Линия 
интерьера»
[ 2 ] Гардероб I‑Box 
Plain от Misuraemme 
отличается мягкими 
оттенками и линейным 
дизайном. Где купить: 
Reforma
[ 3 ] Светлая гардероб‑
ная Falma Italia допол‑
нена подсветкой. Где 
купить: «Аквариус»

Умный гардероб
Гардеробная комната позволяет проявить 
широчайшие возможности индивиду-
ального и модульного дизайна. При этом 
вариативность наполнения пространства 
строится на двух базовых подходах, отли-
чающихся по типу монтажа и оформления. 
Каркасные гардеробные будут уместны 
в помещении неправильной формы. Это 
компактный вариант, позволяющий 
свободно менять внутреннюю планировку 
и даже перемещать конструкцию в другое 
место. Внешне гардеробная напоминает 
шкаф-стеллаж без дверец. Благодаря угло-
вым секциям между модулями, располо-
женными вдоль стен, создается плавный 
переход. Множество вариантов специаль-
ных отделений для хранения аксессуаров, 
ремней и украшений удовлетворит 
потребности самой настоящей модницы. 
На рынке представлен большой выбор 
простых и удобных конструкций во всех 
стилях, к примеру, металлические кар-
касные гардеробные прекрасно впишутся 
в лофт-пространство. Для классических 
интерьеров больше подходит панельный 
тип комнаты. 

Системы хранения: 
от макси до мини
Материа л подготовили Анна Ск ай, Любовь Пичурина

Одной из самых сложных задач при обустройстве интерьера является организация системы хранения. В это 
широкое понятие входит как целая комната — гардеробная или библиотека, так и предметы мебели. Исследуем 
многообразие шкафов, комодов и стеллажей, раскладываем все по полочкам и наводим в доме порядок.

Угловая гардеробная 
в жемчужных тонах 
дополнена характер-
ными для серии «Клас-
сика» цоколями и кар-
низами. Где купить: 
Mr.Doors

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] 
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Библиотека коллекционера
Правильная организация системы 
хранения в домашней библиотеке играет 
важную роль: она позволяет создать 
благоприятные условия для книг и их 
владельца, а также упростить процесс 
поиска. В зависимости от площади поме-
щения при зонировании пространства 
важно выделить несколько зон: рабочую — 
например, с помощью сквозных стеллажей 
и перегородок, место для чтения — с жур-
нальным столом и мягким креслом, и зону 
отдыха, где можно расположить камин, 
диван и ковер. Мебель должна быть спе-
циализированной. Открытые стеллажи 
облегчают поступление свежего воздуха, 
однако не защищают от прямого попада-

ния солнечных лучей на корешки. Легкие 
металлические или цветные модульные 
конструкции впишутся в интерьер в стиле 
хай-тек, а в традиционном пространстве 
идеально смотрится закрытый книжный 
шкаф для дорогих и старинных экземпля-
ров. Можно предусмотреть отдельный 
шкаф для хранения фолиантов, в котором 
будет постоянно поддерживаться темпе-
ратура 18 ºС. Цветовая палитра мебели 
и всего интерьера домашней библиотеки 
не должна быть слишком яркой, предпо-
чтение отдают нейтральным, естествен-
ным и темным оттенкам, так как основное 
колористическое решение строится на че-
редовании разноцветных обложек книг.

[ 4 ] Классическая биб‑
лиотека Provasi. Где 
купить: Reforma
[ 5 ] Этажерки Fiesole 
от Cavio из массива 
бука и липы. Где ку-
пить: Exclusiveforhome
[ 6 ] Стиль Biedermeier 
от Morelato сочетает 
венецианский колорит, 
австрийскую основа‑
тельность и француз‑
ское изящество.
[ 7 ] Книжный шкаф 
Biblo из дерева грецко‑
го ореха от Porada.
[ 8 ] Асимметричная 
библиотека Mondrian 
для Casa Milano.

[ 4 ] [ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 
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Сохраняя функцию и эстетику
Шкаф и комод можно встретить практи-
чески в любой комнате, будь то гостиная, 
спальня, кабинет, детская или прихожая. 
При этом для каждой зоны можно подо-
брать наиболее функциональный вариант: 
распашной, угловой шкаф, шкаф-купе или 
с боковыми секциями. Платяной шкаф 
можно расположить в любом месте и при 
желании передвинуть, а частично или 
полностью встроенный становится частью 
архитектурного решения пространства. 
Комод дополняет систему хранения — 
как с функциональной точки зрения, так 
и с эстетической. При выборе комода для 
спальни важно обратить внимание на глу-
бину его ящиков (верхние предназначены 

для белья, а нижние должны отличаться 
большей вместительностью). В гостиной 
этот предмет мебели, скорее, призван под-
черкнуть стилистическое и декоративное 
оформление комнаты. Комод в детской 
отличается плавными формами и особой 
устойчивостью. В столовой он невысокий 
и похож на тумбу. Шкафы и комоды часто 
становятся предметами особого внимания 
дизайнеров, которые экспериментируют 
с формой или ее отсутствием, цветом, 
материалами, фурнитурой, создавая на-
стоящие арт-объекты. Среди оригиналь-
ных решений, приковывающих взгляд, — 
комбинированные ящики, инкрустация 
кристаллами, отделка кожей и эффект 3D.

[ 3 ] 

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 1 ] Шкаф Lecce Plus 
от Fratelli Cendese 
разработан по эскизам 
классических итальян‑
ских образцов.
[ 2 ] Лакированный 
кабинет Naperon 
от Alma De Luce деко‑
рирован кристаллами 
Swarovski.
[ 3 ] Дверцы кабинета 
Alpine от Frato выпол‑
нены из кожи.
[ 4 ] Кабинет Luna для 
Coedition от Патри‑
сии Уркиолы (Patricia 
Urquiola).

[ 5 ] Геометричный 
комод Arlequin 
от Emmemobili соче‑
тает дубовый корпус 
с металлическими 
дверцами.
[ 6 ] Комод Town 
из многофункцио‑
нальной линейки Town 
от Карло Коломбо для 
Giorgetti. Где купить: 
Giorgetti Atelier
[ 7 ] Разноцветный ко‑
мод Dalma Brown с яр‑
ким характером. Где 
купить: «Аквариус»

[ 7 ] 

Спецпроект / системы хранения
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Стеллажи: стили и детали
Выбор стеллажей и стеновых систем 
во многом зависит от общей стилистики 
пространства. Чаще всего они располага-
ются в гостиной и могут быть выполнены 
из дерева, металла, стекла или пластика. 
В отделке используют шпон натурального 
дерева, матовые и глянцевые покрытия, 
текстиль и даже кожу. Для классического 
стиля характерны готовые деревянные 
системы с изысканной резьбой или эф-
фектом старения. Для этностилистики 
подойдут стеллажи из драгоценной 
древесины. Металлические каркасы 
с различной отделкой будут уместны 
в гостиной в стиле прованс или лофт. Мо-
дульные конструкции используются пре-
имущественно в современных интерьерах, 

которые легко трансформировать. Такие 
стеллажи отличаются оригинальным 
дизайнерским решением или, наоборот, 
выполнены в минималистичной манере, 
подчеркивающей графичность и симмет-
рию полок. В открытые системы могут 
встраиваться закрытые модули, позволяю-
щие разнообразить монотонность панелей, 
отвлечь внимание от мелких предметов 
и расширить функциональность. Стелла-
жи со скользящими дверцами называют 
слайд-панелями. По форме и размерам 
ячейки могут отличаться друг от друга, од-
нако четкая, равномерная сетка поможет 
упорядочить наполнение и не допустить 
хаотичного расположения книг, вазочек, 
ароматических свеч и других аксессуаров.

[ 1 ] Динамичные линии 
стеллажа Mr.Doors 
уравновешены спокой‑
ной цветовой гаммой. 
Где купить: Mr.Doors
[ 2 ] Универсальный 
стеллаж Proxima 
от Natuzzi. Где купить: 
Natuzzi
[ 3 ] Модульная система 
Concerto от Besana для 
гостиной. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 4 ] Воздушный 
стеллаж Ligne Roset, 
спроектированный ди‑
зайнером Пьером Пау‑
лином (Pierre Paulin).
[ 5 ] Архитектурный 
образ стеллажа Dabliu, 
Zalf, от японских 
дизайнеров Setsu 
& Shinobu Ito изменя‑
ется в зависимости 
от угла зрения пользо‑
вателя.

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 5 ] 

[ 4 ] 

Спецпроект / системы хранения

| 60 | Жилая среда №06 [118]





Истории 
на поверхности
Мозаика в интерьере ванной комнаты — один из приемов, способных 
обогатить пространство и привнести в него характерные черты того или 
иного стиля. С ее помощью можно создать яркий цветовой акцент и уйти 
от привычных стереотипов. Красочные фантазии, оригинальные сюжеты 
или геометричные узоры — дизайнерская мозаика превратит стены 
ванной в настоящее произведение искусства.

Материа л подготовила  Анна Ск ай

Мотивы прошлого
Коллекции мозаики в стиле ретро зна-
чатся у многих производителей в числе 
последних новинок. Фабрика Mosaico+ 
своей линией Outfit при помощи неза-
тейливых узоров — линий, овалов, кру-
гов — передает дух конца XX столетия, 
усиливая винтажный эффект за счет 
сдержанной цветовой гаммы голубых, 
серых и бежевых оттенков. Целую серию 
декоров, воспроизводящих популярные 
мотивы недавнего прошлого (клетка, 
ромбы, зигзаги), предлагает компания 
Demour & Demour: коллекция Pure 

[ 1 ] Дизайн Ikos в испол‑
нении Enchanted Blue, 
Mosaico+.
[ 2 ] Мозаика коллекции 
Pure Glass, Demour 
& Demour.

[ 3 ] Дизайн Polaroid 
коллекции Devotion, 
Oceanside Glasstile. 
Где купить: «Аквариус»

Мозаичные плитки 
коллекции Memorie, 
Appiani. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Glass представлена несколькими 
паттернами, позволяющими выдер-
жать пространство (стены и пол) 
в ретроспективной стилистике. Узоры 
Polaroid и Swank коллекции Devotion 
от Oceanside Glasstile основаны 
на сочетании простых геометрических 
фигур, выполненных в контрастных 
оттенках приглушенных тональностей. 
Различные покрытия мозаичных 
плиток, от матового до зеркального, 
подчеркивают и выигрышно оттеняют 
друг друга.
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Строгие линии
Четкая геометрия форм, линейность 
и упорядоченность — несомненные 
тренды этого сезона, которые отчет-
ливо прослеживаются и в коллекциях 
отделочных материалов для ванной. 
Причем созданию определенного ритма 
способствуют не только сами узоры, 
но и необычная форма керамических 
плиток, варьирование объемов и игра 
фактур. Фабрика Oceanside Glasstile 
делает ставку на тактильность и 3D- 
эффект, предлагая коллекции Elevations, 
Casa California и паттерн Devotion Lotus, 
в основе которых — геометрические 
фигуры, скомпонованные между собой 

[ 4 ] Стеклянная моза‑
ика Agata коллекции 
Structura, Sicis.
[ 5 ] Мозаика коллекции 
Evoke, L’Antic Colonial. 
Где купить: Novus
[ 6 ] Мозаика Casa 
California, Oceanside 
Glasstile. Где купить: 
«Аквариус»

[ 7 ] Стеклянная мозаика 
Aquamarine коллекции 
Structura, Sicis.
[ 8 ] Мозаика Elevations 
Flight, Oceanside 
Glasstile. Где купить: 
«Аквариус»

Стеклянная 
мозаика коллекции 
My Emotions, 
Trend. Где купить: 
«Атмосфера»

[ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

и образующие рельеф на поверхности. 
Более традиционный взгляд на «настен-
ную живопись» отражает коллекция 
стеклянной мозаики Evoke от L’Antic 
Colonial: декоративность достигается 
за счет сочетания прозрачных и мато-
вых фактур, подчеркнутых художествен-
ным несовершенством натуральных ма-
териалов. Ковры из стеклянной мозаики 
My Emotions фабрики Trend отсылают 
к ремесленным традициям островов 
Мурано и Бурано. Динамику помогают 
задать многократно повторяющиеся ка-
лейдоскопичные узоры, напоминающие 
искусное плетение кружев.
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[ 1 ] Мозаичное панно 
Primum коллекции 
Arcimboldo, Sicis.
[ 2 ] Панно The Bath, 
Lithos Mosaico. Где ку-
пить: Novus

[ 3 ] Мозаичное панно 
Soul of Water, составлен‑
ное из мозаики коллек‑
ций Vetrina и Tanticolori, 
Mosaico+.
[ 4 ] Мозаично панно 
коллекции Canova Gold, 
Bisazza.

Высокое искусство
Мозаичные панно с классическими сю-
жетами и художественными мотивами, 
представленные в ассортименте многих 
производителей, позволят окунуться 
в мир высокого искусства. Так, коллек-
ция мозаики Canova Gold в неоклассиче-
ском стиле, выпущенная ограниченным 
тиражом фабрикой Bisazza в сотруд-
ничестве с итальянским дизайнером 
Карло Даль Бьянко (Carlo Dal Bianco), 
изображает античных богов и героев, 
возрождая их образы, запечатленные 
в скульптуре. Коллекция Arcimboldo 
от Sicis отдает должное известному 

Напольный моза‑
ичный декор кол‑
лекции The Rug, 
Sicis.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

живописцу эпохи Ренессанса Джузеппе 
Арчимбольдо (Giuseppe Arcimboldo) 
и его картинам, используя язык мозаики: 
панно с оригинальными портретами, 
составленными из фруктов, овощей 
и цветов, собраны из сотен мозаичных 
частиц, отражающих свет и придающих 
глубину изображениям. Коллекция 
The Bath фабрики Lithos Mosaico пере-
носит на плоскость стен работу нашей 
соотечественницы, художницы Зинаиды 
Серебряковой, — панно серии «Баня», 
выполненные из натурального мрамора, 
воспевают красоту женского тела.
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www.atlasconcorderussia.ru ASTON WOOD

ВЕСТА КЕРАМИКА НОВОРОЩИНСКАЯ УЛИЦА, Д. 4; КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА, Д. 2; СЕРВЕР-КЕРАМИКА ЛИГОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 236;
ГРАНИТ-КЕРАМИКА ПР. ЮРИЯ ГАГАРИНА, Д. 2А; ПР. БОЛЬШЕВИКОВ Д., 11, КОРП. 2; ЛЕНИНСКИЙ ПР., Д. 92; ПР. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, Д. 22

КЕРАНОРД МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 21, КОРП. 2Б; ГРЕСТАЙЛ УЛ. ГЛИНКИ, Д. 1, ЛИТ. А, ПОДЪЕЗД 1;
ДОМ ЛАВЕРНА ТЦ «RIVER HOUSE», УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 5, ЛИТ. В; ТК «ИНТЕРИО», БОГАТЫРСКИЙ ПР., Д. 14; ПР. ВЕТЕРАНОВ, Д. 87; 

ПР. ГАГАРИНА, Д. 12; ГРАЖДАНСКИЙ ПР., Д. 11; УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д. 13; ТРК «ГРАНД КАНЬОН», ПР. ЭНГЕЛЬСА, Д. 154; ZODIAC УЛ. УРАЛЬСКАЯ, Д. 4 
BARS. КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ЛИТЕЙНЫЙ ПР., Д. 26; ЭКСИМА-ТРЕЙД УЛ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, Д. 3



[ 1 ] Декоративное 
панно коллекции 
Edition 12, Carl 
Robinson. Где купить: 
Piterra Home
[ 2 ] Обои коллек‑
ции 1003 Nomad, JWALL. 
Где купить: Piterra 
Home

[ 3 ] Флизелиновое пан‑
но коллекции Script, 
Eijffinger. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 4 ] Обои Summer 
Palace — Grape коллек‑
ции Shanghai Garden, 
Designers Guild. Где 
купить: «Фабрик Деко»

Панорамные обои 
Arkhipoff Landscape, 
Domestic.   

 Материа л подготовила Анна Ск ай

Производители обоев предлагают бесконечную палитру сочетаний и сценариев, 

с помощью которых легко воплотить индивидуальный, совершенно особенный проект. 

Совместив в одном интерьере яркое панно и нейтральный фон или разбавив однотонные 

обои красочным бордюром, можно добиться невероятного декоративного эффекта.

Центр внимания
К использованию обоев-панно, как прави-
ло, прибегают в тех случаях, когда ставит-
ся задача сделать одну из вертикальных 
поверхностей доминантой пространства, 
задать тему интерьера и его тональность, 
подчеркнуть выбранный стиль. При 
поклейке панно необходимо помнить, что 
масштабные принты (от классических 
сюжетов до реалистичных фотоизобра-
жений) «подчинят» себе все остальные 
компоненты, включая мебельное наполне-
ние и аксессуары. Приложив определен-

ные усилия к выбору подходящего мотива 
и композиционного решения настенного 
декора, можно отдать предпочтение пред-
метам мебели самого простого дизайна — 
в таком окружении они заиграют новыми 
красками, а пространство в любом случае 
будет выглядеть проработанным и закон-
ченным. Не менее важно определиться 
с местом размещения панно — не стоит 
забывать, что с его помощью можно разде-
лить стену на части, задать симметрию 
или, напротив, сместить центр внимания.

Яркий 
тандемтандем

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 
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[↑] Превратить комна‑
ту в летнюю беседку 
в окружении висячих 
садов позволит ли‑
нейка легких тканей 
Shanghai Garden 
от Designers Guild. 
Где купить: Fabric Deco
[←] Сочетание легкой 
органзы и элегантного 
жаккарда, прозрачно‑
го черного и насы‑
щенного горчичного. 
На фото: Shanghai 
Nights от Sahco. 
Где  купить: Piterra
[↓] Арочные шторы 
требуют особый по‑
крой и определенный 
вид карниза. На фото: 
текстиль Ebru из кол‑
лекции Osborne 
& Little. Где купить: 
Manders

ре
кл
ам
а

Полоса удачи
Несмотря на все много-
образие декора и расцветок, 
бордюры чаще всего используют 
для решения весьма прагматичных 
задач — с их помощью можно визу-
ально скорректировать габариты по-
мещения («расширить» поверхность, 
«поднять» потолки), разграничить 
переход от одного вида обоев к дру-
гому, сконцентрировать внимание 
на одной из плоскостей (например, 
на художественном напольном покры-
тии из благородных пород древесины, 
если разместить бордюр в нижней 
трети стены). В зависимости от шири-
ны, фактуры и рисунка бордюр может 
стать как неброским помощником 
в достижении практических целей, 
так и самодостаточным элементом 
декора, рассказывающим уникальную 
историю в интерьере.

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[ 5 ] Бордюр Thames 
Border коллекции 
Painted Papers, Little 
Green. Где купить: 
Manders
[ 6 ] Бордюр Queens Key 
коллекции Historic Royal 
Palaces, Cole & Son.
[ 7 ] Обои коллек‑
ции Muse, Eijffinger. 
Где  купить: «Ампир 
Декор»
[ 8 ] Бордюр коллек‑
ции Lavender Dream, 
Eijffinger. 
[ 9 ] Обойный бордюр 
для детских коллекции 
Theatre, Chelsea Decor 
Wall Papers. Где  купить: 
«Ампир Декор»



[ 1 ] Жаккардовые обои 
коллекции Arazzo, 
Arlin. Где купить: 
Lux‑Decor
[ 2 ] Обои кол‑
лекции Tribute, 
Eijffinger. Где купить: 
« Ампир  Декор»
[ 3 ] Обои Salmiakki 
Vihrea коллек‑
ции Compassi, 
Vallila. Где купить: 
 «Фабрик Деко»
[ 4 ] Обои Oksat Harmaa 
коллекции Compassi, 
Vallila. 
[ 5 ] Обои Marmorino — 
Cobalt коллекции 
Shanghai Garden, 
Designers Guild. 
Где купить: «Фабрик 
Деко»
[ 6 ] Обои Brush Blue 
коллекции Cavendish 
Stripe, Little Green. 
Где купить: Manders

Обои Mirador коллек-
ции Imperial Garden, 
Thibaut. Где купить: 
Piterra Home

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 6 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

Итальянские обои – достойный выбор!

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

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

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

Коллекция GLAMOUR Коллекция GLAMOUR  Коллекция GLAMOUR  

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %

Надежный компаньон
Сделав акцент на одной из поверхностей, 
важно не перегрузить пространство. 
Фоновые обои в этом случае — иде-
альный вариант. Сочетая их с ярким 
панно или обоями с активным рисунком, 
можно не только оставить в помещении 
столь необходимое пространство для 
«отдыха глаз», но и создать интересный 
«диалог» между цветовым решением 
стен и предметным наполнением, при 
котором красочные элементы на обивке 
дивана или шторах будут перекликаться 

с гаммой, использованной для отделки. 
При этом нейтральные полотна вовсе 
не обязательно должны быть блеклыми 
и скучными. Пикантность обоям поможет 
придать отличающаяся фактура, толщина, 
материал исполнения, едва различимый 
орнамент или рисунок, более звучно по-
вторяющийся на акцентной поверхности. 
Беспроигрышным вариантом, позволяю-
щим добиться идеального сочетания, ста-
нет подбор обоев-компаньонов из одной 
коллекции.
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Итальянские обои – достойный выбор!

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

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

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

Коллекция GLAMOUR Коллекция GLAMOUR  Коллекция GLAMOUR  

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %



Игривый узор 
потолка, создан‑
ный с помощью 
лепнины Orac 
Decor, эффектно 
контрастирует 
с однотонными 
стенами и в то же 
время повторяет 
оригинальный 
рисунок ковра. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

Смена эпох
Лепной декор подобен произведениям искусства: его изгибы, цвета 
и сюжеты делают облик пространства ярким и эмоциональным. Сегодня 
дизайнеры применяют лепнину не только в классических интерьерах, 
но и в современных.

Традиционные элементы лепного де-
кора — фризы, картуши, розетки, пи-
лястры — находят поклонников вне 
зависимости от модных тенденций. 
Дизайнеры предлагают нам множество 
вариантов развития событий — от пыш-
ной классики до дерзкой современности. 
Так, в одном ряду с изящными завитками 
в духе эстетики барокко и рококо оказы-
ваются футуристические геометрические 
узоры и сложные пространственные ре-
шения. Сегодня лепнина может домини-

ровать в интерьере, занимая всю поверх-
ность стены или потолка. Это могут быть 
готовые лепные панно или изысканные 
композиции, составленные из отдель-
ных элементов. Особая выразительность 
такого ансамбля достигается за счет ис-
пользования скрытой светодиодной под-
светки. Динамичная игра лепного декора 
в пространстве может быть подчеркнута 
не только светом, но и цветом: дизайне-
ры смело окрашивают профили в цвет 
стен, мебели и даже аксессуаров.

[ 1 ] Элегантные карни‑
зы Heritage Collection 
от Orac Decor выполне‑
ны в духе современной 
классики. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 2 ] Переезжая в новый 
дом, дизайнер Мар‑
сель Вандерс (Marcel 
Wanders) не захотел 
расставаться с изящ‑
ным лепным декором, 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

украшающим потолок. 
Так появилась идея 
перенести узор на вну‑
треннюю поверхность 
абажура светильника 
Skygarden от Flos.
[ 3 ] Лепной декор от 
компании Pearlworks 
придает пространству 
роскошный и утончен‑
ный облик. Где купить: 
Piterra
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Такие производители лепного 
декора, как Pearlworks и Евро-
пласт, бережно хранят тради-
ции. Их коллекции — блестя-
щее сочетание классических 
форм и виртуозной техники 
исполнения. И тем не менее 
сегодня классика меняется. Она 
выходит за пределы дворцо-
вых пространств, приобретая 
вневременной характер. В каж-
дой современной композиции 
явственно звучат отголоски 
классики, но более легкой, воз-
душной и грациозной.

ВНЕ ВРЕМЕНИ
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[ 4 ] Элементы из кол‑
лекции Ульфа Морица 
(Ulf Moritz) для Orac 
Decor создают на 
поверхностях стен 
и потолка уникальные 
трехмерные компози‑
ции. Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 5 ] Воздушные леп‑
ные детали Европласт, 
обильно используемые 
в декоре помещений, 
помогают сформиро‑
вать в интерьере еди‑
ный стилистический 
ансамбль. Где купить: 
Piterra

[ 4 ]

[ 5 ]



Джентльмены 
предпочитают
Как показывает практика, мужчины традиционно 
любят облачать себя в одежду сдержанной цветовой 
гаммы — их выбор часто падает на коричневые, серые 
и синие оттенки. Неудивительно, что этим же тонам 
они отдают предпочтение и при декорировании 
собственного интерьера. Несколько решений для создания 
«брутальной» обстановки, которые точно придутся 
по вкусу представителям сильной половины человечества, 
ищите в нашем обзоре текстильных новинок.

Материа л подготовила  Анна Ск ай

Интерьер, оформленный тка‑
нями коллекции Alberesque, 
Уильям Йовард (William Yeoward) 
для Designers Guild. Где купить: 
 «Фабрик Деко»

Морской круиз
Поклонникам синей цветовой гаммы, 
воплощающей спокойствие и жизненную 
стабильность, особенно повезло: этот 
цвет один из наиболее популярных 
в нынешнем сезоне, поэтому его можно 
встретить в текстильных коллекциях 
многих брендов. Всевозможные интер-
претации синего позволят подобрать 
подходящий вариант для любого случая. 
Яркий и насыщенный, он будет хорош 
в качестве небольших вкраплений — 
диванных подушек, канта на постельном 

белье, рисунков на шторах. А приглушен-
ные тона, напротив, станут отличным 
фоном в сочетании с серым — самым 
универсальным цветом-компаньоном. 
Синие оттенки также связывают с мор-
ской и круизной тематикой, каждый 
год приобретающей актуальность 
с наступлением лета. Здесь уже можно 
остановить выбор на более смелых 
ультрамариновых, бирюзовых и василь-
ковых оттенках, обзаведясь стильным 
пляжным полотенцем этих тонов.

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]
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[ 1 ] Ткань коллек‑
ции Neox, Houles. 
Где  купить: Piterra 
Home
[ 2 ] Вельвет Curzon, 
Zoffany. Где купить: 
Manders
[ 3 ] Ткани Juno и Stitch, 
Zoffany. Где купить: 
Manders
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[ 4 ] Ткань Santo Sospir 
в оттенке Nuit коллек‑
ции Belles Rives Fabrics, 
Christian Lacroix Maison 
для Designers Guild.
[ 5 ] Подушки Wave 
Cobalt, Kenzo by Yves 
Delorme. Где купить: 
Yves Delorme

[ 6 ] Пляжные поло‑
тенца коллекции 
Croisiere, Yves Delorme. 
Где  купить: Yves 
Delorme
[ 7 ] Ткань коллекции 
Venezia, Rubelli.
[ 8 ] Интерьер, оформ‑
ленный тканями кол‑
лекции Romeo & Juliet, 
Giardini. Где купить: 
Piterra Home

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]



Земные радости
Коричневые оттенки, начиная с земли-
стых и заканчивая песочными, также 
с успехом могут быть использованы 
в качестве базовых. С их помощью, 
делая ставку на нюансы и полутона, 
можно создать монохромный интерьер, 
где за основу будет взят бежевый спектр, 
обыгранный в обивке дивана и кресел, 
в то время как терракотовые пледы 
не позволят назвать антураж скучным. 
Внести разнообразие в «брутальное» 
текстильное оформление помогут пра-
вильно подобранные принты — клетка, 
полоска и все многообразие геометриче-
ских фигур, «гусиная лапка» и плетения 
в виде косичек. Иногда подчеркнутой 
фактуры ткани, напоминающей грубо-
ватую мешковину, оказывается вполне 
достаточно.

Ткани Bramley Checks, 
Sanderson. Где купить: 
Manders

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 2 ]
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[ 1 ] Плед Band Throw 
из альпаки, Alicia Adams 
Alpaca. Где купить: 
Decor4Home
[ 2 ] Чехол для подушки, 
выполненный из тка‑
ни Tally Ho коллекции 
Vintage 2, Sanderson. 
Где купить: Lux‑Decor. 
[3-4] Пледы Scapa.
[ 5 ] Текстиль Tang кол‑
лекции Elin, Sandberg. 
Где купить: Piterra 
Home 
[ 6 ] Настольная сал‑
фетка Metallic Lace, 
Chilewich.
[ 7 ] Ткани коллекции 
Savary, Sanderson. 
Где купить: Manders
[ 8 ] Декоративные 
подушки Leeds 
Chocolate и Leeds 
Chamois, Ralph Lauren 
Home. Где купить: 
Yves Delorme

[ 8 ]

[ 7 ]

[ 6 ]



Тонкости сочетаний
Палитра коллекций межкомнатных и входных дверей дает безграничные 
возможности для создания интерьерных композиций. На этот раз мы вдохновляемся 
готовыми решениями, которые представлены в проектах известных дизайнеров.

Парижский шарм
Французская классика отличается 
особым изяществом, легкостью 
и насыщенностью декоративного уб-
ранства. Лепнина, зеркала, орнаменты, 
хрусталь — в окружении всего этого 
великолепия двери также должны напо-
минать роскошные дворцовые порталы. 
Французский декоратор Жан-Луи Денио 
(Jean-Louis Denio) легко превращает 
классический стиль в волшебную 
сказку. Эти апартаменты XVIII века, 
расположенные в шестом округе Па-
рижа, были превращены из лабиринта 
маленьких комнат в грандиозный ин-
терьер с высокими потолками и двух-
уровневым освещением.

Французский декоратор Жан‑
Луи Денио превратил старин‑
ные парижские апартаменты 
в роскошную резиденцию, 
реализовав мечту семейной 
пары из Америки.

[ 1 ] Входная дверь Tekno 
со скрытыми петлями, 
Oikos. Модель может 
устанавливаться за‑
подлицо со стеной. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 2, 3 ] Коллекция Goldie 
от Sige Gold, стили‑
зованная под класси‑
ческий стиль. Особый 
шарм придает глянце‑
вая лакировка на фа‑
садах, а также декор 
из сусального золота 
или серебра.[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 
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Контрасты стиля фьюжн
Креативное смешение элементов 
из различных стилей способно создать 
невероятный художественный эффект. 
Классические формы в сочетании с экс-
травагантными силуэтами, традицион-
ный черно-белый в комбинации с вызы-
вающе яркими деталями — в интерьере 
фьюжн каждый элемент интерьера, 
включая двери, вступает в эмоцио-
нальный диалог с окружающим про-
странством. Автором этого шоу-дома 
Kips Bay, расположенного в Нью-Йорке, 
является дизайнер Хуан Монтойя (Juan 
Montoya). «Масштабы и пропорции 
этой комнаты позволили мне мечтать 
о том, что я пишу картину. Я называю 
эту комнату „Безымянная“, потому что 
это абстракция, изображающая то, что 
продиктовало само пространство», — 
говорит дизайнер.

[ 4, 5 ] Экстравагантный 
шоу‑проект в Нью‑Йор‑
ке, выполненный аме‑
риканским дизайнером 
Хуаном Монтойя. 
Двустворчатые двери 
с классической расстек‑
ловкой придают инте‑
рьеру торжественность.
[ 6, 7 ] Коллекция 
межкомнатных 
дверей Classica 
от TEXTUREdoors при‑
влекает внимание 
уникальной отделкой: 
благодаря эффекту 
«Продира» модели 
приобретают краси‑
вый состаренный вид. 
Где купить: Dolce Porte

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

Входная дверь Hormann ThermoSafe, мотив 40

Входная дверь Hormann ThermoSafe, мотив 173

Входная дверь Hormann ThermoSafe, мотив 402

*на входные двери Hormann TopSecur и RenoDoor Plus

..

..

..

Скидка до 

45%*
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Классика на пленере
Входная дверь в загородном доме 
должна соответствовать его архитектур-
ному облику. И если это классический 
особняк, то двери будут обязательно 
массивными, подчеркивающими респек-
табельный и аристократичный образ 
загородной резиденции. Здесь привет-
ствуются эффектные детали — арочные 
световые окна, отделка из массива 
дерева, стилизованные ручки, кованые 
решетки, витражи и филенки. В проек-

тах американского дизайнера Мэттью 
Фредерика (Matthew Frederick) входные 
двери превращаются в произведения 
искусства. «Основная черта классиче-
ского загородного дома — использова-
ние архитектурных деталей, которые 
отражают классические, проверенные 
временем пропорции. Среди классиче-
ских элементов я больше всего люблю 
высокие потолки, большие окна и резьбу 
из дерева», — Мэттью Фредерик.

[ 1 ] Входная дверь 
ThermoSafe, произво‑
дитель Hörmann, завод 
Eckelhausen (Германия). 
Материалы: алюминий, 
цокольный лист, руч‑
ка — нержавеющая 
сталь. Остекление: 
энергосберегающий 
ударопрочный стек‑
лопакет, украшенный 
гравировкой. Где ку-
пить: Smart Doors

[ 2 ] Парадная дверь 
в загородный особняк 
дополнена арочным 
проемом и световым 
окном. Проект Мэттью 
Фредерика.
[ 3, 4 ] Входные двери 
Evolution, Oikos, до‑
полнены световыми 
окнами, коваными 
решетками и сти‑
лизованной фурни‑
турой. Где купить: 
« Кредит  Керамика»

[ 1 ] 

[ 4 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

Дизайнер Мэттью Фредерик 
оформил нью‑йоркский дом 
на Пятой авеню в классиче‑
ском стиле, но с традицион‑
ным американским размахом.
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[ 1 ] Плитка Toscana 
Tridi от Bestile благо‑
даря сочетанию цветов 
и форм воспроизводит 
3D‑эффект и создает 
орнамент в виде зигзага. 
Где купить: Vallente
[ 2 ] Цементная поверх‑
ность модели Spiga 
из серии Dover от 
Porcelanosa отличается 
линейным рельефом. 
Где купить: Novus
[ 3 ] Минималистичная 
мебель Jazz от Devon 
& Devon отдает должное 
дизайну периода Бауха‑
уза, его формам, геомет‑
рии и размерам. 
Где купить: herbovital2.it

Острые углы
Простота, геометрический дизайн, стро-
гость пропорций — эти стилистические 
особенности характеризуют современ-
ную ванную комнату и создают эффект 
свободного пространства. В основе ди-
зайна — квадрат, прямоугольник, ромб 
и другие многоугольники. Инновацион-
ные технологии и фантазия дизайнеров 
позволяют конструировать из простых 
геометрических фигур объемные 
изображения. Такая оптическая игра 
рождает динамику в минималистичном 
помещении, которое практически ли-
шено декора. На подчеркнутых фасадах 

Задача 
по геометрии
В основе актуальной динамичной геометрии 
и устойчивой популярности обтекаемых форм 
в интерьере ванной комнаты лежат две фигуры — 
квадрат и круг, два состояния — бодрствование 
и расслабление, два направления — минимализм 
и бионика. Рисуем геометрию пространства 
и подбираем новинки строгих и органических форм.

Текст  Любови Пичуриной

мебели отсутствует фурнитура, плоские 
смесители могут не иметь привычных 
ручек, а тонкие раковины отличаются 
сдержанным дизайном и максимальной 
практичностью. Кроме классического 
черно-белого сочетания в дизайне 
керамической плитки актуально ис-
пользование контрастных цветов или 
чередование оттенков из одной гаммы, 
благодаря которым создается симмет-
ричный рисунок. Как правило, палитра 
пространства включает ахроматические 
цвета, тем самым усиливая строгий 
образ ванной комнаты.

Отличия мебе‑
ли Edition 400 
от Keuco — «умная» 
организация про‑
странства для хра‑
нения, утонченный 
стиль и удобство 
деталей. Где купить: 
«Аквариус»

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]
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[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ] [ 9 ]

[4] Пятиугольная ванна 
Paiova от Duravit поз‑
воляет комфортно раз‑
меститься в ней вдвоем. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[5] Геометрический 
рисунок и переливча‑
тые линии образуют 
ромбовый декор на 
плитке Brilliant от Atlas 
Concorde. Где купить: 
Atlas Concorde
[6] Коллекция Slimtech 
Mauk от Lea Ceramiche 
состоит из разных фи‑
гур: ромб, треугольник, 
трапеция. Где купить: 
«Аквариус»
[7] Минималистичный 
декор плитки Unika 
от ABK. Где купить: «Ат‑
мосфера»
[8] Gen — модульная 
облицовка Peronda.
[9] Элегантный силуэт 
Prêt‑à‑porter от Teuco — 
простое решение для 
всей семьи, разрабо‑
танное французским 
дизайнером Жан‑Мише‑
лем Вильмоттом (Jean‑
Michel Wilmotte).



Дизайн по кругу
Органический дизайн естественным 
образом вписывается в интерьер ванной 
комнаты. К тому же эта тенденция 
не теряет своей популярности — произ-
водители из разных стран предлагают 
всевозможные решения, обыгрывающие 
экостилистику. Смеситель, напоминаю-
щий по форме стебель, ливневая струя 
воды словно водопад, овальная ванна- 
чаша, которая превращается в озеро. 
Плавные линии, мягкие контуры, 
округлые формы настраивают на рас-
слабление и отдых, предлагая окунуться 

в атмосферу блаженства и единения 
с природой. Круг символизирует небо 
в противоположность квадрату, олице-
творяющему землю. Это знак единства 
и бесконечности, абсолюта и совершен-
ства. Ванны и раковины все чаще приоб-
ретают форму эллипсов и скругленных 
прямоугольников. Обтекаемые формы 
мебели подчеркиваются благодаря лаки-
рованным поверхностям. Обволакиваю-
щая геометрия усиливается с помощью 
использования естественной цветовой 
гаммы и природных фактур.

[ 1 ] Коллекция 
Kandinsky от Del Conca 
создана по мотивам аб‑
страктной живописи Ва‑
силия Кандинского. Где 
купить: «Атмосфера»
[ 2 ] Конусообразная 
напольная раковина 
Cono от Gessi выполнена 
из материала Cristalplant. 
Где купить: Novus
[ 3 ] Двухсекционный бак 
для белья Brabantia 
облегчит сортировку 
вещей и сэкономит 
время при стирке.
[ 4 ] Дизайн смесителя 
CL 1 от Dornbracht гар‑
монично сочетает чет‑
кие и плавные контуры.
[ 5 ] Марк Садлер (Marc 
Sadler) разработал 
ванну Fusion 200 для 
Treesse c невидимой 
системой гидромассажа 
и электрическим подъ‑
емником. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Отдельно стоящая ванна Ruby 
от Dimasi овальной формы погру‑
жает в атмосферу отдыха и бла‑
женства.

[ 1 ]

[ 5 ]

[ 2 ] [ 4 ]

[ 3 ]
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Принцип прозрачности
Свойства стекла, в том числе и высоко-
технологичные, делают его незаменимым 
элементом интерьера. Сверхпрозрачные 
и антибликовые, электрообогреваемые 
и противопожарные, взрывозащищенные 
и шумоизолирующие стекла создают 
в помещениях необходимый уровень 
комфорта и безопасности.

Существует множество декоративных 
приемов, которые искусно применяют 
дизайнеры при работе с пространством. 
Я очень люблю использовать в инте-
рьере в качестве декоративного 
отделочного материала цветное, тони-
рованное или зеркальное стекло. Кстати, 
последнее прекрасно разделяет про-
странства, но при этом не перестает 
пропускать свет.

Иногда в интерьере стоит задача 
не выделять зону кухонного фартука — 
нужно, чтобы он слился с поверхностью 
стены, но сохранил свою защитную 

функцию. Для этого случая подойдут 
сверхпрозрачные или окрашенные 
стекла. Если же необходимо обратное — 
выделить и подчеркнуть рабочую зону, 
то здесь прекрасно работает матиро-
ванное стекло. Создать на кухне особое 
настроение можно, используя стекла 
с самыми разнообразными орнамента-
ми, рисунками или фотографиями.

Магия зазеркалья
Использование в интерьере зеркаль-
ных декоративных полотен — это, 
пожалуй, мой любимый прием. Сего-
дня выбор зеркал необычайно богат 
и разнообразен. Я часто работаю 
с сатинированными зеркалами, которые 
придают поверхностям особую глубину 
и загадочное мерцание. Можно играть 
с цветовой тональностью интерьера, 
используя сатинированные зеркала 
на основе серебряного, бронзированно-
го, зеленого и графитового зеркала.

Алхимия пространства

Оксана Турчак , 
дизайнер
Дизайнер интерьера с опытом 
работы более 10 лет в сфере 
создания частных и обще‑
ственных пространств. Номи‑
нант и призер многочисленных 
профессиональных конкурсов, 
в том числе лауреат всерос‑
сийского конкурса в области 
дизайна INTERIA AWARDS 2012 
в номинации «Традиции. За‑
городный дом до 300 кв. м». 
Выпускница Международной 
школы дизайна, на сегодняш‑
ний день является президен‑
том Ассоциации дизайнеров 
интерьера IDA СПб.

ОБ АВТОРЕ

«Насыщенный воздухом и светом интерьер — такой запрос я часто получаю от своих заказчиков. И конечно, 
первыми помощниками в процессе создания подобного пространства становятся стекла и зеркала», — говорит 
дизайнер Оксана Турчак. Об опыте работы с этими материалами она рассказала нашему журналу.

[ 1 ]

[ 2 ]

В проекте Оксаны Тур‑
чак зеркалам отведена 
особая роль — они 
преображают про‑
странство, изменяя его 
геометрию.
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[ 1 ] Зеркало Gold 
с отделкой под ан‑
тичную бронзу, Selva.
[ 2 ] Журнальный 
столик Tree Branches 
со стеклянной 
столешницей, 
Insidherland.
[ 3 ] Зеркало Moon 
и консоль Tosca, об‑
лицованная шпоном 
вишни, Selva.
[ 4 ] Стеклянный сто‑
лик из коллекции 
Collector от Glas 
Italia. Дизайн — Эд‑
вард Барбер (Edward 
Barber) и Джей Ос‑
герби (Jay Osgerby).

Уникальность зеркал заключает-
ся в том, что они способны искажать 
пространство, которое в них отражается, 
играя с бликами света. Для усиления 
этого свойства используется такой 
метод обработки кромки, как фацет, 
который придает периметру зерка-
ла законченный вид. Декоративные 
зеркальные панно с фацетом подойдут 
к классическим интерьерам. А если 
использовать фацет на состаренных 
зеркалах, то такие панно станут пре-
красным дополнением к интерьерам 
в стиле прованс.

Всем известен прием, позволяющий 
визуально расширить пространство 
с помощью зеркал. Кстати, он будет 
эффектнее работать, если зеркало 
установить в области примыкания стен 
или предметов друг к другу. В данном 
случае отражаемые поверхности будут 
создавать ощущение уходящей пер-
спективы.

[ 3 ]

[ 4 ]

витражная
                мастерская

• DecraLed 
  (пленочный витраж)

• Фьюзинг 
  (спекание стекла)

• Тиффани

• Жидкое стекло

• Моллирование стекла

Различные техники изготовления витражей

Все изделия изготавливаются из материалов 
и на оборудовании европейских производителей

Таллинская ул., д. 7а, оф. 25
тел./факс 445-24-67, тел. 445-26-65
e-mail: kosovavitraj@gmail.com
http://vk.com/vitraj_spb
www.kosova-vitraj.ru

реклама



Согласно этикету, регламентирующе-
му последовательность подачи блюд, 
начинать трапезу принято с холодных 
закусок — для этих целей предусмот-
рены закусочные тарелки. Тарелка- 
кокиль (в форме раковины) пригодится, 
если в меню значатся такие закуски, как 
устрицы, рагу или салаты. Предваряют 
дегустацию «первого» хлеб, пирожки 
или гренки, поданные на небольшой пи-
рожковой тарелке. Суп по традиции при-
носят в супнице, сохраняющей жидкое 

кушанье горячим максимально долго, 
а уже из супницы его разливают в глу-
бокие столовые тарелки или бульонные 
чашки.

Если «гастрономическая програм-
ма» застолья предполагает рыбу в каче-
стве горячего, то ее обычно преподно-
сят на продолговатой тарелке для рыбы, 
повторяющей форму последней. Для мяса 
подойдет мелкая столовая тарелка. Отте-
нит вкус дичи или рыбы соус, порционно 
налитый в соусник с оттянутым носиком. 

Отдельные виды тарелок существуют для 
селедки (селедочница) и для икры (икор-
ница). Тарелка-менажница, состоящая 
из нескольких отделений, необходима для 
одновременной подачи разных видов гар-
нира и салатов, а также фондю. Большие 
блюда круглой, овальной или квадратной 
формы незаменимы для вечеринок или 
коктейлей, на которых гостям, как пра-
вило, предлагают канапе. Их же исполь-
зуют для холодных блюд из рыбы, мяса 
и птицы.

Непременные атрибуты любого застолья — тарелки — украсят 
и званый ужин, и тихий семейный вечер за счет эффектного 
дизайна. Выбирая этот вид столовой посуды, важно принять 
во внимание не только стиль, но и назначение: как известно, 
для каждого блюда существует свой вид тарелок, необходимых 
для правильной подачи.

Вкусная подача
 Текст Анны Ск ай

[ 1 ]

[ 2 ]

[3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]
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Главный офис компании «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Жуковского ул., 47, 2Н

тел. (812) 719-84-94

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

линия 1-2, корпус 2, правая сторона,
3 этаж, тел. (495) 620-34-08
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Магазины «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Невский пр., 48,
Галерея «Пассаж», 1 этаж,
тел. (812) 312-31-96

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

[ 1, 2 ] Декоративные 
тарелки коллекции 
Coaster, Fuerstenberg.
[ 3 ] Чаша коллекции 
Marco Polo, Rosenthal 
Meets Versace. Где ку-
пить: Exclusiveforhome
[ 4 ] Подставочная 
тарелка коллекции 
Prestige Gala Le Bleu, 
Rosenthal Meets 
Versace. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 5–7 ] Обеденная тарел‑
ка, тарелка для завтра‑
ка и хлебная тарелка 
коллекции Ca’d’Oro, 
Sieger by Fuerstenberg. 
Где купить: «Наш дом»

Любителям сладкого не обойтись без 
десертных тарелок, которые, в свою оче-
редь, делятся на глубокие и мелкие, часто 
украшенные волнистым краем или узором 
по ободку. Первые нужны для десер-
тов с соусами, вторые — для сладостей 
и фруктов. Небольшие круглые розет-
ки позволят насладиться вкусом джема, 
варенья или меда. А такие десерты, как 
мороженое, желе, мусс или ягоды, наибо-
лее эффектно будут смотреться в изящной 
креманке на тонкой ножке.

[ 8 ] Фарфоровая тарелка 
коллекции Love Who You 
Want, Christian Lacroix 
Meison для Vista Alegre.
[ 9 ] Подстановочная 
тарелка Toucan коллек‑
ции Olhar o Brasil, Vista 
Alegre.
[10] Блюдо коллекции 
Brillance, Rosenthal. Где 
купить: Exclusiveforhome
[11] Десертная и подста‑
новочная тарелки 
коллекции Palazzo Pitti, 
Roberto Cavalli Home.

[ 9 ]

[10]

[11]



[ 2 ]

Дух времени
Современные напольные покрытия напоминают наряды haute couture: 
здесь и неожиданные цвета, и сложные фактуры, и чувственные изгибы.

Созданные природой сюжеты — неис-
сякаемый источник вдохновения для 
дизайнеров. Однако если раньше они 
заимствовали у окружающей среды 
отдельные элементы, например форму, 
повторяя природные мотивы в узоре 
дворцового паркета, то сегодня точное 
воспроизведение «идей» природы 
в интерьере — один из главных трендов. 
Современные технологии позволяют 
не только сохранить, но и нарочито 
подчеркнуть то, что зачастую оставалось 
вне поля зрения, — естественную красоту 
природного материала. Неслучайно 

Форма паркетной доски 
Bolefloor уникальна — 
она повторяет изгибы 
живого дерева.

Мода на паркет пришла к нам 
из Франции, однако ни в одной 
другой стране не было такого 
разнообразия деревянных 
напольных покрытий, как 
в России. В XVI веке для изго-
товления паркета русские 
мастера начали использовать 
дуб. И сегодня этот вид древе-
сины остается одним из самых 
распространенных в инте-
рьерах. Тем не менее, наряду 
с европейскими породами 
деревьев применяются также 
юго-восточные (мербау, бамбук, 
палисандр, тик) и африканские 
(венге и ироко).

ОСОБАЯ ПОРОДА

[ 1 ] Напольные покры‑
тия Bolefloor прекрас‑
но передают природ‑
ную гармонию линий, 
цветов и фактур.
[ 2 ] Модульный паркет 
в стиле рустик из кол‑
лекции Natural Genius  
от Listone Giordano. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 3 ] Паркетная доска 
Performance Fashion 
от Tarkett сочетает при‑
родную красоту дерева 
с красочной цифровой 
печатью. Где купить: 
Tarkett Concept Store

[ 1 ]

[ 3 ]
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особую популярность    в последнее вре-
мя приобрел паркет в стиле рустик. 
Присутствующие в его рисунке сучки 
и цветовые вкрапления, бесспорно, 
оживляют поверхность пола. Новые тех-
нологии распила — настоящая находка 
для дизайнеров, которая позволяет экс-
периментировать с формой и размером 
плашек. Финальный аккорд — покрытие 
паркета воском или маслом. В отличие 
от более привычного лака, они не образу-
ют пленки на поверхности, а полностью 
пропитывают дерево, что дополнительно 
подчеркивает тончайшую игру прожилок.

[ 4 ] Благодаря цифровой 
печати классический 
паркет приобрел мил‑
лионы оттенков — так 
родилась коллекция 
Performance Fashion 
от Tarkett. Где купить: 
Tarkett Concept Store
[ 5 ] Оригинальный узор 
паркета из коллекции 
Natural Genius от Listone 
Giordano — новый 
взгляд на традицию. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

[ 4 ]

[ 5 ]



На грани фантастики
«Умный дом» — это та крепость, в которой человек сможет 
ощутить комфорт и безопасность. С каждым годом система 
интеллектуального управления становится все более 
популярной и доступной.

История «умного дома» началась еще в 1960-х 
годах с изобретения американцами Джоэлем 
и Рут Спира (Joel and Ruth Spira) устройства 
для плавной регулировки света — диммера. 
Затем появилась автоматика, способная управ-
лять музыкальными проигрывателями, а чуть 
позже — и более глобальные решения. Первый 
«умный дом» включал в себя управление осве-
щением, сигнализацией, жалюзи, отоплением 
и дверями гаража. Сегодня «умный дом» пред-
ставляет собой жилое пространство, комфорт-
ная атмосфера в котором создается с помощью 

современных высокотехнологичных устройств. 
Полностью автоматизированная система 
управления происходящими в пространстве 
процессами помогает грамотно использовать 
имеющиеся в распоряжении ресурсы, а также 
обеспечить безопасность своего дома и соб-
ственную безопасность. Одно из бесспорных 
достоинств «умного дома» состоит в том, что 
он координирует работу отдельных систем. 
Особенно это актуально для инженерии — 
например, отопление и кондиционирование 
никогда не будут работать одновременно.

Антон Титов, 
руководитель проектов 
Baltic Engineering 
Group

— Зачастую встает вопрос 
целесообразности «умного» 
управления инженерией: ведь 
и автономно оборудование 
работает нормально. Ценность, 
получаемую от комплексного 
управления инженерными 
системами, можно разделить 
на два вида: 1) удобство еже‑
дневного использования, по‑
вышение практичности и упро‑
щение управления; 2) безопас‑
ная эксплуатация и повышение 
надежности инженерного 
оборудования. Что касается 
«практичного управления», 
то можно привести следующий 
пример: при выходе из дома 
одной клавишей можно вы‑
ключить все то оборудование, 
которое не должно работать 
автономно. К «безопасной экс‑
плуатации» относятся следую‑
щие моменты: удаленное сле‑
жение за показателями работы 
инженерных систем, удаленная 
диагностика неисправностей 
и ошибок, удаленное слежение 
за взаимосвязанными систе‑
мами и предотвращение неже‑
лательных режимов работы.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] [ 2 ]
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УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ШТОРАМИ, ЖАЛЮЗИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

СЦЕНАРИИ ОТДЫХА

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ

С НАШИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ
УЮТ И КОМФОРТ

Павел Кулаков, 
архитектор

— Хорошо иметь дом, но еще луч‑
ше, если он будет «умным». Дом 
обладает определенным набором 
инженерных систем, которые мо‑
гут быть спроектированы в разное 
время и не иметь связи между со‑
бой. Однако если изначально есть 
задача заложить возможности 
объединения устройств в единую 
систему с быстрым управлением, 
то владелец новой, только что 

полученной площади непременно 
задумается над необходимостью 
«умного дома». Опытный дизайнер 
всегда подскажет, какие возмож‑
ности есть у помещения, и предло‑
жит соответствующие решения. 
При этом они будут отличаться 
как по комфорту использования, 
так и по стоимости. К примеру, 
по способу монтажа можно выде‑
лить два вида систем: проводную 
и радиошинную. Обе завязаны 
на контроллер или, скажем так, 
дополнительный щиток, располо‑
женный в специально выделенном 
помещении или нише. Подробное 
описание каждой системы требует 
отдельной статьи. В целом можно 
сказать следующее: работа радио‑
шины осуществляется с помощью 
радиосигнала, передаваемого 
на общий контроллер. Такую 
систему можно установить даже 
в уже готовом интерьере. Провод‑
ная система возможна только при 
изначальном проекте и монтаже 
во время строительных и отделоч‑
ных работ.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ]  DLP клавишная па‑
нель нового поколения 
от HDL. Конструкция 
включает восемь метал‑
лических независимых 
клавиш, каждую из ко‑
торых можно настроить 
отдельно или объеди‑
нить с соседней. Где 
купить: «Пальмира»
[ 2 ] Клавишная панель 
серии DLT от Clipsal. Где 
купить: «Пальмира»
[ 3 ] Контроллер HDL SB‑
DN‑Logic960 предназна‑
чен для координации 
работы системы «умный 
дом» и ее отдельных 
модулей. Где купить: 
«Пальмира»

[ 3 ]



Honka:  
история семейного бизнеса
Финляндия подарила миру много выдающихся компаний, но есть среди 
них одна особенная, неразрывно связанная с понятиями «родового 
гнезда» и «семейных ценностей»,  — это компания Honka.

Сегодня Honka — это всемирно из-
вестный производитель деревянных 
домов, которого уже выбрали более 
85 тысяч семей в 50 странах мира. А на-
чиналось все со строительства саун, 
изобретения деревообрабатывающего 
станка и уникальной маркетинговой 
стратегии. Фамилия Саарелайнен из-
вестна в Финляндии практически каж-
дому: с одной стороны — фамилия сама 
по себе достаточно распространенная, 
с другой — каждый пятый деревянный 
финский дом построен из бревен, изго-
товленных на семейном предприятии 
Саарелайненов. Однако, как это часто 
бывает, главную роль в этой истории 
сыграл случай.

Когда Тахво Саарелайнен с же-
ной и семью детьми перебирались 
из приграничной деревушки Инари 
в окрестности города Лиекса, Тахво 

рассчитывал прокормить семью, за-
нимаясь исключительно земледелием. 
Но приобретенные им 160 га земли 
представляли собой заболоченные 
и каменистые почвы, которые плохо 
поддавались обработке. Часть принад-
лежавших семье земель занимал лес, 
поэтому Тахво и пятеро его сыновей 
начали понемногу продавать бревна 
расположенным в городе лесопилкам. 
Такое предприятие почти не приноси-
ло дохода, и отец семейства в поисках 
новых рынков сбыта принял решение 
предложить древесину компании, 
строящей железную дорогу. Результат 
превзошел все ожидания — строите-
ли были готовы покупать лес по цене, 
в шесть раз превышающей установлен-
ную лесопилками. Эта разница позво-
лила семейству приобрести небольшую 
лесопильную установку.

Наибольший интерес к семейному 
бизнесу проявлял младший сын Та-
хво — Рейно. Он уговорил отца отдать 
ему лесопилку, и работа закипела. Вско-
ре, воодушевившись успехами Рейно, 
к нему присоединились и остальные 
братья. В 1958 году они получили свой 
первый заказ — сосед Саарелайненов 
заказал им постройку новой сауны.

Дальнейшее развитие компании 
определил технологический прорыв — 
братья сумели автоматизировать про-
цесс производства деревянных домов, 
которые до этого времени изготавлива-
лись в небольших количествах, преиму-
щественно вручную. В 1964 году с кон-
вейера компании Honka сошел первый 
деревянный дом промышленного 
производства. Семейство Саарелайнен 
постоянно работало над расширением 
ассортимента: от небольших бань 

Сегодня каждый пятый 
деревянный дом в Фин‑
ляндии сделан из бру‑
са, произведенного 
на заводах Honka.

[ 1 ] Компания Honka 
была основана се‑
мейством Саарелайнен 
в 1958 году.
[ 2 ] В 1960 году братья 
Саарелайнен совер‑
шили технологический 
прорыв: использовав 
коробку передач 
от трактора, они со‑
здали станок для обра‑
ботки бревен.

[ 3 ] В 1964 году на за‑
воде в городе Лиекса 
сошел с конвейера 
первый в мире бревен‑
чатый дом промышлен‑
ного производства.
[ 4 ] Запатентовав свое 
первое изобретение, 
братья Саарелайнен 
продолжили создавать 
новые механизмы для 
деревообработки.

[ 1 ] [ 2 ]
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В 2015 году компания Honka 
отмечает 20‑летний юбилей 
своего присутствия на рос‑
сийском рынке. В 1995 году 
Honka заключила соглашение 
с петербургской компанией 
«Росса    Ракенне СПб», ставшей 
эксклюзивным дистрибьюто‑
ром финских домов на терри‑
тории нашей страны. Однако 
если в Финляндии Honka 
ориентирована, в основном, 
на продажу готовых комплек‑
тов домов, то в России строятся 
самые масштабные деревянные 
здания по индивидуальным 
архитектурным проектам, кото‑
рыми гордится концерн Honka. 
За годы непрерывной работы 
компания «Росса Ракенне СПб» 
сформировала новые стандар‑
ты загородного домостроения, 
ставшие ориентиром для це‑
лой отрасли. Сегодня Honka 
в России — это более 2 тыс. 
построенных жилых домов, 
реализованные коммерче‑
ские проекты, 16 коттеджных 
поселков премиум‑класса, 
шесть представительств 
по всей стране и в Казахстане. 
Это сочетание современных 
строительных материалов 
и непреходящего очарования 
деревянной архитектуры.

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

из бруса и круглых бревен предприятие 
стало переходить к производству котте-
джей для отдыха и постоянного прожи-
вания. Скоро компании потребовались 
дополнительные производственные 
мощности: второй завод был открыт 
в 1967 году в городе Икаалинен, а тре-
тий — в 1971 году в городе Карстула. 
Сегодня все производство Honka 
сконцентрировано на заводе в городе 
Карстула — это самое современное 
европейское производство в отрасли.

Семейству Саарелайнен принадлежат 
не только многочисленные технические 
изобретения, но и ряд оригинальных 
маркетинговых решений. Так, именно 
Honka первой начала поставлять го-
товые комплекты домов в разобранном 
виде с инструкциями и чертежами. 
Свою первую экспортную поставку 
Honka осуществила в 1968 году, 

но переломным моментом в истории 
компании стал 1972 год. Именно тогда 
400 коттеджей из финских бревен были 
приобретены представителями Японии. 
В течение последующих 30 лет Honka 
освоила рынки 50 стран мира и открыла 
представительства в 30 странах.

В конце жизни Рейно Саарелайнен 
отошел от дел и вернулся в родную 
Лиексу. Большую часть времени он 
проводил со своими внучками, пытаясь 
привить им те жизненные ценности, 
которым его научил отец: «Он учил нас 
постоянно развиваться, идти вперед, 
придумывать новые идеи и работать, 
работать, работать. И я рад, что наша 
компания работает именно по этому 
принципу. Мы создаем новые разра-
ботки, внедряем новые технологии 
и всегда стараемся быть первыми, как 
и пятьдесят лет назад».

[ 5 ] Братьями Сааре‑
лайнен были построены 
и запатентованы ли‑
нии по производству 
бревен для стеновых 
конструкций и линии по 
выпуску погонажа.
[ 6 ] Российский рынок 
оправдал самые смелые 
ожидания осторожных 
финнов: с каждым го‑
дом росло не только ко‑
личество построенных 
домов, но и их размеры. 

[ 7 ] Во многом благо‑
даря компании «Росса 
Ракенне СПб» бренд 
Honka в России — это 
дом‑мечта, особый 
образ жизни, в основе 
которого лежат такие 
принципы, как комфорт, 
экологичность, без‑
опасность.
[ 8 ] За 20 лет работы 
«Росса Ракенне СПб» 
построила и строит 
в России 16 коттеджных 
поселков.

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]



Денис Баташев, 
руководитель 
ландшафтной ст удии 
«Ботаник»:
— Июнь — один из самых хло-
потных месяцев в саду. В этот 
период продолжается бурный 
рост растений: сад меняет-
ся — не так стремительно, как 
в мае, но каждый день что-то 
зацветает, а что-то, напротив, 
отцветает. Чтобы декора-
тивный сад всегда выглядел 
красивым и естественным, 
необходима постоянная за-
бота о нем. О чем садовнику 
надлежит заботиться прежде 
всего — так это об обеспече-
нии растений водой и питани-
ем и их защите от вредителей, 
болезней и агрессивных со-
братьев. Профилактические 
обработки сада требуется 
проводить раз в 10–14 дней, 
а при обнаружении очагов 
болезни или вредителя го-
раздо чаще. Полив деревьев 
и кустарников обычно прово-
дится раз в неделю, при недо-
статке влаги раз в 2–4 дня, 
а в жару ежедневно. Цветы 
в больших вазонах обычно 
поливают 1–2 раза в неделю, 
в маленьких — через день. 
Подкормки даются в первую 
очередь обильно цветущим 
и плодовым растениям.

КОММЕНТАРИЙ

| 94 | Жилая среда №06 [118]

Загородная резиденция / ландшафт 

Новая жизнь
Начало лета — это пора цветения: 
пережив долгую холодную зиму и, как 
правило, не слишком теплую в нашем 
регионе весну, сад наконец-то оживает. 
С этим связано появление дополни-
тельных работ: необходимо срезать по-
желтевшие побеги, позаботиться о под-
кормке уже цветущих и контейнерных 
растений, придать форму зеленой 
изгороди. Без подсказок специалиста 
здесь не обойтись — ландшафтный ди-
зайнер поможет грамотно организовать 
работы по уходу за садом и не упустить 
ничего важного.

«Зеленый ковер»
В летний период постоянного ухода по-
требует газон вокруг дома. Трава растет 
быстрыми темпами и со временем теряет 
декоративную привлекательность, поэто-
му газону необходима регулярная стриж-
ка. Плюсы такого мероприятия очевид-
ны — с каждым разом газон становится 
только гуще и зеленее. Помимо стрижки 
в случае наступления засухи понадобится 
дополнительный полив, который вполне 
можно переложить на автоматическую 
систему. Она будет включаться в нужное 
время и равномерно распределять воду 
по всей площади газона.

Сад в начале 
лета
Декоративный сад не перестает радовать и удивлять нас круглый год, 
но в летние месяцы его магическое воздействие становится наиболее 
заметным. Чтобы сад не утратил свое очарование, за ним нужен 
правильный и своевременный уход.

[ 1 ] 

Сад, созданный ландшафтным 
дизайнером Кристианом Прео 
(Christian Préaud) на берегу 
Женевского озера. 
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[ 1 ] В проекте на берегу 
Женевского озера ланд‑
шафтному дизайнеру 
Кристиану Прео удалось 
сделать плавный пере‑
ход от сада к озеру.
[ 2 ] Несмотря на на‑
личие уникальных 
многовековых деревьев, 
Кристиан Прео полно‑
стью переосмыслил 
пространство сада в ме‑
стечке Вандевр в Швей‑
царии. В результате сад 
стал более открытым 
и привлекательным.
[ 3 ] К концу мая газоны 
восстанавливаются 
после зимовки, и осо‑
бое значение для них 
приобретают регу‑
лярные подкормки, 
стрижка и полив. Фото: 
ландшафтная студия 
«Ботаник».

[ 4 ] Все, что есть 
в саду — деревья, 
кустарники и травы, 
Кристиан Прео орга‑
низовал вокруг цветов. 
Именно им отведена 
в этой истории главная 
роль.
[ 5 ] Некоторые пар‑
ковые розы сами 
сбрасывают лепестки 
и сохраняют привлека‑
тельный вид на протя‑
жении всего периода 
цветения. Цветы дру‑
гих сортов увядают, 
не опадая, поэтому 
их приходится регу‑
лярно удалять. Фото: 
ландшафтная студия 
«Ботаник».

В цветнике
В июне в декоративном саду еще можно 
посадить многолетние цветы. Стоит за-
ранее продумать и обсудить со специа-
листом, какой облик вы хотите придать 
своему саду, поскольку от этого будет 
зависеть и выбор цветочных растений. 
Будут ли это пышные георгины или 
миниатюрные незабудки, красочные 
астры или изящные хризантемы — все 
зависит исключительно от индиви-
дуальных предпочтений. Дополнить 
подобный ансамбль можно с помощью 
декоративных кустарников — барбари-
са, рябинника или можжевельника.

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] [ 5 ] 



Лаконичный и функциональный немецкий дизайн 
всегда привлекает внимание искушенной петербург‑
ской публики. Эффектное сочетание материалов 
и фактур — благородной керамики, нержавеющей 
стали и теплой текстуры дерева, скульптурные линии 
фасадов и инновационные технологии делают облик 
кухонь ALNO выразительным и неповторимым. В ходе 
торжественного открытия флагманского салона гости 
мероприятия — петербургские архитекторы и дизайне‑
ры, а также преданные поклонники бренда — могли 
не только получить удовольствие от увлекательного 
кулинарного шоу школы «Красиво подано» и послу‑
шать познавательную лекцию руководителя направ‑
ления «дизайн» концерна ALNO AG Ульриха Дамма Вах‑

сманна (Ulrich Dahm‑Wachsmann), но и оценить новинку 
фабрики — кухню ALNOINOX. Характер модели уника‑
лен: она на 75% состоит из металла. Стальные фасады, 
филигранные полки и самые разнообразные варианты 
столешниц создают в пространстве совершенно осо‑
бую атмосферу. ALNOINOX предлагает комплексное 
решение для кухонного интерьера и включает в себя 
различные элементы. Флагманский салон ALNO будет 
на эксклюзивных правах предлагать своим клиентам 
кухню ALNOINOX в Северо‑Западном регионе. В течение 
вечера под звуки классической музыки в исполнении 
струнного квартета были разыграны призы от парт‑
неров салона и главный приз — поездка на домашнюю 
выставку фабрики ALNO в Германии.

Пространство открытий
3 июня в историческом центре Петербурга состоялось открытие флагманского 
салона немецких кухонь ALNO и презентация инновационной модели фабрики — 
кухни ALNOINOX.

В 1927 году на юге Герма‑
нии, в городке Пфулендорф, 
открылась небольшая столяр‑
ная мастерская — так началась 
история компании ALNO. Сего‑
дня компания, представленная 
в 64 странах мира, является 
одним из крупнейших в Евро‑
пе поставщиков мебели для 
кухонь, а ее продукция счи‑
тается настоящим символом 
немецкого качества. Модели 
ALNO — это всегда продуман‑
ная эргономика, уникальные 
механизмы и высококаче‑
ственные материалы — стекло, 
керамика, лак или натураль‑
ное дерево.

ДОСЬЕ

[ 1 ] Петер Холлигер 
(Peter Holliger), управ‑
ляющий директор АФП 
«Кюхен», перерезал 
красную ленту.
[ 2 ] Кульминацией 
вечера стала презен‑
тация кухни ALNOINOX.
[ 3 ] Вечер прошел под 
звуки классической 
музыки в исполнении 
струнного квартета.

[ 4 ] Программа откры‑
тия включала кули‑
нарное шоу от школы 
«Красиво подано».
[ 5 ] Гости вечера мог‑
ли принять участие 
в конкурсе на лучшее 
оформление магнита 
с пожеланием для ALNO.
[ 6 ] Программа завер‑
шилась торжественным 
разрезанием торта.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Хроника событий
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На одной площадке собрались ведущие экспер‑
ты в сфере городского развития, представите‑
ли градозащитного сообщества и обществен‑
ных организаций, предприниматели и предста‑
вители городской администрации. В Форуме 
приняли участие Губернатор Санкт‑Петербурга 
Георгий Полтавченко, вице‑губернатор Алек‑
сандр Говорунов, председатель Комитета по 
экономической политике и стратегическому 
планированию Елена Ульянова, представители 

различных регионов Российской Федерации, 
а также официальные делегации Австрии, Ар‑
мении, Китая, Южно‑Африканской Республики, 
Латвии. В рамках Форума более 200 российских 
и зарубежных экспертов смогли детально обсу‑
дить актуальные вопросы урбанистики, градо‑
строительства и архитектуры.

На Форуме обсуждались перспективы 
создания и формирования единой про‑
странственно‑сетевой модели кампусов, 

рассматривался международный опыт по соз‑
данию стратегических моделей на примере 
европейских столиц, поднимались вопросы 
ответственности горожан за территорию сво‑
его проживания, были представлены способы 
преодоления барьеров и скрытые возмож‑
ности пространственного развития Санкт ‑
Петербурга. 

Подробнее о дискуссиях и участниках 
Форума    — на сайте www.isdforum.ru.

Данияр Юсупов, 
архитектор, урбанист:

— В Петербурге довольно 
трудно говорить об открытой 
городской среде. В российских 
городах ее принято ассо‑
циировать с визуальными 
аспектами: вы видите зеленый 
город, красивую архитектуру… 
Все это нам досталась от пре‑
дыдущих поколений, а сегодня 
в этом пейзаже мы наблюдаем 
асфальт, разметку, некоторое 
количество машин… Время 
не стоит на месте, и состояние 
городской среды является 
его отражением. Городское 
пространство — это ресурс, 
и мы можем преобразовать 
его в активную инфраструк‑
туру развития общественной 
жизни и деятельности города. 
Почему это важно для Петер‑
бурга и других постсовет‑
ских городов? Мы получили 
в наследство «форматирован‑
ную» общественную жизнь, 
развитие которой происходи‑
ло ровно настолько, насколько 
считали нужным это сделать 
органы административного 
управления — формализовано 
и централизованно. Во время 
перехода из индустриаль‑
ной в постиндустриальную 
эпоху общественная жизнь 
стала катализатором новых 
экономик и компонентом 
экономического развития 
города. Именно по этой при‑
чине мы говорим об открытом 
городском пространстве как 
о еще одной инфраструктуре, 
устройство которой необходи‑
мо понимать и развивать.

КОММЕНТАРИЙ

Гармония многогранности
Такое название получил I Петербургский Форум пространственного развития, который прошел с 22 по 24 мая.

© MLA+ 

© MLA+ 

© Agence Ter 
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На витрине дизайна
Традиционно с 28 по 30 мая, в рамках 14‑й меж‑
дународной выставки «Витрина», салон «Аква‑
риус» стал центральной экспозиционной пло‑
щадкой для ведущих брендов в области обору‑
дования ванных комнат, отделочных материалов, 
wellness и SPA, мебели, освещения и товаров для 
оформления интерьера. Архитекторы, дизайне‑
ры, дилеры и клиенты салона одними из первых 

познакомились с актуальными тенденциями рын‑
ка и увидели новинки с крупнейших специализи‑
рованных выставок от таких брендов, как Toto, 
Keuco, Tece, Valsir, Kermi, Ceramica Fioranese, 
Ideal Standard, Sunshower, Mtdesign. Кроме того, 
один из трендсеттеров, шеф‑дизайнер компа‑
нии Keuco Дирк Хагедорн провел мастер‑класс 
и поделился секретами разработки дизайнер‑

ской и инновационной стратегий предприятия, 
а также рассказал об истории возникновения 
серии Edition 400. Окна фасада салона украсили 
инсталляции петербургских архитекторов и ди‑
зайнеров. Свои предметы в рамках инициативы 
Яussian KolobaШen представили Андрей Пушка‑
рев, Юрий Вередюк, Bragin Design, Ольга Швецо‑
ва, Feeling Wood, Павел Кулаков и другие.

Вла димир Моск аленко, 
генеральный директор 
салона «Аквариус»

— В этом году на «Витрине» мы 
показали очень много изде‑
лий, в которых технология 
играет серьезную роль: Toto 
с новыми моделями уошлетов, 
Тесе с модулем Tecelux, зерка‑
ла Keuco с настраиваемой 
подсветкой, обновленный 
Sunshower с максимально 
простой панелью управления. 
Также новые технологии поз‑
воляют производить более 
тонкие и изящные предметы, 
что открывает широкие воз‑
можности для реализации 
дизайнерских замыслов. Важ‑
ную роль играет возможность 
персонализации и модуль‑
ность предметов, благодаря 
чему каждый клиент может 
получить уникальное решение 
в рамках стандартных кол‑
лекций. Цветовые решения 
преимущественно в нежных 
пастельных и натуральных 
тонах: бежевая, светло‑серая, 
розовая гамма (Keuco, Ideal 
Standard). Это же гамма акту‑
альна и в плитке Ceramica 
Fioranese, представляющей 
коллекции в урбанистическом 
и винтажном стиле. В отделоч‑
ных материалах возможность 
индивидуализации доведена 
до беспрецедентного мак‑
симума: коллекция плитки 
и мозаики Mtdesign предла‑
гает выбрать размер, форму, 
материал или комбинацию 
материалов, цветовое соче‑
тание, поверхность. Важно 
отметить, что эти возможно‑
сти кастомизации находятся 
во вполне земном диапазоне 
цен, не делая эти продукты 
недосягаемыми.

КОММЕНТАРИЙ
[ 1 ] Владимир Моска‑
ленко («Аквариус») 
и Анна Артемьева 
(Dizbook).
[ 2 ] Петр Сергеев (ди‑
зайнер).
[ 3 ] Руслан Черноба‑
ев (FineStreet Media 
Group), Анна Калачева 
(Lex Art Design), Андрей 
Буянов (дизайнер), 
Мария Сорокина 
(Fullhousedesign). 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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Конкурс для дизайнеров
Компания Piterra приглашает дизайнеров и архитекторов принять 
участие в конкурсе «Интерьер от Piterra». Авторы лучших проектов 
получат главный приз — поездку в Бельгию с посещением фабрики 
обоев премиум‑класса Calcutta. Для участия в конкурсе необходимо 
заполнить анкету и отправить изображения дизайн‑проекта, в кото‑
ром были использованы материалы компании Piterra, заказанные 
в 2015 году. Работы принимаются до 2 сентября 2015 года. Подроб‑
ная информация об условиях конкурса и анкета участника доступны 
на сайте компании www.piterra.ru.

Антикризисная программа
Дизайнеры, как и другие специалисты интерьерной сферы, не могут оста‑
ваться в стороне от экономических проблем. Так, в мае прошел тренинг‑
презентация «Антикризис для дизайнера», организованный студией тек‑
стильного декорирования Lux‑Decor совместно с салоном лепного декора 
«Избранное» (компания «Богема‑Престиж») в зале «Кафе на Крестовском». 
На мероприятие были приглашены ведущие архитекторы, декораторы 
и художники Петербурга. Кульминацией встречи стало выступление 
известного бизнес‑тренера Евгения Тюрина с авторской программой, 
посвященной развитию бизнеса для дизайнеров. Евгений Тюрин рассказал 
об изменениях конъюнктуры дизайнерского рынка под воздействием кри‑
зиса, представил идеи о путях дальнейшего развития, подробно описал 
основные каналы привлечения клиентов и методы ведения переговоров 
с заказчиками. Также гости вечера смогли по достоинству оценить новую 
модную коллекцию «Влюбленный Петербург» от студии Teplitskaya Design, 
основанную на сочетании современной городской эстетики с разнооб‑
разными этническими мотивами.



Итоги премии АРХИWOOD-2015
Традиционно в конце мая в Центральном доме 
художника (Москва) состоялась торжественная 
церемония вручения ежегодной общероссий‑
ской премии в сфере деревянной архитектуры 
АРХИWOOD. Победителей определили профес‑
сиональное жюри и народное голосование 
на сайте премии. Мероприятие прошло при 
поддержке генерального партнера и организа‑
тора премии компании «РОССА РАКЕННЕ СПб» 
(эксклюзивного дистрибьютора компании Honka 
в России). Главным результатом премии для 
многих стала победа Николая Белоусова — само‑
го авторитетного в России мастера рубленой 

архитектуры. Он уже много раз оказывался 
в шорт‑листе, он еще ни разу не получал глав‑
ный приз. И на этот раз дом «Ловушка для солн‑
ца» принес ему долгожданную победу. Приз зри‑
тельских симпатий получил дом в Химках от но‑
вичка премии Дениса Тарана. Совсем немного 
уступил ему в борьбе за признание публики дом 
в Кратово («архитекторы асс»), но и он не остал‑
ся без награды, получив специальный приз ор‑
ганизаторов — компании «РОССА РАККЕННЕ СПб» 
(Honka).

Наибольшее число голосов общественности 
в номинации «Арт‑объект» получил проект 

«Таблоид» из Нижнего Новгорода. Жюри вы‑
брало «Ленивый Зиккурат» в Никола‑Ленивце 
(Владимир Кузьмин и Николай Калошин). Выбор 
жюри и народа совпал дважды — в номинаци‑
ях «Общественное сооружение» и «Интерьер». 
В первой «дубль» сделал гольф‑клуб бюро 
«ТАММВИС». Во второй номинации лидировала 
детская комната бюро RueTemple. Дарья Бутахи‑
на и Александр Кудимов выходили в финал уже 
не раз, но победу одержали впервые.

Генеральный партнер и организатор премии — 
компания «РОССА РАКЕННЕ СПб» (Honka).

Куратор премии — Николай Малинин.

[ 1 ] Детская комната. 
Победитель в номина‑
ции «Интерьер» (выбор 
жюри и народное голо‑
сование). Авторы проек‑
та — Дарья Бутахина, 
Александр Кудимов.
[ 2 ] Дом‑депо. Побе‑
дитель в номинации 
«Дерево в отделке» 
(народное голосование). 
Авторы проекта — Алек‑
сей Розенберг, Петр 
Костелов.

[ 3 ] Загородный дом 
в Химках. Победитель 
в номинации «Загород‑
ный дом» (народное 
голосование). Автор 
проекта — Денис Таран.
[ 4 ] Дом «Ловушка для 
солнца». Победитель 
в номинации «Загород‑
ный дом» (выбор жюри). 
Авторы проекта — Нико‑
лай Белоусов, Николай 
Соловьев.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Ванная по-итальянски
В салоне «Кредит Керамика» состоялась пре‑
зентация двух итальянских брендов, представ‑
ляющих дизайнерские решения для оформле‑
ния пространства ванной комнаты, — Cristina 
и Berloni Bagno. Экспорт‑менеджер бренда сан‑
техники Cristina Альберто Галлантина (Alberto 
Gallantina) познакомил гостей мероприятия 
с новинками компании, прекрасно сочетающими 
традиции итальянского дизайна с современны‑
ми экологическими тенденциями и технологи‑
ческими требованиями. Представитель бренда 
Berloni Bagno, специализирующегося на произ‑
водстве мебели для ванной комнаты, зеркал, 
сантехники и осветительного оборудования, 
Филиппо Браччони (Filippo Braccioni) рассказал 
собравшимся о принципах работы компании: 
«Мы стремимся к максимальной персонализации 
нашей продукции как на техническом уровне, 
так и на эстетическом, сохраняя при этом высо‑
чайшее качество товаров, выпускаемых под 
знаком Made in Italy».

Балкон в условиях урбанизации
В рамках Saint‑Petersburg Design Week 2015 
в Манеже Кадетского Корпуса состоялась презен‑
тация компании Lumon — «Финское безрамное 
остекление — европейский стандарт жизни». 
В ходе мероприятия архитектор Пете Латтунен 
рассказал о роли балкона в условиях мегаполиса. 
Урбанизация заставляет людей менять образ 
жизни, но не может изменить природу человека, 
которому жизненно необходимы солнечный свет 

и свежий воздух. Балконы и лоджии — архитек‑
турный подарок урбанизированному обществу. 
Высокая стоимость жилья в России, по мнению 
лектора, приводит к тому, что балконы и лоджии 
используют не по назначению: объединяют 
с комнатой или эксплуатируют как хозяйственное 
помещение. И то и другое решение неправильно 
и нерационально. Для того чтобы воспользовать‑
ся балконом или лоджией, необходимо грамотно 

организовать пространство, а также правильно 
остеклить балкон. Важно, чтобы остекление было 
надежным, не ограничивало свет и пропускало 
воздух. Идеально эту задачу решает безрамное 
остекление. Финский балкон от компании Lumon 
соответствует всем требованиям, предъявляе‑
мым к внешнему виду фасада, надежности, прак‑
тичности и комфорту, столь необходимых для 
отдыха, чтения, спорта и хобби.

20 лет в России
В этом году один из лидеров мирового деревян‑
ного домостроения компания Honka отмечает 
юбилей: 20 лет деятельности в России. Этому 
событию посвящен целый ряд мероприятий, 
и в первую очередь — выставка, которая прой‑
дет с 24 июня по 2 июля в Мраморном дворце 
в Санкт‑Петербурге. Экспозиция расскажет 
о развитии компании: от истории зарождения 
в Финляндии, создания первого в мире дерево‑
обрабатывающего станка и постройки первого 
деревянного дома, изготовленного промыш‑
ленным способом, до архитектурных проектов 
современности, строительства в России самого 
большого европейского ресторана из дерева 
и уникальных коттеджных поселков.

© Berloni Bagno© Cristina

© Cristina
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Губернаторский турнир
В самом центре Крестовского острова, на открытых грунтовых кортах Петербургского 
теннисного клуба им. В. И. Никифорова, состоялся ХХ Губернаторский теннисный турнир.
Губернаторский теннисный турнир является 
одним из самых известных любительских со‑
ревнований по большому теннису в Петербурге. 
По традиции турнир собрал самых увлеченных 
игроков в теннис — членов Правительства Рос‑
сии, Москвы, Петербурга, представителей адми‑
нистрации, депутатов Государственной Думы РФ, 
депутатов ЗакСа, заслуженных деятелей культу‑

ры и науки, олимпийских чемпионов, а также 
ветеранов тенниса и спорта. Также в турнире 
приняли участие руководители крупнейших 
фирм, банков, отелей, ресторанов и представи‑
тели консульств.

Результаты турнира и победителей теннисных 
матчей объявили на торжественном закрытии 
в гостеприимном отеле «Астория». В разряде 

«Любитель + любитель» победу одержали Иван 
Никифоров и Михаил Дукаревич, в миксте — 
Иван Никифоров и Любовь Васильева, в жен‑
ском — Елена Васильченко, в мужском — Даниил 
Глотов, в разряде VIP — Даниил Махлин и Эдуард 
Субоч. Также были награждены победители дру‑
гих разрядов — «Генеральского» турнира, твор‑
ческого, детского и турнира ветеранов.

[ 1 ] Иван Никифоров, 
президент Петербург‑
ского теннисного клуба 
им. В. И. Никифорова.
[ 2 ] Эдуард Субоч, Ski 
jumping & Nordic 
Combined judge, и Анже‑
ла Кузнецова, представ‑
ляющая Генерального 
партнера турнира — сеть 
элитных отелей Jumeirah.

[ 3 ] Михаил Дукаревич 
и Иван Никифоров, 
победители в разряде 
«Любитель + любитель».
[ 4 ] Участница турнира 
Юлия Осипова получает 
специальный приз от 
сети отелей Jumeirah — 
путешествие в ОАЭ.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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Клуб новоселов

Сотрудники ГК «Эталон» 
благоустраивают 
территории ЖК

Интерьер квартиры 
воссоздал атмосферу 

Петербурга

Новый 
жилой комплекс 

в Московском районе

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

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

душевных переживаниях и материальных затратах.

©
 E

U
RO

M
O

BI
L



Дорога Мужества
8 мая 2015 года в Приморском районе Санкт ‑
Петербурга состоялось торжественное откры‑
тие памятника «Дорога Мужества», посвящен‑
ного Малой Дороге жизни.

В церемонии открытия приняли участие 
председатель Законодательного собрания 
Санкт‑ Петербурга Вячеслав Макаров, глава 
Приморского района Николай Цед, почетный 
житель Лисьего Носа, автор проекта «Созида‑
ющий мир» Вячеслав Заренков, глава муни‑
ципального образования поселок Лисий Нос 
Вадим Грудников, депутаты Законодательного 
собрания Санкт‑Петербурга, ветераны Вели‑
кой Отечественной войны, жители блокадного 
Ленинграда, а также жители Лисьего Носа.

Монумент «Дорога Мужества» посвящен 
работе Малой Дороги жизни в годы Вели‑
кой Отечественной войны, подвигу жителей 
Ленинграда, Лисьего Носа, Горской, Крон‑
штадта и Ораниенбаума. Проект памятника 
был выполнен коренным жителем Лисьего 
Носа Виктором Новиковым, заставшим войну 
в 12‑летнем возрасте. Монумент изобража‑
ет воина, который держит в руке горящий 
фонарь — символ жизни в блокадном городе.

Вячеслав Макаров в своем приветственном 
слове особо подчеркнул важность сохранения 
памяти о событиях тех лет. Потому что имен‑
но память — награда за тот подвиг, который 
совершили наши прадеды, деды, отцы в годы 
Великой Отечественной войны.

Монумент открыли Вячеслав Заренков, 
Андрей Поляков — ученик автора памятника 
Виктора Новикова — и дочь скульптора Ната‑
лья Борисова‑Новикова.

«Я очень рад, что наконец воплотилась 
в жизнь идея замечательного скульптора Вик‑
тора Новикова, которого, к сожалению, уже нет 
с нами. Надеюсь, что памятник „Дорога Муже‑
ства“ станет местом связи поколений, местом 
памяти. И дети, которые пришли сегодня, будут 
помнить героизм и мужество наших дедов 
и прадедов», — поздравил с открытием мону‑
мента присутствующих Вячеслав Заренков.

Празднование 70-летия Победы
В начале мая в семи жилых комплексах 
ГК «Эталон   » прошли ежегодные празднования, 
посвященные годовщине окончания Великой 
Отечественной войны. Жители комплексов 
«Гражданка ‑Сити», «Юбилейный Квартал», 
«Ласточкино Гнездо», «Золотая Гавань», «Морской 
Фасад», «Морской Каскад» и «Новое Созвездие» 
исполнили вместе с артистами песни военных лет, 
приняли участие в мастер‑классах по сборке‑раз‑

борке оружия, попробовали себя в качестве сапе‑
ров в игровых зонах и посмотрели выступления 
танцевальных коллективов. Также гости отведали 
кашу, приготовленную в полевой кухне.

Всем ветеранам, проживающим в жилых 
комплексах, были вручены подарки и цветы.

В конце каждого празднования участники запус‑
кали в небо воздушные шарики с привязанными 
бумажными голубками, символизирующими мир.

Добрая традиция
Сотрудники ГК «Эталон» продолжили тради‑
цию благоустройства своих жилых комплек‑
сов — в начале мая было проведено озеле‑
нение первой очереди комплекса «Царская 
Столица». В мероприятии приняли участие 
новоселы комплекса, генеральный директор 
компании‑застройщика ЗАО ССМО ЛенСпецСМУ 
Геннадий Щербина, директор по продажам 
ГК «Эталон» Ирина Онищенко, генеральный 
директор ЗАО «Сервис‑Недвижимость» Вла‑
димир Кузьмичев, основатель архитектурной 
мастерской «Евгений Герасимов и партнеры» — 
генерального проектировщика ЖК «Царская 
Столица» Евгений Герасимов, представитель 
ООО «Росрегионпроект Девелопмент» Виктор 
Миронов, строители.

На территории первой очереди, сданной 
в эксплуатацию в конце 2013 года, было поса‑
жено 20 деревьев: 7 шаровидных ив, 3 рябины 
и 10 остролистых кленов.

Перед началом посадок Геннадий Щерби‑
на и Ирина Онищенко поздравили жильцов 
с весенними праздниками и предложили всем 
вместе благоустроить их новый дом. В завер‑
шение мероприятия все участники, загадав 
желание, повязали на деревья цветные лен‑
точки.

Студенты посетили 
стройплощадку
14 мая 2015 года на территории жилого комплекса 
«Царская Столица» была проведена экскурсия для 
студентов Санкт‑Петербургского государствен‑
ного архитектурно‑строительного университета. 
В ходе экскурсии сотрудники трех компаний, 
входящих в ГК «Эталон», рассказали и показали 
студентам, как проводятся работы по устройству 
свайного поля, монолитные работы, установка 
навесных вентилируемых фасадов и инженерных 
систем. Также гости смогли оценить результат 
работы строителей, осмотрев уже сданные в экс‑
плуатацию дома первой очереди.

Знакомство будущих строителей с практической 
стороной выбранной профессии прошло в рамках 
договора между НП «Объединение строителей 
Санкт‑Петербурга», куда входит ГК «Эталон», 
и СПбГАСУ о создании базовой кафедры. В соот‑
ветствии с соглашением на базе НП «Объединение 
строителей Санкт‑Петербурга» проводится цикл 
обучающих мероприятий, в работе которых при‑
нимают участие ведущие специалисты‑практики 
крупнейших строительных компаний Санкт‑Петер‑
бурга. В рамках этой программы уже были органи‑
зованы встречи сотрудников ГК «Эталон» со школь‑
никами и семинар для студентов по современным 
рекламным технологиям в строительной отрасли.

Активная работа с молодежью, и особенно 
с будущими профессионалами, является частью 
социальной политики ГК «Эталон».
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Дело вкуса
Работа над этим проектом превратилась в насыщенный и интригующий творческий 
процесс. «Некоторые идеи и решения рождались прямо на ходу. Наверное, поэтому 
в пространстве множество интересных деталей и нюансов, на которые хочется 
обратить внимание», — рассказывает дизайнер Ольга Кулекина.

В дизайне кухни от фабрики 
ASTER Cucine современные фа-
сады сочетаются с неоклассиче-
скими филенками. Рабочая по-
верхность гарнитура выполнена 
из натурального камня.
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Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Ольга Кулекина , New Interior
Фото Ивана Сорокина

Выбор заказчиками именно этой 
квартиры неслучаен: в течение 
долгого времени они жили в Европе 

и, приобретая недвижимость в Петербур-
ге, хотели в полной мере прочувствовать 
атмосферу города. «Владельцы квартиры — 
люди утонченные с богатым внутренним 
миром, — рассказывает автор проекта.  — 
Они прекрасно разбираются в живописи, 
архитектуре и дизайне». Обязательным 
условием, которое заказчики поставили 
дизайнеру, было найти место как для 
классических деталей — лепного декора, 
обоев в английском стиле и чугунных 
радиаторов, так и для работ современных 
художников. В итоге в интерьере удалось 
создать гармоничный ансамбль, связав 
между собой декоративные элементы в духе 

историзма, яркие живописные полотна 
и высокотехнологичные находки.

«Начинка» у интерьера действитель-
но непростая. В квартире установлена 
особая мультимедийная система, позво-
ляющая наслаждаться музыкальными 
композициями в любом помещении, даже 
в ванной комнате. Здесь также имеется 
собственная котельная, которую в ходе 
работы над проектом получилось спря-
тать от посторонних глаз.

Цветовым лейтмотивом пространства 
стали оттенки оливкового, которые 
в разных пропорциях присутствуют 
практически во всех помещениях. Однако 
на спокойном фоне появляются и яркие 
вкрапления: бордовый текстиль в гости-
ной, французская витрина в столовой 
и комод в холле, расписанные красочны-
ми сюжетами, и, конечно же, живопись. 
«Художницу Александру Овчинникову 
заказчики нашли самостоятельно,  — 
говорит дизайнер. — Несколько ее картин 

было приобретено еще до начала работы 
над проектом. Но самое масштабное 
полотно, которое сразу же притягивает 
к себе внимание в зоне кухни-столовой, 
появилось позже».

«Можно смело сказать, что инте-
рьер соответствует не только вкусу 
заказчиков, но и моему собственно-
му»,  — утверждает автор проекта. 
Одна из деталей, обращающих на себя 
особое внимание,  — лепнина, она 
здесь исключительно гипсовая. «Для 
меня работа с гипсом — настоящее 
удовольствие,  — с воодушевлением 
продолжает автор. — Гипс позволяет 
создавать абсолютно индивидуальные 
решения. В данном случае с его помо-
щью нам удалось зрительно увеличить 
высоту потолков». В качестве красочных 
финальных штрихов выступают ткани. 
Например, текстиль Etro с фирменным 
орнаментом фабрики — «пейсли», более 
известным как «огурцы».

В интерьере исполь-
зованы прозрачные 
розетки и выключатели 
из новой коллекции 
Schneider Electric, ко-
торые не выделяются 
на поверхности стены.

Жилая среда №06 [118] | 107 | 



Английский орнамент 
обоев оживляет инте-
рьер и делает его осо-
бенно теплым.

Помимо картин Алек-
сандры Овчинниковой 
пространство гостиной 
украшает элегантный 
диван фабрики Valmori.
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Ольга Кулекина , 
архитектор
Окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухи‑
ной (СПГХПА им. А. Л. Штигли‑
ца) по специальности «проек‑
тирование интерьеров».  
С 2007 года руководит бюро 
дизайна и архитектуры New 
Interior, созданным при уча‑
стии группы архитекторов, 
имеющих опыт работы в круп‑
ных проектных организациях. 
Сегодня бюро реализует 
проекты квартир и загород‑
ных домов в самых разнооб‑
разных стилях.

АВТОР ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ

Двери
Холл — одно из самых сложных 
помещений в квартире. Грамот‑
но организовать относительно 
небольшое пространство со множе‑
ством дверных проемов непросто. 
Чтобы максимально использовать 
имеющуюся в распоряжении пло‑
щадь, автор проекта виртуозно 
спрятала двери шкафа, замаскиро‑
вав их под настенные панели. Меж‑
комнатные двери выполнены специ‑
ально для этого проекта российски‑
ми мастерами на основе коллекций 
итальянских фабрик.

Гардеробная
Несмотря на относительно 
небольшую площадь квартиры — 
85 кв. м, пространство претерпело 
около восьми конструктивных 
изменений. Так, по эскизам автора 
проекта была создана перегородка 
из дерева и матированного стек‑
ла, позволившая выделить в зоне 
спальни отдельное пространство 
для гардеробной комнаты. Из‑за 
нехватки места пришлось отказать‑
ся от использования прикроватных 
тумбочек. Вместо них появился 
выступ в перегородке: со сторо‑
ны спальни на нем разместились 
светильники, а образовавшаяся 
в гардеробной ниша превратилась 
в полки для обуви.

В ванной комнате 
кремовые оттенки 
плитки с мраморным 
узором дополняет 
напольная плитка 
«под дерево».

В зоне кухни-столовой 
появились светильники 
в классическом стиле 
от бренда De Majo.

В холле установлен 
элегантный комод 
Labarere, декориро-
ванный росписью.

Кровать фабрики 
Meridiani несмотря на 
свои внушительные 
размеры прекрасно 
вписалась в интерьер 
спальни.
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Ирина и Дмитрий Крюковы, 
дизайнеры

Если вы думаете, что дизайн-проект — это определенный набор чертежей 
и инструкций, в соответствии с которыми будут действовать строители, то вы 
заблуждаетесь. Специалист скажет вам, что дизайн-проект как ребенок: его нужно 
растить и направлять не только на этапе планирования, но и на этапе реализации.

Авторский надзор

Клуб новоселов / практикум

1Авторский надзор — абсолютно необхо-
димое условие для получения интерье-

ра, максимально соответствующего ди-
зайн-проекту, с минимальным количеством 
дополнительных материальных затрат. 
Авторский надзор включает совместный 
с заказчиком контроль за ходом строитель-
ных и отделочных работ, приобретение ма-
териалов, проверку соответствия выполнен-
ных работ дизайн-проекту.

2Желательно и даже необходимо еще 
на этапе заключения договора обсудить 

с заказчиком нужность авторского надзора, 

объяснить все его плюсы. Но, честно говоря, 
в этот момент большинство заказчиков даже 
не предполагает, с какими трудностями им 
придется столкнуться. Они думают, что смо-
гут решить все вопросы, возникающие в ходе 
строительства, самостоятельно.

3Когда начинается стройка, заказчик, про-
водя все свободное время на объекте, 

нередко понимает опрометчивость своего 
поступка. И хотя время уже потеряно, много 
ошибок и ненужных затрат совершено, еще 
совсем не поздно начать авторский надзор 
и снять с себя огромный груз проблем.

4Преимущества проведения специали-
стом авторского надзора очевидны, хотя 

и не всегда сразу понятны заказчику. Благо-
даря дизайнеру решается огромное количе-
ство ежедневных вопросов по проведению 
отделочных работ, налаживается и поддер-
живается постоянная связь между поставщи-
ками материалов, строителями и заказчиком, 
выстраивается график поставки материа-
лов и дополнительно контролируются сроки 
поставки, проводится постоянная проверка 
соответствия выполненных работ дизайн-
проекту.

5Главная задача авторского надзора — 
снять груз проблем, связанных с коор-

динацией строительных работ, с заказчика 
и переложить его на плечи специалиста. Все-
гда стоит помнить, что квалифицированный 
авторский надзор эффективно экономит вре-
мя, деньги и нервы заказчика.

Клуб новоселов / практикум
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Олег Лапто,  
архитектор

Наталия Зайцева, 
архитектор

1Дизайн — это искусство, и неважно, что мы 
оформляем: дом, квартиру или отдельное по-

мещение. Главная задача специалиста на пер-
вом этапе работы над проектом состоит в том, 
чтобы помочь заказчику выйти на высокий 
уровень технического задания — не с точки 
зрения затрат, а с точки зрения качества орга-
низации и задаваемой эстетики пространства.

2Заказчики заблуждаются, когда думают, что 
основная статья расходов на дизайн-реше-

ние — это собственно дизайн-проект. Эстетика, 
которая закладывается дизайнером, вначале, 
как правило, не ясна ни строителям, ни заказ-
чикам. Только автор проекта способен пред-

ставить будущий интерьер во всех деталях. Ко-
нечно, залогом успеха является хорошая идея, 
разработанная и зафиксированная в чертежах. 
Но воплощение этой идеи в жизнь на высоком 
техническом и эстетическом уровне невозмож-
но без участия автора, поэтому авторский над-
зор является одной из главных составляющих 
успешного проекта.

3Дизайн-проект представляет собой 
план работ, в котором озвучены позиции 

по основным вопросам.  Цена отделки доста-
точно велика. Чтобы эффективно использо-
вать эти средства, нужен надзорный орган, 
человек, досконально понимающий постав-
ленные задачи.

4Интерьер — это пазл, который собирается 
из множества элементов. Можно сказать, 

что художественный объект рождается имен-
но в процессе авторского надзора.

5Продумать все до мельчайших деталей 
на этапе разработки дизайн-проекта воз-

можно только тогда, когда архитектору дан 
полный карт-бланш. В этом случае одновре-
менно с проектом проводится масштабная 
подготовительная работа: подбор материа-
лов и оборудования, а также консультации 
со строителями, поставщиками и производи-
телями. Однако при этом время подготовки 
дизайн-проекта и его стоимость существенно 
увеличиваются.

1Архитектор рисует проект, отдает его 
на стройку, а потом периодически является 

с визитами и проверяет, все ли соответствует 
его рисункам, — так выглядит авторский над-
зор в обычном понимании, так понимает его 
большинство заказчиков. И не поспоришь. 
Нарисовал — проверил. На то он и надзор.

2В узком смысле авторский надзор — это 
записи в журнале, где фиксируются выяв-

ленные несоответствия. Это же несложно — 
приходить время от времени на стройку и де-
лать записи. Однако отступления от проекта 
заказчик в состоянии отметить самостоя-
тельно, а следовательно, на таком виде ав-
торского надзора вполне можно сэкономить.

3Но в широком смысле… Авторский над-
зор — это самая трудная и ответствен-

ная часть работы. Здесь недостаточно просто 
не исказить первоначальный замысел. Что та-
кое проект? Бумага, эскиз, а то, что создается 
в процессе авторского надзора, — это реаль-
ное произведение.

4Интересно, что чем меньше стройка, тем 
она хлопотнее и непредсказуемее. Ав-

торский надзор здесь превращается в за-
ботливое «выращивание» результата. И это 
основная часть работы дизайнера.

5Я всегда советую своим заказчикам 
не экономить на авторском надзоре. Нам, 

архитекторам, дизайнерам, художникам, 
так же как и заказчикам, важен надзор в его 
широком смысле. Мы нацелены на конечный 
результат — красивый и функциональный 
объект.
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Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

Первый взнос 40%
Рассрочка от застройщика до июня 2018 года 
Ипотека*

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



Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71

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

Жилой комплекс «Московские Ворота»

14
.7

20
.2

15
.7

4.
3 14

.0

2.
1

3.8\1.1

4.5/2.3 4.5/2.3

3.0/1.5

19.1

17.8

14.1

4.3

2.9

16.2

3.4/1.7

16.6

СПб, Московский район, Московский пр.,115

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 42,2 м2 общая площадь 74,4 м2 общая площадь 96,5 м2

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

Престижный район с развитой инфраструктурой

Рядом ст. м. «Московские Ворота»

Современные фасады в стилистике сталинской архитектуры

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

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения



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

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

Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до сентября 2017 года
Ипотека!*

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



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

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

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

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 40,65 м2 общая площадь 81,83 м2 общая площадь 95,05 м2

10-этажный кирпично-монолитный
комплекс , 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская», 
 «Спортивная»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».



Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Галант»
Московский район, Смоленская ул., 9

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

Комплекс сдан!
Последние квартиры в продаже!
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до сентября 2016 г.
Ипотека*

www.galant-home.ru

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

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

www.tsar-home.ru 7 корпусов сданы!
Новые корпуса в продаже!
Первый взнос от 15%
Рассрочка от застройщика до декабря 2017г.**
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки 
** Действует на корпуса 6Б, 6В
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»»; «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ПАО); АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); АО «КБ Дельта Кредит»;  
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; «Запсибкомбанк» ОАО; ЗАО «Райффайзенбанк»;  АКБ «Абсолют Банк»; ОАО «СМП Банк»; ОАО «Банк БФА».

Клуб новоселов / галерея объектов

«Юбилейный Квартал»
Приморский район, пр. Королева

•	 16-25-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Рядом ст. метро «Комендантский Проспект»
•	 Недалеко Юнтоловский заказник
•	 Благоустроенная территория с детскими площадками и зонами отдыха
•	 Выезд на КАД и ЗСД
•	 Подземные паркинги

Дома сданы!
Последние квартиры в продаже!
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до декабря 2015 г.
Ипотека*

www.ubkv.ru



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

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

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

рядом КАД, Вантовый мост
•	 Подземный паркинг

www.reka-home.ru

Комплекс сдан! 
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека*

тел. 380-05-25, www.lenspecsmu.ru

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

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

www.molodej-home.ru
Дом сдан!
Первый взнос от 50%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки 
** Действует на корпуса 6,7,9, подробности в отделе продаж. 
Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»»;  «Ханты-Мансийский банк в СПб»; ВТБ24 (ПАО); АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО); 
АО «КБ Дельта Кредит»; Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»; «Запсибкомбанк» ОАО; ЗАО «Райффайзенбанк»; АКБ «Абсолют Банк».

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры небольшого метража
•	 Удобное транспортное сообщение — рядом КАД, в 15 мин. езды ст. метро  

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

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

Комплекс сдан!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2025 г.**
Ипотека*

www.lg-home.ru



Michael Amini 
МЦ «Мебель Сити 2», Кантемировская ул., 37, 2 этаж, место 2.6, тел. (812) 244 06 48 
www.amini.spb.ru

Комод Palais Royale
Массив березы, шпон ореха пекана, 

 шпон клена, 118×62×156 см, 
Michael Amini, США 

338 420.- 

Буфет Lavelle  
Массив березы, березовый 

и липовый шпон, 170×49×223 см, 
Michael Amini, США

537 331.-

ЭЛИТНА Я МЕБЕ ЛЬ

НОВИНКА

Диван Imperial Сourt
Массив березы, 
208×97×111 см, 

Michael Amini, США 

472 820.-   

НОВИНКА

Витрина Cortina 
Массив березы, 

шпон вишни, 138×53×236 см, 
Michael Amini, США 

402 931.- 

НОВИНКА

Консоль Platine de Royale Lt. 
Espresso

Массив  березы, 152×46×88 см, 
Michael Amini, США 

161 011.- 

НОВИНКА
НОВИНКА

Стул Imperial Сourt
Массив  березы, 

71×86×142 см, 
Michael Amini, США 

177 139.-  

НОВИНКА

showroom
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Газовый гриль 
Broil King Baron 590

Нержавеющая сталь,  
161×61×116 см

118 990.-

Угольный гриль 
Big Green Egg Large

Керамика,  
56×56×84 см

129 900.-

Гриль студия «Grill&Joy» 
Заставская ул., 11, корп.2, лит. А, тел.: 8 800 333 99 12, 643 20 91
www.GrillandJoy.ru 

Угольный гриль 
Broil King KEG

Нержавеющая сталь,  
165×62×128 см

119 990.-

Угольный гриль 
Big Green Egg Minimax

Керамика,   
41×41×49 см

78 900.-

Газовый гриль 
Broil King Imperial XL

Нержавеющая сталь, 
193×63×125 см 

229 990.-

Угольный гриль 
Big Green Egg Extra Large

Керамика, 
68×68×78 см 

199 900.-

ГРИЛИ Д ЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

ХИТ 

ПРОДАЖ

ХИТ 

ПРОДАЖ
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Интернет-магазин для оформления 
вашего пространства. 
Предметы искусства, арт-подарки 
и вещи с историей.

ART
CRAFTED

тел. +7 (961) 802-55-13
e-mail: ac@artcrafted.ru
www.artcrafted.ru

ART
CRAFTED

Радостная новость от 
журнала «Жилая среда» — 
теперь всем покупателям 
квартир в домах ЛенСпецСМУ 
вручается особая подарочная 
«ПАПКА НОВОСЕЛА»! В ней 
представлены новый номер 
журнала, а также эксклюзив-
ные скидочные и льготные 
предложения для новоселов 
от компаний- партнеров 
«Жилой среды».

new!

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

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

Компания  
«ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»

classifieds интерьерные товары и услуги

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

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

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

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

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

NOVUS

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

Интерьерный салон.

FTF interior

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

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

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

ЛИНИЯ 
ИНТЕРЬЕРА

Мебельный салон «Максик»

Классическая мягкая мебель из массива бука

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

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

Кабинеты, гостиные, спальни 
по индивидуальным проектам

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

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



Самая большая выставка кухонь 
в ТЦ «Мебельный Континент».
Нас знают, к нам возвращаются!

ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный 
Континент», к. 1, эт. 2, сек. 249-257
тел. +7 (812) 337-14-49, +7 (921) 300-33-48 
e-mail: mk1@bravo-novgorod.ru
www.bravo-novgorod.ru

СТУДИЯ
КУХНИ

+7 921 966 89 40
www.imperdeco.ru 

imperdeco777@gmail.com

 JESMONITE • ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ
 СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ре
кл
ам
а

Обои. Ткани. Свет.

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

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

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

Студия кухни  
Nolte Küchen

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

Cалон входных дверей премиум-класса

SMART DOORS

ул. 6-ая Красноармейская, д. 16
тел.: 712-67-47, 926-67-47
www.ismartbuy.ru

Салон представляет продукцию 
известных брендов: CAVIO, Visionnaire, 
Smania, Halley, EICHHOLTZ, Domiziani,
SMEG, La Cornue, Masiero и Gallo, 
Blumarine, Villeroy & Boch. Широкий 
выбор интерьерных аксессуаров 
и сувениров.

http://exclusiveforhome.com/
http://vk.com/club82841226

EXCLUSIVEFORHOME

Тонкий керамогранит Porcela`BOBO от 
PREMIO для самых эффектных интерьеров 
и экстерьеров. На складе в СПб.

PREMIO

Тел.: 339 89 48, +7 (921) 402-89-88
e-mail: premiospb@gmail.com
www.premiospb.com

ре
кл

ам
а

Студия интерьеров. 
Cоздаем индивидуальные интерьеры 
премиум-класса более 15 лет. 
«Дизайн-Холл» - студия интерьеров, где 
внимание к клиентам является ключевой 
ценностью.

Дизайн-Холл 

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

Салоны «1000 Кухонь»: 
ул. Савушкина, 117/2, тел. 430 56 93,
пр. Энгельса, 133/1, тел. 516 64 63
www.1000-kg.ru

1000 КУХОНЬ 
ГЕРМАНИИ



АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
City Design    ул.Кантемировская, 37 610-0220
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. А 380-8555
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909
Ботаник Бухарестская ул., 32, литер А 715-0716
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Креатив» ул. Рашетова, д. 3 553-0617
Дизайн-Холл ул. Оружейника Федорова, 2 748-2939
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Железноводская ул., 3а 326-9892
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Туристская ул., 30 647-4525
Мастерская интерьеров ULEY        Рыбацкий пр. д. 17/1     (911)784-0916
МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449
Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, 577-1956
Студия дизайна братьев Жилиных Английская наб., 54 (911) 208-9996

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. Академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Кантемировская, 37 635-8149
Camel Group ул. Варшавская, 3 337-2698
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Castello  ул. Варшавская, 3 (911) 735-8840

Comfort Baby пр. Пятилеток, 2А 440-0809
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116

Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT Выборгская наб., 53А 248-8801
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MAESTRA ул. Профессора Попова, 18 983-2681
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 305-3526
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224

Miele Петроградская наб., 18 А 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Moretti Design Дальневосточный пр., 14 449-1485
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Smart Interiors Лахтинский пр., 131а 320-1445
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.А 333-2418
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
ДОМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
4Haus П.С. Малый пр., 57 230-0220
4Haus ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
4Haus ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
DERIYA ул. Шостаковича д.8  324-9618
GAUTIER ул. Савушкина, 126 А 716-2707
IC-Studio В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726

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



Profis Ленинский пр., 137 377-3943
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
FD-Glass ул.Думская, 4 934-8993
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
LUX-DÉCOR Московский, 86  405-67-88
Moris Bigo ул. Наличная, 28 965-0624
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156
Интерия ул.Большая Зеленина, 31/1 237-0995
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237

Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494
Наш Дом Невский пр., 48 312-3196

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596

MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
Stucco Décor Фермское шоссе, 32 425-3660
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, литер А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi 3аневский пр., 28  (931)315-0088
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр., 14, секц. 134 (921)322-9595
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131
Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. А-Б (921)412-8465 
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, 5   (931)251-3030
Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910
Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., д.10, лит.А 334-2423
Франс-Декор ул. Барочная, 12 677-2214

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883
Centec Фурштатская ул, 24, лит. А 777-0687
SPb Hi-Fi Захарьевская ул., 13, лит. А 313-2553

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte ул. Студенческая, 10 380-9594
Dolce Porte Дальневосточный пр., д.14, лит.А 380-9549
Dolce Porte ул. Шостаковича д.8, к.1 380-9593
Dolce Porte Ленинский пр., д. 140 380-9591
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Волховец Лахтинский пр,85 964-9394
Двери Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191

САНТЕХНИКА
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vallente Обводного Канала наб, 199 418-2020
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793



Невский пр., 44, Итальянская ул.,15, 
тел.: 449 93 44, 710 55 04, 
www.grand‑palace.ru

Галерея бутиков 
Grand Palace

Рубинштейна ул., 15‑17, тел. 572 26 75
Малая Морская ул., 24, тел. 680 24 44
Невский пр., 55, тел. 328 85 55
http://schastye.com/

Рестораны 
СЧАСТЬЕ

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

Ресторан 
Barashki

Мытнинская наб., 3, 
тел. 232 10 42,   
www.chin‑chin‑cafe.ru

Chin Chin Café

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

Бутик Bogner
ул. Савушкина, 126,  
ТЦ «Атлантик Сити» +7 (931) 306 08 03 
www.katyaanderzhanova.com

Модный дом Katya 
Anderzhanova

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

ПАЛКИНЪ
Казанская ул., 8–10 
тел. 904 20 42 
www.lacava.ru

Бар La Cava 
Южная дорога, 8
тел.: 942 74 73, 703 41 30
www.zimaleto.su

Ресторан 
Villa ZимаЛеto

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

Ресторан «Любимый»
Большой проспект П.С., 58, 4 этаж,
тел. 900 6 333
www.italy‑group.ru

Ресторан ITALY

Невский пр., 51,  
тел. (812) 713 14 15
www.parfionova.ru 

Модный Дом 
«Татьяна Парфенова»
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Все мечты
имеют цену

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

Марк Леви



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

Graf-in

наб. Мартынова, 92 
+7 (812) 948‑70‑07 
lecristal.ru

Ресторан  
Le Cristal

Конюшенная пл., 2.  
тел. 955 55 59 
www.paradise‑cafe.ru

PARADISE cafe&bar
наб. реки Фонтанки, 8/2, 
тел. 998 99 82, 
www.chipollino‑fontanka.ru

Chipollino
наб. реки Мойки, 64
тел: 914 43 43
www.shatush‑spb.ru

SHATUSH

Ресторан‑пивоварня 
Аптекарская наб., 20А (БЦ «Авеню»)
тел. 600 900 6 
nabeer.ru 

НАBEERЕЖНАЯ
Винный бар‑ресторан и магазин 
Наб. реки Фонтанки, 52.  
тел. 363 25 11 
www.grandcru.ru 

Grand Cru
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди‑увидишь.рф

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

Конюшенная площадь, 2 
 (напротив храма Спаса на Крови), 
тел. 923 00 44, 
www.meat‑head.ru

Ресторан MEAT HEAD 
Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.facebook.com/ilovenevsky

BIBLIOTEKA  
food and the city

Конногвардейский бульвар, 21,
тел. 933 07 58.
www.gimnazya.ru

Банкетный ресторан 
«Гимназия»

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

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

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

Винный бар ProWines
Жемчужина Востока в самом сердце 
Петербурга.
Вознесенский пр., 46,
тел.: 571 28 00, 310 56 78.

Ресторан «Караван»
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Набережная реки Мойки, 99,
тел. 385 99 00,
www.dominarussia.com 

Domina Prestige Hotel  
St. Petersburg

проспект Добролюбова, 16,
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Ресторан «Макаронники»
Суворовский пр., 27; 
9‑я Советская ул., 11,
тел. 710 31 04
 www.kroocafe.com

KROO CAFE

Синопская набережная, 22
Тел. 640 2 640
www.leboat‑restaurant.ru

Ресторан Le Boat
Restaurant & Bar 
Гороховая ул., 1,  
тел. +7 (981) 146 01 70  
www.gorohoff.org

Gorohoff

Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46 
www.we‑love‑meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

CASA del МЯСО

Невский пр., 166, тел. 717 12 70,
ул. Марата, 10, тел. 7 (950) 030 78 91,  
П. С., Большой пр., 54, тел. 232 99 81. 
www.jan‑jak.com

Французское  
кафе «Жан-Жак»

Ресторан региональной  
французской и русской кухни 
Миллионная ул., 4/1, 
тел. 643 04 44 
www.legran‑rest.ru

Legran
Таможенный переулок, 2,   
тел.: 327 89 79, 327 89 77
www.elbagroup.ru

Ресторан «РесторанЪ»

Сенная площадь, ул. Ефимова, 4 А,  
Крестовский остров,  наб. Мартыно‑
ва, 38 А,  ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, www.worldclass.ru

World Class

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

Fitness Palace
ул. Жуковского, 18, 
тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Crystal Spa & Lounge

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

Sport Palace

ТЦ «Olympic Plaza» (6 этаж),  
ул.Марата, 5, 
тел. 600 4 600,  
www.olympclubs.ru 

Спортивный клуб  
премиум-класса 
OLYMP-Марата

ул. Казанская, 3, 
тел. 610 10 00, 
www.fitfashion‑spb.ru

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

MAGIC THAI
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тел. 777 77 09
www.veronica.ru

Сеть стоматологических 
клиник «Вероника»

ул. Савушкина, д. 36, тел. 430 43 21
www.spik.ru 

Институт красоты СПИК

Конногвардейский бульвар, 6,
тел.: 314 61 14, 570 46 70,
www.blvd‑salon.ru

Салон красоты BLVD

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

ОПТИКА ZEISS
Центр эстетической косметологии 
Ул.Чехова, 5. Салон красоты, Бутик. 
Латинский пр., 85, АAURA boutique‑
centre. тел. 952 50 01
www.aristokratspb.ru

АристократЪ De Luxe

Лахтинская ул., 4,
тел.: 233 26 26, 441 11 88.
www.beautylounge.ru

Салон красоты  
премиум-класса
Beauty Lounge

Кирочная ул., 24, тел. 579 05 40 
www.paradiz2000.ru

Салон красоты 
«Парадиз» 

В.О., Средний пр., 1
Тел.: 920 19 95, 924 19 95
www.maximsobolev.ru

Салон красоты 
«MAXIM SOBOLEV- 
КЛАССИКА СТИЛЯ»

ул. Школьная, 71/1, 
тел. 449 99 11, 
www.porsche‑primorsky.ru

Порше  
Центр Приморский 
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Выставка 
коттеджей в Озерках
Выборгское шоссе, 212,
время работы:
ежедневно, 09.00 – 20.00,
тел. (812) 635-65-65
www.ozerki‑expo.ru

Жизнь за городом
Выставка загородного  
домостроения
ул. Студенческая, д. 10, 
ТК «Ланской », 3 этаж,
ежедневно, 10.00 – 20.00,
тел. (812) 648-19-86
www.zagorodexpo.ru

Гарден Сити
торговый комплекс и экспоцентр
Лахтинский пр., 85-В, 
без выходных,
тел. (812) 244-48-48
www.gardencity.ru

В.О. Уральская ул., 10 (Железно‑
водская ул., 3), тел. 350‑8030,  
время работы: 10.00‑20.00,  
без выходных
www.vasmarket.ru

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

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335‑4422,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

интерьерные центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»
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Приглашаем на презентацию и демонстрацию:

Товар в наличии на складе в Санкт-Петербурге!

• Интерьерный салон BLOMER
Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, 70, 1 эт., 
тел.: +7 (812) 319–36–96, +7 (911) 979–63–88

• Салон мебели CASALINO
Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, 54А, 

ТК Интерио, 4 эт., секц. 403, +7 (812) 642–30–34

Подари заботу близким

• для пожилых людей, беременных женщин и кормящих матерей
• помогает сесть без нагрузки на суставы
• удобно в использовании с младенцем на руках, максимальная безопасность
• лифтовой механизм поднимает и опускает кресло нажатием кнопки
• система снабжена пультом управления
• кресло раскладывается до положения полулежа

Кресло с лифтом Relaxon. Производство ELRAN, Канада.

elran.spb.ru | elran.com
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