
Living Space № 04 [116] апрель 2015

СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО 
ДОМ В ПАРИЖЕ  

ЗАГОРОДНАЯ 
РЕЗИДЕНЦИЯ 
СТИЛЬ КАНТРИ 

Студия кухонной мебели «Нольте Кюхен» 
ул. Большая Зеленина, 36 
тел. +7 (812) 248-88-59
nolte.spb.ru

56 МОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 
ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Т Е М А  Н О М Е Р А







Стиль

| 02 | Жилая среда №08 [110]

ре
кл

ам
а



Жилая среда №08 [110] | 03 | 

ре
кл

ам
а



Генеральный директор  
FineStreet Media Group 
Руслан Чернобаев  
ruslan.chernobaev@fsmedia.ru

Главный редактор  
Ирина Бирилова 
irina.birilova@fsmedia.ru

Выпускающий редактор 
Николай Баврин 
home@fsmedia.ru

Коммерческий директор 
Елена Савич 
elena.savich@fsmedia.ru

Редакция
Анна Скай / anna.skay@fsmedia.ru
Екатерина Сидорова / ekaterina.sidorova@fsmedia.ru  
Любовь Пичурина / lubov.pichurina@fsmedia.ru

Литературный редактор и корректор /  
Татьяна Залесская 

Дизайн и верстка /  
Александр Иванов, Ирина Горбылева, Лилия Ахлюстина    
 
Отдел рекламы 
Ответственный секретарь /  
Яна Сигнаевская / page@fsmedia.ru 
Менеджеры отдела рекламы / Наталья Деньщикова, 
Лариса Евтушенко, Элла Капитоненко, Виктория Лебедева, 
Артем Пименов, Вера Шумилина
тел. (812) 438‑15‑38, zakaz@fsmedia.ru

Подписка и распространение /  
тел. (812) 714‑26‑25, zs_dostavka@fsmedia.ru
Адрес для корреспонденции /  
197101, Санкт‑Петербург, Петроградская наб., д. 34, лит. Б.  
Тел. редакции (812) 438‑15‑38, факс (812) 346‑06‑65,  
home@fsmedia.ru
www.finestreet.ru

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер / ПИ № 2–5358 от 3 августа 2001 г. Учреди‑
тель / ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 194214,  Санкт‑Петербург, пр. Энгельса, 
д. 99 Издатель / ООО «Издательство Файнстрит», 190121, Санкт‑Пе‑
тербург , наб. реки Фонтанки, д. 193 Б. Адрес редакции: 197101, Санкт ‑ 
Петербург, Каменноостровский пр., д. 26‑28, оф. 3. Отпечатано в типо‑
графии «Премиум Пресс», 197374, Санкт‑Петербург, ул. Оптиков, 4.

Тираж 30 000 экз. Подписано в печать 28.03.2015. Цена свободная 
Все цены и скидки, приведенные в данном выпуске журнала, действи‑
тельны в течение календарного месяца со дня подписи номера в печать. 

 — публикация на правах рекламы.
 
Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сер‑
тификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламной 
информации. Мнение авторов может не совпадат ь с мнением редакции.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается 
только с письменного разрешения ООО «Издательство Файнстрит».
По вопросам доставки журнала и оформления подписки 
 через редакцию пишите zs_dostavka@fsmedia.ru

04 (116), апрель 2015

В апрельском номере «Жилой среды» у нас сразу 
два звездных гостя. Оба очень известны, талантли-
вы, успешны и… чертовски привлекательны. 
Первый гость — любимец голливудских звезд 
и шикарный мужчина Мартин Лоуренс-Буллард, 
с которым нам удалось пересечься в Париже 
на презентации его новой коллекции соблазни-
тельных «райских яблок» для Daum. Каждый 
проект Мартина можно без ложной скромности 
назвать феерией красоты и роскоши. Это настоя-
щий «Декоратор на миллион долларов» — кстати, 
именно так называется ток-шоу, которое дизайнер 
ведет на телевидении. Мартин является страст-
ным путешественником, и это легко читается 
в его проектах. «Куда бы я ни поехал, я всегда 
воплощаю впечатления и эмоции от путешествий 
в дизайне», — признается Мартин.

Второй наш гость — не менее прославленный 
мастер дизайна, но уже из индустрии гостепри-
имства. Адам Тихани создает самые грандиозные 
интерьеры ресторанов и отелей по всему миру. 
Например, именно он оформил самый высокий 
ресторан на 122-м этаже небоскреба «Бурдж Хали-
фа». Адам Тихани сотрудничает с легендарными 
шеф-поварами, а столики в некоторых ресторанах, 
оформленных дизайнером где-нибудь в Нью- 
Йорке или Лас-Вегасе, нужно бронировать за два 
месяца. Мы с ним встретились по случаю откры-
тия китайского ресторана Tse Fung в Петербурге. 
И на мой вопрос о том, что же является самой 
дорогой деталью в новом интерьере, он с улыбкой 
ответил: «Я…» Кстати, больше всего Адаму Тихани 
нравится, когда гости его ресторанов чувствуют 
себя счастливыми. И мы, пожалуй, согласимся 
с маэстро.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
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ТЕКСТИЛЬСВЕТДВЕРИ

Салон MilanoDesign 
предлагает 
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ: 
• проектирование интерьеров

• сопровождение проектов 
с любого срока работ 

• интерьерные решения в любых 
стилях

• прямые поставки 
от 400 фабрик-производителей 

• лучшую итальянскую мебель, 
свет и аксессуары мировых 
брендов в наличии и на заказ

• большую складскую программу 
по специальным ценам

ПОДАРКИ 
К ПРАЗДНИКАМ: 
аксессуары, халаты, 
наборы полотенец, пледы 
и постельное белье 
известных марок.
Дарите тепло! Бренды в тренде!

BLUMARINE, MISSONI, 
ALESSI, EICHHOLZ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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На обложке: новая коллекция Neo 
от фабрики Nolte Küchen. Модель Neo 
Chalet — это совершенно новый взгляд 
на кухонное пространство. В отделке 
фасадов использован срез натурального 
дуба мокко с природной шероховатостью 
и геометричным рисунком. Эксклюзивные 
декоративные элементы и гранитная 
столешница с необработанным краем 
подчеркивают лаконичность дизайна.

Где купить: Студия мебели «Нольте Кюхен»,
СПб, Большая Зеленина ул., 36,
тел. (812) 248–88–59
www.nolte.spb.ru

40 Обаятельный прованс
Авторы проекта сделали французский 
кантри более сдержанным и по‑питерски 
интеллектуальным. 

44 Ход конем
Интерьерное оформление этой квартиры 
напоминает строгий черно‑белый портрет. 

46 Приглашение к путешествию
Дизайнер Адам Тихани — личность для 
интерьерного мира легендарная.

50 Мода без компромиссов
Весна — самое время сделать решительный 
выбор в сторону эмоционального дизайна 
и смелого творчества. 

60 Природные силы
В палитре видов древесины, используемых 
при отделке кухонной мебели, преоблада‑
ют устоявшиеся, традиционные варианты.

66 Фарфор: традиции 
и современность
Секрет изготовления фарфора, 
изобретенного в Китае, долгое время 
оставался тайной за семью печатями.

68 Момент единения
Идея объединения пространств ванной 
комнаты и спальни сама по себе не нова.

74 Готовый сценарий
Красочные узоры и сложные составные 
цвета современных обоев делают их 
активными участниками интерьера.

80 Энергия дома
Современная высокотехнологичная среда 
обитания является весьма серьезным 
потребителем электроэнергии. 

84 С деревенским шармом
При оформлении загородного дома 
предпочтение чаще всего отдается стилям, 
выдержанным в духе единения с природой. 

92 Сложные ритмы
Традиция украшать лепниной интерьеры 
загородных резиденций существует не 
первое столетие. 

96 Уличная мода: камень 
и керамогранит
Выбирая материал для мощения, 
стоит учитывать такие факторы, как 
проходимость и стилистическое решение 
резиденции.

110 Новости холдинга 
В жилом микрорайоне «Изумрудные 
Холмы» состоялось торжественное 
открытие первой очереди Аллеи 
Космонавтов, построенной компанией 
«Эталон‑Инвест».

112 История с продолжением
Двухуровневые апартаменты стали 
прекрасным решением для супружеской 
пары с тремя детьми, позволив разместить 
все необходимое.

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

122 Интерьерный ShowRoom 
Актуальные предложения товаров и услуг 
от петербургских компаний. 

126 Classifieds 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, 
сайты.

10 Интрига апреля
Представляем несколько интересных 
новинок, включенных в программу 
миланских премьер.

12 Искуситель дизайна
Мартин Лоуренс‑Буллард окончил 
лондонскую Королевскую академию 
художеств и двадцать лет назад 
перебрался в Америку.

16 Ziggy: новое барокко
Новая коллекция мебели от Atelier Mo.Ba. 
переносит нас в атмосферу диковинного 
барокко. 

18 Новости
Antonio Lupi объявляет о начале 
заключительного этапа конкурса 
Cristalplant Design Contest 2015.

30 Русская история финского 
концерна Honka
Сегодня мы беседуем с Александром 
Царевым — человеком, который 20 лет 
бессменно находится у руля компании. 

32 Тренды загородной жизни 
Обсуждению последних тенденций 
в стиле загородной жизни был посвящен 
дизайн‑семинар журнала «Жилая среда», 
организованный в рамках выставки 
«Загородом».

34 Искусство удивлять
Дизайнер Стефани Коутас превратила 
особняк в пригороде Парижа 
в эксцентричное собрание произведений 
современного искусства.
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МЕБЕЛЬ
СВЕТ

ДВЕРИ
ЛАНДШАФТ

МОЗАИКА
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОР

ГОСТИ ВЫСТАВКИ: 
архитекторы, дизайнеры, 
декораторы и управляющие 
частных общественных 
помещений

«Как сэкономить средства 
заказчика» 
«Смета дизайн-проекта»
«Секреты продвижения 
дизайнеров в интернете»

«Цвет и свет в ночном клубе 
и ресторане»
«Лучшие интерьеры 
мира в салонах красоты 
и эстетических клиниках»

www.designweekexpo.com         www.spbdesignweek.ru

St. Petersburg 
Design Week Expo
20–22 мая 2015
Манеж Кадетского Корпуса 
Университетская наб, 13

В ПРОГРАММЕ: 
лекции, семинары, 
мастер-классы

ПРЕМИЯ ADD AWARDS2015
экспозиция лучших работ 
www.addawards.ru

 

Генеральные инфопартнеры Партнеры

Инфопартнеры
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Ценное собрание
Светильник Balloton от Venini, 
составленный из множества 
разноцветных стеклянных сфер, 
впечатляет своими формами 
и масштабами. Он, как и многие 
другие объекты, будет представ‑
лен в апреле на международной 
выставке освещения Euroluce, 
проводимой в рамках I Saloni. 
Что же еще интересного нас ждет 
в этом году в Милане? В нашей 
рубрике MoodBoard мы при‑
откроем завесу тайны и предста‑
вим некоторые воодушевляющие 
новинки Милана.

Стиль
MoodBoard → Персона → Коллекция → Выставка → Новости → Must Have → Интерьеры 
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MoodB ard
Светильник Fedora из 
алюминия с металли‑
зированным покрыти‑
ем, Axo Light. Дизайн — 
Дима Логинов.

[ 1 ] Диван из коллекции Jeremie, Milano 
Bedding. Варианты обивок разработаны 
дизайнером Эриком Бертэ (Eric Berthes) 
совместно с Designers Guild. [ 2 ] Скульп-
турное кресло Lennox, обитое тканью, 
Lema. [ 3 ] Гардеробный шкаф Prism выпол-
нен из прозрачного сверхлегкого стекла. 
Дизайн — Токуджин Йошиока (Tokujin 
Yoshioka) для Glas Italia. [ 4 ] Кресло Milla 
в обивке из кожи высочайшего качества, 
Formitalia Luxury Group. [ 5 ] Кожаный 
диван Sepang, Tonino Lamborghini Casa. 
[ 6 ] Шкаф Forcola из первой коллекции 
мебели от текстильного бренда Rubelli. 
[ 7 ] Керамическая ваза Giu, декорирован-
ная цветочным узором, BS Collection. 
[ 8 ] Кресло Barbacan из первой коллекции 
мебели от текстильного бренда Rubelli. 
[ 9 ] Столик из коллекции Réaction Poétique, 
Cassina. Дизайн — Хайме Айон (Jaime Hayon). 
[10] Деревянный табурет One Love, дизайн — 
Studio Gianni Veneziano, Riva 1920.

Интрига апреля
В середине апреля взоры всех ценителей 
дизайна будут обращены на многочис-
ленные площадки Милана, где нас ждут 
громкие презентации главных инте-
рьерных новинок года. Более подробно 
и обстоятельно оценить ключевые 
достижения I Saloni Milano 2015 мы 
сможем чуть позже — уже после нашего 
возвращения из итальянской столицы. 
А пока представляем вашему вниманию 
несколько интересных новинок, вклю-
ченных в программу миланских премьер.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[10] 





Персона
[ 1 ] Сверкающий под‑
свечник Pomme для 
Daum — символ страсти, 
красоты и процветания.
[ 2 ] Лимитированная 
коллекция корон для 
Christofle из серебра 
и оникса.
[ 3 ] Дизайн фарфоро‑
вой посуды Hollywood 
для Haviland строится 
на сочетании истории 
и современности.
[ 4 ] Стул Alexandria 
выполнен из эбенового 
дерева.

Искуситель дизайна
Материа л подготовила Любовь Пичурина 
Фото: www.mart ynl awrencebull ard.com

Томми Хилфигер, Кристина Агилера, Оззи Осборн, Элтон Джон, Шер, Кид Рок, 
Ребекка Ромин, Эдвард Нортон, Ева Мендес… У этих голливудских звезд есть общий друг, 
который разработал очень индивидуальные интерьеры их личных апартаментов и вилл.

В него невозможно не влюбиться: игри-
вый блеск глаз, белоснежная улыбка, 
слегка отведенный в сторону мизинец 
правой руки… Мартин Лоуренс-Бул-
лард (Martyn Lawrence Bullard) окончил 
лондонскую Королевскую академию 
художеств и двадцать лет назад пере-
брался в Америку. Поначалу был актером 
в Голливуде, а затем волею случая получил 
доступ в дома и сердца звезд мирово-
го уровня. Судьбоносным стал визит 
продюсера Виктора Гинзбурга в гости 
к будущему дизайнеру. Небольшой дом, 

декорированный вещами с блошиного 
рынка, так понравился Гинзбургу, что он 
тут же заказал Мартину интерьер офиса. 
В продюсерской компании часто бывали 
именитые актеры, и первый проект стал 
хорошей рекламой. Теперь дизайнер 
владеет двумя роскошными виллами, 
выпускает собственные коллекции пред-
метов интерьера, работает с Schumacher, 
The Rug Company и Ann Saks, создает 
проекты частных домов и отелей, ведет 
популярное реалити-шоу «Декоратор 
на миллион долларов» на американском 

телевидении, раздает автографы на стра-
ницах собственной книги “Live, Love and 
Decorate” («Живи, люби и декорируй»), 
разглядывает свои проекты в лучших 
изданиях мира и получает престижные 
профессиональные премии. В этом году 
Мартин начал сотрудничать со все-
мирно известными брендами: Daum, 
Haviland, Christofle и Kallista. Нам 
удалось не только в числе первых увидеть 
результаты работы этого творческого 
союза, но и лично пообщаться с гуру 
дизайна.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

Стиль
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[ 5 ] Подвесной све‑
тильник Eden для Daum 
воплощает идею иску‑
шения и красоты.
[ 6 ] На чайный столик 
Tangiers можно поста‑
вить как антикварные 
предметы декора, так 
и современные аксес‑
суары.
[ 7 ] Кровать Lisbon 
мастерски копирует 
оригинальную версию 
XVIII века, которую 
Мартин купил на аук‑
ционе. Такая же стоит 
в спальне дизайнера.
[8–11] Вдохновени‑
ем для эклектичной 
коллекции текстиля 
и обоев послужили 
путешествия по всему 
миру.

Экзотическая вилла 
Watsonia, которая принад‑
лежит дизайнеру, декори‑
рована испанской, порту‑
гальской и итальянской 
мебелью XVIII века.

— Мартин, расскажите о новых 
коллекциях для Daum и Haviland, 
которые вы представили 
на Maison & Objet…

— Для меня большая честь работать 
со старейшей компанией по произ-
водству лиможского фарфора Haviland. 
Мне хотелось создать что-то свежее, 
но в то же время максимально исполь-
зовать высокий уровень мастерства 
знаменитой фабрики — искусство 
создания глянцевых и матовых поверх-
ностей. В итоге я объединил 
геометрические орнаменты 60-х 
и 70-х годов с рисунками африканских 
и самоанских племен, которые сегодня 
часто берут за основу в татуаже. Затем 
я подумал о повторе классического 

принта, который стал популярным 
благодаря сэру Джону Соуну в нача-
ле XIX века, и гламурных интерьерах 
голливудской элиты 40-х годов. Коллек-
ция Hollywood — это символ уважения 
к истории с налетом роскоши, ведь я же 
из Голливуда.

Для знакового французского бренда 
Daum я разработал дизайн светильника 
и декоративного яблока. Эта фабрика 
знаменита невероятным свечением 
кристаллов, которые используются при 
создании коллекций. Я хотел подчерк-
нуть эту особенность. Светильник 
Eden — это нечто неотразимое, очень 
сексуальное. В основе дизайна лежит 
идея первородного греха, и я задумал 
его как символ искушения в наши дни.

[ 6 ] 

[ 5 ] 

[ 7 ] [10] 

[ 8 ] [ 9 ] 

[11] 
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— Насколько эта философия близ-
ка лично вам? Можно ли найти 
в интерьере вашего дома такие пред-
меты — классические и чувственные 
одновременно?

— Да, конечно! Я живу на Голливуд-
ских холмах, в вилле, выполненной 
в средиземноморском стиле. Она была 
построена в 20-х годах и раньше принад-
лежала таким звездам кинематографа, как 
Рудольф Валентино и Глория Свенсон, 
а также писателю Уильяму Фолкне-
ру — у дома богатая «звездная» история. 
В основе интерьера с чертами стиля 
contemporary лежит архитектурное 
решение дома. В декоре я использовал 
фотографии и сделал акцент на колори-
стике. Еще у меня есть ультрасовременный 
дом в Палм-Спрингс, где стоит мебель 
середины прошлого века и авторские 
предметы, которые разработал я сам.

— Мартин, как вы обычно проводите 
свой день?

— У меня сумасшедший распорядок 
дня! Я очень много путешествую. Сей-
час работаю в Лос-Анджелесе, Майами, 
Нью-Йорке, Саудовской Аравии, Вене-

ции, Швейцарии, Париже, поэтому 
немало времени провожу в самолетах. 
Но когда я дома, первое, что делаю 
утром, — включаю свет, iPhone, потом 
пью кофе и примерно в 9 утра еду в офис, 
где со мной работают 28 помощников. 
Мы можем обсуждать конкретные 
проекты, готовить презентации для 
клиентов, разрабатывать предметный 
дизайн, делать планировки — каждый 
день для нас не похож на другой.

— Получается, что путешествия для 
вас — главный источник вдохнове-
ния…

— Сто процентов! Меня вдохновляют 
встречи с новыми людьми, предметами, 
запахами. Я очень люблю Марракеш, 
Стамбул, Раджастхан, Иран за их цвета 
и ароматы. Кстати, я обожаю Санкт -
Петербург! Это очень красивый город. 
Куда бы я ни поехал, я всегда воплощаю 
впечатления и эмоции от путешествий 
в дизайне.

— Какая из ваших последних работ 
запомнились вам больше всего?

— Недавно я закончил работать над 
домом известного американского моде-

льера Томми Хилфигера (Tommy Hilfiger), 
расположенным в Майами. Его «дикий» 
и экстравагантный интерьер вдохновлен 
эстетикой 60–70-х годов. Я использо-
вал широкую цветовую гамму и вписал 
в пространство коллекцию современного 
искусства. В этом проекте я выступил 
в необычной для себя роли, потому что 
мне также пришлось разрабатывать 
дизайн окружающего пространства.

— Как вы отмечаете окончание подоб-
ных грандиозных проектов?

— Обычно, когда я работаю с клиен-
тами, я придумываю все — от общей 
концепции до мельчайших деталей. 
Поэтому когда заказчики первый раз 
переступают порог дома, я встречаю их 
с шампанским и поздравляю с началом 
новой жизни. Мы практически никогда 
не изменяем этой традиции. Это фан-
тастический опыт — видеть, как клиент 
реагирует и воспринимает дом цели-
ком. Кроме того, вместе с командой мы 
отмечаем окончание работы, которая 
может длиться недели, месяцы и даже 
годы. Я получаю большое удовольствие 
от таких встреч.

[ 1 ] Интерьер дома 
дизайнера Тамары 
Меллон (Tamara Mellon) 
декорирован предме‑
тами 60–70‑х годов: 
винтажная люстра 
Seguso Glass, настоль‑
ная лампа Pierre 
Cardin, портрет Грейс 
Келли, написанный 
Энди Уорхоллом.
[ 2 ] Стены в спаль‑
не модели, актрисы 
и дизайнера Шерил 
Тигс (Cheryl Tiegs) 
окрашены по эскизу 
Мартина‑Лоуренса 
Булларда. Кресло 20‑х 
годов в китайском сти‑
ле сделано во Франции, 
а посеребренные бра — 
на английской фабрике 
Vaughan.

Виллу Мартина‑Лоурен‑
са Булларда окружают 
четыре многоуровневых 
сада, где очень любят про‑
водить время звездные 
гости дизайнера.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

| 14 | Жилая среда №04 [116]

Стиль / персона



ре
кл
ам
а



Ziggy: новое барокко
Словно удивительная машина времени, коллекция мебели Ziggy от Atelier Mo.Ba. 
переносит нас в атмосферу грандиозного и диковинного барокко, обрамленного 
внушительными формами и экзотическим декором.

Классический стиль коллекции Ziggy, авто-
ром которой является дизайнер Лука Бацци 
(Luca Bazzi), интерпретирован в современном 
ключе и обогащен яркими насыщенными 
цветами. Коллекция, посвященная жило-
му пространству, включает обеденный 
стол, стулья, сервант, зеркало, креденцию 
(комод) с четырьмя створками, декоратив-
ные колонны, кресла и кофейные столики. 
Каждый предмет мебели имеет эксклюзив-
ную отделку африканским эбеновым деревом 
или тюльпанным деревом под глянцевым 

лаком. Яркий и насыщенный цвет в версии 
с темным эбеновым деревом контрастирует 
с теплой и светлой отделкой из тюльпанно-
го дерева. Обе породы дерева создают свое 
настроение: уникальный рисунок волокон 
в красных оттенках образует ритмичный 
декор, а сливочные оттенки тюльпанного 
дерева используются для создания игры 
светло-темных мотивов. Оттенки золота 
и серебра в резьбе, украшающей коллекцию 
Ziggy, воплощают атмосферу изысканности 
и респектабельности.

Лидия Бацци (Lidia 
Bazzi), арт‑директор 
итальянской компании 
Atelier Mo.Ba .

— Коллекция Ziggy представ-
ляет собой выразительную 
интерпретацию стиля барок-
ко. Это стиль, который мы 
любим за его удивительно 
непредсказуемый характер, 
вдохновленный волшебны-
ми мечтами. Вместе с этой 
коллекцией мы заглядываем 
в прошлое и переосмыслива-
ем его в современном ключе. 
Сложные волнующие формы, 
извилистые линии, блеск глян-
цевых поверхностей и теплые 
цвета — это элементы, которые 
характеризуют стиль Ziggy 
и делают его узнаваемым.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Декоративные 
колонны в высоком 
глянце являются уни‑
кальными и запоминаю‑
щимися объектами кол‑
лекции Ziggy от Atelier 
Mo.Ba.
[ 2 ] Кресло отделано 
шелковым бархатом 
в двух вариантах декора 
и украшено барочной 
резьбой.
[ 3 ] Креденция в отдел‑
ке тюльпанным деревом. 
Качество обработки 
заметно в идеальной 
непрерывности рисунка 
дерева и скульптурной 
резьбе — даже там, где 
требуется прерывание, 
как например в месте 
открывания створки.
[ 4 ] Потрясающая 
по выразительности 
отделка столешницы 
из тюльпанного дерева. 

Обеденный стол из коллекции 
Ziggy от Atelier Mo.Ba. оборудо‑
ван дополнительной вращаю‑
щейся столешницей из белого 
оникса, установленной сверху 
в центре. Стол идет в комплекте 
со стульями, покрытыми атлас‑
ным шелком с декоративным 
рисунком нейтральных оттенков.

[ 1 ]
[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

Стиль / коллекция
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Новости

Нити времени
В этом году отмечает юбилей француз‑
ская текстильная мануфактура Pierre 
Frey, основанная в 1935 году. Начав 
с небольшого производства, имеющего 
в своем арсенале лишь два ручных ткац‑
ких станка, Пьер Фрей сумел создать 
красочную империю, которая на протя‑
жении 80 лет радует публику изыскан‑
ными тканями с необычными рисунками, 
выполненными по эскизам известных 
художников. Сегодня Pierre Frey выпус‑
кает около 500 новинок в сезон, виртуоз‑
но сочетая традиции ткачества с яркими 
современными решениями. 

Кресло‑мешок Sacco — гордость 
фабрики Zanotta и настоящий 
предмет культа. В этом году 
Zanotta представила новую ин‑
терпретацию легендарной модели, 
декорированную броским принтом. 
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Винтажный микс
Новая коллекция текстиля Vintage II от Sanderson представляет собой эк‑
лектичный микс из загородной роскоши и причудливых цветочных узоров. 
Интерес к винтажным мотивам подтолкнул дизайнеров Sanderson провести 
исследовательскую работу в архиве, чтобы создать коллекцию, основанную 
на наиболее популярных фактурах начала и середины XX века. Коллекция 
включает в себя 12 принтов, которые отлично сочетаются с обоями‑компа‑
ньонами. Подробнее — в интерьерном салоне Deco‑Form.

Синтез искусств
Bottega Veneta объявляет об открытии в Милане бутика на улице Борго‑
спессо (Via Borgospesso), полностью посвященного коллекциям мебели, 
осветительных и столовых приборов, декоративных предметов интерьера. 
Начав деятельность в 1966 году, компания стала знаменита благодаря своим 
изделиям из кожи, линиям женской и мужской одежды, бижутерии и мебели. 
Оформлением бутика занимался креативный директор Bottega Veneta Томас 
Майер (Tomas Maier), объединивший в дизайне пространства роскошь и ре‑
месленное мастерство, отличающее бренд, с местной культурой и историче‑
ской архитектурой.
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Рецепты хорошего вкуса

Практичность 
и стиль
Brabantia представляет кол‑
лекцию баков FlipBin, открыва‑
ющихся одним кончиком паль‑
ца. Новые баки, доступные 
в различных цветовых реше‑
ниях — минерально‑розовый, 
пламенно‑красный, белый, 
мятный металлик, антрацит 
или матовая сталь с защитным 
покрытием от отпечатков 
пальцев — имеют 10‑летнюю 
гарантию Brabantia. FlipBin 
продуман до мелочей: даже 
у съемного внутреннего ведра 
свой неповторимый дизайн, 
а цветной поясок под крышкой 
удачно подчеркивает изящную 
форму изделия.
www.brabantia‑shop.ru

Игра объемов
Эксклюзивная структура поверхности кухонных 
фасадов Zeyko Metal‑X² достигается за счет удиви‑
тельного, совершенно нового метода обработки. 
На первом этапе металл измельчают, доводят 
до жидкого состояния и покрывают им поверх‑
ность вручную, после чего на мягкую структуру 
наносится декоративная «вафельная» грунтовка. 
Полированное рельефное покрытие придает по‑
верхности фронтов неожиданную глубину и осо‑
бую эстетику. Новинку представляет салон Zeyko.

Ослепительная белизна
Ассортимент Галереи Декора Decor4Home пополнился изделиями из костяного 
фарфора Royal Aurel. Фарфор этой марки отличается исключительной белиз‑
ной, которую придает посуде и аксессуарам для сервировки стола белая глина 
из провинции Фуцзянь. Традиционная китайская рецептура, история кото‑
рой насчитывает более 15 веков, в сочетании с современными технологиями 
производства и дизайном коллекций, разработанным в соответствии с послед‑
ними модными тенденциям, делают посуду Royal Aurel поистине уникальной.

Пять составляющих успеха
Инновация, качество, дизайн, удобство управления и функциональ‑
ность — эти пять критериев светящегося стеллажа с ламелями Xtend+ 
от немецкой кухонной фабрики Leicht убедили жюри конкурса Plus X 
Award присудить ему победу. Система стеллажей позволяет изменять 
внешний вид кухни одним нажатием кнопки. Ранее Xtend+ уже был отме‑
чен наградами if product design award и interior innovation award. Подроб‑
нее о стеллаже — в шоу‑руме кухонь Leicht.

Стиль / новости
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 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 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.

МАтриЦА дизАйнА

 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 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.

(812) 920-10-22
www.1000kuhon.ru
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 ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров



Стиль / новости
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Стихия воды
Новые горизонты
Antonio Lupi объявляет о начале 
заключительного этапа конкурса 
Cristalplant® Design Contest 2015, кото‑
рый проводится в седьмой раз. В кон‑
курсе приняли участие более 200 мо‑
лодых архитекторов и дизайнеров, 
представивших свои инновационные 
проекты для ванной комнаты с ис‑
пользованием материала Cristalplant®. 
Решение о присуждении победы в кон‑
курсе будет принимать компетентное 
жюри во главе с художественным 
руководителем и генеральным дирек‑
тором компании Andrea Lupi (Андреа 
Лупи). По традиции церемония награ‑
ждения пройдет во время апрельской 
выставки Salone del Mobile.

Цветотерапия 
Коллекция U‑Сolor итальянской фабрики 41ZERO42 сочетает в себе техни‑
ческие характеристики  керамогранита и внешний вид настоящего паркета. 
Фабрика предлагает четыре фоновых плитки и шестьдесят дополнительных 
сочных оттенков, которые дают возможность создавать оригинальные непо‑
вторимые проекты. Можно отдать предпочтение строгой классике, выбрав 
однотонную плитку, или разрушить привычное представление о паркете 
«елочкой», выбрав инновационный дизайн, умело сочетающий различные 
цвета и оттенки. Подробнее о коллекции — в салоне Novus. 

С легким паром
Новый партнер салона интерьера «Кредит Керамика» — компания GS. Для 
производства саун премиум‑класса линейки WaGe от GS Project использу‑
ются только натуральные материалы — стекло, металл и отборные сорта 
дерева, привезенного из Новой Зеландии, Канады, Камеруна и Бирмы. Рас‑
положенное в Санкт ‑Петербурге производство позволяет изготавливать 
и устанавливать сауны в рекордные сроки — до 30 дней. Особым преимуще‑
ством GS является гарантийное обслуживание «от производителя» в тече‑
ние двух лет с момента монтажа.

Острота ощущений
Представляя серию CL.1, Dornbracht вводит 
в свой ассортимент новую коллекцию смесителей 
для ванной комнаты изящного динамичного ди‑
зайна, в которой последовательно обыгрываются 
мягкие и жесткие формы. Также особенностями 
серии CL.1 являются экономичный расход воды 
и рельефные вентили. Ручки смесителей, доступ‑
ных с гальваническими покрытиями «хром» или 
«матовая платина», предлагаются в двух вари‑
антах исполнения, придающих им чувственность 
и индивидуальность. Ближе ознакомиться с но‑
винками можно в интерьерном салоне «Аквариус».



«Я рекомендую душевые ограждения HÜPPE» 
Людмила Дроздова. Архитектор, руководитель студии  "Draftstudio"
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Важные детали

Нюансы цвета
Цвета керамической плитки 
серии Irregular фабрики 
Bestile поражают вообра‑
жение. Благодаря своей 
самобытности новые соче‑
тания различных оттенков — 
голубых, розовых, коричне‑
вых, белых, синих — в тра‑
диционном для марки стиле 
облупившегося кирпича 
запоминаются с первого 
взгляда. Интерьер, выпол‑
ненный в такой цветовой 
гамме, не может надоесть — 
он будет актуален незави‑
симо от времени и места. 
В Санкт‑Петербурге коллек‑
цию Irregular представляет 
компания Vallente.

Мягкая красота
Компания Dolce Porte (www.dolceporte.ru) пред‑
ставляет новую коллекцию дверей Bland бренда 
Texture Doors. Отличительной особенностью кол‑
лекции стало сочетание эмали и брашированного 
шпона ясеня с ярко выраженной структурой, ко‑
торая позволяет добавить к строгим геометриче‑
ским формам двери мягкие нотки. Плавные линии 
древесины ясеня, словно потоки воды или струи 
ветра, навевают мотивы прибрежных дюн и дви‑
жения волн. Красоту моделей Bland подчеркнут 
различные виды декоративных стекол или зеркал.

Кристальный свет 
В салоне MilanoDesign появилась новинка 
фабрики Barovier & Toso, старейшего ита‑
льянского производителя люстр, светиль‑
ников и изделий из стекла. Светильники 
и вазы для этого бренда проектируют такие 
известные дизайнеры, как Умберто Рива (Riva 
Umberto), Маттео Тун (Matteo Thun), Даниэла 
Пуппа (Daniela Puppa). Само стекло отличается 
необычайно яркой и разнообразной цветовой 
гаммой, а некоторые его оттенки поистине 
уникальны.

Многоликий ясень
В сети салонов Villa di Parchetti появились 
новинки ассортимента голландской марки 
напольных покрытий Wood Bee. Расширение 
коллекции представлено тремя наименовани‑
ями инженерной доски из ясеня: «ясень бе‑
лый», «ясень коньяк», «ясень орех». Конструк‑
ция доски Wood Bee в сочетании с природной 
прочностью ясеня обеспечивает высокую 
стабильность напольного покрытия, а удобный 
клик‑замок не только значительно упрощает 
процесс укладки, но и надежно стыкует доски.

Простое открывание
На крупнейшей европейской выставке Bau компа‑
ния Hörmann представила две новинки, предна‑
значенные для базовой серии входных дверей 
ThermoPro Plus. Первая — замок Komfort c авто‑
матическим запиранием двери при закрывании 
и функцией открывания с помощью домофона, 
пульта ДУ HSE 2 BS или нажимной ручки. Второе — 
цилиндр Knauf, который отпирает дверь путем 
вращения цилиндра, сцепляющегося за счет при‑
кладывания транспондера. В Петербурге продук‑
цию Hörmann представляет салон Smart Doors.

Стиль / новости
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Стойкий характер
Стол Seuren Jump Oval — очередное совместное творение дизайнера Михела 
Сёрена (Michel Seuren) и фабрики KFF, дополняющее серию столов. Модель 
примечательна своей необычайной устойчивостью. Твердая деревянная 
столешница эллиптической формы в сочетании с массивной ножкой в виде 
колонны и опорами, поддерживающими топ, делает конструкцию Seuren 
Jump Oval невероятно стабильной. Подробнее об этих и других новинках 
KFF — в интерьерных салонах FTF interior.

Золото и сталь
Исключительный выбор материалов для рамок — яркая отличительная черта 
серии Gira Esprit. Алюминий в оттенке «светлое золото» идеально сочетает‑
ся как с элементами интерьера в духе высокой классики, так и с обстановкой 
в стиле минимализм. Тщательная шлифовка делает структуру поверхности 
алюминиевой рамки совершенно необычной, усиливая визуальный эффект. 
В варианте Gira Esprit Сталь, предлагающем матовый оттенок, покрытие 
выглядит не менее элегантно.
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Стиль 

Must Have  
 Цветы и цвета

Проведя тщательные 
исследования в обла‑
сти уличных красок, 
в 2015 году компания 
Little Greene запусти‑
ла сразу два финиш‑
ных полуглянцевых 
покрытия, предназна‑
ченных для наружных 
работ: Intelligent 
Exterior Eggshell 
и Tom’s Oil Eggshell. 
Где купить: Manders

Весенняя коллекция 
льняных, шелковых 
и хлопковых тканей, 
обоев, ковров и аксес‑
суаров Shanghai Garden 
от Designers Guild 
вдохновлена бессмерт‑
ным искусством 
китайской пейзажной 
гравюры и утонченной 
восточной калли‑
графии. Где купить: 
 Lux‑Decor

В этом году мануфакту‑
ра Furstenberg допол‑
нила коллекцию Clair 
de Lune яркими эспрес‑
со‑чашками в красном, 
оранжевом, лимонном 
и фиолетовом цветах, 
которые продолжили 
тему солнца и луны, 
некогда вдохновившую 
корейского дизайнера 
Кап‑Сун Хвана (Kap‑Sun 
Hwang). Где купить: 
«Наш дом»

Компания Fabric Deco 
стала официальным 
представителем тек‑
стильного бренда Saum 
& Viebahn. Обивочные 
и портьерные ткани, 
а также декоративные 
материалы немец‑
кого бренда помогут 
в создании стильных, 
наполненных гар‑
монией и радостью 
интерьеров. Где купить: 
Fabric Deco

Цветочные принты и яркие цвета, повсеместно встречающиеся 
в новых коллекциях, говорят о наступлении весны и приближении лета. 
 Нежно-голубые, лиловые, желтые и розовые оттенки, созвучные краскам 
природы, поднимают настроение и заряжают своей энергетикой.
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Стиль / выставка

Имитация
Имитация любых материалов — вот 
главный тренд, который захватил 
сегодня всю индустрию плитки. 
Теперь она имитирует металл, нату-
ральный камень, деревянную доску, 
бетон, асфальт и даже обои. В неко-
торых случаях понять, что перед 
тобой прочный и твердый материал, 
а не сосновая вагонка, можно только 
при прикосновении. Для создания 

таких точных имитаций приме-
няют цифровую печать на плитке. 
Фабрики покупают натуральный мате-
риал — камень или доску, сканируют 
поверхность, обрабатывают изобра-
жение на компьютере и печатают его 
на поверхности плитки цветной глазу-
рью, как на принтере. Таким образом 
получается уникальный рисунок, 
не повторяющийся на 20 кв. м. Поэто-

му надо обладать особенно острым 
зрением и фотографической памятью, 
чтобы найти две похожие плитки даже 
в большом помещении. Реалистично-
сти добавляет и особая технология 
создания текстуры на поверхности 
плитки, которая не только внешне 
напоминает доску, но и в точности 
повторяет все изъяны — сучки 
и волокна древесины.

Новинки  
Cevisama 2015
В феврале в испанском городе Валенсия прошла крупнейшая выставка 
керамических отделочных материалов Cevisama. Принты на керамограните, 
самоочищающаяся плитка, точные имитации натуральной древесины — 
испанские производители представили на выставке новинки, многие из которых 
появятся в России через два-три месяца. Журнал «Жилая среда» побывал на этом 
форуме и выяснил, какие мировые тренды главенствуют сегодня.

Керамогранит из коллекции 
Pirineos от Grespania олицетво‑
ряет три ключевых тренда. Он 
имитирует природный сланец, 
имеет малую толщину — 5,6 мм 
и большой размер — 100×300 см.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

[ 1 ] Carpet от Aparici 
имитирует ковер.
[ 2 ] Еще одна новин‑
ка от Aparici похожа 
на сосновую доску.
[ 3 ] Coutur, Atlantic 
Tiles.
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Многогранники
Форма плитки больше не ограничива‑
ется квадратом или прямоугольником. 
Теперь стены и полы можно облицо‑
вывать пятигранной, шестигранной 
и даже фигурной плиткой. Это не озна‑
чает, что ею нужно и можно отделывать 
все поверхности. Достаточно сделать 
локальное панно.
[13] Декор Harmony Dsgnio от Peronda.
[14] 3Dhex от Natucer комбинируется 
с плоской шестигранной плиткой.
[15] Декоры от Saloni напоминают 
раскладку шестигранников.

Ретроплитка
Множество фабрик выпустило кол‑
лекции небольшой квадратной плитки 
с орнаментами, популярными еще 
в начале XX века. Дизайнеры творчески 
переосмысляют классические мотивы 
и разрабатывают цветные и модные 
сегодня черно‑белые декоры, которые 
вполне могли бы украшать интерьеры 
легендарных кафе в Барселоне или 
фартуки кухонь в эпоху модерна.
[ 4 ] Heritage Black, Gayafores.
[ 5 ] Heritage Multi Nat, Tau.
[ 6 ] Новинка от Ferro.

Размер имеет значение
На протяжении нескольких лет идет 
планомерное увеличение форматов 
плитки. Сегодня появились копии 
каменных плит размером 1×1 м, 1×3 м 
и имитации больших досок размером 
20×180 см.
[10] Плитка размером 20×180 см 
от фабрики Argenta.
[11] Имитация мрамора CM Marmo 
cream от Zirconio размером 60×120 см.
[12] Полупрозрачный керамогранит Poise 
от Inalco толщиной 6 мм, выпускается 
в размерах 150×150 и 150×300 см.

Спецэффекты
В попытке выйти за рамки плос‑
кого дизайна производители идут 
на ухищрения для создания эффектов 
объема. Они делают плитку разной 
толщины, выштамповывают объемные 
фактуры, окрашивают поверхность 
так, чтобы создать видимость глуби‑
ны. Некоторые дизайнеры предлага‑
ют максимально глянцевую плитку, 
в которой будет отражаться интерьер.
[ 7 ] Museum Pearl, Peronda.
[ 8 ] Allegra Suite, Roca.
[ 9 ] Текстурированная плитка от Vives.

[16] Rialto Venato 
от Mainzu.
[17] Имитация мрамора 
Luni от Pamesa разме‑
ром 75×75 см.

[ 4 ] 

[ 7 ] [ 8 ] 

[11] [10] 

[ 9 ] 

[12] 

[ 5 ] [ 6 ] 

[14] [13] 

[16] [17] 

[15] 



Русская история  
финского концерна Honka
Беседова ла Елена Савич

В этом году исполняется 20 лет компании «Росса Ракенне СПб», эксклюзивному 
дистрибьютору финского концерна Honka в России.

Уже 20 лет благодаря «Pocca Pakehhe 
СПб» бренд Honka представлен 
в России. На тот момент, когда сотруд-
ничество с российской стороной 
только зарождалось, семейная компа-
ния Honka существовала уже 37 лет, 
была лидером в области деревянного 
домостроения, успешно экспортиро-
вала свои домокомплекты в разные 
страны мира. Вступая в партнерские 
отношения с российской компанией, 
финская сторона не могла и предполо-
жить, что спустя годы именно Россия 
станет самым успешным рынком 
Honka в мире, что именно здесь будут 
строиться самые масштабные и раз-
нообразные с архитектурной точки 
зрения дома, что российская дере-
вянная архитектура Honka станет 
предметом гордости международного 
концерна. Сегодня мы беседуем с чело-
веком, который стоял у основания 
«Pocca Pakehhe СПб» 20 лет назад 
и бессменно находится у руля, — 
с председателем совета директоров 
компании Александром Царевым.

— Александр Леонидович, как вы 
начали заниматься загородным домо-
строением?

— Было бы замечательно, если бы я мог 
сказать, что всю жизнь интересовался 
деревянным домостроением, а когда 
появилась возможность занимать-
ся этим бизнесом, воплотил в жизнь 
собственное видение комфортной 
загородной жизни. Но это не так. Мы 
начинали этот бизнес, не имея образо-
вания и опыта в сфере архитектуры 
и строительства.
Первоначально была бизнес-идея, был 
коммерческий интерес. Ощущение того, 
что это станет делом жизни, пришло 
через несколько лет активной работы. 
Кроме того, изначально мы рассмат-
ривали сотрудничество с финским 
концерном с точки зрения поставок 
комплектов материалов, из которых 
самостоятельно можно собрать дом: 
конструктор «Лего» в красивой упа-
ковке. На том этапе все было понятно, 
мы не думали, что будем заниматься 
строительством. Спустя некоторое вре-

мя пришло понимание, что российским 
заказчикам требуется как минимум 
сборка дома, а как максимум — полный 
спектр строительных услуг, связанных 
с проектированием, строительством 
и обслуживанием дома, что мы и обес-
печиваем сегодня.

— Российские реалии не могли 
не повлиять на результаты работы 
вашей компании. Что российского 
вам удалось привнести в продукцию 
финского концерна Honka?

— До начала сотрудничества с нами 
компания Honka изготавливала дере-
вянные дома по типовым проектам, 
российский же заказчик в основном ори-
ентирован на индивидуальный продукт. 
Появление новых архитектурных проек-
тов, заказов на изготовление больших 
по площади домов (1000–1500 кв. м), 
которые хотели строить наши заказчи-
ки, повлекло за собой модернизацию 
производственной линии Honka. Таким 
образом, потребности российских кли-
ентов привели к усовершенствованию 
финского производства.

[ 1 ]
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Стиль / интервью



[ 1 ] «Рыба на даче» — 
один из крупнейших 
деревянных рестора‑
нов Европы — гордость 
компании Honka.
[ 2 ] Дом Honka в Ленин‑
градской области. 
Архитекторы Вячеслав 
Хомутов, Ирина Зава‑
рина.
[ 3 ] Интерьер тер‑
расы в доме Hоnka. 
Большинство домов 
Honka в России стро‑
ятся по индивидуально 
разработанным архи‑
тектурным проектам.
[ 4 ] Дом Honka в Ново‑
кузнецке. Архитектор 
Владимир Шорохов.

Александр Царев, 
председатель совета 
директоров компании 
«Росса Ракенне СПб», 
эксклюзивного 
представителя компании 
Honk a на территории 
России

Родился в Ленинграде. Закон-
чил БГТУ «Военмех». С 1995 года 
работает с компанией HONKA. 
За 20 лет работы на территории 
России было возведено более 
2000 деревянных домов HONKA. 
Это и частные жилые дома, и по-
стройки общественного назна-
чения, и социальные объекты. 
В их числе — Свято-Владимир-
ский скит на острове Валаам, 
гостинично-оздоровительный 
комплекс в Якутии, два круп-
нейших в Европе деревянных 
ресторана и другие масштабные 
сооружения. Важное место в де-
ятельности компании отводится 
возведению и развитию заго-
родных коттеджных поселков: 
за годы работы построено и про-
должает строиться 15 коттедж-
ных комплексов класса премиум.

ПОРТФОЛИО

— В ваших коттеджных комплек-
сах воплощен новый для России 
стандарт загородной жизни, его 
востребованность подтверждают 
ваши покупатели. А что вы считаете 
ключевым преимуществом поселков 
Honka?

— Во-первых, мы очень тщательно 
выбираем место для строительства 
поселка. Во-вторых, большое внимание 
уделяем формированию комфортной 
среды проживания. Как показывает 
опыт, большую часть загородной жизни 
человек проводит вне своего дома: 
на участке, на территории поселка. 
Поэтому мы стремимся предоставить 
жителям возможности для разнообраз-
ного времяпрепровождения — отдыха 
у воды, занятий спортом, прогулок 
по территории и т.  д. — и при этом обес-
печить ощущение безопасности — это 
важно.

— Что первично: ваше мировоззрение, 
понимание ценностей загородной 
жизни наложило отпечаток на сло-
жившуюся концепцию поселков 
Honka или, наоборот, в процессе раз-
вития компании это мировоззрение 
сформировалось?

— Это процесс обоюдный. Безусловно, 
потребности и пожелания наших клиен-
тов формируют наши подходы, а опыт 
и профессионализм специалистов 
компании находят отражение в генпла-
нировании загородных комплексов, их 
строительстве и благоустройстве.

— Что из созданного вами за эти годы 
является предметом особой гордо-
сти?

— Нам всем, кто работает в компании, 
повезло заниматься делом, позволя-
ющим реализоваться в профессии 
и оставить след, который с благодарно-
стью будет восприниматься не одним 

поколением. Это дано не в каждой 
профессии, не в каждой компании 
и не каждому. Этим можно гордиться.
Если говорить об объектах в Петербур-
ге, то мы гордимся построенным нами 
рестораном «Рыба на даче». В зата-
пливаемой пойме реки Сестры была 
сформирована комфортная среда с осо-
бой атмосферой. Для создания этой 
«нерукотворной», на первый взгляд, 
гармонии нашими специалистами было 
найдено и применено множество слож-
нейших технологических решений.

— Загородный дом от Honka — это 
чья-то воплощенная мечта… А о чем 
мечтаете вы — Александр Леонидо-
вич Царев?

— Я мечтаю, чтобы компания развива-
лась и в будущем была успешной. Чтобы 
как можно больше семей жили в дере-
вянных домах Honka, чтобы они были 
в них счастливы.

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Елена Коновалова, 
руководитель студии элитного 
дизайна «Привилегия»:

— Два основных стиля, которые зада-
ют тенденции в загородной жизни, — 
это классическое и современное 
направления. Основная идея клас-
сического интерьера — создание 
родового гнезда, которое строится 
на века и где будет собираться 
вся семья на протяжении многих 
лет. Здесь всегда используются 
дорогие отделки и предметы инте-
рьера. В классике не стоит бояться 
роскоши. Загородные дома суще-
ственно отличаются по площади 
от городских квартир, и многие люди 
этим успешно пользуются, воплощая 
интерьеры своей мечты. 

Выставка «Загородом» про‑
водилась с 18 по 21 марта 
в петербургском выставочном 
центре «Экспофорум» парал‑
лельно с экспозицией «Интер‑
СтройЭкспо». «Загородом» 
представляет собой площад‑
ку для продвижения компа‑
ний, работающих на рынке 
малоэтажного и загородного 
домостроения. В разделы 
выставки входят проектиро‑
вание и строительство заго‑
родных домов, приусадебные 
строения и ограждения, садо‑
вая техника, ландшафтный 
дизайн, товары для загород‑
ного отдыха.

О ВЫСТАВКЕ

Сегодня создание собственного загородного 
дома, расположенного вдали от привычной 
городской суеты, является прекрасной 
альтернативой отдыху за рубежом. Неудиви-
тельно, что идеи загородного строительства 
набирают в последнее время все большую 
популярность. Обсуждению последних 
тенденций в стиле загородной жизни был 
посвящен дизайн-семинар журнала «Жилая 
среда», организованный в рамках выставки 
«Загородом».

Частный дом воплощает новый уровень 
комфорта и позволяет создавать полностью 
индивидуальное жилое пространство. Счаст-
ливые обладатели загородной недвижимости, 
которые приобретают или строят жилье для 
себя и своей семьи, предъявляют особые 
требования к оформлению интерьерного про-
странства, обращаясь за помощью к профес-
сиональным дизайнерам. Именно индивиду-
альный дизайнерский проект в полной мере 
отражает стиль жизни владельца дома — его 
привычки, представления о комфорте, осо-
бенности и традиции семейного общения. 
«Интерьер загородного дома принципиально 
отличается от проектов городских квартир. 
Это совсем другие площади, другая архитек-

тура и другая степень свободы в интерьерных 
решениях — гораздо больше возможностей 
для дизайнера, нежели в стандартных 
планировках квартиры! И конечно, другая — 
более тесная — связь с окружающим про-
странством»,  — отметила Ирина Бирилова, 
главный редактор журнала «Жилая среда».

О том, как выбрать подходящее оформ-
ление для своего загородного дома, 
и о последних веяниях интерьерной моды 
рассказали ведущие петербургские студии — 
«Дизайн-Холл», «Привилегия» и Archido, 
которые представили профессиональной пуб-
лике актуальные планировочные решения, 
особенности выбора стиля и декорирования 
загородных домов, а также модные тенденции 
в дизайне и неординарные архитектурные 
решения.

Этот дизайн-семинар стал первым в серии 
профессиональных мероприятий, которые 
журнал «Жилая среда» теперь будет регуляр-
но проводить для дизайнеров, специалистов 
интерьерной сферы и всех интересующихся 
темой обустройства жилой среды. Основная 
идея дизайн-семинаров — представить 
максимум полезной информации и идей 
для дальнейшей работы.

Журнал «Жилая среда» представляет:  
тренды загородной жизни

Интерьер загородного особ-
няка в классическом стиле, 
выполненный по проекту 
студии «Привилегия».

Стиль / дизайн-семинар
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Денис Василов, арт-директор 
«студии Дизайн-Холл»:
— Каждому бы хотелось, чтобы 
его дом был хорошо оснащенным, 
комфортным и удобно спланиро-
ванным. В интерьере загородного 
дома взаимосвязь помещений иг-
рает особую роль. Если в городских 
квартирах планировку во многом 
приходится воспринимать как 
должное, то загородное строитель-
ство позволяет выбрать именно тот 
проект, который будет устраивать 
идеально.

Юрий Аникин, ведущий 
архитектор бюро Archido:
— Тренды, которые наше бюро 
наблюдает последнее время 
в Петербурге, Москве, а также на 
международных выставках дизай-
на, — это буржуазный винтаж, тех-
носюрреализм, московская волна, 
питерский хипстерский фронт, евро-
пейский минимализм. На развитие 
современного дизайна очень сильно 
влияют новые материалы и техно-
логии — например, керлит, микроце-
мент, сублимационная печать.

[ 1 ] Интерьер загород-
ного дома в Комаро-
во, выполненный по 
проекту бюро Archido. 
Стилистика — смесь 
скандинавских по духу 
интерьеров с бельгий-
скими мотивами.

[ 2 ] Денис Василов, 
арт-директор «студии 
Дизайн-Холл», расска-
зывает о возможностях 
планировочных реше-
ний.
[ 3 ] Ведущий дизайн-
семинара Ирина Бири-
лова, главный редак-
тор журнала «Жилая 
среда».

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 



Искусство удивлять
Француженка Стефани Коутас оформила особняк в пригороде Парижа, 
превратив традиционный семейный интерьер в неоклассическом стиле 
в эксцентричное собрание произведений современного искусства.

Система хранения для 
гостиной изготовлена 
из темного дуба по эски-
зам автора проекта в ее 
собственной мастерской 
1001 Maisons.

Стиль / семейная резиденция
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Текст Ек атерины Сидоровой

Автор проекта Стефани Коу тас (Stéphanie 
Coutas), www.stephaniecoutas.com

Современное искусство — это 
красочная, склонная к провокации 
вселенная, живущая по собственным 
канонам. Чтобы уместить ее в рамках 
семейного дома, требуется свежий подход 
и нетривиальный взгляд на природу 
вещей. У парижанки Стефани Коутас 
безусловно все это есть. «В данном случае 
мне предстояло оформить дом для семьи, 
расположенный за пределами шумного 
Парижа, — рассказывает дизайнер. — Мои 
клиенты хотели яркий интерьер, основой 
которого должна была стать коллекция 
предметов современного искусства. 
Однако для меня также было важно 
сохранить в пространстве ощущение 
загородного дома».

Дом площадью 400 кв. м расположен 
в роскошном пригороде французской 

столицы — городе Нейи-сюр-Сен, 
известном своим спокойным аристокра-
тическим характером. Архитектура дома, 
окруженного величественным садом, 
традиционна для здешних мест, а вот 
интерьер превосходит самые смелые 
ожидания. Достаточно перечислить 
главные «действующие лица»: мозаичное 
полотно Роберта Комбаса (Robert Combas), 
гигантская бархатная горилла от MIO 
International, скульптурная композиция, 
напоминающая растаявший леденец, 
от Desire Obtain Cherish, декоративный 
огнетушитель с культовыми буквами YSL 
(Yves Saint Laurent), навсегда вписанными 
в историю моды.

«Выбирая произведения искусства, 
которые будут окружать вас в повседнев-
ной жизни, стоит отдавать предпочтение 
работам тех художников, чьи взгляды 
на прекрасное вам близки и понятны. 
Взаимоотношения человека с искусством 
должны строиться, прежде всего, 
на эмоциональном уровне, в противном 
случае это будет просто удачное вложение 

денег, — считает Стефани. — Для своих 
заказчиков я выбрала произведения 
художников, обладающих творческой 
свободой, буйной фантазией и способно-
стью к самоиронии».

В таком интерьере поверхности стен, 
пола и потолка непременно должны были 
стать достойным фоном для ценного 
собрания художественных работ. Поэтому 
главный принцип, которым руководство-
валась дизайнер, оформляя пространство: 
не навреди. В итоге классические буазери 
и сдержанно-лаконичные предметы мебели 
и аксессуары, выступив в тандеме, полно-
стью справились с поставленной задачей. 

«Декор здесь довольно прост, и это 
вполне объяснимо. Важно было, чтобы 
он не конфликтовал с собранными нами 
арт-объектами, — говорит дизайнер. — 
С этой же целью я использовала 
нейтральную цветовую гамму, разбавляя 
ее иногда цветами, заимствованными 
у поп-арта: красным, желтым, оран-
жевым, зеленым и графитовым 
черным».

Синий крокодил — 
 работа французского 
скульптора Ричарда Ор-
лински (Richard Orlinski).

Сочные акценты 
делают облик про-
странства вызываю-
ще  роскошным.
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Для своих заказчиков 
дизайнер выбрала 
кухонный гарнитур, 
отличающийся чисто-
той линий и использо-
ванием натуральных 
материалов — дерева 
и камня.

Охраняет хозяйскую 
спальню экстравагант-
ная бархатная горилла 
от MIO International 
ярко-синего цвета.

Традиционные буазе-
ри, использованные 
в отделке, великолепно 
сочетаются с необыч-
ными арт-объектами.

Стиль / семейная резиденция
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В гостиной классический 
камин со всех сторон 
 окружен работами совре-
менных художников.
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Стефани Коу тас 
(Stéphanie Coutas), 
дизайнер
Страсть дизайнера к эффект‑
ным интерьерам родом из 
детства, большую часть кото‑
рого Стефани провела за гра‑
ницей — в Азии. До основания 
собственного дизайн‑бюро 
под названием 1001  Maisons 
она успела поработать с ко‑
мандой архитекторов, ди‑
зайнеров и декораторов над 
проектами интерьеров част‑
ных апартаментов, гостиниц 
и яхт во Франции и за ее пре‑
делами. Сегодня Стефани зани‑
мается не только оформлени‑
ем интерьеров, но и созданием 
предметов мебели и декора.
www.stephaniecoutas.com

АВТОР ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ
С видом 
на Францию
Этот двухэтажный особняк, как 
и положено, разделен на две основ‑
ные зоны: приватную и обществен‑
ную. Пространство общественной 
зоны складывается из кухни, игро‑
вой комнаты и двух гостиных, у каж‑
дой из которых свои уникальные 
черты. Так, центральным элементом 
одной из комнат стал камин, дру‑
гой — библиотека. «Я в восторге 
от обеих гостиных,  — говорит 
дизайнер.  — Кстати, их окна выходят 
в сад, что позволяет в полной мере 
проникнуться красотой этих мест. 
При необходимости здесь можно 
собрать до 30 гостей на званый ужин. 
А если задействовать пространство 
сада, то можно с комфортом разме‑
стить и 35 человек. Поверьте, для 
столицы Франции это большая ред‑
кость».

Феерия цвета
Цветовая палитра интерьера раз‑
нообразная и жизнерадостная — 
в роли живописных акцентов здесь 
выступают, конечно же, произведе‑
ния современных художников. Отсю‑
да и настоящий калейдоскоп цветов 
и оттенков — от кипенно‑белого 
до темно‑голубого и графитового. 
Соединив, казалось бы, несоедини‑
мое, автору проекта удалось создать 
пространство для искушенных эсте‑
тов, в котором семейные ценности, 
повседневный шик и незаурядные 
объекты прекрасно уживаются друг 
с другом.

Панель Lego создана Маттео Не-
гри (Matteo Negri) для Art Medioni.

Скульптура художника 
 Джонатана Пола (Johnathan Paul) 
для Desire Obtain Cherish.

То, что на первый взгляд 
воспринимается как 
зеркальная панель, на 
самом деле — рама для 
фотоснимка, сделанного 
Винни Денкером (Winnie 
Denker).

Кресло для ванной 
комнаты было найдено 
дизайнером в одной 
из антикварных лавок.

Насыщенный цвет стен — 
идеальный фон для 
собранных в интерьере 
винтажных фотографий.

Стиль / семейная резиденция
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Обаятельный 
прованс
Владельцы трехэтажного загородного дома под Петербургом 
мечтали о гостеприимном и романтичном интерьере в духе 
солнечного Прованса. Авторы проекта с удовольствием взялись 
за воплощение идеи, однако сделали французский кантри более 
сдержанным и по-питерски интеллектуальным, сохранив при этом 
легкость и ощущение неброского очарования загородной жизни.

Холл первого этажа: 
крашеные деревян-
ные двери созданы 
по авторским эскизам 
компанией «Морган 
Групп». На стенах — 
работы художника 
Екатерины Манохиной. 
Сундуки — салон «Ар-
тефакт», искусствен-
ные цветы VG.

Стиль / загородный дом
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Текст Ирины Бириловой
Фото Георгий Шабловский
Авторы проекта Мария Бекетова ,  Света Лапина , 
с т удия Arte‑Grup
Отделк а Группа компаний INDIKO

Французский прованс в его исконном 
звучании не столь сильно востребован 
у петербургских заказчиков, и для 
дизайнеров Марии Бекетовой и Светы 
Лапиной этот проект стал первым опытом 
работы в данной стилистике. Вдохнов-
ленные новыми творческими задачами, 
дизайнеры с воодушевлением погрузились 
в работу и смогли увлечь своим азартом 
и самих владельцев дома. В результате 
проект обогатился множеством сложных 
декоративных деталей и восхититель-
ных дизайнерских находок, которые 
и составили особый характер прованса. 
Французский сельский шарм прослежива-
ется, прежде всего, в выборе отделочных 

материалов — это шоколадно-серая 
массивная доска из состаренного дуба 
на полу, грубая штукатурка стен, потолок 
из необработанной доски с аутентичными 
поперечными балками. Особую гордость 
авторов проекта составляют элементы 
художественной ковки — непременные 
атрибуты подлинного прованса. Среди 
кованых элементов декора, выполненных 
кузнецами «Мастерской Горынина», 
особое внимание привлекают кованые 
бра, подстолье для журнального столика 
в гостиной, мебель в ванной комнате. 
На третьем этаже дома, где располагается 
бильярдная, элементы художественной 
ковки превращаются в главный акцент 
обстановки: они обрамляют мягкую 
мебель, кофейный столик и светильник 
над бильярдным столом.

Авторы проекта неоднократно путеше-
ствовали по Франции и хорошо знакомы 
с особенностями выбранного стиля. Именно 
поэтому они проделали сложную работу над 
проработкой цветовой палитры, которая 

в провансе является определяющей. В каче-
стве основных цветов были выбраны белый 
и молочный, которые разбавили бледными 
деталями серого, бежевого, голубого, 
оливкового и других пастельных оттенков, 
создающих ощущение выгоревшего 
на солнце, припыленного интерьера. «Очень 
мягкая и светлая гамма полностью основана 
на игре нюансов, — рассказывают дизайне-
ры. — Она приятна для глаз, дает ощущение 
спокойствия, здесь полностью отсутствуют 
контрасты. Мы уделили внимание всем 
деталям и поверхностям — очень долго 
подбирали оттенок лавандового для стен 
в гостиной». По традиции прованского 
стиля для этого загородного дома была 
выбрана деревянная мебель, причем часть 
предметов обстановки изготовили в сто-
лярных мастерских по эскизам дизайнеров. 
Словом, каждая деталь проекта вызывает 
исключительно приятные эмоции, как 
и надпись на журнальном столике в гости-
ной: «Мы не помним дни, мы помним 
мгновения».

Гостиная с выступающим 
эркером декорирована си-
ренево-серым текстилем 
от фабрики Blanc Mariclò. 
Камин намеренно выпол-
нен в «скромном» дизайне, 
чтобы не отвлекал на себя 
внимание.
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Кухня, объединенная 
с гостиной, располага-
ется на первом этаже. 
Кресло с «ушами» 
и люстра — «Арте-
факт», бра и часы — 
L’art domestique.

Спальня хозяев на вто-
ром этаже украшена 
двумя шкафами плати-
нового цвета с искус-
ственно состаренной 
поверхностью («Арте-
факт»).
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Мария Бекетова , 
Света Лапина ,
ст удия Arte‑Grup
Arte‑Grup — творческий союз 
Марии Бекетовой и Све‑
ты Лапиной, работающих 
в области дизайна частных 
и общественных интерьеров 
с 2005 года. Света Лапина, 
инженер‑проектировщик 
c 10‑летним стажем работы, 
в 2007 году получила до‑
полнительное образование 
по специальности  «Дизайн 
интерьера» в Международ‑
ной школе дизайна. Мария 
Бекетова окончила Новоси‑
бирскую государственную 
архитектурно‑художествен‑
ную академию по специаль‑
ности «Дизайн архитектурной 
среды». Основной принцип 
Arte‑Grup ― нести красоту 
и европейское понимание 
комфорта в каждый создава‑
емый объект.

ДОСЬЕ

ДЕТАЛИ
Бильярдная
Третий, мансардный этаж загородно‑
го дома отличается особенно теплой 
и располагающей атмосферой: 
здесь предусмотрен мягкий уголок 
для неспешных бесед и роскошный 
бильярдный стол. От традиционного 
зеленого сукна намеренно отказа‑
лись и выбрали винный цвет, который 
более гармонично вписался в обста‑
новку. На создание необычного 
светильника над бильярдным столом 
дизайнеров вдохновила поездка 
в Англию: похожий они видели в зам‑
ке Арундел в графстве Западный 
Сассекс. С успехом повторить идею 
средневековых мастеров удалось 
в «Мастерской Горынина».

Кухня
Наполненная множеством милых 
деталей и аксессуаров, кухня 
с точностью передает настрое‑
ние французской провинции. Как 
и в большинстве других помеще‑
ний, здесь преобладают сложные 
оттенки белого. Кухонный гарнитур 
изготовлен на заказ и дополнен 
керамическим фартуком от Cinca. 
Центр кухни подчеркнут активным 
цветочным узором между двух 
симметричных окон, которые деко‑
рированы текстилем с простотой 
и легкостью.

Зеркало ручной ра-
боты из состаренного 
металла c деревянны-
ми ставнями.

Бильярдная комната 
на третьем этаже. Ди-
зайн светильника поза-
имствован из обстанов-
ки замка Арундел.

Эффект  изразцовой 
печи в спальне 
 достигнут с помощью 
керамической плитки 
Gayafores.

Ванная комната 
оформлена керамогра-
нитом Sant’Agostino.
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Ход конем
Текст Ек атерины Сидоровой 
Автор проекта Ната лья Уланова 
Фото Петр Лебедев

Интерьерное оформление этой квартиры напоминает строгий 
и сдержанный черно-белый портрет. Дизайнер Наталья Уланова 
отдала предпочтение современным решениям — лаконичным 
линиям и открытым планировкам, наполняющим пространство 
воздухом и светом.

Экстравагантная лошадь-торшер от Moooi — 
первое, что привлекает внимание в интерьере. 
«Можно сказать, что этот объект появился 
в гостиной по воле случая. Я использовала его, 
чтобы внести нотку юмора в иллюстрации 
к дизайн-проекту, — рассказывает дизайнер 
Наталья Уланова. — Но в итоге мои заказчики 
не захотели с ним расставаться». Кстати, о за-
казчиках. Это люди, живущие на две страны 
и придерживающиеся европейских взглядов 
на интерьер. В качестве своего будущего дома 
они выбрали апартаменты в современном 
жилом комплексе, расположенном в центре 
Петербурга.

Изначальная планировка апартаментов полно-
стью соответствовала их идеалам: панорамное 
остекление и открытое пространство с мини-
мальным количеством перегородок. В ходе рабо-
ты над проектом идею открытости пространства 
удалось не только сохранить, но и подчеркнуть. 
В отделке использованы светлые оттенки серого 
и отражающие поверхности, растворяющие 
границы между помещениями и визуально 
расширяющие пространство. «Моя основная за-
дача заключалась в том, чтобы сделать интерьер 
монохромным. А главным действующим лицом 
и самым ярким акцентом должен был стать 
человек», — говорит дизайнер.

[ 1 ] В пространстве 
общественной зоны 
появились диваны 
с обивкой из плотного 
льна, обеденный стол 
со стеклянной сто-
лешницей и удобные 
кожаные стулья — все 
от Minotti. За приятное 
времяпрепровожде-
ние отвечает также 
видеотехника фирмы 
Bang & Olufsen.

Наталья Уланова , 
дизайнер
В 2009 году с отличием окон‑
чила Международную Школу 
Дизайна в Петербурге. Сегодня 
на счету Натальи Улановой де‑
сятки реализованных проек‑
тов в России и за рубежом, 
в том числе интерьер частной 
яхты, оформленный в со‑
трудничестве с итальянскими 
коллегами. «В пространстве 
не должно быть случайных 
вещей — только природные 
материалы и проверенные 
бренды», — считает дизайнер.

АВТОР ПРОЕКТА

Фасады кухонного гарни-
тура Berloni выполнены 
из белоснежного стекла. 
Интересно, что функци-
ональная начинка кухни, 
как и многие технические 
детали интерьера, макси-
мально скрыта от посто-
ронних глаз.

[ 1 ] 

Стиль / квартира
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[ 2 ] Для отделки пола 
в ванной комнате 
использованы свет-
ло-серые мраморные 
плиты с темными насы-
щенными прожилками 
Bianco Carrara. Здесь 
установлена сантех-
ника оригинальной 
формы и лаконичная 
мебель из коллекции 
Dune от Antonio Lupi, 
а потолок украшен 
футуристическим 
светильником Mercury 
mini от фабрики 
Artemide.

[ 3 ] В интерьере ис-
пользованы исклю-
чительно природные 
материалы: изголовье 
кровати Angle от Flou 
из натурального 
льна, мраморные при-
кроватные столики 
из той же коллекции, 
рабочий стол и ко-
мод от Poltrona Frau 
в кожаной отделке. На 
полу в спальне широ-
кая паркетная доска 
цвета «копченый дуб» 
от Scheucher, на сте-
нах — фактурная шту-
катурка.

[ 4 ] Полы в гостиной, 
коридоре и госте-
вом санузле, а также 
конструкция бара об-
лицованы массивными 
цельными плитами 
мрамора Volocas са-
харно-белого цвета 
с серыми вкрапле-
ниями. Стены либо 
покрашены краской 
дымчато-серого оттен-
ка, либо закрыты то-
нированными зеркаль-
ными панелями, 
которые гармонично 
сочетаются с дверями 
Rimadesio.

8 (921) 911 26 54
n.v.ulanova@gmail.com

 элитный дизайн частных апартаментов и загородных домов
разработка проектов любого уровня сложности
авторский надзор на всех этапах реализации

интерьеры для избранных

Ваш частный дизайнер интерьера

НАТАЛЬЯ УЛАНОВА
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[ 1 ] В интерьере была 
проделана сложная 
и увлекательная 
работа по дизайну 
потолков. Была 
найдена правильная 

температура света, 
и сами светильники 
благодаря эффектному 
дизайну превращены 
в активные элементы 
обстановки.

— Гастрономическая концепция Tse 
Fung посвящена китайской кух-
не в европейском исполнении, где 
пристальное внимание уделяется 
качеству продуктов и сервису, а что 
вы можете сказать про дизайнерскую 
идею интерьера?

— Основная концепция — это создание 
изысканной атмосферы китайского 
ресторана премиум-класса. Дизайн 
основан на традициях Китая в их 
современной интерпретации, без 
прямого копирования. Это наш взгляд 
на то, как люди воспринимают насто-
ящий китайский ресторан. Кстати, 
прототип петербургского Tse Fung 
находится в Женеве, в отеле La Réserve, 
и его оформлением занимался 
дизайнер Жак Гарсия. Но у каждого 
ресторана — собственное видение 
и своя интерпретация китайского 
стиля.

— Какие элементы китайского стиля 
нравятся лично вам?

— Мне близка эпоха ар-деко в Шан-
хае — это европеизация традиционного 
китайского дизайна. В интерьере Tse 
Fung вы можете видеть несколько 
подобных элементов — например, све-
тильники упрощенных форм. Если бы 
эти светильники были выполнены 

в исконно китайском стиле, то они 
были бы гораздо сильнее декориро-
ваны. Ведь классический китайский 
стиль сам по себе очень богатый, 
пестрый, насыщенный деталями, 
с обилием вышивки и резьбы по дереву, 
наполненный изделиями ремесленного 
искусства. В интерьере ресторана мы 
старались использовать аналогичные 
материалы и аутентичную палитру — 
черный, красный, золото, цвет темного 
дерева.

— Какие детали интерьера в Tse Fung 
являются наиболее интересными?

— Самое важное — это эффект от ком-
бинации этих деталей. В проектах 
такого рода я пытаюсь видеть целое, 
а не разрозненные составляющие. 
Я создаю ансамбль, где каждый эле-
мент взаимосвязан с другим. В декоре 
мы использовали красное дерево, 
металл, стекло, текстиль с шелкогра-
фией — в общем, все, кроме пластика. 
Экстраординарный результат достиг-
нут за счет довольно простых 
материалов. Мы не стремились к слож-
ному дизайну, ведь интерьер рассчитан 
на широкую аудиторию: он должен 
затрагивать каждого гостя, даже 
имеющего весьма поверхностное пред-
ставление о китайском стиле.

Приглашение 
к путешествию
Беседова ла Ирина Бирилова

Дизайнер нового китайского ресторана Tse Fung Адам Тихани — личность для интерьерного мира без 
преувеличения легендарная. Прежде всего он известен сотрудничеством с величайшими шеф-поварами: 
Хестоном Блюменталем (Heston Blumenthal), Полем Бокюзом (Paul Bocuse) и другими мэтрами, а в его портфолио — 
грандиозные ресторанные и гостиничные проекты от Лас-Вегаса до Дубая. Нам посчастливилось обсудить 
интерьер Tse Fung, который объединяет стиль прославленного американского дизайнера и новый взгляд 
на китайскую кухню, с самим маэстро Адамом Тихани.

[ 1 ] 

Залы Tse Fung обладают очень 
интересной, специально проду-
манной перспективой: ресторан 
кажется очень оживленным, даже 
если в нем немного гостей.
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[ 2-3 ] Интерьеры ресто‑
ранов в Лас‑ Вегасе, 
выполненные по 
проекту Адама Тихани.
[ 4 ] В Tse Fung всегда 
присутствует ощуще‑
ние заполненного зала, 
и вы никогда не почув‑
ствуете себя в одино‑
честве.
[ 5-6 ] Входная зона 
и барная стойка ресто‑
рана Tse Fung.

А дам Тих ани  
(Adam Tihany)
Родился в США в 1948 году. 
После окончания Миланского 
политехнического университе-
та стажировался в известных 
дизайнерских фирмах Италии. 
А в 1978 году основал соб-
ственную студию Tihany Design 
в Нью-Йорке, которая сразу же 
взяла курс на индустрию 
гостеприимства. На счету сту-
дии — более 300 ресторанов, 
большая часть из которых 
является эксклюзивными 
проектами, несколько де-
сятков отелей по всему миру, 
торговые центры, круизное 
судно, частный аэропорт и др. 
Адам Тихани был первым ди-
зайнером, который стал тесно 
сотрудничать с самыми извест-
ными шеф-поварами, среди 
которых Томас Келлер (Thomas 
Keller), Даниэль Булуд (Daniel 
Boulud), Жан-Жорж Вонгерих-
тен (Jean Georges Vongerichten), 
Чарли Палмер (Charlie Palmer), 
Хестон Блюменталь (Heston 
Blumenthal), Поль Бокюз (Paul 
Bocuse) и др. Ресторан Tse 
Fung — это первый ресторан-
ный проект Адама Тихани 
в России. Совсем недавно он 
закончил реновацию шести 
президентских люксов в Гранд 
Отеле Европа.

ПОРТФОЛИО

— Насколько важна планировка 
для ресторана?

— Чтобы ресторан был успешным, 
он должен, прежде всего, работать — 
с точки зрения безупречного вкуса 
подаваемых блюд, логистики, обслу-
живания и, конечно же, дизайна. 
Обычно я начинаю разговор с заказ-
чиком следующим образом: мне 
говорят, что нужен бар, зал на 60 пер-
сон, отдельный приватный зал… 
и дают целый список. И после этого 
я начинаю просчитывать возможно-
сти существующего пространства, 
тщательно продумывая при этом 

перемещение обслуживающего пер-
сонала и выходы из кухни. У меня 
свои правила: подсобные помещения 
должны располагаться удобно для 
персонала и гостей, а двери — так, 
чтобы официанты могли свобод-
но перемещаться по залу. Мне как 
дизайнеру очень важна эргономич-
ность пространства.

— Что такое хороший ресторан, 
на ваш взгляд?

— Я принадлежу в той старой шко-
ле, которая считает, что, прежде 
всего, нужно делать счастливым 
клиента. Еда должна быть вкусной, 

а интерьер — удобным, с достаточ-
ным количеством света и приятной 
музыкой. Я забочусь о людях, и мне 
нравится индустрия гостеприимства. 
У меня и у самого был свой ресторан… 
Для меня клиент — на первом месте. 
Мне нравится, когда гости себя хоро-
шо чувствуют и переживают нечто 
особенное. Никогда не стоит бороться 
с клиентом, ведь он приходит в ресто-
ран не как в школу или университет, 
а для того чтобы просто провести 
прекрасные несколько часов и насла-
диться едой в окружении таких 
шикарных китайских интерьеров.

[ 2 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] [ 6 ] 

[ 3 ] 
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[ 1 ] Спальня 
из коллекции 
Verona. Где купить: 
Exclusiveforhome 

[ 2 ] Мебель для го‑
стиной из коллекции 
Verona. Где купить: 
Exclusiveforhome

Соединяя неповторимую эсте-
тику и старинные ремесленные 
традиции, Cavio создает утонченное 
убранство для дома, в который хочет-
ся возвращаться: мебель и аксессуары 
в различных стилях от элегантной 
нестареющей классики до коллекций 
в современном ключе, переосмысляю-
щих концепцию ар-деко и формы 1900-х. 
Мебельные композиции Cavio — это 
результат творческих поисков, вопло-
щающий концепцию итальянской Dolce 
Vita. Кровати и кресла, столы и банкет-
ки, шкафы, комоды и библиотеки, 
освещение и ковры — в ассортимен-
те фабрики есть все для того, чтобы 
создать дома атмосферу уютного 

праздника и блистательной простоты. 
Огромное внимание фабрика уделяет 
качеству обработки деталей, отделке, 
выбору тканей и нюансам, которые 
делают продукцию под маркой Cavio 
узнаваемой. Коллекции Cavio поисти-
не разнообразны и способны ответить 
любым вкусовым запросам. Так, совер-
шенно новая линия мебели Gatsby 
в видении Джулио Брамбиллы (арт-ди-
ректора Cavio) задумана как трибьют 
знаменитому роману «Великий Гэтсби», 
популярному также благодаря кинема-
тографическим версиям. Коллекция 
Verona вдохновлена одноименным горо-
дом, символом Возрождения, классики 
и итальянского стиля, романтичного 

и роскошного одновременно. Характер 
коллекции Madeira выражен плавны-
ми линиями и навеян изысканным 
французским вкусом. Коллекция Home 
Office предлагает новые решения для 
элегантного и функционального рабо-
чего пространства дома, а линия для 
детской комнаты Kid’s bedrooms олице-
творяет собой первые эмоции, которые 
запомнятся на всю жизнь, новые ощу-
щения и счастливые моменты детства, 
наполненные мечтами и ожиданиями. 
Ознакомиться с предметами мебе-
ли итальянской марки и оценить их 
по достоинству можно в магазине-сало-
не Exclusiveforhome, расположенном 
на границе России и Финляндии.

Dolce Vita по-итальянски
Мебель под знаком «Сделано в Италии» — это искусное сочетание тонкой интерпретации классических образов, 
таланта мастеров-краснодеревщиков, элегантности и шика дорогих натуральных материалов. Именно такое 
определение как нельзя лучше характеризует изделия итальянской фабрики Cavio.

Спальня из коллек‑
ции Gatsby отсылает 
к кинематографической 
версии знаменитого 
романа.

[ 1 ]

[ 2 ]

Бренд
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В новом свете
Подвесные светильники Melt — 
результат совместной работы алхими‑
ка дизайна Тома Диксона (Tom Dixon) 
и шведского творческого коллектива 
Front. Блеск золота, меди, хрома, заво‑
раживающая структура, искажающая 
и преображающая световые лучи, и уни‑
кальные абажуры, продолжающие сиять 
даже при выключенном свете, — в этих 
светильниках есть все для того, чтобы 
стать одним из главных открытий сезона. 
Еще больше информации об актуальных 
тенденциях в дизайне — в нашем обзоре 
трендов этой весны.

Тема номера
Интерьерные тренды 2015 → Черно-белая графика → Ретро 60-х → Средиземноморский синий → Жаркие тропики  → Медные детали
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Мода без компромиссов

[↑] Кресло Igor 
от Koinor враща‑
ется на 360 гра‑
дусов. Где купить: 
Baushaus

[↓] Дизайн миксера 
Kitchen Aid оценил 
даже шеф‑повар Джей‑
ми Оливер. Где купить: 
Decor4Home

[→] Гобелен Agency 
со смелым геометриче‑
ским рисунком разра‑
ботала дизайн‑студия 
Maharam для Kvadrat.

[↑] Кремовый глян-
цевый выключатель 
Standard 55 от Gira.
[←] Бутылки от Iittala 
впервые были 
выпущены в период 
с 1959 по 1968 годы. 
Дизайн — Тапио Вирк‑
кала (Tapio Wirkkala).

[→] Бархатный 
диван Malay 
от Covet Lounge 
c латунными ножка‑
ми из 60‑х.

Первый монолитный консольный пластиковый 
стул Panton был задуман Вернером Пантоном 
(Verner Paton) еще в 50-х. Сейчас эта модель 
является символом всей пластиковой мебели 
и дизайна 1960-х годов прошлого века.

[↑] Модульный 
комод Pandora 
от Wewood с разно‑
цветными вставками 
выполнен из дуба.

Весна — самое время 
сделать решительный выбор 
в сторону эмоционального 
дизайна и смелого 
творчества. Чистые цвета, 
ослепительные контрасты, 
архитектурные линии и мягкие 
формы — преображаем дом, 
готовим интерьер к новому 
сезону и держим руку 
на пульсе трендсеттеров.

Ретро 60-х
Это неоднозначное и многогранное 
направление подходит для свободомысля-
щих и независимых. Комфортно существо-
вать в интерьере, оформленном в разных 
цветах «взрывной» палитры, смогут 
жизнерадостные оптимисты. Так, 
можно комбинировать красный, 
синий, лимонный, желто-зеле-
ный, а в качестве фона выбрать 
белый и черный цвета. Вновь наби-
рают обороты необычные пред-
меты мебели с четкими или плав-
ными формами, полированными 
поверхностями, геометрические узоры 
в виде кругов, зигзагов, полос в декоре, тек-
стиле, обоях, сочетание дерева, хрома, пла-
стика, стекла и актуального плексигласа. 
Ретростилистика считывается благодаря 
деревянным или хромированным ножкам 
мебели, низким журнальным столикам 
и лаконичным буфетам. 

Материа л подготовила Любовь Пичурина 

Тема номера / тренды
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Линейная зигзагообразная архитектура Тури-
стического центра в Синлуне вдохновлена 
многочисленными рыбацкими домиками, рас-
положенными на китайском острове. Проект 
здания — Atelier Alter.Черно-белая графика

Контрастное сочетание белого и черного 
цветов — беспроигрышный вариант 
практически в любом интерьере с точки 
зрения и стиля, и функционально-
сти. Стильная динамика будет уместна 
не только в классических интерьерах, 
но и в современных пространствах. Ахро-
матическая палитра черпает вдохновение 
в архитектуре и становится все более 
сдержанной: чистые линии и строгие 
перекрещивания, зигзаги, полоски, клетка 
и шевроны становятся основой декора 
предметов мебели, текстиля и аксессуаров. 
В то же время прослеживается влияние 
стиля баухаус, которому свойственны ис-
кусная игра с перспективой, заворажива-
ющая асимметрия и минимализм. Четкая 
графика прекрасно сочетается с яркими 
деталями и металлизированными поверх-
ностями — будь то золото или серебро.

[→] Коллекция обоев 
Edition 12,  
Carl Robinson.  
Где купить: PITERRA 
HOME 

[↑] Металлический 
светильник Trace 
от Roche Bobois осна‑
щен встроенными све‑
тодиодными лампами.

[↑] Дизайн фарфоро-
вой вазы Papillon для 
Rometti разработала 
Моника Пиоджа (Monica 
Pioggia).
[↓] Стул Twist 2288 
от Zanotta идеально 
подходит для уличного 
использования.

[↑] Ваза Tempo 
dell’Arte из коллекции 
Morandini, Rosenthal. 
Где купить: «Наш дом»
[←] Дизайн стула 
Coedition вдохновлен 
образом Эйфелевой 
башни.
[↓] Костяной фарфор 
Royal Aurel — вопло‑
щение традиционного 
китайского мастер‑
ства и современных 
технологий. Где 
купить: Decor4Home

[→] Стул Unam от Very 
Wood — эстетика ручной 
работы и чистые линии.
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Средиземноморский 
синий
Обозначивший свою лидерскую позицию 
в прошлом году синий цвет приобретает 
новый сказочный оттенок в этом сезоне. 
Палитра Средиземноморья популярна 
не только потому, что напоминает нам 
о теплом море, безмятежном отдыхе 
и чудесной погоде. Глубокий синий с едва 
уловимыми изумрудными нотами удиви-
тельно универсален: он может преобра-
зить любой интерьер, выгодно подчерк-
нуть светлую отделку мебели, выступить 
в качестве нейтрального фона или, нао-
борот, привлечь внимание окружающих 
благодаря своему богатому, насыщенному 
тону. Классическое сочетание синего 
и белого можно разнообразить яркими 
акцентами: актуальны солнечный желтый, 
романтичный розовый или цвет сочной 
травы. Эффектные принты, выполненные 
в этом цвете: полоски, икат, растительные 
и средиземноморские мотивы.

Описать весеннюю коллекцию Etro мож‑
но одним словом: свобода. Живые, словно 
выцветшие на солнце краски, летящие тек‑
стуры с вышивкой в духе хиппи 70‑х завора‑
живают и приковывают взгляд.

[←] Коллекция обоев 
Ibiza от Eijffinger 
позволяет создавать 
яркие комбинации. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[↑] Фарфоровый набор 
Azul от Vista Alegre 
вдохновлен реме‑
сленными традициями 
Китая XVIII–XIX веков.

[↑] Дизайн 
 керамогранита 
Hydraulic от Apavisa 
создан на основе 
французских мотивов 
XIX века. Где купить: 
Novus
[→] Стеклянное 
основание вазы 
Geometric от Vanessa 
Mitrani словно хочет 
вырваться на свободу.

[→] Декоративная ваза 
с тюльпанами Laive 
выполнена из войлока.
[↓] Ваза Tourbillons 
от Lalique в цвете 
Parmigiani Bleu («голу‑
бой пармезан»).

[→] Коллекция  
текстильных аксессуа‑
ров Neox от Houles.   
Где купить: PITERRA 
HOME 

[→] Плотный 
текстиль Parker 
от Kinnasand пред‑
ставлен в вырази‑
тельной цветовой 
гамме.

Тема номера / тренды
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[↑] Бархатная обивка 
Mannar из коллекции 
Osborne & Little 
названа в честь места 
добычи жемчуга 
на Шри‑Ланке. Где 
купить: Manders

[←] Столешница 
Domiziani выполнена 
из вулканического 
камня. Где купить: 
Exclusiveforhome

[←] Кресло Bergere 
от Moissonnier 
изготовлено из бука 
по старинным фран‑
цузским чертежам.

ре
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[↑] Гравюру с попуга‑
ями для Moser создал 
Милан Холубек (Milan 
Holubek). Форма 
вазы взята из архива 
фабрики.
[←] Фарфоровая ста-
туэтка «Африканское 
материнство» от Lladro. 
Скульптор Хавьер Моли‑
на (Javier Molina).

[↑] Плитка Paper 41 
от 41Zero42 рассказыва‑
ет историю англичанки 
Джейн, которая путе‑
шествует по Амазонке. 
Где купить: Novus

[↑] Декор фарфо-
ра Auréole Colorée 
от Fürstenberg вдохнов‑
лен флорой джунглей 
Карибского бассейна.
[↓] Дизайн подуш-
ки Jungle Beat 
от Osborne & Little раз‑
работал Мэтью Уильям‑
сон (Matthew Williamson). 
Где купить: Manders

[↑] Царственный 
гепард от Villari 
в блеске кристаллов 
еще величественнее.

[↓] Свежая палит‑
ра обоев Caravan 
от Thibaut увлекает 
в турне по жарким 
странам. Где купить: 
Piterra Home 

[↑] Ваза в колониаль‑
ном стиле «Ода зебры» 
от Les Emaux De Longwy.

[→] Настенное 
по крытие Ceylan 
от Coordone погру‑
жает в атмосферу 
экзотического Цейлона. 
Где купить: Piterra Home 

Жаркие тропики
Яркие краски тропического леса вдохно-
вили не только интерьерных дизайнеров, 
но и законодателей моды в фэшн-инду-
стрии. Цветочные мотивы усиливаются 
благодаря изображению крупных листьев 
тропических растений и диких животных, 
обитающих в южных широтах. Смелые 
принты с эффектом 3D и сочные краски 
наполнят пространство солнечным 
светом и увлекут в незабываемое путе-
шествие. Яркий зеленый, ослепительный 
желтый, жаркий оранжевый, насыщенный 
красный — приключения могут начаться 
уже дома, стоит только добавить этниче-
ских аксессуаров или декорировать стены 
небрежными отпечатками буйных рас-
тений. Активный принт не должен быть 
слишком навязчивым: популярны размы-
тые акварельные рисунки, монохромные 
и увеличенные изображения.

Тема номера / тренды
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[↑] Бабочки, перья, 
фрукты, шкуры живот‑
ных — тропический рай 
в коллекции Mondes 
от Christian Lacroix 
для Designers Guild. 
Где купить: «Аквариус»
[←] Посуда Amazonia 
от Villeroy & Boch 
вдохновлена лесами 
Амазонки. Где купить: 
Exclusiveforhome
[↓] Коллекция фарфо-
ровой посуды Tropical 
от Missoni Home. 
Где купить: Lege Artis

Художника Анри Руссо уже при жизни высоко ценили за колористическое 
богатство работ и оригинальные сюжеты картин с экзотическими джунглями, 
которых он никогда не видел, но очень часто рисовал.
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Медные детали
Металлические оттенки в дизайне в этом 
году не теряют своей актуальности. Медь 
снова на пике моды. Трендсеттеры выде-
ляют два оттенка, которые будут прекрас-
но сочетаться с коллекциями 2015 года. 
Оранжево-медный подчеркнет деревян-
ные поверхности и создаст в пространстве 
теплую атмосферу. Этот классический 
цвет естественным образом добавит блеск 
в интерьеры кухни, столовой и гостиной. 
Для спальни подойдет второй необычный 
оттенок — медно-розовый. Он одновре-
менно сочетает в себе брутальность 
и нежность, глянец и бархатистость, холод 
и тепло. Металлические детали могут 
комбинироваться с текстилем. Также 
широко распространены чисто медные 
аксессуары — столовые приборы, подсвеч-
ники, вазы и т.  п.

Первые зеркала представляли собой поли-
рованные куски металла, в том числе меди. 
Дизайн-дуэт Besau Marguerre вдохновился 
этим фактом и придумал серию медных зеркал 
Iridescent Copper, каждое из которых имеет 
уникальный радужный рисунок.

[↓] Обои Luz 
от Eijffinger с легким 
медным оттенком. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[↑] Вазы Tank от Tom 
Dixon выполнены 
из стекла и деко‑
рированы медными 
деталями, расписан‑
ными вручную.
[→] Медные столо-
вые приборы Touch 
от немецкой фабрики 
Asa Selection.

[→] Свет в геомет‑
ричной настенной 
лампе Inspiring Trees 
от Insidherland распре‑
деляется по несколь‑
ким уровням.

[↑] Светильник Vitrif 
от Studio Davidpompa 
сочетает полированную 
медь с керамикой.
[←] Основание лампы 
Verdi от Heathfield 
выполнено из выдув‑
ного стекла и патины. 
Где купить: Lege Artis
[↓] На поверхности Fenix 
стола Fancy Chic от Ligne 
Roset не остается пятен.

[→] Обои Anthology 01 
от Harlequin янтарно‑
медного цвета отра‑
жают солнечные лучи. 
Где купить: Manders

[↑] Постельное белье 
Yoko от Signoria 
Ferenze вдохновлено 
восточными мотивами. 
Где купить: Reforma

[↓] Дверные ручки 
Baker от Sicis деко‑
рированы мозаикой 
и деталями из ценных 
металлов.

Тема номера / тренды
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По весенним законам
Весенне‑летний сезон уже начинается, 
поэтому в этом номере мы расширили 
раздел «Загородная резиденция», что‑
бы представить еще больше идей для 
обустройства и оформления загородного 
дома. Здесь можно найти полезную инфор‑
мацию о возможностях натурального камня 
и керамогранита в ландшафтном дизайне, 
об особенностях оформления гостиной 
в стиле кантри и об использовании леп‑
нины в декоре загородного дома. На фото: 
проект архитектурного бюро Turnbull 
Griffin Haesloop. На фото: проект архитек‑
турного бюро Turnbull Griffin Haesloop — 
ранчо West Marin у подножья горы Тамалпа‑
ис в Калифорнии.

Практика выбора
Природные силы → Фарфор → Момент единения → Готовый сценарий → Энергия дома → Загородная резиденция
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО MADE IN GERMANY

КУХНИ ИЗ ГЕРМАНИИ ОТ 150 000 РУБ.

30%
МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3,
корп.1, 2 этаж, секция 218., (812) 401- 48 - 98 
корп.3, 3 этаж, секция 310., (812) 401- 48 - 97
www.kuhni-nobilia.ru

СКИДКИ ДО
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Материа л подготовила Ирина Бирилова

Если в интерьере домашней кухни 
преобладает желание создать теплую 
и располагающую атмосферу, максимально 
приближенную к естественной среде, то стоит 
обратить внимание на кухонные гарнитуры 
с отделкой натуральным шпоном или модели, 
выполненные из массива.

В палитре видов древесины, используемых при 
отделке кухонной мебели, преобладают устоявшие-
ся, традиционные варианты — дуб, бук, ясень, орех, 
канадский кедр, которые прекрасно чувствуют себя 
в процессе эксплуатации. При этом, в зависимости 
от способов обработки, даже эти вполне привыч-
ные породы дерева могут выглядеть совершенно 
по-разному и доставлять огромное удовольствие 
при созерцании неповторимых природных рисун-
ков, символизирующих простоту и долговечность. 
Структуру дерева сегодня не принято скрывать: осо-
бой популярностью пользуются фактурные отделки, 
выявляющие теплоту материала и дающие прият-
ные тактильные ощущения. Тренд, заслуживающий 
отдельного внимания,  — применение в отделке 
кухонь не искусственно состаренной, а действитель-
но очень старой древесины, полученной, например, 
из вековых деревянных балок или свай.

Природные силы

Кухня Slim от фабрики Elmar: 
фасады колонн и буазери выпол-
нены из копченого дуба. Из него 
же изготовлен откидной столик 
стального острова. Где купить: 
« Аквариус»

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 1 ] Кухня Manhattan 
от Studio Becker, 
отделка: Alpi шпон Dark 
Grey. Этот шпон изго‑
товлен из африканско‑
го дерева Ayous, име‑
ющего темно‑серый 
цвет. Где купить: Domus 
& Domus
[ 2 ] Модель Dusseldorf 
из серии Mix Appeal 
от Old Line выполнена 
из массива дуба в со‑
четании с глянцевым 
лаком. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Практика выбора / кухня
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО MADE IN GERMANY

КУХНИ ИЗ ГЕРМАНИИ ОТ 150 000 РУБ.

30%
МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3,
корп.1, 2 этаж, секция 218., (812) 401- 48 - 98 
корп.3, 3 этаж, секция 310., (812) 401- 48 - 97
www.kuhni-nobilia.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ

Массимо Пелозо (Massimo 
Peloso), представитель 
фабрики Valcucine:
— Дерево — это тот материал, 
который может привнести в ин‑
терьер кухни романтическую 
ноту, и в качестве нашей основ‑
ной задачи мы видим именно 
работу с эмоциональной частью. 
В дизайне кухонь мы стремимся 
использовать тактильные ощу‑
щения дерева. Обычно произво‑

дители красят и лакируют дре‑
весину, покрывая ее составом, 
напоминающим пластик. При 
этом теряется ощущение нату‑
ральности. Для отделки кухонь 
мы разработали технологию 
«тактильного дерева», которое 
представляет материал таким, 
каким мы его знаем в природе. 
Ведь ощущение дерева находит‑
ся у человека в генетической 
памяти. Мы решили восстановить 
тактильные свойства материала 
и в то же время увеличить его 
устойчивость к образованию 
пятен, что жизненно необходи‑
мо на кухне. Мы обрабатываем 
древесные волокна специальным 
образом — за счет поперечных 
надрезов, а затем покрываем их 
защитным лаком, который прони‑
кает вглубь древесных волокон. 
В результате мы получаем уни‑
кальную поверхность — фактур‑
ную, сохраняющую природное 
ощущение натурального дерева, 
но в то же время защищенную. 
Это уже не дерево под лаком, 
а лак под деревом.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Для отделки кухни 
Brahe Elm от Kvänum 
использован гладкий 
массивный фасад 
из древесины ильма 
(вяза), покрытый мато‑
вым лаком. Лак хорошо 
защищает от износа 
и изменений цвета 
древесины, которые 
могут вызывать УФ‑лу‑
чи. Где купить: Piterra 
Home
[ 2 ] Кухня SineTempore 
от Valcucine была со‑
здана руководителем 
фабрики Габриэле 
Чентаццо (Gabriele 
Centazzo) с целью 
подчеркнуть значение 
традиций. В ее декоре 
использованы такие 
ремесленные техники, 
как инкрустации, резь‑
ба и мозаика. Отделка 
фасадов — из древе‑
сины вяза. Где купить: 
«Нью Форм»
[ 3 ] Программа Cadre 
от Rational сочетает 
арктический белый 
матовый лак и вы‑
сококачественную 
отделку из шпона 
ясеня Markant. Харак‑
терной особенностью 
программы являются 
фронты со сдержанной 
рамочной конструк‑
цией. Где купить: 
FTF interior

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

Практика выбора / кухня
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Модель Nova Lack в цвете Сахара   
в сочетании с моделью Nova Basic

в цвете Серый дуб

 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

 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

ГАрАнтия – 5 лет
при покупке у официальных дилеров
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Татьяна Зайцева , ст удия 
интерьеров Татьяны 
Зайцевой:

― Актуальной отделкой кухонных 
фасадов является дерево в ми‑
нимальной обработке. Это обра‑
ботка, которая в итоге представ‑
ляет дерево в его натуральном 
виде — когда видна не только его 
фактура, но и особенности узора 
избранных массивов. В Европе, 
например, сейчас приобретает 
популярность такая тенденция: 

перед мастерами стоит задача 
подогнать используемую дре‑
весину под модель коллекции, 
максимально сохранив при этом 
ее первоначальную сущность. 
То есть каждый продукт получа‑
ется приближенным к базовой 
модели, в нем возможна даже 
некоторая эстетическая асим‑
метрия в пользу сохранения 
узора. Поэтому светлые кухни 
с розовыми переливами — самые 
популярные. Ведь в них отражено 
дерево, каким оно росло и фор‑
мировалось долгие годы. Также 
меня привлекает тенденция, каса‑
ющаяся переработки дерева. Это 
движение открыто солидными, 
именитыми фабриками и про‑
должено молодыми компаниями. 
Оно направлено на сбережение 
ресурсов и пропагандирует идею 
о том, что дерево долговечно 
и неизменно прекрасно. Из сосны 
и дуба, например, создается без‑
укоризненно роскошная отделка, 
получаемая при переработке ста‑
рых балок, деревянных конструк‑
ций и мебели.

Официальный партнер
Холдинга «Акрилика»

по производству изделий
из искусственного камня

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ КУХНИ
СКИДКА НА СТОЛЕШНИЦУ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 

-50%-50%

Кухни    Гостиные    Шкафы-купе    Гардеробные    Ванные комнаты
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 м. Старая Деревня,
ул. Туристская, 23 корп.1

 info@decora.pro

Собственное производство
Работаем с 2003 г.
Гарантия 10 лет

все акции на сайте   www.decora.pro       

922-50-70

КОММЕНТАРИЙ

ДИЗАЙН

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 1 ] Фронты кухни 
Professional standards 
от Warendorf покрыты 
шпоном дуба грубого 
распила, создающего 
ощущение деревен‑
ского дома. Где купить: 
«Линия интерьера»
[ 2 ] Модель Finja 
от Sachsenküchen отли‑
чается особым цветом 
и фактурой фасадов, 
выполненных из на‑
турального шпона се‑
ребристо‑серого дуба 
с трещинами, сучками, 
который привлекает 
своей естественной 
красотой. Где купить: 
Sachsenküchen
[ 3 ] Модель Tania 
schiefergrau / 
Riva Venedigeiche 
от Sachsenküchen. Осо‑
бенность этой кухни 
заключается в том, что 
в качестве отделки для 
фасадов используется 
тонкий массив из ду‑
бовых свай, некогда 
служивших опора‑
ми в Венецианском 
заливе. Где купить: 
Sachsenküchen
[ 4 ] Барная столешница 
кухни Concrete, выпи‑
ленная из векового 
дуба, на контрасте 
с холодным бетоном 
создает неповторимую 
аутентичную атмосфе‑
ру. Где купить: Шоу‑рум 
кухонь Leicht

Практика выбора / кухня
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Официальный партнер
Холдинга «Акрилика»

по производству изделий
из искусственного камня

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ КУХНИ
СКИДКА НА СТОЛЕШНИЦУ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 

-50%-50%

Кухни    Гостиные    Шкафы-купе    Гардеробные    Ванные комнаты
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а

 м. Старая Деревня,
ул. Туристская, 23 корп.1

 info@decora.pro

Собственное производство
Работаем с 2003 г.
Гарантия 10 лет

все акции на сайте   www.decora.pro       

922-50-70



Фарфор:  
традиции и современность

Материа л подготовила Анна Ск ай

Англия. Wedgwood
Унаследовав в 1759 году от своего 
отца гончарный завод, потомствен‑
ный керамист Джозайя Веджвуд 
(Josiah Wedgwood) создал одну 
из самых знаменитых фабрик 
по производству фарфора. Изу‑
чая технологии росписи, составы, 
способы закалки и окрашивания 
фаянса, Джозайя изобрел материал 
Black Basalt («черный базальт») 
на основе египетской глины, «сли‑
вочный» («королевский») фарфор, 
покрытый тончайшей глазурью, 
и яшмовый неглазурованный Jasper, 
ставший визитной карточкой марки. 

Современная история компания 
ознаменована вехами сотрудни‑
чества с дизайнером Джаспером 
Конраном (Jasper Conran), расши‑
рившим модельный ряд «китайско‑
го фарфора», а также свадебным 
модельером Верой Вонг (Vera 
Wang). Будь то нежные сервизы 
с цветочными рисунками Butterfly 
Bloom и Cuckoo, сдержанные Signet 
Platinum и Ethereal или же стро‑
гие, с геометричными принтами 
Renaissance Gold и Jasper Conran 
Platinum — фарфор под маркой 
Wedgwood всегда узнаваем.

Германия. Rosenthal
История крупнейшей немецкой 
фабрики Rosenthal насчитыва‑
ет более 130 лет и берет начало 
в небольшом поместье Schloss 
Erkersreuth возле города Сельб, где 
Филипп Розенталь (Philipp Rosenthal) 
основал мастерскую по росписи 
фарфора. Вскоре фабрика присту‑
пила к производству собственной 
продукции, ставшей синонимом 
высокого качества и безупречного 
вкуса. Сегодня Rosenthal владеет 
сразу несколькими дочерними 
брендами разных стилистических 
направлений и ценовых категорий. 

Rosenthal Studio‑Line — это изделия, 
отвечающие духу современности. 
Линия Rosenthal Selection представ‑
лена посудой из костяного фарфора. 
Одна из самых эффектных линий 
Versace в нескольких коллекциях 
воспроизводит на поверхности 
сервизов характерные для модного 
дома принты. Дополняют ассорти‑
мент кухонная посуда и столовые 
приборы под маркой Sambonet, 
яркие изделия и детские линии брен‑
да Thomas, а также игривые коллек‑
ции и аксессуары для тематических 
праздников от Hutschenreuther.

Секрет изготовления фарфора, изобретенного 
в Китае, долгое время оставался тайной 
за семью печатями, что неудивительно: 

изделия из него всегда ценились на вес золота. 
Сегодня удовольствие сервировать свой стол 

фарфоровой посудой доступно каждому — 
за несколько столетий в его производстве 

преуспели во всех уголках земли.

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 
[ 5 ] 

[ 6 ] 

Практика выбора / сервировка
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[ 1 ] Блюдце для 
мороженого 
с куполом серии 
Flora Danica, Royal 
Copenhagen. Где 
купить: «Наш дом»
[ 2 ] Тарелки кол‑
лекций Artesano 
Original и Artesano 
Provencal Verdure, 
Villeroy & Boch. 
Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 3 ] Поднос и чашка 
с блюдцем коллек‑
ции Butterfly Bloom, 
Wedgwood.
[ 4-5 ] Чашка с блюд‑
цем и тарелка 
Gropius Skin Gold 
коллекции Tac, 
Rosenthal Studio‑
Line. Где купить: 
«Наш дом»
[ 6 ] Тарелки кол‑
лекции Golden 
Roses, Blumarine. 
Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 7 ] Глубокая тарел‑
ка коллекции Maria, 
Rosenthal Classic. 
Где купить: «Наш 
дом»
[ 8 ] Блюдо коллек‑
ции Samarkand 
Aquamarin, Villeroy 
& Boch. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 9-10 ] Тарелка 
и чашка с блюд‑
цем коллекции 
Matignon, Haviland. 
Где купить: Reforma 
Vintage

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

ре
кл

ам
а

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

Франция. Haviland
В 1842 году американский предпри‑
ниматель Дэвид Хевиленд (David 
Haviland), пришедший в восторг 
от изделий из Limousin white gold 
(«лиможского белого золота», как 
тогда называли лиможский фар‑
фор), переехал во французский 
город Лимож, где вскоре построил 
собственную фабрику по произ‑
водству фарфора из лиможской 
глины. К созданию коллекций 
фабрики с первых лет ее суще‑
ствования привлекались талантли‑
вые художники, такие как Рауль 
Дюфи (Raoul Dufy), Сюзанна Лалик 

(Suzanne Lalique), Жан Кокто (Jean 
Cocteau) и Сальвадор Дали (Salvador 
Dali), а также Василий Кандинский. 
И сегодня Haviland не изменяет 
этой традиции. Так, коллекция 
Alian Thomas стала результатом 
сотрудничества компании с фран‑
цузским художником Аленом Тома 
(Alain Thomas), а к созданию иро‑
ничных сервизов Madame Recoit 
и Mademoiselle S’amuse приложила 
руку Вероника Латаст (Veronique 
Lataste), известная своими рисунка‑
ми, воплощающими собирательный 
образ парижской модницы.

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[10] 



Материа л подготовила Анна Ск ай 
Дизайн планировок Ната лья Иванова , n‑saule@mail .ru

Идея объединения пространств ванной комнаты и спальни сама по себе не нова: подобное решение было 
характерно для Викторианской эпохи, когда ванна устанавливалась прямо в спальне. Несмотря на то, что сегодня 
такая планировка вполне отвечает модной тенденции open space, ее все еще можно отнести к разряду смелых 
экспериментов, доступных не каждому.

[ 1 ] Душевая система 
Sensory Sky (работа 
в режиме rejoice), 
Sieger Design для 
Dornbracht. 
[ 2 ] Пристенная ванна 
BetteartI, Bette.
[ 3 ] Керамический гра‑
нит коллекции Oxford, 
Porcelanosa. Где 
 купить: Novus

Главный герой
В случае, когда ванне отведена роль главного дей-
ствующего лица, ее можно установить вдоль стены 
или по центру комнаты. Но если речь идет о много-
квартирном доме, у этого варианта может быть ряд 
ограничений и сложностей, связанных с инженер-
ными требованиями, необходимостью подготовки 
и согласования технической документации. Для 
подобного планировочного решения подойдет 
любая отдельно стоящая модель ванны, которая со-
гласуется с общей стилистической концепцией. Це-
нителям минимализма стоит рассмотреть вариант 
установки ванны в уровень с полом (углубленной). 
Таким образом спальню можно превратить в пол-
ноценный SPA-комплекс.

[ 2 ] [ 1 ] 

Момент единения

[ 3 ] 
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Керамическая плит‑
ка серии Arty & Bord, 
Atlas Concorde. Где 
купить: Atlas Concorde

Практика выбора / жилое пространство
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Объемные изображения на фасадах
Гнутые элементы любой формы
Окраска дерева — более 4500 оттенков
Патина, кракелюры, эффект старения

МЦ «МебельВуд», м. Пр. Большевиков
Дальневосточный пр. 14,  2 этаж

Секция 2-06, 449 14 85
www.moretti-design.ru

Гардеробные и шкафы-купе • мебель для гостиной и прихожей • 
домашние кабинеты и библиотеки • детские и подростковые комнаты • 

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам
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Перенос изображения на стекло или фасады 
Декоративные элементы из массива дерева
Создание объемной модели интерьера
Классический и современный дизайн



Два в одном
Еще один популярный вариант совмещенной пла-
нировки — ванна или душевая кабина, отделенная 
от общего пространства перегородкой по центру. 
В этом случае перегородка выступает в качестве 
защитного барьера, ограждающего зону для сна 
от попадания влаги. В то же время эта перегородка 
помогает воплотить нестандартное дизайнерское 
решение, ведь со стороны ванны здесь можно 
предусмотреть ниши для хранения, установить 
умывальники, повесить зеркала, поставить тум-
бы. Дополнительное зонирование помещения 
создается не только в вертикальной плоскости, 
но и в горизонтальной, например за счет выделе-
ния лаунж- зоны на небольшом подиуме. Усилить 
эффект и расставить акценты поможет подсветка.

[ 1 ] Настенная плитка 
коллекции Taco Oxford, 
Porcelanosa. Где 
 купить: Novus
[ 2 ] Коллекция мебели 
для ванной Tender, 
Mastella Design.
[ 3 ] Смесители коллек‑
ции Axor Starck Organic, 
Филипп Старк (Philippe 
Starck) для Axor.

[ 1 ] 

[ 3 ] 
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[ 2 ] 

Комбинированная 
ванна с душем Elle, 
GLASS 1989.

Практика выбора / жилое пространство
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За стеклом
Если по каким-то причинам полностью объеди-
нить спальню и ванную нет возможности, можно 
добиться эффекта визуального совмещения. 
Прозрачные перегородки или двери, отделяющие 
зону спальни от ванной, позволят минимизировать 
воздействие влаги и пара, сохранив при этом ощу-
щение объемности пространства. Такое интерьер-
ное решение подойдет для помещений небольшого 
метража и в том случае, когда невозможен перенос 
санузла. Тонированное стекло, выбранное в каче-
стве перегородки, создает привлекательную «игру 
объемов» — при закрытых дверях зонирование 
будет очевидно и в то же время ненавязчиво. При 
открытых — сохранится ощущение светлого, 
просторного помещения, лишенного ненужных 
нагромождений.

[ 1 ] Души, смесители 
и аксессуары серии 
Shower Collection, Фи‑
липп Старк (Philippe 
Starck) для Axor.
[ 2 ] Гидромассажная 
ванна Q190 Sfioro кол‑
лекции Bolla, Hafro. 
[ 3 ] Ванна Bettelux, 
Bette.

[ 2 ] 
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[ 1 ] 

[ 3 ] 

Керамический гранит 
коллекции Oxford, 
Porcelanosa. Где 
 купить: Novus

Практика выбора / жилое пространство
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* Superstudio – 15 лет в дизайне. Superdesign show – топовое событие Недели Дизайна в Милане,
ведущие бренды и новинки в новом международном проекте 14 – 19 апреля
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[ 1 ] Обои из коллек‑
ции Les Mineraux 
от Flamant. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 2 ] Постер в ме‑
таллической раме, 
Bloomingville. 
[ 3 ] Зеркало Stella 
Starburst от John 
Richard. Где купить: 
«Аквариус»
[ 4 ] Настенный све‑
тильник Coral от 
Heathfield & Co. 
Где  купить: Etre Home
[ 5 ] Обои из коллекции 
Milano от Aquarelle. 
Где купить: Piterra 
Home

Готовый 
сценарий
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Современные обои напоминают настоящие 
произведения искусства: красочные узоры, богатые 
фактуры и сложные составные цвета делают их 
активными участниками интерьера. На их фоне могут 
разворачиваться самые разнообразные сюжеты. 
В нашей подборке — яркие, смелые, ироничные решения 
и, конечно, немного классики.

Эмоциональная геометрия
Полоска в интерьере — это энергич-
ный и жизнерадостный элемент. При 
помощи обоев в полоску можно скор-
ректировать недостатки помещения — 
к примеру, изменить его пропорции. 
Однако если на стенах столь активный 
рисунок, то в оформлении пространства 
лучше воздержаться от излишеств. 
В качестве декора можно использовать 
зеркала в необычных рамах, постеры 
или полки. При этом они непременно 
должны обладать сильным и стильным 
характером — чтобы не потеряться 
в ритмичном чередовании цветов.

[ 1 ] 

[ 5 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

[ 4 ] 

Обои из коллекции 
Painted Papers от Little 
Greene. Где купить: 
Manders
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Блеск металла
Обои, стилизованные под металли-
ческие поверхности, — оригинальное 
решение для дерзких и современных 
пространств. Тем не менее, металл 
в интерьере вовсе не является самодо-
статочным элементом — на его фоне 
могут появиться как брутальные детали, 
так и романтичные акценты. Игра 
контрастов в данном случае будет только 
на руку и позволит сделать облик стен 
ярким и выразительным. Арт-объекты, 
декоративные панели, бра и многое 
другое — декор просто обязан быть не-
тривиальным, под стать поверхностям.

[ 6 ] Обои из коллекции 
Venue, Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 7, 8 ] Обои из коллек‑
ции Edition 5 от Carl 
Robinson. Где купить: 
Piterra Home
[ 9 ] Обои из коллек‑
ции Pasha от Osborne 
& Little. Где купить: 
Manders
[10] Настенные часы 
Metro Iron, Ptmd. 
Где купить: design 
tet‑A‑tet
[11] Зеркало Piccadilly 
с рамой из массива 
тополя, Boca Do Lobo.

[ 6 ] 

[ 7 ] [ 8 ] 

[ 9 ] 

[10] 

[11] 
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Цветут цветы
Цветочный узор обоев — настоящая 
классика жанра. Это могут быть и тон-
чайшие колоски, сплетенные между со-
бой, и россыпь миниатюрных соцветий, 
и причудливые растения в лучших тра-
дициях сюрреализма. Украшать подоб-
ные поверхности — задача непростая, 
но все же выполнимая. Декоративные 
элементы могут служить продолжением 
живописных сюжетов или, напротив, 
выделяться на их фоне своей простотой 
и лаконичностью. Важно, чтобы баланс 
и гармония присутствовали в каждой 
детали.

[ 1 ] Обои Chelsea из 
коллекции Vintage II, 
Sanderson. Где купить: 
Manders
[ 2 ] Зеркало Osani с ра‑
мой, отделанной шпо‑
ном эбенового дерева, 
Insidherland.
[ 3 ] Настенные часы 
«Дитя вторника», 
Goebel. Где купить: 
«Наш дом»
[ 4 ] Обои из коллек‑
ции Fine Wallcoverings 
IV, Sahco. Где купить: 
Piterra Home

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

[ 4 ] 

Обои из коллекции 
Pip III от Eijffinger. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

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

Итальянские обои – достойный выбор!

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

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

Коллекция GLAMOUR Коллекция GLAMOUR  Коллекция GLAMOUR  

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %



Благородная простота
Однотонные обои — это невероятный 
простор для творчества. В данном 
случае особое значение будут иметь 
фактуры, с помощью которых можно 
создавать на поверхностях стен раз-
личные эффекты. Что касается декора, 
то здесь уместно практически все: 
картины, фотографии, зеркала, светиль-
ники. Однако стоит обратить внимание 
на то, что восприятие пространства 
в целом будет зависеть именно от этих 
декоративных объектов. Поэтому лучше 
выбирать аксессуары, выдержанные 
в едином стиле.

[ 1 ] Обои из коллек‑
ции Vintage Leather 
от Elitis.
[ 2 ] Зеркало Focalize 
с фарфоровой рамой, 
Seletti.
[ 3 ] Декоративный пан‑
цирь от Maitland Smith. 
Где купить: «Аквариус»
[ 4 ] Декоративный по‑
стер от Brabbu.
[ 5 ] Обои Raya из кол‑
лекция Amazilia 
от Harlequin. 
Где  купить: Manders
[ 6 ] Обои из коллекции 
Colour Linen, Khroma. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 1 ] 

[ 2 ] 
[ 4 ] 

[ 5 ] [ 6 ] 

[ 3 ] 

Обои из коллекции 
Fine Wallcoverings III 
от Sahco. Где  купить: 
Piterra Home

Практика выбора / декор
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ул. Студенческая, д. 10,
ТК «Ланской», секц. В2a,
тел./факс (812) 332-41-57,
тел. (812) 332-41-56

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

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

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

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

д. 54, лит. А, 1 этаж 

Оптовый отдел: (812) 318-18-70
www.int-plus.ru



Энергия дома
Современная высокотехнологичная среда обитания, будь то квартира или дом, является весьма серьезным 
потребителем электроэнергии. Система автоматизации, разработанная и заложенная на ранних этапах 
строительных работ, позволит избежать лишних трат и сделать дом энергоэффективным.

По законам логики
Очевидно, что наиболее активными 
потребителями электроэнергии 
являются осветительные приборы. 
Однако ситуации, в которых работа 
светильников на полную мощность 
действительно необходима, возни-
кают крайне редко. Скорее всего, 
каждый из нас в конце напряженного 
рабочего дня или во время отдыха 
отмечал, что возможность умень-
шить яркость освещения была бы 
в подобной ситуации очень уместной. 
В отличие от освещения, функцио-
нирование которого очевидно для 
пользователя, работа, например, 
климатического оборудования проис-
ходит за пределами видимости. Тем 
не менее, результаты несогласованных 
действий различных устройств могут 
доставить множество неприятных 
моментов.

Игорь Морозевич, 
специалист 
по автоматизации:

— Традиционные средства 
управления освещением 
не оставляли выбора своим 
владельцам: свет мог быть 
включен, потребляя при этом 
полный объем электроэнергии, 
либо выключен. Современные 
светорегуляторы обеспечи‑
вают возможность точного 
диммирования осветительных 
приборов любого типа — ламп 
накаливания, люминесцентных, 
галогенных и светодиодных. 
Преимущество подобных 
систем становится особенно 
очевидным в масштабах заго‑
родного дома, где освещение 
необходимо не только в жилых 
зонах, но и в гараже, оранже‑
рее и на прилегающей терри‑
тории. В подобных условиях 
я настоятельно рекомендую ис‑
пользовать автоматизирован‑
ное управление освещением.

КОММЕНТАРИЙ
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

www.buspro.ru

(812) 402-15-83
(812) 335-33-05

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

УМНЫЙ
ДОМ

ОСВЕЩЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИА

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИ
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ

ВАШЕГО ДОМА!
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЕЙ

С ОБОРУДОВАНИЕМ:

МНОГОЕ ДРУГОЕ
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www.buspro.ru

Взять под контроль
Приложение «умный дом» позволяет в ре-
альном времени анализировать условия 
потребления электроэнергии оборудова-
нием объекта и на основе полученных дан-
ных осуществлять автоматизированное 
управление приборами. Особое значение 
в работе «умного дома» отведено техно-
логии «ситуационных сценариев». Так, 
покидая дом, пользователь может активи-
зировать соответствующий сценарий. Си-
стема при этом выполнит определенный 
набор действий, в том числе отключение 
освещения и отдельных бытовых прибо-
ров и перевод климатического оборудова-
ния в режим поддержания необходимых 
параметров. Таким образом, пользователь 
приложения может не беспокоиться 
о состоянии жилища в свое отсутствие, 
в частности, быть уверенным в том, что 
объем расходуемой электроэнергии не пре-
высит жизненно важного минимума.

[ 1 ] Gira Interface поз‑
воляет легко управлять 
техникой здания по‑
средством различных 
коммуникационных 
устройств. Где купить: 
«Гилэнд»
[ 2 ] Модуль 
 HDL ‑ MFH06.432 для 
управления отоплени‑
ем способен одновре‑
менно контролировать 
температуру в шести 
зонах. Где купить: 
«Пальмира»

[ 1 ]

[ 2 ]



Алексей Королевич, 
руководитель 
отдела технической 
поддержки компании 
«Гилэнд» (Gira) :
— Энергоэффективные дома — 
это сравнительно новый вид 
строительных объектов для 
российского рынка. Принцип 
такого дома заключается в зна‑
чительном сокращении потерь 
тепла за счет продуманности 
конструкции, применения 
инновационных материалов 
и новейшего оборудования. 
Что касается загородного дома, 
то здесь важно еще на этапе 
проектирования продумать все 
до мелочей. Установка прибо‑
ров учета и контроля поможет 
экономить энергоресурсы 
и всегда быть в курсе событий, 
происходящих в различных 
системах дома. Благодаря 
современному оборудованию 
возможна автоматизация мно‑
гих функций домашней техни‑
ки и даже управление ею с мо‑
бильного телефона из любой 
точки мира, что дает ощущение 
и комфорта, и безопасности.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Gira Client 19 — 
 панель с сенсорным 
дисплеем для контроля 
и управления функ‑
циями оборудования 
здания. Где купить: 
«Гилэнд»

Правила арифметики
Приложение «умный дом» обладает 
широкими возможностями интегра-
ции сторонних устройств и установки 
дополнительных приложений, что 
позволяет отказаться от сложных 
и громоздких промышленных прибо-
ров, предназначенных для контроля 
над расходом электроэнергии. Среди 
наиболее популярных опций «умного 
дома» в этой сфере стоит отметить 
приложение, позволяющее измерять 
уровень потребления электроэнергии 
в реальном времени, и приложение, 
отвечающее за архивацию данных. 
Первое осуществляет измерение 
на любом уровне детализации — 
по этажам здания, по помещениям, 
по типу источника-потребителя, 
второе архивирует детализированные 
данные о потреблении электроэнергии 
с определенной периодичностью. Без 
сомнения, грамотно «построенный» 
«умный дом» становится универсаль-
ным средством оптимизации, контро-
ля и учета расхода электроэнергии.

[ 2 ] Счетчик электро‑
энергии SB‑DN‑PM1P03 
не только ведет теку‑
щий учет потребляемой 
энергии, но и сохраняет 
показания в памяти 
устройства. Опираясь 
на полученные данные, 
можно управлять на‑
грузками на объекте. 
Где купить: «Пальмира»

[ 1 ]

[ 2 ]
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С деревенским шармом
Материа л подготовили Анна Ск ай, Ирина Бирилова

При оформлении загородного дома предпочтение чаще всего отдается стилям, выдержанным в духе 
единения с природой. Привлекающий своей простотой, романтичностью и множеством вариантов 
исполнения, стиль кантри идеально соответствует атмосфере загородной жизни. Наша подборка гостиных 
в различных версиях «деревенского стиля» наглядно демонстрирует, насколько многогранным он может быть.

Проект «Русский прованс» ма-
стерской интерьеров Варвары 
Зеленецкой. Автор Варвара Зеле-
нецкая. В проекте использована 
мебель из шоу-рума My America.

Вилла в провинции
Пришедший с юга Франции прованс — 
самая романтичная и «нежная» версия 
кантри. Наполненная свежим воздухом 
и запахом цветущих луговых растений, го-
стиная в «провинциальном» стиле всегда 
выглядит естественно и свежо. В отличие 
от других разновидностей кантри, где 
дерево целенаправленно оставляют без 
обработки, прованс предписывает окра-
шивать предметы интерьера в светлые, 
пастельные оттенки приглушенных тонов, 
будто бы выгоревших на солнце: розовый, 
белый, оливковый, бежевый и лимонный. 
Здесь особую значимость приобретают 
детали — ножки мебели и подлокотники 
кресел должны быть непременно фигур-
ными, с налетом старины и характерными 
потертостями, кованые элементы — изящ-
ными и ажурными, кружевные салфетки — 
сотканными вручную. Без внимания 
не остаются ни ручки дверей, ни подхваты 
для штор, ни диванные подушки с рюша-
ми (значение текстильного оформления 
в такой гостиной трудно переоценить). 
Цветочный орнамент на обивке дивана 
или шторах, напоминающий о богатстве 
французской флоры, внесет заключитель-
ный штрих и поможет завершить интерьер.

[←] Текстиль кол‑
лекции Country 
Moments, Saum & 
Viebahn. Где купить: 
Fabric Deco

[↓] Керамическая 
плитка King Argento 
коллекции Majestic, 
Polis. Где купить: 
Vallente

[←] Кресло Brighton 
линии Home 
Collection, Schnadig.

[↑] Диванная 
подушка Gladioli 
Coral, Laura Ashley.
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ул. Правды, 7, (812) 713–36–26

пр. Б. Сампсониевский, 32, ТЦ «Сампсониевский», модуль 272, (812) 993–89–06

ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», модуль 63, (812) 380–58–67

ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, (812)380–95–48

ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 2, модуль 439, (812)380–95–43

пр. Дальневосточный, 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 1Г, (812) 380–95–49

ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», модуль В36, (812) 380–95–94

ул. Шостаковича, 8, к. 1 Мебельный центр «Гранд Каньон», модуль 624, (812) 380–95–93

Ленинский пр., 140, «Загородный дом», модуль 439, 380–95–91

Гражданский пр., 15, 380–78–26

(812) 380-94-93
www.dolceporte.ru
www.texturedoors.ru
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Двери в стиле прованс
В очаровательном провансе декор 
дверей имеет очень важное значе‑
ние наравне с другими составляю‑
щими интерьера. Двери непременно 
должны быть выполнены из дере‑
ва и сочетаться с окружающими 
поверхностями — например, грубо 
оштукатуренными стенами, дере‑
вянным крашеным полом, слегка 
выцветшим текстилем. В палитре 
дверной отделки преобладают свет‑
лая цветовая гамма и состаренные, 
потертые поверхности. Дверные 
полотна украшаются стеклянными 
вставками и изящными цветочными 
рисунками в духе Прованса.

[↑] Тумба Lucille Cabinet, 
Stein World.
[→] Модель Ducale 
с ручной росписью, 
New Design Porte. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[↓] Дверь из массива 
дуба повторяет класси‑
ческие формы моделей, 
используемые с XV–
XVI веков. Где купить: 
Dolce Porte

[↑] Гостиная «Зимняя 
белизна» коллекции 
«Классика», Mr.Doors. 
Где купить: Mr.Doors
[↓] Домашний текстиль 
марки Scapa.



Американское ранчо
Атмосфера Дикого Запада, отсылающая 
к образам ковбоев из вестернов, пожалуй, 
наиболее точно передает дух и стилисти-
ческое содержание «кантри по-амери-
кански». Простоту и нарочитую грубость 
поверхностей из дерева (главного 
действующего лица, которое объединяет 
весь интерьер), соседствующих с солид-
ностью и добротностью вещей, подчерки-
вают аксессуары, некогда составлявшие 
быт американских фермеров. Функцио-
нальности и практичности в таком инте-
рьере уделяется особое вынимание, в то 
время как декоративность достигается 
за счет сочетания разнообразных фактур, 
оттенков близких тональностей, рисун-
ков с этномотивами. Большой обтянутый 
кожей диван, массивный стол, за которым 
собирается вся семья, охотничьи трофеи 
на стенах, плед в шотландскую клетку, 
диванные подушки, выполненные в тех-
нике пэчворк, напоминают о временах, 
когда мебель изготавливалась вручную 
и передавалась по наследству, а посуда 
«из бабушкиного сундука» имела статус 
семейной реликвии.

Двери в стиле 
американского кантри
По сравнению с другими разно‑
видностями кантри двери в стиле 
американских ранчо можно узнать 
по нарочито грубой отделке и даже 
некоторой «неотесанности» — они 
напоминают конструкции из грубо 
сколоченных досок, рядом с кото‑
рыми прекрасно будут смотреться 
висящие на стене ковбойские шляпы 
или другие атрибуты вольной аме‑
риканской жизни. Даже под слоем 
краски или тонировки, обязательно 
природного оттенка, сохраняется 
видимая структура древесины. 
Дверные проемы могут обрамляться 
натуральным камнем.

[↑] Ковер Zeki Muren, 
Kilims Ada.
[→] Благодаря техно‑
логиям ручной обра‑
ботки дверь передает 
романтичную атмосфе‑
ру старинного дома. 
Где купить: Dolce Porte

[↑] Ткань Bordino 
линии Chalet Luxe, 
Sahco. Где купить: Lux‑
Decor
[←] Стол-сундук Living 
Room Lift Top Floral 
Cocktail Trunk, Hooker 
Furniture.
[↓] Модель Magione 
из искусственно 
состаренного топо‑
ля, New Design Porte. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

[←] Витрина 
коллекции 
Balmoral, 
Laura Ashley.

[↓] Светильник 
с перьевым аба‑
журом Cocotte, 
Marie Barthes.

[→] Кофемол-
ка Coffee Mill, 
Neest.Fr.

[↓] Трехместный 
диван Benson 
Stationary, Lane 
Furniture.

Загородная резиденция / гостиная
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Домик в горах
Возникший в провинции Савойя, среди 
заснеженных Швейцарских Альп, стиль 
шале вполне отвечал нехитрому образу 
жизни пастухов, кочующих по склонам: 
маленькие деревянные хижины, возведен-
ные наспех, служили укрытием от непо-
годы и диких зверей. Со временем шале 
оформился в полноценный, самодостаточ-
ный стиль и обрел немало поклонников 
среди ценителей первозданной красоты 
и тенденции рустик. Характерными осо-
бенностями гостиных в стиле шале можно 
назвать деревянный верх (непременно 
с массивными балками, пущенными 
по потолку) и каменный низ, а также ка-
мин, расположенный, как правило, по цен-
тру. Акцентом такого интерьера может 
стать любой предмет (стол, люстра, кре-
сло-качалка), изготовленный из кожи, 
сукна, а чаще — из необработанного дере-
ва. Завершат облик гостиной детали, на-
поминающие об истоках возникновения 
стиля: рога и шкуры животных, меховые 
подушки и шерстяные покрывала, медная 
посуда, ковер с этническим принтом 
и картины с изображением альпий-
ских пейзажей.

Двери в стиле шале
Для интерьеров, в которых ощу‑
щается атмосфера Швейцарских 
Альп, подходят массивные дверные 
конструкции. Особую внушительность 
интерьеру дома придают двустворча‑
тые двери, воплощающие основа‑
тельность и гостеприимство. В каче‑
стве материала выбирается дере‑
во — как правило, в довольно грубой 
обработке, со вставками из латуни 
и патинированием, наполняющими 
интерьер теплотой и глубиной.

[↓] Стальная вход-
ная дверь Hörmann 
ThermoPro дополнена 
декоративным стеклом 
Kathedral. Производи‑
тель Hörmann, фабрика 
Brandis. Где купить: 
Smart Doors

[↓] Шкаф Zio Tom, 
Mogg.

[→] Стул 
Butterfly Chair 
Cow, Scapa.

[←] Чехол для 
винных бутылок, 
Scapa.

[↓] Подушка 
Fausse Fourrure, 
Harmony.

[↑] Тумба 
Halcyon, Stein 
World.

[↑] Коробка для хра‑
нения мелочей коллек‑
ции Feather, L’Atelier 
D’Exercices. 
[←] Часы коллекции 
Feather, L’Atelier 
D’Exercices.

[←] Приставной 
стол Old Books, 
Eichholtz.

[↑] Пуф Bridge, 
Atmosphere & Bois.

[↑] Модель Tancredi 
из брашированного 
каштана дополнена 
состаренным петля‑
ми, New Design Porte. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Загородная резиденция / гостиная
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*на входные двери Hormann Top Secur и Reno Door Plus

..

....

....
Входная дверь Hormann ThermoSafe, мотив 173Входная дверь Hormann ThermoSafe, мотив 173Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 188Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 188

Входная дверь Hormann TopSecurВходная дверь Hormann TopSecurВходная дверь Hormann Thermo Pro, мотив 400Входная дверь Hormann Thermo Pro, мотив 400

Входная дверь Hormann ThermoSafe, мотив 551Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 40
..

....

....

Скидка до 

45%*
Скидка до 

45%*



Русская изба
Русский кантри в интерьере своими 
образами отсылает к убранству жилищ 
русских крестьян с их традиционным 
укладом жизни и простым, лишенным 
вычурности бытом. Массивные деревян-
ные половицы и грубая отделка стен, 
имитирующая глину или побелку, впол-
не передают настроение и соответству-
ют духу деревенской жизни. Центром 
такой гостиной в современной интер-
претации, так же как и много веков 
назад, может стать настоящая русская 
печь или камин с порталом, отделанным 
кирпичной кладкой. Деревянные ска-
мьи и лавки, расставленные вдоль стен, 
вполне могут заменить стулья, а полен-
ница, плетеные корзины и настоящий 
русский самовар, используемые по пря-
мому назначению, отменят необходи-
мость поиска подходящих аксессуаров. 
Большое значение в оформлении такого 
интерьера имеет обращение к фольк-
лорным традициям, столь актуальным 
сегодня. Лубки и посуда, расписанная 
хохломой, изразцы, украшающие фа-
сады печи, деревянные фигурки птиц 
и зверей, чугунки и покрывала из лоску-
тов окажутся как нельзя кстати.

Двери в русском стиле
Интерьер в стиле русской избы или 
сказочного расписного дворца тре‑
бует очень тщательного отношения 
к декоративным деталям. Дверные 
проемы и порталы предполагают 
исключительно индивидуальный под‑
ход и оформляются в соответствии 
с общим настроением загородного 
дома. Это может быть декор в виде 
цветных витражей, напоминающих 
о ярком сказочном ларце, или руч‑
ная резьба, выполненная в русских 
ремесленных традициях, или художе‑
ственная роспись по мотивам народ‑
ных сказок.

[↓] Бокалы 
Russian Doll, 
Bianca & Family.

[↑] Чехол 
на подушку 
Mamichat, Laissez 
Lucie Faire.

[→] Фигурки 
Beaded chickens, 
As’Art.

[←] Плетеная 
корзина Woven, 
Neest.Fr.
[↓] Интерьер ресто‑
рана «Подворье». 
Фото: Иван Сорокин

[←] Комод 
Rombauer, 
Stein World.
[↓] Табу-
рет Lalaine, 
Flamant.

[←] Ткань и обои The 
Dresser коллекции Emma 
Bridgewater, Sanderson. 
Где купить: Manders
[↓] Стул с чехлом 
S382‑CH Chair Slipcover, 
Vanguard.
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Традиция украшать лепниной интерье-
ры загородных резиденций существует 
не первое столетие. Декоративные 
розетки, карнизы, порталы — все эти 
элементы помогают подчеркнуть уни-
кальность образа и единство ансамбля 
дома. Сегодня ни у кого не вызывает 
сомнений, что актуальными являются 
практически все стили — от пышных 
классических до строгих современных. 
Появятся ли в интерьере объемные 
картуши и гирлянды из фруктов или 
спокойные минималистские сюжеты, 
зависит прежде всего от эстетических 
предпочтений владельца дома.
Оформляя интерьер загородного дома, 
площадь которого, как правило, суще-
ственно превышает площадь городских 
апартаментов, можно позволить себе 

В оформлении русской 
усадьбы, как правило, обиль-
но использовали лепной 
декор с растительными моти-
вами. Он оживлял гладкие 
и однотонные поверхности 
и формировал особый поэ-
тический образ загородного 
дома. По периметру комнаты 
тянулся фриз, украшенный 
живописным рельефным ор-
наментом, а в центре распо-
лагалась массивная розетка. 
Сложные кружевные узоры 
с преобладающими в них 
классическими сюжетами 
говорили о достатке хозяина 
усадьбы. В интерьерах также 
могли появляться колонны 
и полуколонны, которые, как 
и другие лепные элементы, 
легко сочетались с дере-
вянными поверхностями. 
Сегодня на основе коллекций 
компании ЕВРОПЛАСТ можно 
создавать интерьеры в луч-
ших традициях ушедших эпох, 
а также экспериментировать, 
дополняя их деталями в духе 
времени.

РУССКИЕ КРУЖЕВА

Сложные 
ритмы
Текст Ек атерины Сидоровой

Все, что появляется в интерьере загородного дома, 
должно непременно выступать в тандеме с природой. 
Лепной декор не исключение: его задача — стать 
обрамлением для красочных пейзажей за окнами.

Перед  архитектором Мариной Путиловской 
стояла непростая задача — сделать из обык-
новенной лестницы элегантную и необыч-
ную. Лепной декор сыграл важную роль 
в процессе преображения: бежевая лепнина, 
позолота и темные линии ограждения вели-
колепно подчеркнули головокружительные 
изгибы лестницы

[ 1 ] 
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[ 1 ] Лепной декор Евро‑
пласт — это классика, 
над которой не власт‑
но время. Используя 
коллекции фабрики, 
можно воссоздать об‑
лик русской усадьбы 
или интерьеры дворцо‑
вых покоев. Где купить: 
Piterra
[ 2 ] Коллекции Orac 
Decor — это и клас‑
сические сюжеты, 
и современные эле‑
менты. Такое разнооб‑
разие позволяет подо‑
брать достойное реше‑
ние для любого про‑
странства. Где  купить: 
«Ампир Декор»

ре
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самые разнообразные приемы и реше-
ния. Лепной декор бесспорно достоин 
того, чтобы играть в этой истории одну 
из главных ролей. С его помощью можно 
создавать уникальные ритмичные компо-
зиции, придающие характеру интерьера 
яркую индивидуальность. Попробуем 
разобраться, на какие элементы лепного 
декора в пространстве загородного дома 
стоит обратить особое внимание.
Камин — это неизменный атрибут жиз-
ни за городом. Поскольку камин обычно 
является визуальным центром всего 
помещения, то начинать украшение про-
странства лепниной лучше всего именно 
с него. В зависимости от выбранного 
стиля каминный портал может отли-
чаться либо пышностью форм, либо 
чистотой и изяществом линий.

[ 2 ] 



В интерьере загородного дома тонкая 
полоска лепнины на стыке поверхностей 
стен и потолка не возымеет должного 
эффекта. Масштабность пространства 
не даст возможности насладиться красо-
той лепного декора, поэтому лучше выби-
рать более широкие и заметные карнизы. 
Они могут быть гладкими, а могут иметь 
определенный рельеф, соответствующий 
общему стилистическому решению ин-
терьера. Эти изысканные детали вполне 
способны нести и функциональную 
нагрузку — скрывать карнизы для штор 
или дополнительные источники света. 
Если в интерьере есть люстра, она 
нуждается в достойном оформлении 
в виде потолочной розетки. Однако 
сегодня розетки могут использоваться 
и как самостоятельные декоративные 
элементы. Дизайнеры предлагают 

ни в чем себя не ограничивать и смело 
создавать на поверхностях оригиналь-
ные композиции, например чередуя 
на одной плоскости розетки разных 
форм и размеров. Для интерьеров 
в современном стиле подойдет более 
лаконичный вариант — вместо потолоч-
ной розетки можно выбрать элегантный 
декор, составленный из воздушных 
рельефных завитков.
Чтобы использовать колонны в интерье-
ре, безусловно, необходимы достойные 
объемы помещения, поэтому вписать 
их в городские пространства не всегда 
представляется возможным. В инте-
рьере загородного дома появляется 
больше архитектурной свободы — здесь 
колонны могут стать ключевым элемен-
том помещения, подчеркивающим его 
торжественность и величие.

[ 3 ] Сдержанно‑ла‑
коничная лепнина 
от Orac Decor без‑
условно играет свою 
роль в пространстве, 
делая образ инте‑
рьера завершенным. 
Где  купить: «Ампир 
Декор»

[ 1 ] Лепнина Orac Decor 
позволяет создавать в ин‑
терьерах неожиданные 
композиции. Где  купить: 
« Ампир Декор»

[ 2 ] В этом проекте 
с помощью лепнины 
Pearlworks, имеющей 
в своей основе массив 
дерева, получилось 
сделать по‑ настоящему 
теплый интерьер 
загородного дома. 
Где  купить: Piterra

В проекте Елены Коноваловой, 
ведущего дизайнера и учреди-
теля студии Privilege, лепни-
на — неотъемлемая часть инте-
рьера. Действительно, класси-
ческие пространства немысли-
мы без лепных деталей. В этом 
интерьере декор потолка, 
каминный портал и колонны 
стали прекрасным украшением 
парадного зала.

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 1 ] 
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Форматы-гиганты
Крупноформатные плиты, как квадрат-
ные до 60 × 60 см, так и прямоугольные 
до 120 × 60 см, очень удобны при мощении 
больших плоскостей. Для зон высокой 
проходимости, дворов и приусадебных 
участков подойдет керамогранит толщиной 
от 2 см. При этом его можно уложить без 
предварительной подготовки и дополни-
тельных материалов: плиты под тяжестью 
собственного веса легко располагаются 
на газоне, песке или гравии. Архитекторы 
и дизайнеры выбирают такие форматы-ги-
ганты за их строгость и элегантность.

Уличная мода:  
камень и керамогранит
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Зачастую ландшафтный проект загородного участка начинается с дорожной сети и планирования основных 
функциональных зон: террасы, площадки для отдыха, сада или бассейна. Выбирая материал для мощения, стоит 
учитывать такие факторы, как проходимость и стилистическое решение резиденции. Мы выделили несколько 
основных тенденций использования керамогранита и натурального камня outdoor.

Искусство имитации
На загородном участке лучше всего укла-
дывать керамогранит с высокой устойчиво-
стью к скольжению. Он успешно имитирует 
шершавую поверхность камня и рифленую 
кору дерева. Каждая плитка имеет уникаль-
ный дизайн и ярко выраженный рельеф, 
что позволяет не только в мельчайших 
деталях передать естественную красоту 
материала, фактуру и цветовые нюансы, 
но и снизить травмоопасность. Рисунок 
редких разновидностей мрамора, гранита, 
оникса создаст атмосферу эксклюзивной 
и при этом доступной роскоши.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ] Рисунок Harmony 
от Peronda имити-
рует укладку камня. 
Где  купить: Novus
[ 5 ] Плитка Fusion 
от Natucer вдохновлена 
камнем и глиной. Подхо-
дит для крытой террасы. 
Где купить: «Аквариус»

[ 1 ] Cottocemento от Kale 
сочетает свойства двух 
материалов: тепло кот-
то и грубость цемента. 
Для мощения подой-
дет плитка размером 
80×80 см, для декора — 
элементы 20×20 см.

[ 2 ] Плитку Lake Stone 
от Ceramiche Supergress 
толщиной 20 мм можно 
уложить на траву.
[ 3 ] Размер плитки 
Epokal от Del Conca — 
40×80 см, толщина — 2 см. 
Где  купить: «Атмосфера»

[ 6 ]  Керамогранит 
Blendart от 
Sant’Agostino создает 
эффект потертого кра-
шеного дерева. Он будет 
уместен на загород-
ной летней веранде. 
Где купить: «Кредит 
 Керамика»
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Натуральный камень
Камень имеет многочисленные преиму-
щества перед материалами искусствен-
ного происхождения, поэтому именно 
на нем останавливают свой выбор многие 
ландшафтные архитекторы. Его основные 
качества: теплопроводность, морозо- 
и влагоустойчивость, а также высокая 
степень сопротивления негативному воз-
действию природных факторов. Различ-
ные породы камня будут уместны на фоне 
загородной резиденции, выполненной 
в любом стиле — от классики до хай-тека, 
при этом важно грамотно интегрировать 
материал в единый архитектурный ан-
самбль.

Декор и мозаика
В декоративном мощении преобладает 
мозаика, причем используются активный 
цвет и геометрически стилизованный 
рисунок. Возможны варианты с ненавяз-
чивыми оформительскими элементами, 
подчеркивающими фактуру и палитру 
материала. Актуальны причудливые мо-
заичные ковры и укладка в форме веера. 
Для удобства монтажа мозаичные модули 
могут быть закреплены на специальной 
сетке. Помимо элементов, выполненных 
из керамогранита, в мощении широко 
используется морозостойкая клинкерная 
мозаика контрастных цветов.

Антонина Мих айлова ,
ландшафтный архитек-
тор, директор компании 
« Иггдрасиль»

— Выбор материала для 
мощения во многом зависит 
от общего стилевого решения 
участка и специфики функ-
циональной зоны. К примеру, 
в местах отдыха или у бассейна 
можно использовать и дерево. 
Сегодня актуальны различ-
ные композитные материалы, 
которые не только эстетически 
привлекательны, но и доста-
точно устойчивы к условиям 
петербургского климата. Как 
раз с этой точки зрения я бы 
советовала использовать кера-
могранит с подогревом, чтобы 
он не был скользким в любую 
погоду. В своих проектах 
я предпочитаю работать с нату-
ральным камнем: песчаником, 
галькой, гранитом и др. Такие 
шероховатые поверхности 
выглядят очень оригинально.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ] Мраморные 
плиты Crema Nuova 
от Margraf с успехом 
прошли испытание: 
48 циклов заморажи-
вания и оттаивания. 
Толщина 3 см иде-
альна для мощения. 
Где  купить: «Аквариус»

[ 1 ] Поверхность серии 
«Аллея» покрыта спе-
циальной гранилью, 
создающей анти-
скользящий эффект 
и повышающей износо-
стойкость. Где купить: 
Kerama Marazzi

[ 2 ] Коллекция RockStar 
от Del Conca включает 
несколько оттенков мо-
заичных элементов. Где 
купить: «Атмосфера»
[ 3 ] Морозостойкая не-
глазурованная клинкер-
ная керамика GoldLine 
от Agrob Buchtal. Где 
купить: «Пари Групп».

[ 5 ] Ландшафтный ди-
зайн с использованием 
разных видов гранита 
выполнен группой 
компаний «Сардис».
[ 6 ] Поверхность тра-
вертина от L’Antic 
Colonial усеяна не-
большими выемками. 
Где купить: Novus
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Новый шоу-рум Bunto, только что открывшийся на втором этаже 
торгового комплекса River House, уже привлек повышенное внимание 
архитекторов и дизайнеров Петербурга. Концепция Bunto объединяет 
широчайший ассортимент отделочных материалов, комфортный сервис, 
ориентированный на профессиональную работу с индивидуальными 
проектами, и удобную площадку для творческих экспериментов.

Сегодня в шоу‑руме Bunto насчитывается до тыся‑
чи различных образцов камня, дерева и керамо‑
гранита, и компания не собирается останавли‑
ваться на достигнутом — коллекция ежемесячно 
обновляется и дополняется уникальными матери‑
алами. Актуальные мировые тенденции и инно‑
вационные технологии в интерьерном дизайне 
незамедлительно отражаются в ассортименте. 
На территории Bunto собрано все, что нужно для 
реализации любых проектов по дизайну интерье‑
ра: от вдохновляющих арт‑инсталляций и богатого 
ассортимента до услуг по расчету сметы и монта‑
жу материалов. Каждый клиент Bunto обязательно 
получит необходимые консультации обо всех 
нюансах работы с тем или иным материалом.

Открытость смелым решениям в дизайне оли‑
цетворяет сам интерьер шоу‑рума: в его оформ‑
лении использованы разнообразные отделочные 
материалы (камень, дерево, металл, кожа и др.) — 
наглядный пример креативных сочетаний. Важным 
моментом в работе Bunto является удобное распо‑
ложение в ТК River House — на живописной набе‑
режной и в хорошей транспортной доступности.

Программу открытия нового  шоу‑рума допол‑
нили партнеры и друзья Bunto: студия керамики 
«Бисквит» и мозаичисты Петербурга, которые про‑
вели увлекательные мастер‑классы по созданию 
индивидуального арт‑проекта. Информационным 
партнерами торжественного открытия стали жур‑
нал «Жилая среда» и «Радио Эрмитаж».

Перспективное открытие

Илья Бедов, вла делец 
компании Bunto

— Мы стремимся к сочетанию 
уникального ассортимен‑
та материалов с сервисом 
от лучших профессионалов. 
Мы бы хотели, чтобы новый 
шоу‑рум превратился в удоб‑
ное рабочее пространство 
для дизайнеров и архитекто‑
ров. Концепция Bunto делает 
основной акцент на сегмент 
luxury, хотя здесь присут‑
ствуют, безусловно, и кол‑
лекции среднего уровня. При 
этом мы не останавливаем 
наполнение нашего ассорти‑
мента. Для нас важно, чтобы 
наши поставщики и парт‑
неры могли встречаться 
и обсуждать новые решения, 
новые материалы и то, как 
донести полезную информа‑
цию до дизайнеров. Для ра‑
боты в Bunto мы сознательно 
подбирали очень опытных 
специалистов, которые могут 
профессионально предста‑
вить лучшие достижения 
в сфере плитки, камня, дере‑
ва и других видов отделки.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Лауреат между‑
народных конкурсов 
саксофонист Никита 
Пивень.
[2, 4] Мероприятие 
посетило много гостей. 
[ 3 ] Геннадий Леденев 
(слева), руководитель 
отдела по работе с 
дизайнерами и архи‑
текторами (Bunto). 

[ 5 ] Гости в процессе 
создания шедевров 
в технике подглазур‑
ной росписи в стиле 
итальянской майолики 
и голландской плитки. 
[ 6 ] Результат мастер‑
класса по мозаике — 
красочное панно.

[ 3 ] 

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 4 ] 
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Резиденция 
британского дизайна
В начале марта резиденция генерального 
консула Великобритании в Санкт‑Петербурге 
полностью преобразилась — здесь прошел День 
британского стиля и дизайна, где легендарные 
бренды продемонстрировали современные 
тенденции интерьерного дизайна и предоста‑
вили гостям уникальную возможность посетить 
дом в английском стиле. Окна залов были де‑
корированы шторами из роскошных коллек‑
ций Designers Guild, William Yeoward и Royal 
Collection, интерьер украсили изысканные 
наборы посуды Portmerion, а также произве‑
дения The Rug Company — гобелен от Alexander 
Mcqueen и ковер от Marni, в парадной столо‑
вой разместилась спальная система Sovereign 
от London Beds. «Понятие „британский бренд“ 
уже хорошо известно петербуржцам, и мы рады 
вновь продемонстрировать креативные дости‑
жения этой страны — лидера в области мирового 
дизайна»,  — отметил Кит Аллан, генеральный 
консул ее величества.

Учить по-итальянски
Где и чему учиться? Этот вопрос волнует многих. 
На встрече с сотрудниками Istituto Marangoni 
и специалистами компании IQ Consultancy, являю‑
щейся официальным представителем института 
в нашей стране, можно было узнать о преимуще‑
ствах итальянского образования в фэшн‑ и ди‑
зайн‑индустрии. «Милан — город моды и дизайна. 
Если вы учитесь здесь, то у вас есть уникальная 
возможность прочувствовать этот мир изну‑
три»,  — говорит Тим Боргманн (Tim Borgmann), 
региональный директор института. В 2014 году 
в жизни Istituto Marangoni произошло знамена‑

тельное событие — состоялось открытие отделе‑
ния Design School, учебные классы которого были 
оформлены легендарным Джулио Каппеллини 
(Giulio Cappellini). Историк искусства и препода‑
ватель факультета интерьерного дизайна Istituto 
Marangoni Алессандро Кастильони (Alessandro 
Castiglioni) рассказал собравшимся об особен‑
ностях учебного процесса в Istituto Marangoni: 
«Занятия всегда проходят в форме диалога. Это 
необходимо для развития креативных навыков. 
Креативность — это своего рода мускул, который 
нуждается в постоянной тренировке».

Кит Аллан, генеральный консул Великобритании 
в Санкт‑Петербурге.

Алессандро Кастильони (Istituto Marangoni).

Тим Боргманн (Istituto Marangoni)  
и Марина Елецкая (IQ Consultancy).
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StuttgaR+T: 
солнечные инновации
В конце февраля в немецком городе Штутгарте 
состоялась юбилейная, 50‑я по счету, между‑
народная выставка новинок в области солнце‑
защитных систем, рольставен и ворот R+T 2015. 
Выставка проходит один раз в три года и яв‑
ляется важнейшим событием в данной отрасли. 
В Штутгарт съезжаются эксперты со всего мира: 
одни — чтобы оценить уровень технической под‑
готовки и оснащенности компаний‑экспонентов 
и определить взаимовыгодные направления 
для сотрудничества, другие — чтобы обозначить 
направления для дальнейшего развития и найти 
потенциальных клиентов.

Новинки индустрии были представлены 
в девяти павильонах общей площадью более 
100 тыс. кв. м. Параллельно с основной програм‑
мой проходили специальные мероприятия. Так, 
один из дней был полностью посвящен вопро‑
сам архитектуры — архитекторы и инженеры 
представили инновационные проекты, а также 
рассказали собравшимся о фасадах настоящего 
и будущего. В этом году в рамках выставки впер‑
вые был проведен День дизайнеров Германии, 
на котором в качестве спикеров выступили та‑
кие культовые личности, как Карим Рашид (Karim 
Rashid), Соу Фуджимото (Sou Fujimoto) и Юрген 
Майер (Jürgen Mayer).

Архиwood-2015: открыт прием заявок
Общероссийская премия Архиwood за лучшее 
архитектурное сооружение из дерева вруча‑
ется в 2015 году в шестой раз. Организатор 
и генеральный партнер премии — компания 
Honka. Торжественная церемония награжде‑
ния победителей состоится в рамках выставки 
«АРХ Москва» 27–31 мая 2015 года в ЦДХ. Победи‑

телей выберет профессиональное жюри, состав 
которого определится в апреле, «народное 
голосование» пройдет в мае на сайте премии 
www.archiwood.ru.

Работы рассматриваются в девяти номинаци‑
ях: «Загородный дом», «Общественное сооруже‑
ние», «Малый объект», «Дизайн городской сре‑

ды», «Интерьер», «Дерево в отделке», «Реставра‑
ция», «Арт‑объект», «Предметный дизайн».
Все объекты, соответствующие условиям кон‑
курса, будут опубликованы на сайте премии. 
Лучшие работы, отобранные экспертным сове‑
том премии, будут представлены в мае в ЦДХ. 
Куратор премии — Николай Малинин.

Особенности экостиля
С каждым годом экостиль становится все более 
популярным и востребованным. Поэтому неуди‑
вительно, что темой семинара, состоявшегося 
в салоне «Санрайз Премиум», стало именно это 
направление в дизайне. Специалисты салона, 
представляющего на петербургском рынке уни‑
кальные коллекции напольных покрытий пре‑
миум‑класса, на примере продукции фабрики 
Coswick рассказали собравшимся о традициях 
и тенденциях в своей области и об особенностях 
европейского экодизайна. Во второй части семи‑
нара участники подробно рассмотрели создание 
интерьера в экостиле с помощью правильно 
подобранных напольных покрытий, дверей 
и деревянных стеновых панелей. Представитель 
компании Bellissimo, дистрибьютора итальян‑
ских дверных фабрик, Денис Смоляков проде‑
монстрировал гостями эволюцию дверей со вре‑
мен первобытного общества до наших дней, 
акцентируя внимание на современных высоко‑
технологичных решениях для оформления двер‑
ных пространств. В дальнейшем специалисты 
«Санрайз Премиум» планируют провести серию 
мероприятий, рассказывающих о возможностях 
современных отделочных материалов.
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Новая логика кухни
Увлекательный дизайнерский семинар, органи‑
зованный салоном «Нью Форм», был приурочен 
к открытию новой экспозиции кухонь, включа‑
ющей программу New Logica System от Valcucine 
и линию Forma Minigonna от Demode. Главным 
гостем салона «Нью Форм» стал Массимо Пе‑
лозо (Massimo Peloso), представитель фабрики 
Valcucine и ее нового подразделения Demode, 
охватывающего более демократичный сегмент 
кухонного дизайна. Прежде всего, Массимо 

Пелозо познакомил петербургских архитекто‑
ров и дизайнеров с особенностями New Logica 
System от Valcucine — одной из ключевых про‑
грамм итальянского производителя. «New Logica 
System — это система за закрывающейся пане‑
лью, где все всегда под рукой, — отметил Мас‑
симо. — Все предметы располагаются в удобном 
порядке и в зоне легкой досягаемости. Кстати, 
система доступна и в островном варианте». 
По словам Массимо, фабрика Valcucine создает 

дизайн, который не привязан к моде и сохраняет 
актуальность многие десятилетия. Кроме этого, 
компания считается самым технологичным и ин‑
новационным предприятием по производству 
кухонь в Италии. В частности, именно Valcucine 
принадлежит уникальная разработка полностью 
утилизируемой кухни, все детали которой могут 
быть использованы повторно. Компания никогда 
не использует первичные леса, а применяет 
только возобновляемые источники дерева.

Жить по-королевски
В клубном доме Hovard Palace, расположенном 
в историческом центре Петербурга, состоялось 
открытие первой презентационной кварти‑
ры. Интерьер апартаментов общей площадью 
250 кв. м, выполненный в стиле ар‑деко,  — 
проект Роберто Молона (Roberto Molon), совла‑
дельца знаменитой фабрики Francesco Molon. 
В дальнейшем покупателям будет предложено 
три варианта авторской отделки, включающей 
аксессуары и мебель ручной работы этой фабри‑
ки. Всего в доме планируется 9 этажей, 75 квар‑
тир и 4 пент хауса в виде отдельных коттеджей 

с террасой. Закрытая инфраструктура дома бу‑
дет включать SPA‑зону, бассейн, два спортивных 
зала, детский клуб, индивидуальные хозяйствен‑
ные помещения, собственную инженерию, трех‑
уровневую систему безопасности и двухуровне‑
вый подземный паркинг. «Мы предлагаем новый 
стандарт качества жилья, с полной чистовой 
отделкой, авторским дизайном и архитектурным 
надзором, который в полной мере соответствует 
категории де‑люкс», — говорит Эмин Кули‑Заде, 
председатель совета директоров компании «Хо‑
вард  Санкт‑Петербург».

Ответы на жилищные 
вопросы
3–5 апреля 2015 года в Санкт‑Петербурге, в КВЦ 
«ЭкспоФорум», пройдет 30‑я Ярмарка недвижимо‑
сти — крупнейшая в России выставка для покупа‑
телей жилья. Ярмарка недвижимости — место, где 
собрано максимальное количество предложений 
и компаний по всем видам недвижимости. Здесь бу‑
дет удобно выбрать, сравнить и купить оптималь‑
ный для себя вариант. Экспозиция Ярмарки делится 
на три самостоятельные выставки.

«Ярмарка городской недвижимости» представит 
новостройки, вторичный рынок, банковские и юри‑
дические услуги для покупателей жилья. В рамках 
деловой программы пройдет более 80 семинаров 
на острые вопросы жилищного рынка — антикри‑
зисные рассрочки на рынке новостроек, ошибки 
при заключении договора с застройщиком, тонко‑
сти получения налоговых вычетов и многое другое.

Экспозиция «Альтернатива городу. Коттеджи 
и загородное строительство» представит разнооб‑
разные варианты решений для комфортной жизни 
на природе: коттеджные поселки и участки под 
строительство, строительные материалы и инже‑
нерное оборудование, все для обустройства заго‑
родного домовладения.

«Салон зарубежной и курортной недвижи-
мости» — единственная в этом сезоне выставка, 
которая познакомит петербуржцев с рынком зару‑
бежной недвижимости и недвижимостью Черно‑
морского побережья.

Подробная информация о выставке, программа 
семинаров и бесплатный пригласительный билет 
на сайте: www.y‑expo.ru
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Весенний тренд
С 10 по 12 апреля в Петербурге пройдет 
выставка‑ярмарка Art Trend, организованная 
ArtExplorer Group при поддержке Комитета 
по культуре. Мероприятие будет посвящено 
актуальным тенденциям в искусстве, дизайне 
и моде — свои новинки представят 100 веду‑
щих российских и зарубежных художников, 
ювелиров, дизайнеров, галерей современно‑
го искусства, модных домов и интерьерных 
салонов. Ярмарка ориентирована не только 
на профессионалов индустрии, но и на людей, 
неравнодушных к искусству. В течение трех 
дней для гостей выставки будут проходить 
показы известных модельеров, мастер‑клас‑
сы по живописи, скульптуре и предметному 
дизайну, а также выступления экспертов. 
Информацию о мероприятии можно получить 
на сайте www.trendfair.ru.

Новый поселок
В Ломоносовском районе Санкт‑Петербурга, 
в непосредственной близости от дворцово‑пар‑
кового ансамбля Петергоф, возводятся новый 
загородный комплекс Strawberry Fields и котте‑
джный поселок «Земляничные Поляны» общей 
площадью 32 га. Здесь будет построен 141 кот‑
тедж на земельных участках от 12 до 28 соток. 
К разработке генплана поселка был привлечен 
известный петербургский архитектор Игорь Фир‑
сов, руководитель архитектурного бюро «АРТ‑ 
Ателье». Партнерами по строительству клубного 
поселка стали сразу несколько известных строи‑
тельных компаний, в том числе и Honka. Согласно 
партнерскому соглашению, компания Honka 
строит на территории поселка дома из клееного 
бруса по типовым или индивидуально разрабо‑
танным проектам. Дома Honka сдаются с полной 
или черновой отделкой (на выбор) и введенными 
в дом инженерными коммуникациями. В настоя‑
щее время Honka строит два демонстрационных 
дома по проектам Ajatonta и Serenata площадью 
228,2 и 242,3 кв. м соответственно.

Дизайн будущего
В феврале 2015 года начался прием работ 
на Международный конкурс молодых ди‑
зайнеров «Дизайн‑Дебют 2015», приуро‑
ченный к 20‑летию Международной Школы 
Дизайна. 

Благодаря онлайн‑формату мероприятия 
принять в нем участие смогут начинаю‑
щие дизайнеры из России и зарубежья. 
Помимо основных конкурсных номина‑
ций в этом году учреждена специальная 
рубрика «Москва — город будущего», для 
участия в которой необходимо разрабо‑
тать оригинальное концептуальное реше‑
ние по благоустройству или изменению 
городской среды. Подробную информа‑
цию о конкурсе можно узнать на сайте 
www.designdebut.ru.

[ 1 ] Проект Сергея 
Бороденко — ком‑
ната в отеле в аэро‑
порту.

[ 2 ] Проект Евгении 
Бурьяк — рекламные 
стенды на улицах 
города.

[ 2 ] 

[ 1 ] 
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Клуб новоселов

Торжественное открытие 
первой очереди Аллеи 

Космонавтов

Двухуровневые 
апартаменты для 

супружеской пары

Новый жилой 
комплекс 

в Московском районе 

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

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

душевных переживаниях и материальных затратах.
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Клуб новоселов / новости

Etalon Group на выставке MIPIM 2015
Во французских Каннах завершилась крупнейшая 
в мире международная выставка недвижимости 
MIPIM. Группа компаний «Эталон» представила 
на MIPIM 2015 свой флагманский проект в Моск‑
ве — жилой комплекс «Эталон‑Сити».

ЖК «Эталон‑Сити» включает девять корпусов, 
в том числе шесть 31‑этажных жилых башен, 
объединенных в единую композицию трехэтаж‑
ным торгово‑деловым комплексом. В ТДК разме‑
стятся технопарк, фитнес‑клуб с бассейном, тор‑
говая галерея с крупным супермаркетом. 

Яркой особенностью второй очереди станут 
фасады башен, созданные по мотивам знамени‑
той гравюры японского художника Кацусико Хоку‑
сая «Большая волна». Площадь картины превысит 
35 тыс. кв. м.

«Основой концепции дизайна фасадов для 
„Эталон‑Сити“ стала тема самых интересных горо‑
дов мира. Для комплекса высоких домов‑башен 
нам показалась наиболее уместной ассоциация 
с суперсовременными японскими городами, 
в первую очередь с Токио», — рассказал автор 
проекта Сергей Чобан (бюро «SPEECH Чобан 
& Кузнецов»).

В рамках выставки стенд ГК «Эталон» посетили 
министр строительства и жилищно‑коммунально‑
го хозяйства Российской Федерации Михаил Мень 
и заместитель мэра Москвы по вопросам градо‑
строительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин. 

Представители делегации ГК «Эталон» приняли 
участие в круглых столах и панельных дискуссиях, 
посвященных наиболее острым вопросам рынка 
недвижимости России, а также провели ряд дело‑
вых встреч с потенциальными международными 
партнерами.

По итогам работы MIPIM директор департамен‑
та корпоративных инвестиций Группы компаний 
«Эталон» Кирилл Багаченко подчеркнул: «Несмот‑
ря на сложности, которые испытывает россий‑
ская экономика, продолжается работа по новым 
масштабным проектам в сфере недвижимости. 
Также было приятно видеть, что иностранные 
партнеры и инвесторы демонстрировали больший 
интерес к российскому рынку, чем, скажем, в про‑
шлом году. По‑видимому, опытные профессиона‑
лы чувствуют, что на российском рынке наступает 
время для интересных сделок!»

Аллея Космонавтов
В 50‑летнюю годовщину первого выхода чело‑
века в открытый космос в жилом микрорайоне 
«Изумрудные Холмы» состоялось торжественное 
открытие первой очереди Аллеи Космонавтов, 
построенной компанией «Эталон‑Инвест» (входит 
в ГК «Эталон»). В церемонии приняли участие лет‑
чик‑космонавт, дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов, губернатор Московской области 
Андрей Воробьев, генеральный директор Группы 
компаний «Эталон» Антон Евдокимов, генераль‑
ный директор компании «Эталон‑Инвест» Даниил 
Селедчик и другие почетные гости. Аллея Космо‑
навтов — уникальный архитектурный ансамбль 
в центре жилой застройки микрорайона «Изумруд‑
ные Холмы» (г. Красногорск Московской области). 
Это музей космонавтики под открытым небом, 
демонстрирующий достижения нашей страны 
в области освоения космоса. Инициатива строи‑
тельства аллеи принадлежит летчику‑космонавту 

Алексею Леонову. В состав первой очереди Аллеи 
Космонавтов входят площадка для проведения 
культурно‑массовых мероприятий, выполненная 
по ассоциации со стартовой площадкой космо‑
дрома Байконур, и арка с макетом корабля «Вос‑
ход‑2». Кроме того, на аллее будут построены арки 
с кораблями «Восток‑1» и «Союз ТМ» и первым 
искусственным спутником земли, а также световые 
панно‑витражи — на них будут отражены основ‑
ные вехи космической эры. Макеты космических 
кораблей и спутника выполнены в натуральную 
величину. Аллея Космонавтов входит в состав 
масштабного ландшафтного парка, который будет 
построен компанией «Эталон‑Инвест» на терри‑
тории, прилегающей к жилому микрорайону «Изу‑
мрудные Холмы». В составе парка запроектирована 
территория детского активного отдыха, спортив‑
но‑рекреационная зона, а также спортивный центр 
с горнолыжными склонами.

Программа 
субсидирования 
ипотеки
Группа компаний «Эталон» объявляет, что 
квартиры в ее проектах в Санкт‑Петербурге, 
Москве и Московской области могут быть 
приобретены в рамках программы по государ‑
ственному субсидированию ипотечной ставки.

ГК «Эталон» сотрудничает с ведущими рос‑
сийскими банками по программам ипотеки 
на приобретение квартир в проектах компа‑
нии. Сбербанк, ВТБ24, Банк «Санкт‑Петербург» 
и «Ханты‑Мансийский банк Открытие» уже 
предлагают субсидированные ипотечные кре‑
диты клиентам ГК «Эталон». 

В соответствии с программой субсидирова‑
ния ипотечной ставки банки могут выдавать 
ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму 
не более 8 млн руб. (для квартир в Москве, 
Московской области и Санкт‑Петербурге) 
по ставке 12% с первоначальным взносом 
в размере не менее 20%. Правительство Рос‑
сийской Федерации запустило программу 
субсидирования ипотечной ставки, на которую 
выделено до 20 млрд руб. из государственных 
средств, 13 марта 2015 года. Программа позво‑
лит предоставить субсидированные ипотеч‑
ные кредиты на сумму не менее 400 млрд руб. 
в 2015 году. Программа действует до 1 марта 
2016 года.

Рассрочка предоставляется застройщи-
ком ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Жилой 
комплекс «Ласточкино гнездо» сдан: 
СПб, Русановская ул., д. 19, к. 2



Рассрочка предоставляется застройщи-
ком ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ». Жилой 
комплекс «Ласточкино гнездо» сдан: 
СПб, Русановская ул., д. 19, к. 2



Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта А лина Лавренченко

Двухуровневые апартаменты 
стали прекрасным решением 
для супружеской пары с тремя 

детьми, позволив разместить все необ-
ходимое. Выбор в пользу классики был 
продиктован самим пространством — 
общественная зона организована 
по принципу анфилады. Кухня, малая 
гостиная и основная гостиная рас-
положены на одной оси и образуют 
сквозную перспективу, характерную 
для классической архитектуры. Кроме 
этого, на первом этаже находятся каби-
нет, спальня хозяев и гостевая комната. 
Второй этаж полностью отдан детям: 
пространство занимают три спальни 
и игровая зона.

Поскольку планировка была достаточ-
но удачной и не потребовала серьезных 
изменений, было решено сосредото-

читься на декоре. Тем более что для 
создания интерьера «с историей» к этому 
вопросу следовало подойти с особым 
трепетом. «Спокойный и душевный — 
таким заказчики видели свой будущий 
интерьер,  — рассказывает автор проекта 
Алина Лавренченко.  — За основу мы 
взяли классику в различных ее про-
явлениях. Отсюда элементы ар-деко, 
английского клубного стиля и, конечно, 
солнечные итальянские мотивы».

В отделке помещений использованы 
различные породы дерева и природного 
камня. Они придают интерьеру рос-
кошный облик и утонченный характер. 
Пространственное и световое зониро-
вание подчеркнуто при помощи рельефа 
потолка. Лепной декор — кессоны, 
балки, розетки — отсылает к классиче-
ской традиции и создает праздничное 
настроение.

Отдельный акцент сделан на тканях — 
они в интерьере только натуральные: 
шелк и бархат. «Мы отдавали предпочте-
ние составным цветам и насыщенным 

благородным оттенкам: темно-синему, 
сливовому, терракотовому, — вспо-
минает дизайнер. — В итоге сложные 
переливающиеся фактуры внесли свою 
лепту в общую динамику пространства, 
оживив его и наполнив сиянием». 
В противовес богатой колористической 
палитре текстиля стены преимуще-
ственно монохромные и не отвлекают 
от созерцания деталей, которых в инте-
рьере достаточно много.

Декоративные элементы подобраны 
с особым смыслом: их главная зада-
ча — создавать ощущение, будто семья 
прожила в апартаментах не один год. 
«Зеркала, вазы, скульптуры — большая 
часть этих предметов приобретена специ-
ально для проекта. Но есть здесь и такие 
вещи, которые появились у хозяев задолго 
до самой квартиры, — говорит Алина. — 
Нам важно было грамотно соединить их 
друг с другом так, чтобы интерьер не „раз-
валился“ на части. Для каждой такой 
детали мы нашли свое место — получился 
весьма гармоничный микс».

История 
с продолжением
С этим проектом дизайнеру удивительно 
повезло: современный дом с хорошей 
планировкой, полное взаимопонимание 
с заказчиками и минимум технических 
сложностей. Лишь одно «но» — 
требовалось создать интерьер 
«с историей», словно герои живут в нем 
не первый год.

Детские комнаты — это 
пространства, где автор 
проекта позволила себе 
отойти от лаконичных 
форм и сдержанной цвето-
вой палитры. В результате 
на стенах здесь распусти-
лись невиданные цветы.

Клуб новоселов / практикум
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Облик гостиной — 
утонченно-респек-
табельный. Главная 
роль отведена 
диванной группе 
в классическом сти-
ле от Asnaghi.

Спальня хозяев 
выполнена в сире-
нево-лиловой гам-
ме с вкраплением 
белого цвета и ко-
фейных оттенков.

Огромное зеркало 
изменяет геомет-
рию пространства 
и зрительно уве-
личивает малую 
гостиную.
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Живописное панно 
не только украшает 
интерьер спальни, 
но и превращает его 
в единый ансамбль.

Яркую обеденную 
группу можно назвать 
доминантой кухонной 
зоны, выдержанной 
в лучших традициях 
классики.

Это зеркало было пода-
рено хозяевам задолго 
до начала работы над 
интерьером. Допол-
нили образ аксессуа-
ры — часы, шкатулки 
и бюсты.

Клуб новоселов / практикум

| 114 | Жилая среда №04 [116]| 114 | Жилая среда №04 [116]



Камин
В оформлении камина, высота кото‑
рого составляет более пяти метров, 
использованы два листа оникса. 
У этого материала удивительная 
цветовая палитра — от медово‑
золотистых до шоколадно‑ко‑
фейных оттенков — и уникальные 
целебные свойства. В сочетании 
с брутально‑черным обрамлением 
камина оникс производит особенно 
сильное впечатление. Дополняет 
общую картину величественное 
зеркало‑солнце, расположенное 
над топкой.

ДЕТАЛИ

Украшением 
кабинета, оформ-
ленного в англий-
ском стиле, стала 
мебель Prestige, 
изготовленная 
из массива.

В интерьере ванной 
комнаты хозяев 
превалирует выра-
зительная черно-
белая гамма.

Кухня — одно из глав-
ных мест в доме. 
Светлый кухонный 
гарнитур Ca’D’Oro пре-
красно вписался в про-
странство.

Камин изготов-
лен из двух ли-
стов оникса.

Алина Лавренченко, 
архитектор
Окончила Санкт‑Петер‑
бургский государственный 
архитектурно‑строительный 
университет (СПбГАСУ), полу‑
чила степень мастера в ита‑
льянском Istituto Marangoni. 
Сегодня основные направле‑
ния ее деятельности — дизайн 
и декорирование интерьеров, 
архитектурное проектирова‑
ние, а также проектирование 
мебели и аксессуаров. Гео‑
графия проектов охватывает 
не только Петербург и Москву, 
но и города Италии.

ДОСЬЕ

Аквариум
Присутствие аквариума в интерье‑
ре было обязательным условием 
заказчиков. Автору проекта удалось 
органично вписать этот элемент 
в пространство — огромный аква‑
риум, встроенный в шкаф, отделяет 
зону столовой от зоны гостиной. 
Подобный прием позволил не толь‑
ко реализовать пожелание хозяев 
апартаментов, но и сохранить суще‑
ствующее функциональное зониро‑
вание пространства.
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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»



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»
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СПб, Московский район, Московский пр.,115

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 41,4 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». 

Первый взнос 40%
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». В перспективе перед Тучковым мостом откроется новый 
выход станции метро «Спортивная».
С введением же в строй василеостровской части Западного скоростно-
го диаметра такое понятие, как пробки, для здешних автомобилистов 
вообще перестанет существовать.

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

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 40,65 м2 общая площадь 80,21 м2 общая площадь 95,06 м2

10-этажный кирпично–монолитный
комплекс , 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

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



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!
Первый взнос от 40%
Рассрочка от застройщика до сентября 2017 г.
Ипотека*

* Подробности в отделе ипотеки
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 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2025 г.**
Ипотека*

www.lg-home.ru



Raroom
ТЦ «Меркурий», МЦ «Грэйт», ул. Савушкина, 141, 
2 этаж, секция 204, тел. 333 23 60,  www.raroom.com

Стул Clara  
Металл, экокожа,

50×60×90/50 см  
Raroom, Россия 

от 7 800.-

Полубарный стул 
Металл, экокожа,
44×55.5×92.5/66 см   

Raroom, Россия 

от 7 900.-

Стул Organic
Дерево, пластик, ткань, 

 65×73×85/45 см
Raroom, Россия 

от 14 000.-

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

ROOMA DESIGN 
ТЦ «Строймаркет Василеостровский», Железноводская ул., 3, 2 этаж, секция 122, 
тел.: (964) 388 88 81, (964) 388 88 82 
info@roomadesign.ru, www.roomadesign.ru

Кровать Soft  
Текстиль, массив американского дуба, 

160×200 см
ROOMA DESIGN, Россия

от 86 000.-

Кровать Retro 
Текстиль, массив американского дуба, 

160×200 см
ROOMA DESIGN, Россия

от 62 000.-

Кровать Quadro
Текстиль, массив американского дуба, 

160×200 см
ROOMA DESIGN, Россия

от 68 000.-

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ДИЗАЙНЕРСК А Я МЕБЕ ЛЬ

ХИТ 

ПРОДАЖ

showroom
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НАЙДИ СВОЮ ДВЕРЬ!

Двери Арболеда
Гражданский пр., 36, тел.: 535 86 65, 294 87 67, 
ТЦ «Строймаркет Василеостровский», Железноводская ул., 3, мод. 57, тел. 350 47 27

Компания «Арболеда» приступила к выпуску межкомнат-
ных крашеных дверей серий «Болеро» и «Фламенко». Двери 
защищены специальной высококачественной эмалью разно-
образных цветов, что делает их внешний вид неповторимым 
и продлевает срок эксплуатации. Кроме того, возможно испол-

нение дверей в нескольких вариантах патинирования, кото-
рые создадут эффект благородной старины. Большой выбор 
моделей в шпоне. Возможны варианты изготовления нестан-
дартных размеров. Специальные предложения для дизайнеров 
и строителей.

Двери «Болеро»
Эмаль: белая, «Слоновая кость», патина

 2000×800×35 мм. Арболеда, Россия-Испания

 ОТ 16 000.-
СКИДКА 10 % НА ВСЕ

Жилая среда №04 [116] | 123 | 



Шоу-рум дизайнерской мебели 
ул. Куйбышева, 8, тел.: (911) 702 34 64, (952) 266 39 93
www.designbragin.ru, www.wooddi.com

Кресло и оттоманка 
Eames Lounge  

Металл, экокожа, 50×60×90/50 см  

  61 900.-   55 710.-  

Дизайнерское кресло Egg Chair  
Фиберглас, сталь, анилиновая кожа, 

81×89×113 см 

  81 400.-   74 000.-  

Комод FJ Sideboard and Tray
Массива ореха, окрашенные доски, сталь с 

порошковым покрытием, 196×46×90 см 

  69 800.-   62 820.-  

Шоу-рум дизайнерской мебели 
ул. Куйбышева, 8, тел.: (911) 702 34 64, (952) 266 39 93
www.designbragin.ru , www.wooddi.com

Комод Taru    
Массив дуба, шпон дуба, MDF,  

118×40×73 см 

от 47 100.-

Тумба Bonn  
Шпон дуба, MDF,

50×32×55 см 

от 15 000.-

Тумба ТВ Fold  
Массив ореха, шпон ореха, MDF, 

138×40×50 см 

от 54 750.-

ДИЗАЙНЕРСК А Я МЕБЕ ЛЬ

СКИДКА
СКИДКА

СКИДКА

showroom
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UNOinterni
П. С., Корпусная ул.,  9, тел.: 715-58-18, 642-02-80, www.unoforever.ru, www.dsnu.ru

Интерьерный текстиль  
Шторы, покрывало, балдахин в детскую 

комнату, ткани Espocada (Германия)  

от 75 000.-

Ароматическая лампа Botania 
Керамика, роспись, 20×10×10 см,  

Lampe Berger (Франция)  

от 12 000.-

Кухня Venezia
Белый глянцевый лак, сусальное золото, 

350×60×90 cм Biefbi (Италия)  

от 500 000.-

Люстра Leaf
Зеркало, муранское  стекло ручной работы, 

Ø 80×Н145 см, Reflex & Angelo (Италия)  

от 300 000.-

Светильник Abyss
Пластик, 300×3 cм,  
Kundalini (Италия) 

от 10 000.-

Кресло Vinchi 
Дуб, бархат, 110×85×85 см,  

Tosconova (Италия)  

от 150 000.-

ХИТ 

ПРОДАЖ
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Салон итальянской мебели.
Кухни, мебель, свет, текстиль, аксессуары.
Интерьерное проектирование.
Прямые поставки, большой склад.

ул.Правды, 5.
тел. 490 73 99, 572 78 32 пн-сб. 11-20,
e-mail: dom4907399@domgrand.com
www.domgrand.com

Авторский дизайн интерьеров 
Сопровождение проектов от идеи до 
реализации

Студия OLLRA

Тел. 981-81-81, 8 (921) 336-10-26
e-mail: o@ollra.ru
www.ollra.ru

OL AR

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

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

Кухни, мебель, свет, двери, аксессуары
ведущих европейских фабрик. Прямые 
поставки, большая складская программа. 
Эксклюзивный представитель Etro Home. 

Архитектура 
мебели

Зоологический пер.,1-3.
тел. 997 10 48, 997 10 56 пн-сб. 11-20 
www.arhimeb.ru

ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
ОСТРОВ

СПб, Никольская площадь, 4   
тел. 714-36-82 
www.idvspb.ru

В салоне представлены итальянские 
классические и современные кухни, 
плитка, светильники, мягкая мебель, 
мебель для спальни, гостиной, детских 
комнат, ванной; постельное белье. 



Проектирование интерьеров. Широкий 
ассортимент мебели, светильников, аксессу-
аров, 400 фабрик-партнеров. Различные 
стилевые направления, продажа 
с экспозиции по специальным ценам.

П. С., ул. Ленина,17, своя парковка.
Тел: 233 52 11, 405 82 45
e-mail info@mdinterior.ru
www.mdinterior.ru

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

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

Обои. Ткани. Свет.

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

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

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

Студия кухни  
Nolte Küchen

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

Студия керамики 
ESTIMA

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

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

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

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

ЛИНИЯ 
ИНТЕРЬЕРА

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

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



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

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
A Table Введенская, 19 232-9763
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
Gedoni Заневский пр., 28 309-8933
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Комендантский, 4 931-9350
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT Выборгская наб., 53А 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., 12 320-7984
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Miele Петроградская наб., 18 А 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452

NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
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
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
ФИРХАУС П.С. Малый пр., 57 230-0220
ФИРХАУС ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
ФИРХАУС ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
DERIYA ул. Шостаковича д.8  324-9618
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 Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis Ленинский пр., 137 377-3943
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Ажиотаж Комендантский пр., 4 корп.2  313-5585
Вендина 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
Лемос Новолитовская, д. 15А 640-3576
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518
Мебельная Симфония ул. Железноводская, 3 332-8982
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Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная Симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
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
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117
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 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. Салова, 57, корп.1 251-5085
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр-т, д. 114   (921)428-1614
Дом обоев Demmoksi Заневский пр-т, д. 28  (921)428-1613
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр-т, д. 14 (921)428-1611
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр-т, д. 15, к. 1 (921)428-1608
Дом обоев Demmoksi ул. Студенческая, д. 10 (921)428-1612
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, д. 5   (921)428-1609
Дом обоев Demmoksi ул. Железноводская, д. 3  (921)428-1610
Дом обоев Demmoksi Московский пр-т, д. 111    (921)428-1607
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., д.10, лит.А 334-2423
Франс-Декор ул. Барочная, 12 677-2214

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883
Centec Фурштатская ул, 24, лит. А 777-0687
SPb Hi-Fi Захарьевская ул., 13, лит. А 313-2553
Диез ул.Марата, д.40, лит. А 712-2097

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
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Волховец Лахтинский пр,85 964-9394
Двери Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Магазин-салон «Двери в дом» ул. Уточкина, д. 5 302-1630
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ
www.m-holl.ru
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская»,  
тел. 337-1717,  
время работы:  
11.00-20.00,  
без выходных
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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

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

Ultima Ratio  
Luxury group

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

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

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

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

Ресторан «Караван»

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

Петроградская наб., 18 А бизнес‑
центр «Сити‑центр», 6‑й этаж,
тел. 925 59 59
www.moskvacity.spb.ru

Ресторан Москва City
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»

ул. Кирочная, 64, 
тел. 699 44 00, 
www.versalles‑beauty.ru

Versailles
Резиденция красоты

Lifestyle распространение журнала «Жилая среда»
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Цветочный салон & творческая 
мастерская
ул. Невский, 20, Пространство 
BIBLIOTEKA, 2 этаж,  
тел. +7 (911) 925 16 20 www.flora‑point.ru
 

Флора-Point

Набережная реки Мойки, 99,
тел. 385 99 00,
www.dominarussia.com 

Domina Prestige Hotel  
St. Petersburg

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»

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

MAGIC THAI

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

Порше  
Центр Приморский 

Вы можете читать журнал в электронном виде на сайте www.design-navigator.ru

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
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К ЗАГОРОДНОЙ 
ЖИЗНИ
новые места 
распространения 
журнала  
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МЫ ДЕЛАЕМ ДОМА УМНЫМИ

А кИНОтЕАтрЫ – ДОМАШНИМИ

Домашние кинозалы, системы 
мультирум, управление светом: 
l проектирование 
l продажа
l инсталляция
l программирование

Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 13 
+7 (812) 313 25 53
www.spb-hifi.ru
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