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Nolte KÜcheN является одной из крупнейших кухонных фабрик Германии. Материалы 
фасадов — от пластика, высококачественного лака, стекла до шпона и массива.

В октябре при покупке кухни, техника на 20% стоимости кухни —
в подарок, а также — специальные цены на столешницы и аксессуары.

ул. Большая Зеленина, д. 36, тел. +7 (812) 248-88-59 | www.nolte.spb.ru
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Чем более цифровым становится мир вокруг нас, чем 
сильнее мы увлекаемся разнообразными гаджетами 
и погружаемся в виртуальное общение, тем важнее 
становятся для нас физические ощущения и осязаемые 
контакты из мира реального. Эта идея принадлежит 
британскому дизайнеру Илзе Кроуфорд, которая ста-
ла главной героиней октябрьского номера. В наш век 
технологического прогресса и тотального увлечения 
social networks Илзе Кроуфорд стремится вернуться 
к подлинным корням человеческих взаимоотношений: 
в центре ее дизайна всегда находятся люди. Будь то мини-
атюрный апарт-отель, vip-лаунж в аэропорту или бутик 
косметики — все интерьеры этого британского дизайне-
ра настроены на дружелюбное гостеприимство, теплое 
неформальное общение и создание эмоциональной 
близости. И даже студия самой Илзе напоминает одну 
большую семью, где все сотрудники собираются вме-
сте за обеденным столом… Стоит отметить, что особое 
значение в создании такой атмосферы, располагающей 
к общению, имеет продуманная сценография интерьера. 
Удачным примером формирования гармоничной среды 
для коммуникаций стал проект загородного дома от бюро 
Archi-Do, который представлен в нашем интерьерном 
разделе. Главной темой номера на этот раз мы выбрали 
сложный, но всегда востребованный сюжет — «Тренды 
современного дизайна». Надеемся, что несколько наших 
тематических мудбордов подарят вам вдохновение для 
дальнейшей работы. Желаем успехов в реализации ваших 
творческих идей!

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova





На обложке: исключительное 
исполнение и интуитивный 
интерфейс характеризуют новую 
серию техники для кухни ASKO Craft. 
Серия воплощает в себе ключевые 
элементы скандинавского дизайна — 
сдержанную элегантность, высокое 
качество и натуральные материалы. 
Модели ASKO Craft доступны в двух 
цветовых решениях: черный графит 
и нержавеющая сталь.

Где купить: фирменный салон ASKO 
СПб, ул. Куйбышева, 38/40. 
Тел. (812) 233‑93‑39  
www.asko.spb.ru 
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6 Игорный дом Парижа
Трендсеттеры выставки 
Maison&Objet выбрали для 
сентябрьской экспозиции тему 
House of Games.

8 Игры продолжаются
Выставка Maison&Objet — это 
огромное пространство для 
вдохновения и поиска идей.

10 Гостеприимный дизайн
Карьеру в интерьерном мире 
дизайнер Илзе Кроуфорд начала 
с журналистики. 

14 Новости 
В октябре Angelo Cappellini 
представит масштабную спальную 
коллекцию.

26 Новый урбанизм duka
Душевые кабины duka продуманы 
таким образом, чтобы создавать 
атмосферу релаксации.

28 Ювелирное украшение 
для ванной
Коллекции Mia Italia сочетают 
классическую элегантность 
и современную искушенность.

30 Утонченный стиль 
Мебель Cattelan Italia 
технологично обыгрывает 
красоту мрамора.

32 Дом под контролем
Модуль Gira HomeServer 
обеспечивает управление всеми 
компонентами «умного дома».

34 Просто Perfetto
Коллекция Perfetto Mobili — 
пример следования традициям 
в сочетании с инновациями.

36 Волшебные сады
Квартира дочери основателя 
бренда de Gournay похожа на 
роскошную шкатулку с секретом. 

40 Семейный портрет
Архитекторам удалось 
«растворить» дом в живописном 
окружении соснового леса.

46 Тренды современного 
дизайна
Обзор ключевых тенденций 
современного стиля, популярных 
в этом сезоне.

56 Кухни: сложные стили
Как примирить стиль 
и технологичность — в обзоре 
новых коллекций кухонной мебели.

60 5 новинок 
выставки IFA 2016 
Лучшие образцы потребительской 
электроники и бытовой техники.

62 Арт‑объекты для стола
Подборка коллекций посуды, 
создатели которой черпали 
вдохновение в самых ярких 
эмоциях.

64 Экотехнологии 
Соблюдение экологических норм 
при производстве предметов 
интерьера становится все более 
популярным. 

66 В целости и сохранности
Дизайнер Ирина Ильина подскажет, 
как правильно использовать 
пространство гардеробной.

70 Осенний текстиль 
Текстильный декор способен 
расставить акценты и создать 
теплую атмосферу. 

76 Душевая для души
О правилах оформления  
душевого пространства 
рассказывает дизайнер 
Светлана Чернова.

78 Оптические иллюзии
Эксперименты с 3D‑изображениями 
в дизайне керамических коллекций 
не теряют своей популярности. 

80 Роскошь драгоценных 
металлов
Стильный интерьер, словно 
ограненный бриллиант, требует 
достойной оправы.

88 Дресс‑код
Выдержанная в самых актуальных 
оттенках дверь поможет задать 
ритм всему интерьеру.

92 Решающая деталь
Старинная лепнина 
приобрела актуальное звучание 
в интерьере XXI века.

94 Паркет с историей
Коллекции состаренного 
напольного покрытия от ведущих 
брендов современности.

96 Погода в доме
Обзор радиаторов, изготовленных 
из различных материалов.

110 Новости холдинга 
1 сентября в составе жилого 
комплекса «Ласточкино гнездо» 
открылась новая современная 
школа.

111 Галерея объектов 
ЖК «Дом на Обручевых» —  
новый проект Группы  
компаний «Эталон».
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MoоdBoard
Тренд-зона House of 
Games на выстав-
ке Maison&Objet. 
Огромная шахмат-
ная доска укра-
шена предметами 
дизайна — напри-
мер, скульптурой 
Rometti и стульями 
Kartell.
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Коллекция посу-
ды Circus, Alessi, 
дизайнер Марсель 
Вандерс.

[ 1, 3 ] Шут-штопор Jester и тарелка из новой коллекции 
посуда и аксессуаров Circus, созданной знаменитым 
Марселем Вандерсом для Alessi. Новинка стала одной из 
главных премьер Maison&Objet 2016. [ 2 ] Ковер Spades, 
Seletti. [ 4 ] Набор игральных карт Maison de jeu, Christian 
Lacroix. [ 5 ] Стол для снукера Royal с элементами маркетри 
и барокко, Boca Do Lobo. [ 6 ] Колокольчик Ringleader для 
сервировки стола. Коллекция Circus, Alessi. [ 7 ] Авторские 
нарды Nudes, созданные лондонским дизайнером Алек-
сандрой Ллевеллин. [ 8 ] Стеклянные столики Bonbons, 
дизайнер Лука Никетто (Luca Nichetto) для Verreum.

Игорный дом Парижа
Трендсеттеры выставки Maison&Objet увлеклись 
азартными играми и выбрали для сентябрьской 
экспозиции тему House of Games — «Игорный дом». 
Это погружение в таинственный и обманчивый мир, 
полный страстей и иллюзий, где всегда найдется место 
для фантазий, эксцентричности и соблазнов. В ответ 
на всепроникающий рационализм возникает непреодо-
лимое желание отдаться интуиции и азарту… Стоит ли 
играть по правилам? Репортаж о сентябрьской выстав-
ке Maison&Objet читайте на стр. 8.

Стиль
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Игры продолжаются
Выставка Maison&Objet — это огромное пространство для вдохновения и поиска идей, 
любимые бренды и приятные встречи с новыми компаниями, которые порадуют истинных 
ценителей прекрасного. Трендсеттеры выставки заявили главную тему — игры, ведь 
дизайн — это бесконечное игровое поле для воплощения фантазий и экспериментов.

Каждую сессию Maison&Objet тренд- 
агентство NellyRodi выбирает ключевую 
тему выставки, которая вдохновляет 
и гостей, и участников. Если в прошлый 
раз в роли inspiration выступила пер-
вобытная дикость „Wild“, то в этот раз 
трендсеттеры создали целый «Дом игр» 
(House of games), включающий в себя 
сигналы из самых разных сфер жизни — 
моды, современного искусства, люкса 
и дизайна. «Мы наблюдаем в обществе 
повышение интереса к настольным 
играм, а также к созданию закрытых 
частных клубов, которые помогают 
уравновесить одиночество современ-
ной жизни и перестроить нашу жизнь 
в соответствии с новыми правила-
ми, — отмечает Винсан Грегуар (Vincent 
Grégoire), сценограф NellyRodi. — 

И, несмотря на увлечение виртуальной 
реальностью, даже поколение Z имеет 
большой потенциал для создания 
сообществ и совместного времяпрепро-
вождения».

Экспозиция House of games была 
поделена на три пространства, по-раз-
ному раскрывающих эстетику азартных 
и настольных игр. В первом зале много-
гранность и глубину темы представили 
через игровое поле огромной шахмат-
ной доски, где вместо привычных фигур 
расположились культовые дизайнер-
ские объекты, образуя люксовое 
пространство в стиле денди. Во втором 
гостям были предложены другие игры, 
где на первый план выходят социальные 
роли, мотивы статуса и обмана, а также 
дух «дада». И наконец, путь вдохнове-

ния завершился необычным будуаром, 
отсылающим к оккультным формам 
и эзотерике.

Другой масштабной инсталля-
цией в рамках Maison&Objet стала 
интерактивная световая композиция 
от японской команды teamLab — «Лес 
резонирующих ламп» (Forest of 
Resonating Lamps). Лампы из муранско-
го стекла, оснащенные светодиодами, 
наполнили пространство галереи 
со стеклянными стенами, создавшими 
ощущение бесконечного светящегося 
и переливающегося объема.

Стоит отметить, что дизайнером года 
на сентябрьской сессии Maison&Objet 
была выбрана британка Илзе Кроуфорд 
(Ilse Crawford), более подробно о кото-
рой можно узнать в рубрике «Персона».

Шахматы Field 
of towers, Zaha 
Hadid 2016.

Подсвечники 
Braid и Prime, 
Zaha Hadid 2016.

Тренд-зона House 
of games.

Forest of Resonating Lamps, 
автор: студия teamLab.

Световая инсталляция посто-
янно меняла свой оттенок.
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Персона

Забавно, что свою карьеру в инте-
рьерном мире Илзе Кроуфорд начала 
с журналистики и долгое время была 
главным редактором интерьерного жур-
нала ELLE Decoration в Великобритании. 
После десятка лет работы в прессе 
у Илзе возникло желание заняться 
собственной дизайнерской практикой, 
и в 2001 году она основала многопро-
фильную студию Studioilse.

В течение десяти лет Studioilse тесно 
сотрудничала с международной сетью 
Soho House Group и воплотила в жизнь 
проекты эксклюзивных частных клубов, 

гостиниц, ресторанов и SPA. В это же 
время Илзе Кроуфорд работала над 
огромным количеством разнообразных 
проектов, среди которых — ресто-
ран Cecconi’s и клуб Electric Cinema 
в Лондоне, отель Babington House 
в графстве Сомерсет, отель Soho House 
в Нью-Йорке… В каждом проекте Илзе 
Кроуфорд стремится улучшить челове-
ческий опыт и создать среду, где люди 
чувствовали бы себя комфортно, — это 
некие рамки для жизни, имеющие 
смысл для тех, кто будет использовать 
эти пространства. Так, в 2008 году при 

разработке первого магазина Aesop 
в Лондоне дизайнер сосредоточилась 
на воплощении интимной атмосферы, 
стремясь объединить исторический 
аспект архитектуры здания с проду-
манными современными акцентами. 
Значимым проектом 2012 года для Илзе 
Кроуфорд стала небольшая гостиница 
Ett Hem в Стокгольме, напоминающая 
скорее жилой семейный дом. Легкая 
небрежность в сочетании с искусством, 
винтажная мебель, вещи по дизайну 
самой Илзе, неброская красота пред-
метов интерьера, бережно сохраненная 

Интерьер частного 
клуба Duddell’s 
в центре Гонконга 
объединяет ре‑
сторан и галерею 
современного 
искусства, проект 
2013 года. 

[ 1 ]

Гостеприимный дизайн
Текст Ирины Бириловой

Сентябрьская сессия парижской выставки Maison&Objet стала звездной для британского 
дизайнера Илзе Кроуфорд (Ilse Crawford). Она получила почетный титул «Дизайнер года» 
и выступила с увлекательной лекцией, на которой удалось побывать журналу «Жилая среда».
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[ 1 ] Табуреты Perching 
на металлическом кар‑
касе в отделке из нату‑
ральной кожи, Artifort, 
2016.
[ 2 ] Лаундж‑зона 
The Pier авиакомпа‑
нии Cathay Pacific 
в аэропорту Гонконга, 
предназначенная для 
пассажиров первого 
класса и обладающая 
подчеркнуто домаш‑
ним гостеприимством.
[ 3 ] Небольшой госте‑
вой дом Ett Hem на 
12 комнат в Стокгольме, 
2012. Интерьеры отеля 
включают большое ко‑
личество пространств 
для общения посто‑
яльцев.
[ 4 ] Магазин Aesop 
в Лондоне, 2008. Инте‑
рьер в викторианском 
стиле был обогащен 
более современными 
деталями и винтажны‑
ми объектами.

атмосфера постройки 1910 года — 
интерьеры Ett Hem стали визитной 
карточкой дизайнера. В следующем 
году последовал проект закрытого 
частного клуба Duddell’s в Гонконге, где, 
несмотря на очевидную концепцию 
«эксклюзивной роскоши», Илзе удалось 
продемонстрировать свой фирмен-
ный стиль — гуманистический подход 
к дизайну, где в центре проекта нахо-
дятся люди. Интерьер клуба Duddell’s 
напоминает удобную гостиную — разу-
меется, с мишленовским поваром 
на кухне и редким собранием предметов 

современного искусства. В 2015 году 
дизайнер оформила лаунж-зону пер-
вого класса для Cathay Pacific, успешно 
примирив опыт люксовых интерье-
ров с актуальным понятием wellbeing. 
В том же году Илзе Кроуфорд показала 
себя и с более демократичной стороны, 
разработав для Ikea коллекцию мебели, 
ламп и аксессуаров Sinnerlig, выполнен-
ную из натуральных материалов.

Специально для сентябрьской выстав-
ки Maison&Objet Paris Илзе Кроуфорд 
создала коворкинг-пространство 
Designers’ Studio, которое стало  

по пулярным местом встречи и общения 
профессионалов. «Я была перепол-
нена чувствами, когда меня выбрали 

„Дизайнером года“! — признается 
Илзе. — Наше пространство Designers’ 
Studio создавалось для новых встреч, 
новых знакомств и живого общения 
с командой и клиентами. Ведь чем более 
цифровым становится мир, тем сильнее 
мы нуждаемся в физических контактах». 
На своей лекции дизайнер поделилась 
полезными идеями об организации 
современных пространств и рассказала 
об особой философии Studioilse.

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

Жилая среда №09 [131] | 11 | 

MAISON&OBJET PARIS 2016       MAISON&OBJET PARIS 2016       MAISON&OBJET PARIS 2016       MAISON&OBJET PARIS 2016       



”
”

Как работать 
с пространством
Я рассматриваю свою работу как жизнь, 
а все пространства — как проявле-
ние гостеприимства. При разработке 
проекта мы всегда думаем о том, как он 
сможет поддерживать повседневную 
жизнь и простые привычки, пробуждать 
чувства, а самое главное — помогать 
людям прекрасно выглядеть и хорошо 
себя чувствовать. Для нас важно вневре-
менное качество пространства. Мы 
создаем общественные интерьеры таким 
образом, чтобы люди чувствовали себя 
в них как дома. При этом структуры 
и элементы пространства должны иметь 
потенциал для изменения своих функ-
ций в будущем.

Философия студии
В студии Studioilse, расположенной 
на юге Лондона, работает 25 сотрудни-
ков — это интерьерные и предметные 
дизайнеры, коммуникации и другие 
подразделения. У нас мультикультур-

ная студия, где говорят на множестве 
разных языков. Мы верим, что над 
любым проектом нужно работать вместе 
с самого начала и бережно хранить 
человеческий опыт. Мы любим обсу-
ждать и разрабатывать идеи вместе. 
В студии у нас есть специальная «ком-
ната материалов», где мы тестируем 
различные материалы для будущих 
интерьеров, а также большая общая 
столовая и кухня вместо конференц-за-
ла. Один раз в неделю мы обязательно 
устраиваем совместный ланч для всех 
25 сотрудников, а также наша кухня-сто-
ловая всегда открыта для посетителей 
студии. И в нашем дизайне мы всегда 
ставим в центр людей — физическое 
и эмоциональное самочувствие, прак-
тические нужды и потребности сердца. 
Мы воодушевляем людей через нашу 
архитектуру и интерьерный дизайн.

Приоритеты дизайна
Мы открыли для себе тот факт, что 
стандартный и привычный в обществе 

процесс возведения зданий не ставит 
людей в приоритет, поскольку являет-
ся бизнес-процессом, где все решают 
время и деньги… Но если с самого начала 
не интегрировать человеческий опыт, 
то в конце строительства вы будете 
чувствовать себя несчастным, ведь в полу-
чившемся здании совсем не будет жизни.

С самых юных лет я поняла, насколько 
сильно дизайн и окружающее про-
странство способны влиять на нас 
и изменять наше поведение. Фокусиров-
ка на маленьких моментах повседневной 
жизни, которые делают нас более 
открытыми друг другу, — одна из важ-
нейших частей дизайна. При разработке 
интерьеров мы уделяем большое 
внимание созданию неформальной 
обстановки, ощущению гостеприимства, 
единения и общности — это бесценные 
вещи в нашей жизни. Дизайн способен 
сократить дистанцию между людьми, он 
способствует возникновению интимно-
сти и эмоциональной близости, которая 
стала сегодня большой редкостью.

[ 1 ] Коллекция мебели 
и аксессуаров Sinnerlig 
для Ikea из натураль‑
ных материалов: столы 
и табуреты из пробки, 
скамейки из джута, 
светильники из бамбу‑
ка, льняные подушки.
[ 2 ] Двухэтажная гале‑
рея‑ресторан Duddell’s 
в Гонконге обладает 
богемным характером.
[ 3 ] Бар в лаунж‑зоне 
авиакомпании Cathay 
Pacific в Гонконге.
[ 4 ] Ресторан Matbaren 
в Стокгольме, 2007.
[ 5 ] Настольная лампа 
Billy на подставке из 
палисандра. Studioilse 
для Kalmar, 2015.[ 1 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Стиль / персона
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Новая коллекция Eden от 
Lalique возвращает к истокам 
мироздания, представляя хру‑
стальный райский сад. Вообра‑
жение мастеров создало произ‑
ведение искусства, олицетво‑
ряющее легкость, эфемерность 
и сказочную красоту Эдема.Новости

Воздушный сон
В октябре на выставке I Saloni WorldWide 
Moscow законодатель итальянской 
моды Angelo Cappellini представит 
масштабную экспозицию, посвященную 
спальной зоне. Центральная модель — 
роскошный спальный гарнитур Biffi, 
выполненный в светлых пастельных 
тонах, преображающих пространство. 
В коллекцию входят двуспальная кровать, 
прикроватные тумбы, туалетный столик, 
стул и зеркало. Легкие воздушные формы 
и плавные линии привносят свежесть 
и свободу в интерьер.
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НАДЕЖНО. КАЧЕСТВЕННО. В СРОК. 

Фирменные магазины фабрики дверей «ПРОФИЛЬДОРС»:
• ТК «Торговый Двор», Московское шоссе, д. 7а, 

секция 7.10, тел. 920–88–18
• СМ «Архимед», пр. Просвещения, д. 35, секция 6, тел. 920–88–35
• СЦ «Василеостровский», ул. Железноводская, д. 3, 2 этаж, модуль 49, 

тел. 929–00–19
• ТЦ «Загородный Дом», пр. Ленинский, д. 140, 4 этаж, модуль 404, 

тел. 923–00–26
• ТК «Торговый Двор», пр. Ветеранов, д. 109, тел. 920–41–68
Магазины «Хорошие двери»:
• Магазин-склад-офис: пер. Уманский, д. 62, тел.: 923–00–24, 520–81–24
•  Гражданский пр., д. 36, тел. 922–00–18
•  ТК «Мультимекс», Южное шоссе, д. 37, 1 зал, секция 6, тел. 928–00–38
•  ТЦ «Бестужевский Двор», ул. Бестужевская, д. 10, 1 этаж, модуль 152, 

тел. 922–00–16
•  Московский пр., д. 127 тел. 920–16–60

Скоро открытие нового магазина: пр. Энгельса, д. 136, тел. 222–31–68

www.4xd.spb.ru | www.spbdoor.com | pro  ldoors.ru
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Как во дворце
Новая неаполитанская коллекция Kerama Marazzi призвана доказать, что сти‑
листика королевского дворца может быть не только помпезной и вычурной, но 
и элегантной и сдержанной. Убедиться в этом можно на примере интерьеров, 
воплощенных с помощью керамической плитки «Каподимонте», «Вирджили‑
ано» или «Мерджеллина». Так, утонченная серия «Каподимонте» позволяет 
создать чистое лаконичное пространство благодаря стильным резным пане‑
лям и большому количеству оригинальных декоративных элементов.

Благородное 
дерево
Для отделки новой стальной двери 
компания «Хорошие двери» выбрала 
благородный массив ясеня — ре‑
спектабельную модель отличают 
оригинальный рисунок поверхности 
и насыщенный цвет. Дверь не только 
гарантирует максимальную тепло‑ 
и шумоизоляцию, но и украшает 
входную группу дома или апартамен‑
тов. Производители обеспечили 
высокую взломостойкость модели 
и надежность в эксплуатации.

Классика по‑немецки
Немецкая фабрика Bauformat Küchen специально для России разработала 
новинку — классическую кухню Medina. Золотые каноны дизайна гармо‑
нично уравновешены фирменным сдержанным подходом фабрики. Модель 
доступна в двух цветовых вариантах — матовый белый лак с золотой пати‑
ной или матовый бежевый лак с бронзовой патиной. Изысканные пилястры 
и ручки придают гарнитуру законченный вид. Салон Aridis подготовил 
специальное предложение на эту коллекцию: в октябре кухню можно при‑
обрести со скидкой 25 %.



Блеск металла

Утонченные силуэты
KARE Design представляет новую коллек‑
цию Brooklyn. Столы и консоли, скамьи 
и стулья, комоды, шкафы и витрины во‑
площают утонченную эстетику мебельного 
дизайна. Стройные силуэты мебели из 
массива палисандра притягивают взгляд, 
а металлический декор и детали кресел 
и столиков, гармонично сочетающиеся 
с деревянными и текстильными поверхно‑
стями, придают всей линейке дух свободы 
и аристократизма.

Стекло + алюминий
Новая душевая кабина Stila 2000 от duka входит в серию Quadra. Регулиру‑
емая модульная конструкция выполнена из закаленного прозрачного или 
матового стекла толщиной 6 мм и алюминия, который представлен в трех 
оттенках: матовый серебряный, яркий серебристый и белый. Модель можно 
установить в различные по конфигурации помещения — производители 
предусмотрели угловую душевую кабину, трехстороннюю, закругленную 
и вариант для ниши. Подробнее о коллекции читайте на стр. 26.

Надежная защита
В экспозиции торгово‑выставочного комплекса 
«Дверной квартал» появилась новая линейка 
входных дверей Bars российского производства. 
Модели отличаются первым банковским классом 
взломостойкости и непревзойденным качеством 
материалов, гарантируют максимально возмож‑
ную защиту и безупречный внешний вид.

Функциональный дизайн
ClassiX — одна из 10 дизайн‑серий электроустановок от немецкой фирмы Gira. 
Более 300 различных современных функций, в том числе интеллектуальных, 
реализуется устройствами, входящими в эту линейку. Элементы, выполненные 
из натуральной латуни или бронзы, оптимально сочетаются с классическими 
интерьерами. Эффектно смотрится и глянцевый хром в хайтек‑помещениях. 
Внутренние рамки могут быть кремовыми, черными или из металла основной 
рамки, в модели Gira ClassiX Art привлекает внимание изящный орнамент.

Стиль / новости
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Оригинальные 
ручки
Компания Hörmann представила два 
новых мотива для премиальной се‑
рии входных дверей ThermoCarbon — 
565 и 568. Их отличительной осо‑
бенностью является наличие ручек 
серий Design — G760 (широкая ручка‑
планка с аппликацией, вертикаль‑
ная, сплошная на всю высоту двери) 
и G750 (узкая ручка‑планка, верти‑
кальная, сплошная). Ручки декориру‑
ются вставками из анодированного 
алюминия, нержавеющей стали, 
имитацией древесной структуры или 
могут окрашиваться в любой цвет по 
каталогам RAL, Sikkens и NSC. В Пе‑
тербурге продукцию Hörmann можно 
найти в салоне Smart Doors.

Разноцветная клетка
Компания Komandor дополнила свою эксклюзивную коллекцию окрашен‑
ных стекол новыми декорами в клетку в баклажановом, темно‑сером, 
светло‑сером и пудровом оттенках. Коллекция насчитывает 70 видов 
декоративных стекол и зеркал, которые идеально сочетаются с ЛДСП и си‑
стемами Komandor, используемыми при изготовлении фирменной мебе‑
ли. С коллекцией можно ознакомиться в любом из фирменных салонов 
компании.

Чистота стиля и воздуха
В ассортименте компании Homaer появилась новая настенная вытяжка 
от Küppersbusch. Минималистичный дизайн модели KD 8760.1 GE сочетает 
стеклянные и стальные элементы. Среди технологических особенностей 
вытяжки стоит отметить трехступенчатую регулировку мощности, галоген‑
ное освещение, металлический фильтр, возможность изменения высоты 
при помощи телескопического короба и режим циркуляции. Панель управ‑
ления располагается сбоку, поэтому при установке необходимо предусмот‑
реть расстояние не менее 5 см от предмета мебели или стены.

Более 20 фирменных магазинов на одной выставке

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ФАБРИК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

по металлическим дверям:
Bars, Dierre, Portalle, Shweda, Gerda, Leganza, Gusardi, Superlock, 

Vikking, Fado, Fortezza, Torex, Stardis, Termo, Стальная линия  

по межкомнатным дверям:
Art Deko, Волховец, Экстра вуд, Юкка, Dariano, Fineza Puerta, Maars, 

Tornho� , Фрамир, Artdoors,  а также So� a, Колорит, Dolce Porte
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Галерея «Дверной Квартал»
ул. Фокина, дом 1, 2 этаж 

324-24-55, 938-82-90, 971-70-00

www.dvernoykvartal.ru 



Пряная горчица

Щепотка карри
Arty — это настенная плитка из белой глины от Atlas Concorde для обще‑
ственных и домашних интерьеров. Экстраматовой глазурованной поверх‑
ностью с мягкой натуральной фактурой коллекция реалистично воспроиз‑
водит приятный меловой вид штукатурки, обеспечивая в то же время дол‑
говечность и простоту в уходе. Сочетание теплых и холодных нейтральных 
тонов с красочными трендовыми цветами Curry и Tobasco придает поверхно‑
сти динамику и энергию.

Восточная симфония
Компания Anka представила новую коллекцию 
интерьерного текстиля Symphony of Colors 4, 
вдохновленную красочными восточными моти‑
вами. Инновационные технологии термопечати 
позволяют максимально точно передавать 
яркие оттенки глубокой цветовой палитры. 
Ткань создана на основе полюбившейся многим 
коллекции Forever — мягкий бархат сочетается 
с трикотажем Lukas и создает приятный тактиль‑
ный эффект. Познакомиться с новинкой можно 
в салоне Perlanta Textile.

От меньшего 
к большему
Лидер по производству роскошных моза‑
ичных панно, итальянская компания Sicis 
экспериментирует с форматами и от выпус‑
ка мелких частиц из стеклянной смальты, 
камня, золота, платины, бронзы переходит 
к производству панелей Vetrite размером 
120 × 280 см. Новое покрытие представляет 
собой сэндвич: помимо листов стекла — 
материала, который, как говорят специ‑
алисты бренда, вошел в ДНК Sicis, — оно 
включает полимерную пленку, придающую 
ему прочность, а также текстильные полот‑
на с перенесенными на них орнаментами 
мозаичных панно.

Диванное настроение
Округлые формы современного дивана Wally, изготовленного на ита‑
льянской фабрике Valdichienti, словно обволакивают и наполняют про‑
странство теплом и уютом. Сочный пряный оттенок подчеркивает эту 
особенность модели — диван становится главным центром притяжения 
в пространстве. Широкое и низкое сиденье отражает тенденции совре‑
менного дизайна. Оценить преимущества мягкой мебели можно в салоне 
«Кредит Керамика».

интерьерный салон hall oscar – poliform

ул. рубинштейна, 6, +7 812 572 39 39

www.halloscar.ru / www.poliform-spb.ru

новая коллекция mad от marcel wanders
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Мотивы ретро

Очарование прошлого
Новинка осенней выставки Maison&Objet — 
винтажная коллекция столовых приборов Flat 
Vintage PVD Copper от Sambonet. Отделка плоских 
предметов выполнена с помощью инновацион‑
ной технологии механической обработки, благо‑
даря которой серию отличает матовый блеск 
меди. Качественное исполнение и уважение тра‑
диций дизайна позволили фабрике создать пред‑
меты, которые подойдут как для повседневного 
использования, так и для праздничного стола.

Ручная работа
В Петербурге открылась мастерская це‑
ментной плитки Cezzle. Здесь создают 
дизайнерскую цементную плитку, исполь‑
зуя старинные технологии производства, 
известные еще с середины XIX века. Каждая 
плитка изготавливается полностью вруч‑
ную. Цемент — материал впечатляюще дол‑
говечный, который со временем становится 
только прочнее. Его уникальная текстура 
дает эффекты шелковистости и матовости. 
Мастерская представляет три коллекции 
плиток с классическими и современными 
узорами — Classic, Ethno и Geo, в каждой из 
которых около 20 паттернов квадратной 
и шестиугольной формы и больше 60 вари‑
антов цветового решения.

Мебель из керамики
Фабрика Antonio Lupi представила новую коллекцию мебели для ванной 
комнаты Monolite, в основе которой — сочетание таких материалов, как 
дерево, керамика и Flumood. Главная особенность линейки — использо‑
вание керамических листов для отделки фасадов, что позволяет «раство‑
рить» предметы мебели в интерьере ванной комнаты или напечатать 
на поверхности изображение на заказ. Для нового проекта Antonio Lupi 
была выбрана керамическая коллекция LightKer от Sil Ceramiche, которая 
воспроизводит актуальный принт «гусиная лапка».

Ужин для вас!
Мануфактура Robbe & Berking отмечает 10‑летний юбилей ресторанного 
гида “The Best”, который начинался с небольшого перечня нескольких ресто‑
ранов в Германии, где можно было найти столовые приборы Robbe & Berking. 
Сегодня гид заслуживает отдельного внимания: он включает 234 ресторана, 
из них 143 — со звездами «Мишлен». В октябре в салоне «Наш дом» стартует 
акция «Ужин для вас»: при покупке комплекта столовых приборов фабрики 
из 24–30 предметов в серебре или с посеребрением клиенты получают юби‑
лейный выпуск гида и сертификат на ужин для двоих.

Стиль / новости
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Муза стиля
Недавно в ассортименте магазинов Manders появились ткани и обои известно‑
го французского бренда Casamance. Особое внимание привлекает коллек‑
ция Misiа, образцы которой названы в честь Миси Годебски‑Серт, музы Анри 
Тулуз‑Лотрека и подруги Габриэль Шанель. Ее имя было на слуху в Париже 
1900–1920‑х годов. Мися была известна как подруга, покровительница и муза 
художников, поэтов, композиторов, щедрая меценатка, тесная дружба связыва‑
ла ее с Сергеем Дягилевым. Для дизайнеров Casamance манеры, стиль и красота 
Миси Годебски‑Серт стали источником вдохновения. 

Английская сдержанность
Компания «Интерьер+. Стильно. По‑шведски» предлагает познакомиться 
с новой коллекцией обоев Lexington. В основе дизайна — неустаревающие 
классические мотивы, воплощающие беззаботный стиль, характерный для 
американского города Лексингтон. Блузы в голубую полоску, выбеленная 
солнцем и ветрами древесина, натуральные материалы, такие как кожа, 
полотно, камень и песок, а еще море и атмосфера легкой жизни на Вос‑
точном побережье — все это послужило источником вдохновения для этой 
новой классической коллекции. Все принты названы в честь легендарных 
писателей Новой Англии.



Ничего лишнего
Элегантные акценты
Новая дизайнерская серия мебели 
для спальной комнаты и гардеробных 
Magnus прекрасно комбинируется с кол‑
лекциями немецкой фабрики Hülsta. 
Изысканная отделка бриллиантовым 
глянцевым лаком или кристаллами 
Swarovski на фоне благородной тка‑
ни Alcantara элегантно подчеркивает 
гармоничную стилистику предметов 
мебели. Практичные решения — склад‑
ные двери в системах хранения, а также 
множество индивидуальных опций. 
Новинки представляют салоны «Линия 
интерьера».

Как вернуть лето
С помощью декоративного покрытия Mavericks 
и его широкой палитры, которая поражает вооб‑
ражение, можно с легкостью воссоздать в инте‑
рьере многообразие оттенков водной стихии — 
от зеленоватых морских волн до голубоватой 
глади бассейна. Удовольствие от разнообразия 
цветов и эффекта морских волн можно получить 
в салоне Premier Decor, в котором сейчас действу‑
ет специальное предложение на краску.

Высокие технологии
Компания Planika — ведущий инноватор на рынке биокаминов — разра‑
ботала и запатентовала уникальную технологию Burning Ethanol Vapours 
(BEV), благодаря которой во время работы биокамина не выделяется дым 
и запах и в 10 раз снижается выделение углекислого газа. Самой популяр‑
ной моделью среди биокаминов, работающих на данной технологии, при‑
знали Fire Line Automatic III. С его помощью живой огонь с легкостью впи‑
шется в интерьер любого помещения, даже того, где нельзя установить 
дымоход. Управление Fire Line Automatic III осуществляется при помощи 
пульта или через Wi‑Fi.

Три грани комфорта
В новой версии Dolce Stil Novo функциональность духовых шкафов и компакт‑
ных приборов SMEG выражается благодаря гармоничному сочетанию стиля 
и технических инноваций. В 2016 году бренд обновил дизайн этой коллекции, 
сделав его еще более выразительным. Тон эстетике задает использование 
благородных материалов, а также приемов игры цвета и света. Эффект подчер‑
кивается за счет утонченных деталей из меди или нержавеющей стали, которые 
обрамляют стекло. Продукт предлагается в трех версиях: Premium (все функци‑
ональные элементы утоплены), Top (с внешней ручкой и сенсорным управлени‑
ем), High (все функциональные элементы видны).
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Теплая гостиная
На волне успеха
Керамическую плитку Beige Experience от 
фабрики Impronta Italgraniti — современ‑
ную интерпретацию мрамора, представ‑
ленную на выставке Cersaie еще в прошлом 
году, — можно уверенно назвать лидером 
продаж. Успех коллекции заключается в ее 
многогранности и вариативности: разме‑
ров, форматов, фактур, оттенков. 8 сентя‑
бря 2016 года в салоне элитной керамики 
и сантехники Novus состоялась презента‑
ция новых коллекций фабрики Impronta 
Italgraniti, представленных в экспозиции 
и доступных «под заказ».

Творческий эксперимент
В рамках London Design Festival итальянская фа‑
брика Natuzzi представила новые интерпретации 
канонической модели — кресла Re‑Vive. Дизайнер 
Эли Кишимото (Eley Kishimoto), художница Камилле 
Валала (Camille Walala) и студия Patternity в тече‑
ние лета разрабатывали принты для обивки кре‑
сла, чтобы презентовать их во флагманском мага‑
зине Natuzzi в центре Лондона. Источником вдох‑
новения для всех авторов послужила гармоничная 
концепция бренда, основанная на использовании 
природных материалов и уважении к традицион‑
ным образам региона Апулии: солнцу, оливковым 
деревьям, листьям, кружевам и архитектурным 
мотивам. Еще одна особенность, которую было 
необходимо учесть, — конструкция самого кресла‑
реклайнера с безрычажным механизмом.

Чай с лимоном
Теплый блеск костяного фарфора как не‑
льзя лучше подходит к сочным краскам эф‑
фектного декора новой коллекции посуды 
Brillance — Les Fruits du Jardin от Rosenthal, 
сочетающего изображения цитрусов и эк‑
зотических цветов. Особое внимание стоит 
обратить на форму сервиза: плоские поверх‑
ности контрастируют с плавными овальными 
линиями. В этом креативном сочетании и за‑
ключается основная идея Brillance.

Витражная сказка
Дизайнеры компании Moretti design в своих 
проектах часто используют различные вит‑
ражные техники в декорировании мебели. 
Одна из них — английская технология Decra 
LED с хрустальными элементами. Сравнительно 
новая техника — отличная альтернатива клас‑
сическим витражам: большое разнообразие 
хрустальных элементов позволяет выложить 
самый замысловатый рисунок, тонкие свин‑
цовые протяжки деликатно подчеркивают 
рельефность рисунка, а фацетные грани хру‑
сталиков, отражая свет и переливаясь всеми 
цветами радуги, дают блеск и объем. 

Декор на подиуме
В рамках интерьерной выставки Design & Decor, 
которая в сентябре прошла в Санкт‑Петербурге, 
компания «Ампир Декор» представила лучшие об‑
разцы своей продукции: дизайнерские обои и тка‑
ни из Европы, а также бельгийскую лепнину Orac 
Decor®. Фасад стенда украсили живописные обои 
Masterpiece от Eijffinger, которые привлекли вни‑
мание всех гостей экспозиции. Посетителей стенда 
ждал огромный выбор декоративных материалов, 
а также интересные предложения.
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«Розенталь Студио Хаус»
Салон немецкого фарфора и подарков

Санкт-Петербург, Исполкомская, 12
Тел.: (812) 717-73-22, 717-72-37

E-mail: rosenthal-sb@yandex.ru

www.rosenthal-sh.ru

Коллекция Free Spirit  

STUDIO-HAUS 
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Британский дизайнер Робин Платт (Robin Platt) создал 
для Rosenthal Studio Line динамичный и эффектный 

по форме сервиз. Free Spirit сочетает в себе современный 
дизайн и инновационные формы. Геометрически стро-
гие квадратные тарелки и прямоугольные блюда этого 

сервиза сосуществуют с мягкими овальными и круглыми 
и формами салатников и менажниц. Free Spirit ломает 
границы традиционных посудных наборов и создает 

бесчисленное множество возможностей для креативного 
дизайна и индивидуальных импровизаций.Конкурс KARE Design

В KARE стартовал конкурс на лучший дизайн‑проект жилого или общественного 
помещения. Проект является вызовом для всех, кто желает реализовать свой 
творческий потенциал. Конкурс призван выявить оригинальные идеи плани‑
ровки и меблировки интерьеров, а также поддержать как специалистов, так 
и начинающих дизайнеров России. Задание представляет собой разработку 
дизайн‑проекта интерьера жилого или общественного помещения с использо‑
ванием мебели, света и аксессуаров от KARE. Прием заявок и работ проводится 
с 15 сентября по 5 декабря 2016 года включительно. Среди главных призов — 
поездка в Мюнхен на двоих и сертификаты номиналом 500 и 200 евро на покуп‑
ку мебели, света и аксессуаров от KARE Design.

Насладиться дизайном
В этом году на российский рынок вышла немецкая фабрика RMW по произ‑
водству мебели для гостиных, столовых, библиотек, кабинетов. Компания 
использует только экологически чистые качественные материалы. Коллекции 
мебели отличаются современным дизайном, дорогостоящими материалами 
и фактурами. Один из ярких примеров — гостиная из коллекции Enjoy, в отдел‑
ке которой сочетаются шпон состаренного дуба и глянцевый лак. Позна‑
комиться с ассортиментом фабрики можно в салоне «1000 кухонь Германии».

Символ мудрости
Величественная скульптура «Филин» — но‑
винка в коллекции фигур животных Baccarat. 
Филин — самая крупная ночная хищная птица 
в Европе, она также считается символом мудрости 
и интеллигентности. Изделие спроектировано 
чешским скульптором Яном Тесаржем (Jan Tesař) 
и изготовлено мастерами мануфактуры Baccarat 
из цельного куска хрусталя. Грациозный силуэт 
темно‑синего оттенка, напоминающего цвет су‑
мерек, украсит своим сиянием любой интерьер. 
Каждый экземпляр пронумерован и подписан 
скульптором.



Новая серия душевых кабин stila 2000 
способна трансформироваться по жела-
нию клиента, сохраняя при этом 
утонченный урбанистический стиль. 
Продукты stila 2000 подстраиваются под 
помещение и становятся с ним единым 
целым, образуя изысканные персонали-
зированные композиции.

Линейка stila 2000 от duka включает 
целую серию продуктов, пополнивших 
коллекцию квадратных моделей Quadra. 
Доступные в индивидуальных размерах 
и обладающие модульной конструк-
цией, кабины stila 2000 производятся 

из закаленного стекла толщиной 6 мм 
и алюминиевого каркаса премиум-ка-
чества, что гарантирует длительный 
срок эксплуатации и позволяет избежать 
необходимости в частом техническом 
обслуживании. Линейка дизайнов 
стекла включает самые востребован-
ные прозрачные и матовые варианты, 
а также модели с шелкографией. Алю-
миниевый профиль доступен в трех 
оттенках: матовое серебро, ярко-сере-
бристый и белый.

Помимо интересной цены, в коллекции 
stila 2000 компания duka предлага-

ет также все варианты специальных 
конструктивных решений — это угловые 
кабины, трехсторонние версии в фор ме U, 
а также модели, встраиваемые в нишу, 
и закругленные кабины. Stila 2000 допол-
няется эргономичной ручкой и приятно 
радует комфортным и безопасным 
открыванием стеклянных дверей, осна-
щенных бесшумным замком. Stila 2000 
означает качество, безопасность и дру-
желюбный дизайн, соответствующий 
международным ноу-хау.

Фабрику duka представляет агентство 
Futura Casa: www.futura.casa.

[ 1 ] Новинка россий‑
ского рынка — коллек‑
ция душевых кабин 
stila 2000 от фабрики 
duka — сочетает ита‑
льянский премиум‑ 
дизайн с немецкой 
технологичностью 
и надежностью. 
100 % производства 
duka находится в Юж‑
ном Тироле.
[ 2 ] Кабины stila 2000 
могут использоваться 
даже в тех случаях, 
когда есть необходи‑
мость в нестандартных 
решениях, где требует‑
ся подгонять изделие 
под пространство, не 
теряя при этом прак‑
тичность и эстетич‑
ность.

Новый урбанизм duka
Душевые кабины duka известны своим строгим стилем и точностью линий — их пропорции и объемы продуманы 
таким образом, чтобы не только обеспечивать рафинированную эстетику, но и создавать гостеприимную 
атмосферу релаксации.

Коллекция душевых 
кабин stila 2000 
разработана как 
для домашних про‑
странств, так и для 
индустрии HoReCa.

[ 1 ] [ 2 ]
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[ 1 ] Коллекция Petit, 
Mia Italia, выполнен‑
ная в молочно‑белом 
цвете с изящной золо‑
той отделкой.
[ 2 ] Высокое качество 
материалов и ис‑
пользование самых 
современных техно‑
логий — все это соче‑
тается в мебели Petit, 
Mia Italia.
[ 3 ] Консоль для ра‑
ковины, созданная 
из роскошного дерева 
цвета миланского оре‑
ха, в коллекции Petit 
от Mia Italia.

[ 1 ]

Компания Mia Italia, распо‑
ложенная в городе Пезаро, 
более тридцати лет занима‑
ется производством мебели 
для ванных комнат под руко‑
водством Милко Канделарези. 
На международном рынке 
изделий для обустройства 
интерьера ванной комнаты 
Mia Italia пользуется огром‑
ным успехом, который растет 
c каждым годом благодаря 
оригинальному дизайну и со‑
трудничеству с мастерами 
высочайшего уровня.

COMPANY PROFILE

Ювелирное украшение 
для ванной
Коллекции бренда Mia Italia являются настоящими произведениями искусства, рожденными в объятой 
солнцем Италии. Новая серия Petit сочетает классическую элегантность и современную искушенность.

Новый дизайнерский проект Mia 
Italia — коллекция мебели для ванной 
Petit — создавалась словно живописная 
картина художника, с трепетным вниманием 
к эмоциональному наполнению и к реали-
зации в целом. Petit — это мебель, которая 
своими пропорциями и классическим изяще-
ством напоминает о временах Людовика XVI, 
но благодаря тонкой игре стиля включает 
в себя и современные тенденции.

Элегантность, классика, искуше-
ние — три слова, точно характеризующие 
Petit. Эти модели идеально гармонируют 
с металлическими элементами и обладают 
ярким сильным характером. Мебель Petit, 
облаченная в инкрустированное дерево, 
соблазнительную кожаную или утонченную 

глянцевую отделку, становится объектом 
желания для настоящих ценителей искусства 
и красоты.

Другая коллекция Mia Italia — мебель 
Opera — создана для тех, кто предпочитает 
сдержанную и последовательную элегант-
ность. Пропорции моделей разрабатывались 
под влиянием эпохи Возрождения. В боковых 
колоннах воспроизведены классические 
элементы, благодаря которым изделие играет 
доминирующую роль в интерьерном ансамб-
ле, и, словно режиссер на театральной сцене, 
задает стиль и атмосферу всей ванной комна-
те. Позолоченные и посеребренные рельефы 
придают модели изысканное благородство, 
а вкупе с цветными отделками создают неожи-
данную очаровательную гармонию.

Мебель для ванной 
комнаты Opera 04 от 
Mia Italia — олице‑
творение элегант‑
ной классики. 

[ 2 ]

[ 3 ]

реклама
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реклама



Фабрика Cattelan Italia является 
одной из самых известных мебель-
ных фабрик Италии. Уже более 30 лет 
предприятие семьи Каттелан создает 
уникальную мебель, которая разрабаты-
вается по оригинальным дизайнерским 
решениям. Особую роль Cattelan 
Italia всегда уделяли фактурам, что 
наглядно демонстрирует коллекция 
2016 года: сложные и рельефные поверх-
ности представлены в различных 
интерьерных вариациях. Учитывая 
приверженность фабрики идее насле-
дия, традиций и культурных ценностей, 
можно отметить, что Cattelan Italia 
возвращается к корням. Компания, 

которая начинала свое развитие с аксес-
суаров из мрамора, теперь создала 
керамические покрытия Calacatta 
и Alabastro, искусно имитирующие 
благородный натуральный камень. При 
этом очевидно, что подобный «трюк» — 
не игра в классику, а функционально 
продуманное решение: «керамический 
мрамор» крайне устойчив к высоким 
температурам, царапинам и другим 
воздействиям. Такую отделку сто-
лешниц получили столы Gordon, Yoda 
и Spyder. Кроме того, данная отделка, 
ставшая главной изюминкой коллекции, 
используется также в декоре сервантов 
и журнальных столиков.

[ 1 ] Сочетание грациоз‑
ного рисунка отделки 
и сдержанных прямых 
линий дизайна в сер‑
ванте Europa Keramik, 
Cattelan Italia.

Утонченный стиль 
Магазин эксклюзивных товаров для дома Exclusiveforhome 
представляет новую коллекцию мебели итальянского бренда 
Cattelan Italia, дизайн которой умело балансирует на границе стилей 
и технологично обыгрывает красоту мрамора.

[ 2 ] Обеденный стол 
Gordon Keramik от Cat‑
telan Italia, созданный 
основателем бренда 
Джорджио Каттеланом.
[ 3 ] Набор кофейных 
столиков Billy Keramik 
в рамках новой коллек‑
ции от Cattelan Italia.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Сервант Europa 
Keramik, Cattelan 
Italia, декориро‑
ван керамической 
отделкой, имитиру‑
ющей характерную 
для мрамора слож‑
ную текстуру. 
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Благодаря своей надежности продукция 
Gira всегда пользуется доверием у рос-
сийских потребителей. Слова «Сделано 
в Германии» определяют отношение 
к изделиям фирмы. Ориентир на инно-
вации в производстве стал одним 
из главных направлений ее работы. 
Система KNX решает многие пробле-
мы создания комфорта в его самом 
современном, «продвинутом» понима-
нии, объединяя в сеть все компоненты 
жизнеобеспечения дома или квар-
тиры — от розеток и выключателей 
до датчиков температуры, домофона 
и мультимедиа. В соответствии с инди-
видуальными предпочтениями жильцов 
Gira HomeServer выполняет множество 
полезных задач: регулировку освеще-
ния и отопления, запуск сценариев для 
различных помещений, круглосуточную 

охрану, контроль энергопотребле-
ния, имитацию присутствия во время 
отпуска, автоматическое орошение сада 
за окном и многое другое. С ним можно 
без проблем интегрировать в соот-
ветствующую среду разнообразные 
функции, обеспечивая атмосферу уюта 
во всем доме. Так, например, можно 
создать сценарий для оптимального 
просмотра телепрограмм: при вклю-
чении телевизора настраивается 
определенная громкость и в зависи-
мости от времени суток регулируется 
интенсивность светового потока с помо-
щью жалюзи и рольставней. Внешне 
неприметный Gira HomeServer прямо 
на пороге дома встретит своего хозяи-
на заботой и вниманием. Стоит лишь 
открыться входной двери, как вклю-
чится комфортное освещение, зазвучит 

легкая музыка, ванна начнет напол-
няться водой идеальной температуры… 
И все это благодаря Gira HomeServer!

Модуль Gira HomeServer, словно бор-
товой компьютер космической станции, 
предоставляет возможность управления 
техникой в здании даже при нахо-
ждении вне его стен. Дистанционное 
управление осуществляется приложе-
нием Gira HomeServer/FacilityServer, 
которое легко устанавливается на план-
шет или смартфон. При подключении 
к интернету все функции можно вызы-
вать с самых разнообразных устройств 
практически из любой точки мира. 
Даже находясь в пути, можно видеть, 
кто сейчас звонит в дверь. Таким 
образом, система KNX под управлением 
Gira HomeServer обеспечивает макси-
мальную защиту дома и его жильцов.

[ 2 ]

[ 1 ] Модуль Gira 
HomeServer берет на 
себя функции по созда‑
нию комфорта в доме.
[ 2 ] Меню приложе‑
ния Gira HomeServer/
FacilityServer интуи‑
тивно понятно. 

Дом под контролем
Умная электроника — важнейший элемент современной жизни. Немецкая компания Gira разработала 
решение по созданию комфорта в частных домах — устройства, с помощью которых становится возможной 
реализация системы Gira KNX. Комплексное централизованное управление этими компонентами обеспечивает 
интеллектуальный модуль Gira HomeServer.

[ 3 ] Благодаря интегра‑
ции Gira HomeServer 
в домофонную систему 
можно на компьютере 
в рабочем кабинете 
видеть, кто стоит 
у входной двери.

Все устройства управ‑
ления домом с помо‑
щью Gira HomeServer 
имеют единый дизайн 
интерфейса.

[ 1 ]

[ 3 ]
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Коллекция Perfetto Mobili заинтересует 
тех, кто придерживается ретроспективно-
го направления в оформлении интерьера. 
Созданная в неоклассическом стиле, она 
отличается элегантным дизайном и безупреч-
ным качеством исполнения, в ней сочетаются 
ностальгический взгляд в сторону античных 
форм и достижения современного мебельного 
производства. Предметы коллекции разрабо-
таны с учетом последних мировых тенденций: 
гостиные, спальни, гардеробные, домашние 
кабинеты и библиотеки — эти стильные и все-
гда актуальные вещи легко вписываются в уже 
существующее пространство.

Характерная особенность Perfetto Mobili — 
свойственные неоклассике светлые оттенки: 
беж, слоновая кость, белоснежный, пер-
сиковый. Легкое патинирование придает 
изделиям налет времени и особый шарм. 
Мебель обильно декорирована стеклами 
и зеркалами с различными эффектами: пес-
коструйный рисунок, гравировка, витражи, 
фацетные композиции. Особое внимание уде-

ляется применению зеркал в проектировании 
и декорировании мебели. Зеркало приобре-
тает структурную функцию, его используют 
как часть корпуса, фасадов, задних стенок. 
Небольшие предметы мебели, например 
комоды и прикроватные тумбочки, могут быть 
полностью облицованы зеркальными панеля-
ми. Такая техника позволяет создать изящный 
образ мебели, полностью растворяющейся 
в интерьере.

Стоит помнить, что интерьер в классиче-
ском стиле в своем аутентичном проявлении 
довольно сложен для восприятия, особен-
но в небольших помещениях. Очень важно 
сохранять чувство меры и с большим внима-
нием подходить к выбору декора и мебели. 
Не надо пытаться воплотить в квартире 
интерьеры царских резиденций и дворцов. 
Избирательность — вот главное качество при 
создании классического интерьера в жилом 
помещении. Коллекция Perfetto Mobili 
от компании Moretti design — лучший выбор 
в этом направлении.

[ 1 ] Пескоструйный 
рисунок на зеркальной 
фасадной вставке. 
[ 2 ] Рельефная на‑
кладка из МДФ, слегка 
патинированная зо‑
лотом, делает мебель 
уникальной.

[ 3 ] Тренд сезона — 
зеркало как конструк‑
тивная часть корпуса 
мебели. 
[ 4 ] Зеркальные ме‑
бельные фасады 
визуально расширяют 
пространство.

Компания Moretti design 
специализируется на произ‑
водстве корпусной мебели 
на заказ. Мебель различных 
стилевых направлений любого 
функционального назначения, 
включая встроенные варианты, 
изготавливается по индивиду‑
альным размерам. Компания 
тесно сотрудничает с дизайне‑
рами, помогая им в реализа‑
ции оригинальных проектов. 
Выполненная на заказ мебель 
учитывает все потребности 
ее обладателя и вписывается 
даже в сложные нестандарт‑
ные помещения.

COMPANY PROFILE

Просто Perfetto
Мебельная компания Moretti design, специализирующаяся на выпуске 
корпусной мебели, предлагает по-новому взглянуть на нестареющую классику. 
Разработанная дизайнерами компании коллекция Perfetto Mobili — пример 
тщательного следования традициям в сочетании с инновациями.

В коллекции 
Perfetto Mobili пред‑
ставлены разнооб‑
разные варианты 
мебели для биб‑
лиотек, кабинетов 
и гостиных.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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Волшебные сады
Лондонская квартира дочери и наследницы основателя знаменитого бренда обоев de Gournay Клода Сесил 
Гурне — Ханны — похожа на роскошную шкатулку с секретом, обитую изнутри самой дорогой и невероятной по 
красоте тканью. Вдохновение, не имеющее временных и пространственных границ, превратило обои в картины, 
отражающие восточную изысканность и экзотическую красоту тропиков.

В гостиной бирюзовые 
обои ручной работы 
украшены изображени-
ями экзотических птиц, 
изысканных цветов 
и деревьев. 

Стиль / Лондон
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Текст Дарьи Дроздовой 
Автор проекта Х анна Сесил Гурне /  
Hannah Cecil Gurney 
Фото Natalie Dinham 

Хозяйка использовала свою квартиру 
как демонстрационную площадку для 
фамильных обоев ручной росписи и хоте-
ла, чтобы интерьер был современным, 
эклектичным и даже провокационным, 
но вместе с тем домашним и теплым. 
Ханна стремилась сделать все комнаты 
разными, чтобы у нее была возможность 
играть со стилями и цветами в каждой 
из них. Но что еще важнее — она хотела 
убедиться, что декорирование квартиры 
не лишит ее чувства комфорта. «Очень 
часто люди жертвуют личным комфортом 
ради дизайна. Но нет никакого смысла 
в красивом доме, если ты не можешь 
расслабиться в нем, наслаждаться 
им. Материальные ценности не вечны; 
не стоит бояться позволить себе отдых 
с бокалом вина на софе, опасаться пускать 
собаку прыгать на кровати или устроить 

бардак на кухне», — признается Ханна. 
В интерьере она не привыкла отдавать 
предпочтение какому-то конкретному 
стилю и уверена: дом должен быть отра-
жением своих хозяев, а придерживаться 
строгих правил совсем необязатель-
но. Так, одна комната может сочетать 
в себе французские антикварные вещи 
XVIII века, буддистские безделушки 
из Бирмы и современный геометричный 
пол. Преобладающая часть мебели в доме 
Ханны — антиквариат или его репро-
дукции, которые гармонично сочетаются 
с красочными обоями с китайскими 
мотивами. Помимо старинных вещей, 
в квартире нашла свое место и фирмен-
ная мебель de Gournay, изготовленная 
на заказ. Кровать, диванчики и несколько 
кресел, которые Ханна обила бархатом 
из стопроцентного шелка, созданы вруч-
ную мастерами de Gournay.

Самыми любимыми для хозяйки 
стали обои оттенка бургунди в спаль-
не. Классический китайский рисунок 
служит узором уникальной поверхно-
сти — серебряной бумаге с золочением. 
Эти обои были когда-то случайно забы-
ты и ощутимо потерлись за десять лет 

ожидания. «Я просто влюбилась в них. 
Теплота антикварной розы на серебре 
дарит уют в сочетании с ощущением 
роскошных апартаментов, в то время как 
сам эффект и использование материалов 
указывают на современные техноло-
гии», — рассказала Ханна. Обои в холле 
носят название Early Views of India и вхо-
дят в живописную коллекцию de Gournay 
Papiers Peints Panoramiques. В ней скрыт 
впечатляющий масштаб в сочетании 
с детально продуманным дизайном, кото-
рый демонстрирует великие достижения 
и открытия человечества, разнообразие 
и красоту природы. Большое количество 
естественного света, проникающего через 
широкие окна гостиной, также вдохно-
вило Ханну: она решила сделать комнату 
похожей на цветущий сад, наполненный 
тропическими растениями (а также 
продолжить таким способом тему индий-
ских обоев холла). В результате гостиная 
оказалась декорирована черным и белым 
мраморным полом и вручную окрашен-
ными бирюзовыми обоями, на которых 
поселились разноцветные павлины, 
экзотические попугаи, китайские пионы, 
цветы магнолии и лимонные деревья.

Любимые обои хозяй-
ки оттенка бургунди 
украшают спальню. 
Они имеют уникальный 
дизайн благодаря соче-
танию техник состари-
вания и золочения.
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Эклектика в интерьере 
стала главным сти-
левым решением: ак-
тивный синий рисунок 
пола гостевой комнаты 
совмещен с расписны-
ми зелеными обоями 
de Gournay.

Колониальный стиль 
и богатство материа-
лов отделки стали иде-
альным сопровожде-
нием для обоев холла 
в индийском стиле.

Столы и набор кресел 
в гостиной изготовле-
ны на заказ; все мате-
риалы и ручная рабо-
та — заслуга мастеров 
de Gournay.

Стиль / Лондон
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деТали
Ванная комната
Небольшое помещение визуально 
расширили с помощью полностью 
стеклянной душевой кабины, а обои 
de Gournay разместили по всему 
периметру ванной комнаты. Этот при‑
ем позволил «спрятать» почти неви‑
димую стеклянную душевую, сделать 
комнату больше, светлее и воздуш‑
нее. Рыбки на обоях были нарисова‑
ны вручную на серебряной бумаге 
с применением интенсивного эффек‑
та антикварного перламутра, создав‑
шего ощущение ряби на поверхности 
водной глади.

Кухня
Небольшое по площади помещение, 
которое нуждалось в функциональ‑
ном дизайне, имело гораздо более 
низкий, чем в других комнатах, пото‑
лок. Хозяйка решила превратить кух‑
ню в своеобразную коробочку с укра‑
шениями, отделанную кобальтом, 
таким образом сыграв на контрасте 
с золотой бумагой обоев. Оклеивание 
потолка в идентичный со стенами 
цвет отвлекло внимание от его 
небольшой высоты. После того как 
обои были поклеены, Ханна украсила 
фасад духовой печи теми же метал‑
лическими оттенками золота, чтобы 
скрыть массивную технику от посто‑
ронних глаз.

Обои ванной комнаты 
с рисунком ручной 
работы.

Павлины и попугаи — 
главный орнамент 
обоев в гостиной.

Обои на серебряной 
бумаге — секрет очаро-
вания спальни.

Декор эклектичен под 
стать интерьеру. 

Стеклянная кабина 
визуально расширила 
пространство ванной.

Хозяйка Ханна Сесил 
Гурне с питомцем 
в гостиной.

Низкий потолок кухни 
скрыли с помощью 
цвета.
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Семейный 
портрет
Проект в Комарово, реализованный компанией Honka совместно с бюро Archi-Do, изначально должен 
был состоять из двух отдельных домов для разных поколений одной семьи. Однако архитекторам удалось 
объединить здания и «растворить» дом в живописном окружении соснового леса.

Каминная зона гости-
ной. Кресло Birdland 
от Källemo; люстра 
Jahreszeiten Ice Age от 
Anthologie Quartett.

| 40 | Жилая среда №09 [131]

Стиль / Петербург 



Текст Любови Пичуриной 
Авторы проекта архитектор А лексей  
Сколдинов (Honk a), архитектор Ва дим  
Кондрашев (Archi‑Do), декоратор Вера Лыжина 
(Га лерея дизайна / bulthaup) 
Авторский на дзор Ксении Прокофьевой  
Фото Егора Рога лева 

Работа над проектом дома площадью 
626 кв. м включила три этапа: архитек-
турное курирование и строительство, 
разработку дизайн-проекта и декори-
рование. Перед архитекторами стояла 
задача гармонично вписать его в пейзаж 
и атмосферу Комарово — традиционно-
го места дачного отдыха петербургской 
интеллигенции. «Это стопроцентный 
диалог с заказчиком, — рассказывает 
Вадим Кондрашев, главный архитек-
тор авторского бюро Archi-Do. — Мы 
не должны были разрабатывать аван-
гардный проект, главной целью было 

создать семейный портрет, отразить ком-
фортное состояние семьи». Части дома 
соединены террасами: открытые помеще-
ния устанавливают столь необходимую 
для загородного жилья связь с приро-
дой. Одна из них — комплекс барбекю 
со своим дровником. Искусственных 
ландшафтных решений не создавалось — 
это дань природе, заимствованной под 
строительство. «Планировка дома, его 
формы, размеры и выступы максимально 
учитывают расположение сосен, — объ-
ясняет Алексей Сколдинов, главный 
архитектор компании Honka. — К при-
меру, для того чтобы сохранить дерево, 
мы вписали его в террасу второго этажа. 
Архитектурные элементы — эркеры, 
балконы, кровля — отсылают к традици-
онным дачам Комарово начала XX века». 
Жилыми помещениями дом обращен 
к солнцу, заливу и лесу. Планировка 
максимально отражает образ жизни 
и пожелания заказчиков: с одной сторо-
ны, семьи могут комфортно уединиться 
в приватных зонах на втором этаже, 

а с другой — общаться друг с другом 
в совместной гостиной-столовой, на тер-
расе или в летней кухне.

Для того чтобы создать европейский 
фьюжн-дизайн, авторы искали колорит 
в традиционных бельгийских крестьян-
ских постройках и шале. В них дерево 
грунтуется растворами глины, а самые 
яркие цвета — это оттенки земли 
и необожженной керамики. В итоге 
фасад дома был выполнен в природной 
палитре — в оттенках глины, пепла, 
серой сосны. Эта же цветовая гамма была 
продолжена и в интерьере — она присут-
ствует в элементах декора. Так, важной 
деталью оформления пространства 
с большим количеством эркеров, откры-
вающих вид на сад и лес, стал текстиль: 
ткань органично связывает жилое про-
странство и природу. В целом интерьер 
и мебель представляют собой легкий 
и ироничный исторический микс. Объек-
ты дизайна соседствуют с переизданиями 
классических образцов, а также с семей-
ной антикварной мебелью.

Дом словно «раство-
ряется» в природе — 
в отделке экстерьера 
использованы есте-
ственные оттенки, при-
сутствующие в ланд-
шафте.
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Яркие подушки —  
акцент в сдержанном 
интерьере кабинета. 
Диван Ghost 15 от 
Gervasoni.

В гостиной удобно 
расположиться как 
старшему, так и млад-
шему поколению семьи. 
Диван Edra; кресла 
Ghost 4 от Gervasoni; 
стол Lando; пото-
лочный светильник 
Murano Due Deluxe от 
Leucos; ковер Spiral от 
Nanimarquina.

Гардеробная зона 
в холле сделана 
на заказ по эскизам 
архитекторов Archi-Do. 
Светильник Ether 90 S 
от Leucos.

Стиль / Петербург 
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Деревянные рейки, 
использованные 
в дизайне гардероба 
и ограждения на вто-
ром этаже, задают ди-
намику в интерьере.

Объединенное про-
странство кухни, сто-
ловой и зоны отдыха.

Текстиль, обрамляю-
щий панорамные окна, 
играет важную роль, 
связывая внутреннее 
помещение с живо-
писным пейзажем.
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деТали
Сценография
«Средовой дизайн — это не обяза‑
тельно конкретный стиль, — делится 
один из авторов проекта Вадим Кон‑
драшев. — В данном случае это среда 
для коммуникации, пространство, 
где в разных уголках дома семья 
может найти уютное место для 
общения. Только в гостиной мы 
спроектировали более пяти раз‑
личных сценариев: диванная группа, 
терраса, каминная группа, обеден‑
ная, игровой столик и др. Поэтому 
самое главное для меня не стили‑
стика, а сценография». Алексей Сколдинов, 

архитектор
В 1994‑м закончил СПбГАСУ 
(ЛИСИ) и получил диплом 
архитектора. До 1997 года 
работал архитектором в раз‑
личных компаниях, занимался 
проектированием интерьеров 
частных домов, квартир и ма‑
газинов. Является главным 
архитектором компании  
«РОССА РАКЕННЕ СПб», экс‑
клюзивного дистрибьютора 
компании Honka на терри‑
тории России. За это время 
спроектированы и построены 
десятки загородных частных 
домов и резиденций, гости‑
ниц и ресторанов, среди ко‑
торых комплекс апартаментов 
Repino Village, ресторанный 
комплекс «Рыба на даче».

АВТОР ПРОЕКТА

Вадим Кондрашев, 
архитектор
Основатель и главный архитек‑
тор авторского бюро Archi‑Do, 
совладелец галереи Concorde. 
С 2006 года бюро успешно 
реализует проекты в области 
архитектуры, интерьерного ди‑
зайна, ландшафта, выставоч‑
ных и образовательных иници‑
атив. Ярким заказчиком бюро 
стала компания Yota. Проект 
получил премию в номинации 
Best Architect’11 по версии SBID 
Awards. Искусство в интерьере 
и принцип архитектурного 
мышления — фирменный по‑
черк Archi‑Do. Каждый проект 
индивидуален и выдержан 
в своем стиле и времени.

АВТОР ПРОЕКТА

Летняя кухня с дров-
ником позволяет ком-
фортно отдохнуть даже 
в непогоду. Безрамное 
остекление открывает 
вид на сад.

Ванная комната выдер-
жана в благородной 
сливочно-бежевой 
гамме, которая гар-
монично сочетается 
со светлым оттенком 
бруса.

Кухня Bulthaup с де-
ревянными фасадами 
подчеркивает природ-
ную эстетику инте-
рьера. 

Для пожилой пары 
в доме предусмотрен 
лифт.

Стиль / Петербург 
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Тренды 
современного 
дизайна
Материа л подготовила Дарья Дроздова

Выдержанность определенного стиля при разработке интерьера — ключевой 
момент успеха. Не менее важно, чтобы выбранный образ отвечал духу времени 
и был актуальным. «Жилая среда» готова рассказать о ключевых тенденциях 
современного стиля, особенно популярных в этом сезоне: новых, оригинальных 
и получивших второе рождение.

Интерьеры от фа‑
брики Gubi наглядно 
отражают тренд 
«новый винтаж». 
На фото: кресло 
Stay Lounge, софа 
Stay, стол Moon 
Lounge, кофейный 
столик TS, кресло 
Eva Lounge, светиль‑
ники Multi‑Lite.

[ 1 ]

[ 2 ]
[ 3 ]

Тема номера

[ 1 ] Кресло с метал‑
лической отделкой 
Dorothy, Smania. Где ку-
пить: Exclusiveforhome

[ 2 ] Трехместная софа 
Newman от фабрики 
Munna.

[ 3 ] Обои из коллекции 
Great Dandy от Giardini 
Wallcoverings. Где 
купить: Piterra Home

| 46 | Жилая среда №09 [131]



Самое модное сегодня направление 
в сфере мирового интерьерно-
го дизайна, которое дизайнеры 
называют также новое ретро или 
неошик, — новый винтаж. Этот 
стиль обрел популярность при-
мерно год назад и, по прогнозу 
экспертов, останется востребован-
ным еще как минимум год. Новый 
винтаж интересным образом 
сочетает в себе сразу несколько 
«больших стилей», включая черты 
ар-деко 1930-х, модернизма 1950-
х и конструктивизма XX века. 
Однако в то же время новый 
винтаж предстает довольно 
гламурным, мягким и рафини-
рованным, но без вульгарности 
и показной роскоши. Это соче-
тание смягченной геометрии 
ар-деко, элементов 1960-х и 1970-х 
(намеки на группу Memphis), где 
очень важны цвета — приглу-
шенные и элегантные бирюзовые, 
синие, розовые, зеленоватые 
оттенки, как правило, с добавле-
нием латунных элементов.

[ 4 ]

Новый винтаж
[ 4 ] Настольная лампа 
из коллекции Softwing, 
Flou.
[ 5 ] Коллекция мебели 
Bespoke от Antonio 
Lupi. Дизайн — Карло 
Коломбо.
[ 6 ] Кресло Bogarde 
от фабрики Essential 
Home.
[ 7 ] Кресло с металли‑
ческой отделкой ножек 
Amal, Smania.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]



[ 1 ] Кресло с подстав‑
кой для ног пудрового 
оттенка из серии 
Softwing, Flou.
[ 2 ] Обеденный стол 
Moon, набор стульев 
Beetle, светильники 
Multi‑Lite, Gubi.
[ 3 ] Яркое кресло Babe 
от Munna, воплощаю‑
щее стилистику сере‑
дины XX века.

[ 4 ] Диван Babylon 
из новой коллекции 
мебели от Visionnaire. 
Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 5 ] Трендовые ре‑
шения от фабрики 
Eichholtz. На фото: ко‑
фейный столик Galileo, 
софа Esmeralda, кресло 
Trapezium.

Декор и текстиль 
в стиле «новый 
винтаж» соответ‑
ствует сдержанной 
роскоши  мебли‑
ровки. На фото: 
обои Classic Victory, 
Hookedonwalls. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

Тема номера / тренды дизайна
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Салоны «Линия Интерьера»: Московский пр., 132, тел.: (812) 327–8317, 388–5657, mos130@interior-line.ru
ТВК «Интерио», ул. Полевая-Сабировская, д. 54, лит. А, 4 этаж, секц. 408–410, тел. (812) 677–84–13, interio@interior-line.

ru ТЦ “RIVER HOUSE”, ул. Академика Павлова, д. 5, лит. Б, тел. (812) 448–01–37, river@interior-line.ru

www.interior-line.ru

СКИДКА

с 01.10 по 31.12.2016 г.

20 %

НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
ФАБРИКИ HULSTA

 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ AREA

 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ MAGNUS



Представляя сегодня 50-е годы 
прошлого столетия, мы думаем 
о невысокой лаконичной мебе-
ли с острыми ножками и ярких 
контрастных сочетаниях в отдел-
ке. Послевоенный стиль был 
довольно сдержанным в плане 
форм, но не в плане цвета. Сего-
дня он возвращается в новом 
прочтении — а вместе с ним и все 
перечисленные черты, воздающие 
хвалу цветовой динамике и низкой 
посадке. Фактурные ткани сосед-
ствуют с деревянной фурнитурой 
и металлическими вставками, 
напоминающими о главном 
достижении человечества прошло-
го столетия — освоении космоса. 
Еще одна частая деталь «новых 
50-х» — стеганая поверхность, 
украшающая мягкую мебель 
всевозможными орнаментами: 
от экспрессивной «клеточки» 
до сдержанных полос по центру 
гарнитура.

Яркие 50-е

[ 1 ] Выверенная гео‑
метрия в сочетании 
с цветом в коллекции 
обоев Pure Impulse 
от Hookedonwalls. Где 
купить: «Ампир Декор»

[ 2 ] Лимитированная 
коллекция кресел 
Utrecht фабрики 
Cassina с отделкой 
от голландского ди‑
зайнера Бертьяна Пота.

[ 3 ] Двухцветный 
комод Splitter от 
Neuvonfrisch, 
представленный 
на Maison&Objet 2016.

[ 4 ] Стеганый диван 
с металлической отдел‑
кой ножек Milchbar 
от KARE Design. Где 
купить: KARE Design
[ 5 ] Дизайнерская 
мебель от фабрики 
Hülsta в трендовых 
«пыльных» оттенках. 
Где купить: «Линия 
интерьера»
[ 6 ] Испанская керами‑
ческая плитка Foresta, 
Peronda. Где купить: 
Novus
[ 7 ] Кресло с низкой 
посадкой, коллекция 
Dialma Brown, сезон 
осень/зима 2016.

Яркие фасады 
и низкая посадка — 
ключевые маркеры 
«новых 1950‑х» 
в сервантах от фа‑
брики Cubit, пред‑
ставленных на вы‑
ставке Maison&Objet 
2016 в Париже.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ] [ 7 ]
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Необычный тренд, все более 
уверенно проявляющийся в инте-
рьерном аспекте, — обнаженные 
конструкции и акцент на чистых 
линиях. Мебель и декор данной 
стилистики по силуэту напомина-
ют или черновые рисунки от руки, 
или эскизы геометрических фигур. 
Художественное начало здесь пере-
плелось с духом минимализма, что 
в итоге дало новое направление, 
ставшее успешным и плодо-
творным. Мебель, светильники 
и декор — все это утонченными 
штрихами вписывается в общую 
концепцию арт-интерьера, добав-
ляя ему уникальности и остроты.

Контурирование[ 8 ] Потолочный све‑
тильник Diamond copper 
от Maison Du Monde, 
очертаниями напомина‑
ющий бриллиант.
[ 9 ] Стул Bertoia 
Diamond, Knoll, назван 
в честь своего создате‑
ля — скульптора и ди‑
зайнера Гарри Бертойи.

[ 10 ] Полностью 
сконструированная из 
металла софа Orauro, 
JCP. Дизайн — Эмману‑
эль Магини. 
[ 11 ] Потолочный 
светильник Origami, 
Maison Du Monde, си‑
луэтом напоминающий 
птичью клетку.

[ 12 ] Стол Calder Bronze, 
Minotti. Дизайн —  
Родольфо Дордони. 
[ 13 ] Столик Ero от 
российского бренда 
lllooch. Дизайн — Лео‑
нид Лозбенко.
[ 14 ] Кресло InOut 851, 
Gervasoni. Дизайн — 
Паола Навоне.

[ 15 ] Кофейный столик 
Round Tray с подносом, 
Notre Monde. 
[ 16 ] Люстра Silhouette 
Chrome LED по форме 
напоминает лишь очер‑
тания люстры, KARE 
Design. Где купить: 
KARE Design

Интерьерные 
тренды (такие как 
«новый винтаж» 
и «контуры») имеют 
свойство перепле‑
таться в гармонич‑
ном сочетании друг 
с другом. На фото: 
стол Gubi, стул 
Masculo, лампы 
Satellite, полки 
Dédal, все — фабри‑
ка GUBI.

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ] [ 11 ]

[ 12 ]
[ 13 ]

[ 15 ]

[ 14 ]

[ 16 ]
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Один из главных трендов 
этого сезона, как и многих пре-
дыдущих, — внимание к экологии, 
которое распространяется абсо-
лютно на все: от экологически 
чистых материалов и продуманной 
системы растений в доме до при-
родных оттенков и растительных 
принтов. Приветствуются все-
возможные виды озеленения 
и зеленые насаждения, дерево как 
база для интерьера и первосте-
пенный зеленый цвет. Интерьер 
в экостиле довольно сдержанный 
и спокойный, что вполне объясни-
мо: природа должна умиротворять 
и создавать ощущение макси-
мального уюта и защищенности. 
Натуральные материалы и теплые 
оттенки подсознательно связывают 
человека XXI века с его древними 
корнями и истинной близостью 
к природе.

Экостиль
Обои на текстури‑
рованной основе 
с добавлением 
текстильных 
волокон из кол‑
лекции 131 Denim, 
Jannelli&Volpi. Где 
купить: Piterra Home

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 5 ] Выставочный стенд 
немецкой мебельной 
фабрики Musterring, 
отражающий эко‑
тренд через сочетание 
песочных оттенков 
с деревом и активным 
озеленением. Где ку-
пить: Aridis. Мебель 
Германии
[ 6 ] Комод с резными 
боковыми панелями 
Rialto 6 из коллекции 
Briccole, RIVA 1920.

[ 1 ] Кресло Bioma, 
Imperfettolab, воссоз‑
дающее естественные 
природные формы. 
Дизайн — Вертер Тур‑
рони.
[ 2 ] Шезлонг Dusk, 
спроектированный 
Каримом Рашидом для 
Riva 1920.
[ 3 ] Обеденный стол 
Auckland из дерева 
каури, RIVA 1920.
[ 4 ] Светильник Hole 
от Globen Lighting, 
одновременно  
выполняющий роль 
кашпо. Где купить: 
«Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»

Тема номера / тренды дизайна
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Атмосфера крупных фабрик 
и мануфактур с необработанными 
кирпичными стенами, открытой 
системой проводки и высокими 
потолками уже не первый год 
интересует дизайнеров, деко-
раторов и просто любителей 
данного стиля. Для него характер-
ны присутствие металла теплых 
оттенков (медь и латунь), наро-
чито грубая и простая по форме 
мебель, словно сколоченная 
из ящиков, которые попались 
под руку, многочисленные вариа-
ции лампы Эдисона, деревянные 
балки и фасады. Стиль лофт также 
включает в себя и бетонные стены, 
и кафельные полы, и растения 
в горшках — главное, чтобы в сою-
зе друг с другом все эти элементы 
отсылали к бруклинским заводам, 
которые однажды решили переде-
лать в жилое пространство.

Индустриальный 
колорит

[ 1 ] Светильник Acorn, 
Globen Lighting. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»
[ 2 ] Кофейный столик 
Manufaktur от KARE 
Design, созданный для 
любителей лофта. Где 
купить: KARE Design
[ 3 ] Стол Steamboat 
Econo с искусственно 
состаренными элемен‑
тами декора от KARE 
Design. Где купить: 
KARE Design
[ 4 ] Лампа Stardust 
Antique, KARE Design. 
Где купить: KARE Design
[ 5 ] Лампа Top, Zero, 
доступна в белом или 
черном металле.
[ 6 ] Светильник Factory 
от Maison Du Monde.
[ 7 ] Потолочный све‑
тильник Léontine из де‑
рева и металла, Maison 
Du Monde.
[ 8 ] Гостиная в стиле 
лофт от Wellige. Где 
купить: Wellige

Коллекция кера‑
могранита с ори‑
гинальным орна‑
ментом Francisco 
Segarra, Peronda. 
Где купить: Novus

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]
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Футуризм, зародившийся в первой 
половине XX века, громко заявил 
о своих правах на воплощение 
эстетики космоса и технологий 
будущего. Скорость, порывистость 
и фрагментарность линий вместе 
с обтекаемыми формами, стек-
лом и металлом как основными 
материалами воплотились в новом 
футуризме. Здесь же находятся 
и многочисленные новейшие 
технологии и разработки «умных 
домов», позволяющие контроли-
ровать все процессы с помощью 
одного компактного дисплея. 
Оформление технических эле-
ментов в большинстве случаев 
гармонирует с концепцией футу-
ристического стиля, предлагая 
гаджеты, словно отлитые из жид-
кого стекла или жидкого металла.

Нью-футуризм

Космический кон‑
цепт потолочного 
светильника Alya от 
Nemo Lighting.

[ 9 ] Кресло Couture, 
Färg & Blanche, выпол‑
нено с применением 
техники Wood Tailoring.
[ 10 ] Столик InOut 46 
In, Gervasoni. Дизайн — 
Паола Навоне.
[ 11 ] Стул Niloo компа‑
нии Artifort. Дизайн — 
Ходи Фейц.
[ 12 ] Софа Bum Bum, 
Дизайн — Юджени 
Квитлет для Vondom.
[ 13 ] Стол Enigma, Citco. 
Дизайн — Даниэль Ли‑
бескинд.
[ 14 ] Коллекция столов 
Mercuric, Citco. 
[ 15 ] Яркий стеллаж 
с обтекаемыми форма‑
ми от MORETTI Design. 
Где купить: MORETTI 
Design

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]
[ 13 ]

[ 15 ]

[ 14 ]
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[ 1 ] Кухня Garda от 
Schüller в минима‑
листичном испол‑
нении — спокойном, 
лаконичном, выдер‑
жанном, позволяющем 
органично дополнить 
жилое пространство 
в классическом или 
винтажном стиле. Где 
купить: «1000 кухонь 
Германии»
[ 2 ] Модель Maya 
от итальянской фабри‑
ки Old Line отличается 
сочетанием строгого 
рамочного фасада 
с цветочным рельеф‑
ным орнаментом, пол‑
ностью изготовленным 
вручную. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 3 ] Дизайн кухни «Ла‑
гос» выполнен по ста‑
ринным французским 
образцам и включает 
элементы стилей 
кантри и прованс. 
В отделке используется 
трехслойное ручное 
втирание и искусствен‑
ное состаривание. При‑
глушенный оливковый 
цвет нижних фасадов 
эффектно сочетается 
со сливочным оттенком 
верхних шкафов. Где 
купить: Wellige

Воплотить винтажную кухню 
в реальность довольно слож-
но, ведь ее стилистика включает 
в себя некоторые черты классики 
и прованса, но при этом функ-
циональное наполнение должно 
отвечать современным потребно-
стям и отражать инновационные 
технологии. Мебельный гарни-
тур, как правило выполненный 
из натурального дерева, сочетает 
в себе классические элементы 
декорирования и ретродетали. 
С точки зрения цветовой гаммы 
будут уместны сливочные, кофей-
ные, оливковые и лавандовые 
оттенки. Беспроигрышный вари-
ант — винтажная белоснежная 
кухня, которая придаст помеще-
нию парадный вид. Подчеркнуть 
стилистику можно с помощью 
мелкой и крупной бытовой техни-
ки, выполненной в ретростилистке. 
Элементы декора, кухонные ручки 
или массивная посуда могут быть 
изготовлены из меди, латуни или 
имитировать этот модный металл.

Кухни: сложные стили
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Актуальные направления в дизайне — винтажный и индустриальный стили — лишь 
на первый взгляд кажутся понятными и простыми. При оформлении кухонного 
пространства создание того или иного образа усложняется необходимой практичностью 
и функциональным наполнением. Как примирить стиль и технологичность — в обзоре 
новых коллекций кухонной мебели.

Кухня «Амадей» 
воссоздает но‑
стальгический 
антураж старой 
Европы. Богатый 
выбор цветовых 
решений фасада 
с акцентированной 
фрезеровкой, ба‑
люстрадами и вит‑
ражами. Где купить: 
«Первая мебельная 
фабрика»

Винтажная 
классика

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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• м. «Лесная», МЕБЕЛЬ СИТИ-2, Кантемировская ул., 37
• м. «Ломоносовская», пр. Славы, 52, к. 1
• м. «Маяковская», ул. Рубинштейна, 1
• м. «Старая Деревня», МЕБЕЛЬ СИТИ, Мебельная ул., 1; Планерная ул., 15
• м. «Озерки», Выборгское шоссе, 17
• м. «Ленинский проспект», Ленинский пр., 108

• м. «Фрунзенская», Московский пр., 79
• м. «Приморская», Уральская ул., 17
• м. «Ладожская», Мебель Холл, пл. К. Фаберже, д. 8
• м. «Электросила», Мебельный Континент, 
   Варшавская ул., д. 3, корп. 3
• Лахта, Гарден Сити, Лахтинский пр., 85 
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ВАША КУХНЯ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Полная сборка изделия на предприятии, которая гарантирует качественную установку 
кухни, идеальную прочность и геометрию корпуса.  

Немецкое оборудование фирм HOMAG GROUP и IMA GROUP, которые работают только 
с материалами, отвечающими европейским стандартам качества и безопасности.  

Автоматизированная система контроля качества производства на всех этапах создания кухни 
позволяет исключить ошибки, возникающие при использовании ручного труда при производстве. 



Еще одно сложное и в то же время 
яркое настроение на кухне переда-
ют мебельные гарнитуры в стиле 
индастриал, объединяющем такие 
направления, как лофт и гранж. 
Промышленный колорит преж-
де всего выражается с помощью 
использования металла, при этом 
кухни могут иметь каменные и кера-
мические поверхности, а декор 
может быть изготовлен из стек-
ла. Все эти материалы идеально 
комбинируются с необработанны-
ми бетонными или кирпичными 
стенами, грубыми деревянными 
балками и стеллажами, крашены-
ми металлическими элементами, 
например плафонами светильников. 
Гамма цветов соответствующая: 
все оттенки серого и графитово-
го, бежево-серый, черный. При 
этом поверхность может быть как 
матовая, так и блестящая, подчер-
кивающая металлическую фактуру 
и смягчающая брутальный образ.

Индустриальная 
романтика

[ 1 ] Модель Alnostar 
Cera от Alno выпол‑
нена из керамики, 
максимально устой‑
чивой к внешним воз‑
действиям. Глубокие 
природные оттенки 
и металлический от‑
блеск отражают совре‑
менные тенденции 
индустриального стиля. 
Где купить: «Линия 
интерьера»
[ 2 ] Кухня Flux Swing 
создана Scavolini 
совместно с Giugiaro 
Design. Сочетает тех‑
нологии, эргономику, 
универсальность и сти‑
листическую чистоту.

[ 3 ] Новый кухон‑
ный гарнитур Atelier 
от Abimis отличается 
оригинальной сталь‑
ной поверхностью, 
доступной в различ‑
ных вариантах. При 
этом дверцы могут 
быть окрашены или 
изготовлены из других 
материалов.
[ 4 ] Индустриальный 
колорит модели Silkki 
от итальянской фа‑
брики Ar Tre придают 
четкость линий, лако‑
ничность дизайна, игра 
цветовых контрастов, 
сочетание текстур и ма‑
териалов. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Очарование кух‑
не Windsor Lack 
от Nolte Küchen 
придают строгие 
линии и лаконичное 
цветовое решение. 
Отделка — матовый 
бархатистый лак. 
Где купить: Nolte.
Concept. Design 

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 117/2
Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 430-56-93

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133/1
Салон «1000 Кухонь»
8 (812) 516-64-63

www.1000-kg.ru
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новинок выставки IFA’16
Материа л подготовила Любовь Пичурина

В начале сентября в Берлине прошла выставка электроники и бытовой техники IFA 2016. 
Из представленных новинок нам больше всего понравились конусообразные колонки, актуальные 
вок-конфорки, телевизор с подсветкой Ambilight, ретрохолодильник и домашняя прачечная.

Philips: за гранью экрана
К немецкой выставке компания Philips приурочила анонс своих пер‑
вых телевизоров с дисплеем на основе органических светодиодов — 
Oled, которые к тому же оснащены подсветкой Ambilight. Новая модель 
Philips 901F имеет диагональ 55 дюймов и соответствует формату 4К. 
Благодаря технологии Perfect Pixel Ultra HD изображение преобразо‑
вывается и выводится на экран в разрешении 4K. Фирменная трехсто‑
ронняя подсветка Ambilight усиливает впечатление от просмотра, как 
и акустическая система мощностью 30 Вт. В качестве программной 
платформы использована операционная система Android TV.

Акустические конусы Bang & Olufsen
Помимо необычного конусообразного корпуса, выполненного из алю‑
миния, новые беспроводные колонки Bang & Olufsen — BeoSound 1 
и BeoSound 2 — могут похвастаться особой конструкцией излучателей, 
обеспечивающей рассеивание звука на 360 градусов. Передавать данные 
можно с помощью Google Cast, AirPlay, Dlna, Wi‑Fi и Bluetooth. Кроме этого, 
имеется доступ к сервисам TuneIn, Spotify, QPlay и Deezer, не требующий 
проведения дополнительных настроек. При помощи технологии BeoLink 
Multiroom колонки можно интегрировать в единую мультирум‑систему. 
В верхней части корпуса установлено крупное колесо с сенсорной пане‑
лью. Поворот колеса изменяет уровень громкости, свайпы по панели 
позволяют переключать треки, не отрывая пальца, а тап легким прикосно‑
вением останавливает и запускает воспроизведение. Колонки реагируют 
на приближение человека, автоматически включаясь в работу. Еще одна 
новинка компании — 40‑дюймовый телевизор BeoVision Horizon на Android 
с защитной решеткой динамиков, выполненной вручную из дуба.

Скандинавский дизайн ASKO
Шведский производитель премиальной бытовой техники ASKO предста‑
вил новую линейку для кухни Craft, которая сочетает главные элементы 
скандинавского дизайна: утонченную элегантность, высокое качество 
исполнения и применение натуральных материалов. Большое внимание 
дизайнеры уделили функциональности приборов — удобные панели 
управления отличаются практичностью и надежностью. Комбинированные 
паровые духовки, пиролитические духовки, комбинированные духовки 
с СВЧ, микроволновые печи и кофемашины могут быть выполнены в двух 
цветовых решениях: черный графит и нержавеющая сталь. Одна из нови‑
нок — газовая вок‑конфорка из латуни, на которой можно готовить все 
что угодно. Контур для томления на медленном огне состоит всего из двух 
частей и представляет собой эффективное решение, при котором пламя 
подается на дно посуды не перпендикулярно ей, а по диагонали.

5
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Творческий союз  
Gorenje и Volkswagen
Специальная серия холодильников Gorenje вдохновлена 
образом легендарного микроавтобуса Volkswagen Bulli 
в классическом двуцветном исполнении — небесно‑голубой 
или красный с кремовым оттенком. Характерные элементы 
Bulli, широко известного как хиппимобиль, стали основой для 
дизайна серии ретрохолодильников, в их числе — логотип 
Volkswagen на передней панели и хромированные декора‑
тивные элементы. Эта специальная модель линейки Gorenje 
Retro сделает стильным любой дом, вне зависимости от места 
его «парковки». Разработчики Gorenje сочетали ностальгиче‑
ский образ с технологиями последнего поколения: благодаря 
революционной технологии IonGeneration бытовой прибор 
позволяет продолжительное время сохранять свежесть 
и пользу продуктов. «Свежесть и неподвластность времени 
внутри и снаружи» — так озвучили создатели свою идею.

Новая концепция AEG
Компания AEG представила новую концепцию бренда, которая теперь 
основывается на целостной стратегии инноваций в категории кухонной 
бытовой техники и техники для стирки и сушки. Новый, модернизирован‑
ный логотип без знака E, премиальная палитра цветов с темным угольным 
фоном подчеркивают стиль бренда. Расширенная серия домашней пра‑
чечной Laundry Range — это комбинации стиральных и сушильных машин, 
которые работают в тандеме, гарантируя сохранность цветов, текстур 
и защиту волокон одежды. В серии применяется технология SoftWater, 
которая смягчает воду и гарантирует непревзойденные результаты даже 
при 30 градусах. 



Арт-объекты для стола
Текст Дарьи Дроздовой

Палаццо в Венеции, опера Моцарта, страсти высокой кухни... В нашей 
подборке — коллекции посуды, создатели которой черпали вдохновение 
в музыке, архитектуре и самых ярких человеческих эмоциях.

Коллекция посуды 
Hex от Richard 
Brendon, выполнен‑
ная в черном цвете, 
расписана вручную.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Золотой век
Утилитаризм должен быть предан забве-
нию, когда дизайнеры представляют 
миру шедевры, вдохновленные бессмерт-
ной классикой. Коллекция Zauberflöte 
(«Волшебная флейта») от Rosenthal — 
воплощение музыки в фарфоре. 
Источником вдохновения для посуды 
этой серии стала опера Моцарта «Вол-
шебная флейта»: различные образы 
и сцены из либретто оперы преврати-
лись в украшения на золотом фарфоре 
сервиза. Кроме того, нанесенный рельеф 
не был застеклен, в результате чего был 

создан матовый эффект уникального 
рисунка. Другая коллекция фарфо-
ра — My China! Ca’d’Oro марки Sieger 
By Fürstenberg — не только красива, 
но и выделяется из целого ряда подоб-
ных изделий благодаря необычному 
декору, сочетающему в себе черно-
белую гамму и геометрические фигуры, 
подчеркнутые контрастной окантовкой. 
Вдохновением для коллекции послужило 
одноименное палаццо на Гранд-канале 
Венеции и четырехлистник, являющий-
ся ключевой архитектурной деталью 

этого здания. Мотив сусального золота 
стал решающим элементом, уравнове-
сившим классическое сочетание черного 
и белого цветов в абсолютной симмет-
рии. Утонченность просматривается 
также в коллекции Hex марки Richard 
Brendon: костяной фарфор вопло-
тил в себе яркую стилистику ар-деко. 
Насыщенный матовый черный цвет 
и элегантный золотой принт ручной 
работы, вкраплениями нанесенный 
на посуду, создают объемные рисунки, 
играя с ощущениями.

[ 1 ] Чашка и тарелка 
из коллекции Hex, 
Richard Brendon.
[ 2 ] Основой для сим‑
метричного принта та‑
релок из коллекции My 
China! Ca’D’Oro бренда 
Sieger By Fürstenberg 
стал четырехлистник. 
Где купить: «Наш дом»
[ 3 ] Позолоченная 
подставка для яйца 
Matroschka от Sieger 
By Fürstenberg. Где 
купить: «Наш дом»
[ 4, 5 ] Декор сер‑
виза Zauberflöte 
от Rosenthal вопло‑
тил сцены из оперы 
Моцарта «Волшебная 
флейта». Где купить: 
«Наш дом»
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[ 6 ]

[ 8 ]

[ 7 ]

От сложного к простому
Цветные вазы из хрусталя от Tondo 
Doni напоминают скорее изящные 
скульптуры, чем функциональные 
предметы декора. Хитросплетения 
насыщенных цветов и рельефов дают 
интересный визуальный эффект, 
в то время как выбранные для ваз фор-
мы напоминают о космических гаджетах 
и внеземных формах жизни. Полной 
противоположностью этой концепции 
стала серия коллекций Passions бренда 
Villeroy & Boch: BBQ Passion, Soup 
Passion, Pizza Passion и Pasta Passion. 
Каждая «страсть» демонстрирует 
неизменный высокий стиль, ключе-
вым принципом которого всегда была 
простота. Обтекаемые эргономичные 
формы, предусматривающие исполь-
зование посуды под то или иное блюдо, 
белоснежный фарфор — и ничего лиш-
него. Так, в коллекции Pasta Passion 
предусмотрены специальные тарелки 
со скошенным краем и отдельным отсе-
ком для формирования порции, а в Soup 
Passion — фарфоровые палочки для еды, 
трехсекционные блюда под топинги 
и несколько видов соусников.

[ 6 ] Многофункцио‑
нальные предметы 
из коллекции Soup 
Passion от Villeroy & 
Boch.
[ 7 ] Ваза Rhapsody 
от Tondo Doni: необыч‑
ная форма в сочетании 
с рельефной фактурой. 
Где купить: Stillhaus
[ 8 ] Тарелки се‑
рии Pasta Passion 
от Villeroy & Boch 
«оборудованы» специ‑
альным порционным 
отсеком.



Экотехнологии
Материа л подготовила Любовь Пичурина

«Зеленая» архитектура и экотехнологии в производстве предметов интерьера становятся все более популярными. 
Использование экологически чистых материалов, ресайклинг, а также забота об окружающей среде — базовые 
принципы работы международных брендов мебели и декора. Как они реализуются на практике? Секреты 
мастерства на примере актуальных коллекций раскрывают ведущие фабрики и производители.

Pohjanmaan
Pohjanmaan — это финская мебель, производство кото-
рой, прежде всего, строится на уважении к природе. Цель 
фабрики состоит в том, чтобы свести к минимуму возмож-
ные экологические последствия. Мебель изготовляется 
с максимальным учетом требований к защите окружающей 
среды. Более 80 % отходов производства проходят вторичную 
утилизацию, что доказывает социальную ответственность 
производителя. Все материалы, используемые в произ-
водстве продукции Pohjanmaan, — от наполнителя до 
обивки — экологичны и гипоаллергенны.

Valpaint
Компания Valpaint является ведущим производителем 
красок и отделочных материалов для внутренней и наружной 
отделки. Фабрика, основанная в 1988 году, считается одним из 
самых технологически передовых итальянских предприятий 
благодаря собственным лабораториям со штатом опытных 
химиков и техников. Продукция отвечает требованиям охра-
ны окружающей среды и является на 100 % экологичной.

КОллеКцИя
В коллекции мягкой мебели 2016 года дизайнеры Pohjanmaan 
соединили скандинавскую эргономичность с чертами уютного 
ретро 1960‑х — тонкими подлокотниками, деревянными ножками, 
декоративными пуговицами. Среди нови‑
нок — диван и кресло Jenson на кону‑
сообразных деревянных ножках, 
вдохновленных эстетикой ретро‑
стиля. Очарование модели при‑
дают декоративные пуговицы. 
Где купить: Pohjanmaan

КОллеКцИя
Название коллекции Jungle говорит 
само за себя — декоративное покры‑
тие имитирует шкуру слона, жирафа, 
змеи, тигра, леопарда, а также кору ре‑
ликтовой секвойи. Уникальные визуальные эффекты вместе с реаль‑
ными тактильными ощущениями придают стенам оригинальный вид, 
при этом цвет можно выбрать индивидуально, в зависимости от осо‑
бенностей и стилистики интерьера. Где купить: Premier Decor

СеКреТы ПрОИЗвОДСТвА

Факты
Использование финской древесины, которая проходит все 
этапы обработки. 
Диваны и кресла собираются вручную. 
Сдержанный скандинавский стиль.

Факты
Использование экологически безвредных жидких 
и кремообразных материалов на водной основе.
Материалы соответствуют санитарно-эпидемиоло-
гическим и гигиеническим требованиям. 
Коллекции полностью пригодны для использования в любых 
помещениях.

Спецпроект 
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D-Bodhi
Индонезийская фабрика использует только восстановленные 
материалы — древесину антикварного тика, который получают 
из разобранных домов, причалов и кораблей. Помимо того что 
такой материал можно назвать по-настоящему экологичным, 
его неоспоримое достоинство состоит в том, что со временем 
текстура такой древесины становится только интереснее — 
появляются приятный на ощупь рельеф и богатая палитра.

КОллеКцИя
Все элементы для мебели из своих коллекций 
фабрика выполняет из досок большой 
ширины, включая внутренние и зад‑
ние стенки предметов, что является 
огромной редкостью в мебельном 
производстве. Природную красоту 
натурального дерева подчеркива‑
ет минимальная финишная отдел‑
ка. Где купить: Teak House

Факты
Фабрика — член экологической ассоциации trees-4-trees.
С каждого проданного предмета мебели фабрика делает отчис-
ления на посадки новых деревьев.
 Распиленное и обработанное много лет назад дерево проходит 
процесс естественной сушки, что обеспечивает стабильность 
и устойчивость к деформации.

реклама



Ирина Ильина
Архитектор и дизайнер, руководи‑
тель студии архитектуры и дизайна 
IPROJECT, член Союза дизайнеров 
России с 1999 года. Более 10 лет спе‑
циализируется на разработке эксклю‑
зивного дизайна жилых интерьеров 
квартир, частных загородных домов 
и общественных интерьеров. Помимо 
этого Ирина Ильина занимается архи‑
тектурным проектированием, ланд‑
шафтным дизайном и разработкой 
авторских предметов интерьера. 
Ее творческое кредо, положенное 
в основу всех проектов, — сочетание 
мастерства и страсти к красоте с ин‑
дивидуальным подходом и умением 
слушать клиента.

[ 1 ] Универсальная си‑
стема хранения Zenit от 
Rimadesio, созданная 
дизайнером Джузеппе 
Бавузо.
[ 2 ] При изготовле‑
нии гардеробной от 
Komandor использова‑
на трубочная система, 
двери‑купе — алюмини‑
евый профиль Lazurit, 
зеркало «Диана», 
стекло «Черный». Где 
купить: Komandor  
[ 3 ] Многофункциональ‑
ная система хранения 
Multi‑Forma от фабрики 
Hülsta, выполненная 
в темном дереве. Где 
купить: «Линия инте‑
рьера»  

— Гардеробная комната в послед-
нее время приобрела свое истинное 
назначение, и ей уделяется немало вни-
мания при проектировании. Ключевая 
тенденция сегодня — разработка интел-
лектуального многофункционального 
пространства гардеробной и спальни, 
для чего мы применяем бесшумно 
скользящие двери на алюминиевых 
рельсах, подбирая к ним шпон цен-
ных пород дерева, стекло, лак, а также 
различные виды освещения и подсве-
ток. Но, к сожалению, возможность 

разделить гардеробную на отдельные 
зоны — для одежды и хозяйственных 
вещей — есть далеко не всегда. В таком 
случае необходимо грамотно объеди-
нить одежду и инвентарь в пределах 
одного помещения. Наиболее востребо-
ванные предметы должны находиться 
на уровне глаз; реже используемые мож-
но хранить ближе к полу. Самые редкие 
в использовании экземпляры смело 
убирайте на верхние полки (в плетеные 
корзины, боксы или коробки для хране-
ния). Не забывайте про дополнительные 

Открытая система 
хранения и стек-
лянные фасады 
гардеробной Palo 
Alto, Misuraemme, 
помогают оптими-
зировать процесс 
выбора вещей.

В целости 
и сохранности
Гардеробная является одним из самых важных и сложных пространств в доме. Его 
неправильная организация может привести к ежедневному дискомфорту и потере 
времени. «Жилая среда» вместе с дизайнером Ириной Ильиной разложит все по 
полочкам и подскажет, как с умом использовать каждый квадратный сантиметр.

[ 1 ]
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возможности: так, очень часто место 
над рейлингом остается незадейство-
ванным, хотя там можно разместить 
еще одну полку. Если в вашей спаль-
не нет комода для хранения нижнего 
белья и другой мелкой одежды, стоит 
обустроить несколько выдвижных 
ящиков в гардеробной. В идеале — по 
три секции (высотой около 20 см) на 
каждого члена семьи: вещи при таком 
хранении не пылятся и скрыты от 
посторонних глаз. А в выдвижных сек-
циях с небольшими делениями  

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 4 ] Гардеробная откры‑
того типа от Komandor, 
изготовленная с ис‑
пользованием колон‑
ной системы и ламини‑
рованных плит. Где  
купить: Komandor

реклама



Советы 
дизайнера
1. Инвентарь и бытовые прибо‑
ры (пылесос, гладильную доску, 
сушилку и др.) необходимо 
убрать в четко отведенные 
места, опираясь при этом на 
типовые габариты оборудова‑
ния. Желательно разместить 
крупногабаритные вещи ближе 
к выходу, чтобы при использо‑
вании не проносить их через 
все пространство гардеробной.

2. Постельное белье, подуш‑
ки, пледы, одеяла и пр. 
не подразумевают частого 
использования, поэтому их 
можно убрать в более трудно‑
доступное место.

3. Чемоданы размещаются 
в зависимости от частоты 
необходимости в них. Если вы 
заядлый путешественник, то 
лучше держать их под рукой.

4. Обувь рассортируйте по 
специальным боксам или ко‑
робкам. Подпишите или сфото‑
графируйте их содержимое — 
это сэкономит время при 
поиске любимой пары ботинок 
через полгода.

5. Не забудьте про органайзер 
для всевозможных мелких 
штучек — для удобства в ис‑
пользовании его стоит разме‑
щать ниже уровня талии.

(15 × 15 см) очень удобно хранить 
украшения, бижутерию, часы, ремни, 
галстуки и другие мелкие предметы.

Не меньшего внимания требуют 
источники света в гардеробной: поме-
щение должно быть хорошо освещено. 
Используйте несколько источников 
искусственного освещения — настен-
ные или встроенные светильники, 
точечную подсветку зеркал и отдель-
ных зон в мебели. Если вы планируете 
использовать пространство комнаты 
до самого потолка, лучше выбирать 

встроенные светильники, так как 
подвесными люстрами можно повре-
дить вещи (а вещами — люстру). В зоне 
хранения светильники лучше всего 
разместить перед одеждой, а не за 
ней — это поможет избежать темных 
силуэтов во время выбора образа на 
день. Ну и, безусловно, важной деталью 
является зеркало. Если для него нет 
свободной стены, в ваших силах задей-
ствовать пространство гардеробной 
по максимуму: например, используйте 
зеркальную дверь.

Гардеробная 
PICÀ Z232 от Zalf 
соединила в себе 
одни из основных 
трендов сезона: ла-
коничность линий 
и припыленные от-
тенки фасадов.

[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 1 ] Подсвеченные пол‑
ки и обтянутые тканью 
панели в системе хра‑
нения Multi‑Forma II 
от Hülsta. В женской 
части гардероба 
предусмотрены отде‑
ления для украшений 
и туалетный столик 
с зеркалом. Где купить: 
«Линия интерьера»

[ 2 ] Гардеробная 
Millimetrica фабрики 
Misuraemme — геомет‑
рия линий, вписанная 
в организованное про‑
странство.
[ 3 ] Шведская гарде‑
робная система Elfa 
Decor. Где купить: 
«Идеальные  
Гардеробные Elfa»

[ 4 ] Шведская гар‑
деробная система 
Elfa Decor и Elfa 
Freestanding. Где  
купить: «Идеальные 
Гардеробные Elfa» 

[ 3 ]

[ 4 ]
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[ 1 ] Подушка и плед 
Reflet от Yves Delorme 
выполнены из шерсти.
[ 2 ] Домашний текстиль 
из коллекции Wave 
Cobalt от Kenzo.
[ 3 ] Подушки с тро‑
пическими мотивами 
Amazilia от Harlequin. 
Где купить: Manders
[ 4 ] Богатые текстуры 
и насыщенная палитра 
отличают жаккарды 
и бархат Embassy 
от Gancedo, вдохнов‑
ленные ориентальным 
стилем. Где купить:  
Lux Decor
[ 5 ] Узорная гамма 
серии Cool Colors 
от Sahco пестрит эк‑
лектичным разнообра‑
зием: этнические орна‑
менты перемежаются 
полоской с легким 
муаровым эффектом. 
Где купить: Piterra 
Home
[ 6 ] Плед из мехо‑
вой коллекции Yves 
Delorme.

Красочная коллек‑
ция пледов и декора 
Chalet Rustikal от 
немецкой фабрики 
Eagle Products.

[ 1 ]

Осенний 
текстиль

Материал подготовила Любовь Пичурина

Осень — подходящий повод для обновления интерьера, 
причем в это время года ведущая роль принадлежит текстилю. 
Именно он способен быстро и легко «согреть» комнаты, 
расставить акценты и создать теплую атмосферу.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

Фактуры
При выборе теплого текстиля особенное 
значение имеют фактуры. В гостиной 
и спальне не обойтись без шерстяно-
го, кашемирового или мехового пледа. 
Акцентной деталью станет модный 
плед крупной вязки из шерсти мери-
носа — благодаря богатой палитре 
и оригинальному исполнению такой 
аксессуар гармонично впишется прак-
тически в любую стилистику интерьера. 
Уместные декоративные элементы — 
твидовые подушки и гобелены. Плотные 
ткани действительно помогают сохра-
нить тепло в доме и создать ощущение 
стабильности. Для классических 
пространств и интерьеров в стиле 
ар-деко подойдут бархатные фактуры 
с вышивкой, плюш и велюр. Текстиль-
ный декор в спальне тоже следует 
обновить — например, заменить покры-
вала из легкого хлопка на шерстяные, 
меховые или из ворсистых тканей.
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Мотивы
Для осенне-зимнего сезона уместны 
флористические принты с изображени-
ем некрупных цветков. Самый «теплый» 
мотив — крупная клетка, например, 
классическая шотландская. Хорошо, 
если орнамент повторяется на несколь-
ких текстильных элементах — шторах, 
диванных подушках или покрывалах. 
Поклонникам экзотических интерье-
ров не обойтись без анималистических 
принтов и изображений животных. 
Аксессуары могут быть декорированы 
шелковой бахромой или стилизованны-
ми кистями.

[ 7 ] В обивке подушек 
из серии Luxury Life 
от Nya Nordiska ис‑
пользованы чувствен‑
ный шелк и нежный 
бархат.
[ 8 ] Шерстяные подуш‑
ки Boutique Highlands 
от Voyage Decoration 
с цветочным и клетча‑
тым орнаментом. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 9 ] Плед крупной вязки 
Woolie изготовлен рос‑
сийскими дизайнерами 
из шерсти мериноса.

[ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 7 ]



Палитра
Цветовая гамма текстильного декора 
в первую очередь строится на использо-
вании теплых оттенков — оранжевого, 
терракотового, мягкого зеленого, желто-
го, бежевого. Лучше стараться избегать 
обилия темных аксессуаров, чтобы 
интерьер не казался сумрачным. Теплые 
оттенки на подсознательном уровне 
вызывают у человека приятные ассоци-
ации и напоминают о солнечных лучах 
и открытом огне. Они прекрасно могут 
комбинироваться с нейтральной беже-
вой гаммой или создавать эффектные 
сочетания с насыщенным фиолетовым 
цветом или глубокими винными оттен-
ками. Среди актуальной палитры для 
осенне-зимнего сезона, составленной 
группой экспертов института Pantone, 
интересны цвета «Пряная горчица» 
и «Гончарная глина».

[ 1 ] Универсальный 
бархат Josephine под‑
ходит как для портьер, 
так и для обивки. Он 
соткан в жаккардовой 
технике с ворсом, со‑
стоящим из волокон 
хлопка и дралона.  
Где купить: «Империал 
Текс» 

[ 2 ] Пледы Firmliving 
с геометрическим ор‑
наментом.
[ 3 ] Новая коллекция 
однотонного бархата 
Regal от бренда Clarke 
& Clarke. Где купить: 
Galleria Arben

Коллекция Nomad 
от Kobe Interior 
Design — сочетание 
разнообразных 
фактур, осенней 
цветовой палитры 
и восточных моти‑
вов. Где купить: 
Lux Decor 

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 1 ]
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ул. Ярослава Гашека, 5
тел. (812) 495-54-11
impertex.spb@gmail.com
imperial-tex.ru

Мы объединили возможности ведущих 
текстильных компаний для вашего  

максимального комфорта.

Текстильное  
декорирование «под ключ»
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Адреса магазинов:

Гражданский пр., 88
ул. Ильюшина, 10

Ленинский пр., 114
Ленинский пр., 82

пр. Ветеранов, 78/2
пр. Энгельса, 132

ул. Осипенко, 2
Серебристый бульвар, 17
ул. Ярослава Гашека, 5
Нов. Девяткино, Главная ул., 56
г. Колпино, ул. Тазаева, 3
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 13А

[ 4 ] Богатая палитра 
подчеркивает роскошь 
бархата с изысканной 
вышивкой из коллек‑
ции Arkendale от James 
Brindley. Где купить: 
Piterra Home
[ 5 ] Жаккардовая ткань 
Premium Class, Anka, 
с мягкой бархатной 
фактурой. Где купить: 
Perlanta Textile
[ 6 ] Подушки Leeds 
Orange, Victoria Falls 
и думочка Cavaillon 
Navy от Ralph Lauren 
Home. 
[ 7 ] Серия интерьерно‑
го текстиля Pieces Of 
My Heart от Chivasso 
отличается набивными 
рисунками на бархат‑
ной основе и элегант‑
ными жаккардовыми 
бархатами.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]



Текстильное собрание
[ 1 ] Яркие ткани Calypso 
от Thibaut выражают 
оригинальную эстетику 
50‑х годов XX века. Где 
купить: Piterra
[ 2 ] Портьера с ярким 
цветочным дизайном 
из коллекции Medicis 
от Linder. Где купить: 
«ДОМ‑Лаверна»

Актуальные сюжеты и классические орнаменты
Флористические принты, геометрические орнаменты, интерпретации класси-
ческих архивных изображений, классика Black & White и национальные моти-
вы — дизайнеры смело экспериментируют с этими сюжетами, разрабатывая 
новые текстильные коллекции для интерьера — классического или современ-
ного. Актуальные линейки — в обзоре от ТВК «Интерио».

Текстиль 
Bridgehampton от 
Thibaut вдохновлен 
пригородом Нью‑ 
Йорка на морском 
побережье в районе 
Хемптонс. Цветоч‑
ные орнаменты 
комбинируются 
с геометрическими  
анималистическими 
принтами. Где ку-
пить: Piterra 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 3 ] Нежные магнолии 
на портьерной ткани 
Estate от Neutex. Где 
купить: «ДОМ‑Лаверна»
[ 4 ] Портеры с тюлем 
с классическим дизай‑
ном в современном 
прочтении от Furus 
и Neutex. Где купить: 
«ДОМ‑Лаверна»

[ 5, 6, 8 ] Коллекция 
Coordn 8 создана сов‑
местно с дизайнером 
Эмили Тайерс и пред‑
ставлена в семи цве‑
товых вариантах. Где 
купить: Tek&Stil

[ 7 ] Напечатанный и вы‑
шитый вручную на 100% 
льне дизайн Majuli 
Embroidery от Thibaut — 
паттерн‑решетка с мно‑
жеством деталей. Где 
купить: Piterra

ТВК «Интерио» 
Санкт-Петербург,  

Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  
тел. +7 (812) 622-16-00

interiotk.ru
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[ 1 ] AquaSymphony — 
часть модульной 
Rainshower F‑Series 40 
от Grohe с разными 
эффектами — от дождя 
и тумана до звуко‑ 
и светопредставлений.
[ 2 ] Благодаря специ‑
ально разработанной 
технологии Aurajet 
струи воды изгибаются 
внутри душевой лейки 
Aurajet Aio от Methven.
[ 3 ] Внутренняя часть 
безрамной кабины 
pura 5000 от duka абсо‑
лютно гладкая. Лако‑
ничное исполнение поз‑
воляет интегрировать 
модель в современные 
интерьеры с открытой 
планировкой.

— В последнее время все больше заказ-
чиков предпочитает наряду с обычной 
ванной комнатой иметь и душевую, 
а иногда и вовсе отказывается от ванной. 
Обычно я рекомендую этого не делать, 
но если приходится выбирать, то мы 
останавливаемся на душевой.

Планируя пространство, необходи-
мо помнить о нескольких ключевых 
моментах. Во-первых, сама ванная 
комната требует надежного и функ-
ционального оборудования, которое 
обеспечит герметичность, звукоизо-
ляцию и хорошую вентиляцию. При 
обустройстве душевых важно обратить 
внимание на безопасность. Например, 
противоскользящие свойства поддонов 
и их износостойкость особенно актуаль-
ны. В работе над дизайном помещения 

большим плюсом является возможность 
выбора цвета покрытий. Новые матери-
алы, появившиеся на рынке, дают массу 
преимуществ по сравнению с плиточ-
ными полами, в их числе — высокие 
гигиенические и противоскользящие 
свойства. Наибольшую популярность 
в последнее время приобрели ультратон-
кие поддоны с интегрированным сливом, 
а эстетически они легче вписываются 
в современный интерьер.

Среди тенденций дизайна душевых 
зон я бы хотела отметить их довольно 
просторный размер и простоту геомет-
рических форм. Минимализм во всем, 
чистые линии, компактность оборудова-
ния, а также максимальное встраивание 
и лаконичность деталей. Производители 
стремятся отказаться от традиционных 

Светлана Чернова
Дизайнер, декоратор. Окончила 
Институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина (Ака‑
демия художеств) и Международную 
Школу Дизайна. С 2004 года успешно 
проектирует и оформляет жилые 
и общественные интерьеры, наполняя 
пространства предметами мебели 
и текстильного декора по собствен‑
ным эскизам.

Душевая  
для души
Тенденция организации душевой зоны вместо 
традиционной ванной во многом связана с ритмом 
жизни в мегаполисе, с сокращением времени на водные 
процедуры, а также с широкими технологическими 
возможностями современных велнес-систем. О трендах 
в оформлении и правилах планировки душевого 
пространства рассказывает Светлана Чернова.

[ 4 ] Ультратонкие ду‑
шевые поддоны Infinito 
от Cielo выполнены 
из керамики в природ‑
ных оттенках.
[ 5 ] Полка ShowerTablet 
из коллекции Rainmaker 
Select от Hansgrohe 
обеспечивает доста‑
точно места для при‑
надлежностей, кнопки 
Select позволяют  
контролировать верх‑
ний и ручной души.
[ 6 ] Душевой поддон 
Stonetto от Duravit 
изготовлен из матери‑
ала DuraSolid Q, ими‑
тирующего каменную 
поверхность, которая 
препятствует сколь‑
жению.

[ 1 ]

[ 2 ]

Верхний душ Closer, 
разработанный 
Диего Гранди для 
Zuccchetti. Где 
купить: «Кредит 
Керамика»

Практика выбора / ванная комната
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креплений душевых ограждений. Систе-
мы walk in теперь изготавливают без 
потолочных стабилизаторов, что поз-
воляет убрать лишние хромированные 
детали и сделать боковые крепления. 
Дизайнеры чаще отдают предпочте-
ние интегрированным ограждениям. 
Среди новинок интересна возможность 
использования двустороннего зеркала 
как части модульной системы, из кото-
рой составляется душевая. Привлекают 
внимание радиусные кабины — их, 
кстати, можно делать центром компо-
зиции ванной или спальни, если это 
комната, совмещенная с душевой. 
Компактные двери позволяют эконо-
мить пространство, не теряя в комфорте 
и функциональности. В отделке поверх-
ностей характерно общее стремление 

к использованию природных матери-
алов и цветов. Натуральный камень, 
дерево и стекло создают естественную 
гармонию. Антикапельная обработка 
стекол также является крайне актуаль-
ной, упрощая процесс уборки и улучшая 
эстетику пространства.

В рамках технического оснащения 
прослеживается стремление к авто-
матизации процесса и расширению 
функциональных возможностей, 
в частности применяется сенсорное 
управление. Обращают на себя внимание 
ливневые души с гидро- и хромотерапи-
ей. Для встраиваемого оборудования 
характерна оптимизация всех форм 
и стилистическое единство деталей. 
Все эти составляющие делают интерьер 
современным и элегантным.

Йоа хим Гэмпер ( Joachim 
Gamper), экспорт‑
менеджер duk a :

— Внешний вид и роль душевой 
сильно изменились в последние 
годы. Если раньше это была про‑
сто кабинка, которая не давала 
воде разбрызгиваться во время 
принятия душа, то сегодня это 
важная составляющая ванной 
комнаты. В целом само про‑
странство как велнес‑центр 
теперь имеет большее значение. 
Поэтому современная душевая 

кабина должна отражать баланс 
дизайна и технологий, эстетики 
и функциональности. Дизайн — это 
минимальные профили, внимание 
к деталям — ручкам и петлям. Тех‑
нологии — это системы, обеспечи‑
вающие стабильность и долговеч‑
ность, легкость и удобство, напри‑
мер простая установка, очистка 
и обслуживание. Вода оказывает 
значительный эффект на жителя 
современного мегаполиса — рас‑
слабляет, восстанавливает силы, 
заряжает энергией. Душевая ста‑
новится все безопаснее для детей 
и удобнее для пожилых людей. Для 
начала необходимо определиться 
с местоположением системы — 
в углу, в нише или трехсторонний 
вариант. Затем выбрать тип откры‑
вания — раздвижной, поворотный, 
складывающийся, для углового 
входа или закругленный. Модель 
может быть установлена на под‑
дон или непосредственно на пол. 
В ассортименте duka представ‑
лено множество моделей разных 
размеров, типов и цветов, а если 
этого будет недостаточно, мы 
изготовим систему на заказ.

КОММЕНТАРИЙ

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

[ 7 ]

[ 7 ] Минималистичный 
дизайн и функцио‑
нальность душевой 
кабины Minima NG 
от Kohler заслужили 
премию Red Dot Design 
Award 2016.
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Оптические иллюзии
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Эксперименты с геометрическими орнаментами и 3D-изображениями в дизайне 
керамических коллекций не теряют своей популярности. В этом году тренд объемных 
поверхностей актуален в комбинации с другими эффектами — природными 
фактурами, кирпичной кладкой, имитацией и гексагонами. При этом для достижения 
максимального результата объединяются не только декоры, но и фабрики.

Трехмерность
Примеры таких сочетаний были пред-
ставлены на международной выставке 
Cersaie, которая прошла в Болонье в сен-
тябре. Одним из ярких событий стало 
продолжение успешного сотрудничества 
двух итальянских брендов — фабрики 
Casalgrande Padana и дизайн-
бюро Pininfarina Design. На этот раз 
результатом коллаборации явилась 
обновленная коллекция Earth, в которой 
мастерство и элегантность сочетаются 
с промышленным дизайном, рождая 
инновационную и универсальную 
серию. Текстура керамогранита — это 
комбинация трех материалов — стекла, 
кожи и ткани, которые создают мульти-
сенсорный эффект. Теплая и уютная, 
на первый взгляд, коллекция при 
ближайшем рассмотрении отличается 
тактильной трехмерностью.

На трех китах
Еще три итальянских гиганта объеди-
нили свои усилия для создания 
керамической линейки класса люкс. 
Tonino Lamborghini, Gs Luxury 
Group и Formitalia воплотили 
истинный итальянский стиль в коллек-
ции Tonino Lamborghini Tiles & Style, 
которая основывается на тщательном 
подборе материалов, цветов и вни-
мании к деталям. К примеру, дизайн 
серии Interlagos строится на имитации 
деревянной поверхности. В сочета-
нии с шестиугольной формой плитки 
и хаотичной укладкой создается ори-
гинальный оптический эффект. Кстати, 
комплексная концепция домашнего 
интерьера, созданная фабриками, вклю-
чает не только отделочные материалы, 
но и коллекции мебели для престижных 
вилл и роскошных апартаментов.

[ 1 ] Дизайн плитки 
Geometry из коллекции 
Floral от Azori строится 
на сочетании пэчворка 
с оригинальными гео‑
метрическими принта‑
ми. Где купить: Azori
[ 2, 3 ] В коллекции Faces 
от L’Antic Colonial 
объемная форма 
плиток комбинирует‑
ся с металлическим 
покрытием, имитирую‑
щим серебро и золото. 
Где купить: Novus
[ 4 ] В основе дизайна 
серии Interlagos из 
коллекции Tonino 
Lamborghini — ше‑
стиугольная форма 
элементов и имитация 
деревянной поверх‑
ности.

Текстура керамо‑
гранита Earth от 
Casalgrande Padana 
сочетает три ма‑
териала — стекло, 
кожу и ткань. Такая 
комбинация создает 
трехмерный эффект. 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]
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Современная Story
Итальянская компания Ceramiche 
Supergres рассказала на выставке 
Cersaie старинную историю о глу-
боких традициях и мастерстве, 
которые сегодня переосмыслены 
фабрикой и интерпретированы 
в новой коллекции керамогранита 
Story. Вдохновением для оригиналь-
ной линейки послужили неровности, 
потертости и шероховатости, харак-
терные для мощеных дорог Франции 
несколько столетий назад. Эти осо-
бенности в сочетании с кирпичной 
кладкой и объемной неравномерной 
поверхностью дают современный 
необычный эффект. При этом новую 
коллекцию Story можно легко исполь-
зовать как в оформлении интерьера, 
так и для декорирования уличных 
пространств.

[ 5 ] В сочетании 
с кирпичной кладкой 
и объемной неравно‑
мерной поверхностью 
плитка из коллекции  
Story от Ceramiche 
Supergres создает 
в пространстве ориги‑
нальный 3D‑эффект.
[ 6 ] Принт Tirreno от 
Kerama Marazzi, вдох‑
новленный морскими 
пейзажами, подчер‑
кивается с помощью 
волнистой фактуры 
и матовой поверхности 
керамической плитки. 
Где купить: Kerama 
Marazzi
[ 7 ] Яркие скульптурные 
эффекты коллекции 
3D Wall Design от Atlas 
Concorde становятся 
стильным и функцио‑
нальным украшением 
рельефных трехмерных 
стен. Где купить: Atlas 
Concorde

[ 5 ]

[ 6 ] [ 7 ]
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[ 1 ] Обои de Gournay из 
фольгированной бума‑
ги с золотым оттенком. 
Дизайн — Тара Крейг. 
[ 2 ] Декоративное по‑
крытие Mavericks от 
Valpaint с эффектом, 
зрительно увеличиваю‑
щим пространство. Где 
купить: Premier Decor

Золото
Красота золота, олицетворения рос-
коши, способна придать сияние всему 
интерьеру. При правильном сочета-
нии золотистого оттенка с другими 
предметами создается необыкновенно 
жизнеутверждающая и теплая атмо-
сфера, будто пропитанная солнечным 
светом. С золотом хорошо сочетаются 
персиковые, шоколадные, розовые 
и терракотовые тона. Верным спут-
ником золота является белый цвет, 
подчеркивающий ощущение легкости 
и нежности, а золотистый с черным — 
это одна из самых шикарных пар, как 
драгоценный металл высшей пробы 
с темным агатом. Золотые стены будут 

гармонично смотреться в богатой 
обстановке ампира, ар-деко, доба-
вят глянцевый шик техно и хай-теку. 
В этом случае можно использовать обои 
de Gournаy дизайнера Тары Крейг, 
которые благодаря яркой текстуре 
напоминают лист пергамента, упавшего 
в драгоценную пыль. Также золоти-
стый цвет — отличное решение для 
интерьера в восточном стиле. Краска 
Mavericks от фабрики Valpaint чудес-
ным образом дополнит такой дизайн: 
стены словно со следами пронесшейся 
песчаной бури добавляют пространству 
щепотку волшебства, напоминая 
о сказках про Аладдина.

Обои из коллекции 
Anthology IV от 
Harlequin имитиру‑
ют сплетение позо‑
лоченных нитей. Где 
купить: Manders 

Роскошь 
драгоценных 
металлов
Текст Любови Асмодей

Стильный интерьер, словно ограненный бриллиант, требует 
достойной оправы, способной подчеркнуть все его богатство. В этом 
может помочь модный декор стен в оттенках драгоценных металлов.

[ 3 ] Виниловые обои 
на флизелине из ди‑
зайнерской коллекции 
301 Hot Skin от Jannelli 
& Volpi. Где купить: 
Piterra Home 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ] Обои Venue, 
Eijffinger, выполнены 
из глянцевой метал‑
лической фольги. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 5 ] Виниловые обои 
Colani Visions от 
Marburg — изысканное 
украшение интерье‑
ра. Дизайн — Луиджи 
Колани. Где купить: 
Demmoksi 
[ 6 ] Стильные винило‑
вые черно‑золотые 
обои Mirage, Arte, 
с гладкой поверхно‑
стью. Где купить:  
«Ампир Декор» 



Платина
Благородный оттенок платины — 
изящное дополнение к стильной 
комнате. Так же как и золотые, пла-
тиновые обои превосходно впишутся 
в стилистику хай-тека, техно, нью-вейв, 
одновременно подчеркнув строгость 
линий и придав яркости всему обли-
ку дома. Благодаря новой технологии 
появились особые металлизирован-
ные обои, состоящие из флизелина, 
покрытого тонким слоем алюминиевой 
бумаги. Такие обои способны сиять, 
как драгоценный металл, вне зави-
симости от освещения. Зеркальная 

поверхность металлизированных обоев 
визуально расширяет пространство, 
а благодаря высокой технологичности 
такие обои экологически безвредны. 
Обои из коллекции Venue компании 
Eijffinger как раз созданы по дан-
ной технологии. Платиновый оттенок 
в сочетании с металлизированным 
покрытием стен прекрасно впишется 
в монохромный интерьер, украсив его 
лунным мерцанием. Платиновые стены 
отлично подчеркивают яркие детали 
в интерьере — изящно преподносят их, 
как на блюде.

Обои Mirage от Arte 
подражают муаро‑
вому узору, напо‑
минающему рябь 
на воде. Где купить: 
«Ампир Декор» 

[ 1 ] Стильные обои 
Dalmatian Spots 
от de Gournay, дизайн — 
Тара Крейг.
[ 2 ] Коллекция 
Opium от Giardini 
Wallcoverings соз‑
дана под влиянием 
атмосферы Ближнего 
Востока и колониаль‑
ной Индии. Где купить: 
Piterra Home

[ 3 ] Изящные обои 
Sketchbook Floral с ри‑
сунком на мягком се‑
ром фоне от фабрики 
Hygge & West.
[ 4 ] Обои из коллекции 
Jacaranda, Pierre Frey, 
с мозаикой, перелива‑
ющейся на свету.
[ 5 ] Обои из коллекции 
Venue, Eijffinger, отра‑
жают предметы, будто 
зеркало. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

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

 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел. +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035 /
Открылся новый салон!! Московский пр., д.184,  / тел. +7 /931/ 315 0055

201-205

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %

ОБОИ ZAMBAITI PARATI  
КОЛЛЕКЦИЯ TRUSSARDI

ре
кл

ам
а

Практика выбора / декор

| 82 | Жилая среда №09 [131]



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

 ул. Железноводская, д. 3, эт. 3, пав. 312, / тел. +7 /931/ 315 0099; 
эт. 1, секция №35, тел. +7 /931/ 367 0035 /
Открылся новый салон!! Московский пр., д.184,  / тел. +7 /931/ 315 0055

201-205

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %

ОБОИ ZAMBAITI PARATI  
КОЛЛЕКЦИЯ TRUSSARDI

ре
кл

ам
а



Медь
Ультрамодный медный оттенок хорошо 
сочетается с монохромным интерье-
ром, чудесным образом оживляя его. 
Насыщенный медный коньячного цвета 
добавит особую терпкую перчинку инте-
рьеру, как обои коллекции I Giardini 
delle Meraviglie фабрики Giardini 
Wallcoverings, а янтарно-медовый 
оттенок привнесет положительную 
энергию — как, например, обои Venue 
от Eijffinger. При умелой игре с цвета-
ми и стилями такие обои будут хорошо 
выглядеть в любой комнате — от ванной 
до спальни. Особенно если использо-

вать в интерьере дополнительный декор 
цвета меди, создающий колоритный 
ретрошик. Глянцевые поверхности 
деталей вкупе с медными обоями — это 
стиль и грациозность в одном флаконе. 
Стены такого оттенка хорошо выглядят 
как в классическом, так и в современном 
интерьере. В редком и необычном стиле 
стимпанк, сочетающем элегантность 
Викторианской эпохи и промышлен-
ный стиль, часто присутствуют стены 
в металлических оттенках, и медные 
обои и краски превосходно впишутся 
в такой интерьер.

[ 1 ] Декоративная крас‑
ка Klondike от Valpaint 
с добавлением кованых 
металлических частиц 
позволяет создать рос‑
кошные интерьеры. Где 
купить: Premier Decor
[ 2 ] Обои Andanza, 
Hygge & West, с мед‑
ным матовым рисунком 
на белом фоне.
[ 3 ] Коллекция обоев 
Indigo от Prospero вос‑
производит игру света 
и тени, меняющуюся 
в зависимости от осве‑
щения. Где купить: 
Piterra Home

Инновационная 
коллекция обоев 
Colani Evolution от 
Marburg с необыч‑
ными линиями 
и текстурой. Где 
купить: Demmoksi 

[ 1 ]
[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 4 ] Обои I Giardini delle 
Meraviglie от Giardini 
Wallcoverings. Где 
купить: Piterra Home
[ 5 ] Коллекция обоев 
Venue от Eijffinger 
создана с помощью 
инновационных мате‑
риалов — голографи‑
ческой фольги и глит‑
тера на флизелине. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 6 ] Роскошная палит‑
ра виниловых обоев 
из коллекции Phaedra, 
Zoffany. Где купить: 
Manders

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

Компания «Премьер-декор» является официальным 
представителем итальянских фабрик по производству 

декоративных красок и штукатурок, таких, как: 
Valpaint, T.I.L.A.S., CANDIS, Virteso, 

а также российского производителя АСТИ.

www.premier-decor.ru
• Студенческая ул., д. 10, ТК «Ланской», модуль А12, тел. 332–41–95

• Ленинский пр., д. 140, ТК «Загородный дом», модуль 204, тел. 346–50–22
• Железноводская ул., д. 3, ТК «Василеостровский», секция 319, тел. 305–25–62

• пр. Пятилеток, д. 2, ТК «Архимед», модуль 3–01, тел. 748–95–98

vk.com/premier_decor

Декоративные и венецианские штукатурки

Настенные покрытия A� resco

Шелковые обои Silk Plaster

Сияние двойного перламутра
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Благодаря частицам кристалла и использованию сразу двух 
перламутровых добавок, краска позволяет получить чарующие 

эффекты, отличающиеся люминесцентными оттенками 
и трехмерной игрой цвета



Черненое серебро
Цвет темного серебра, особенно матовый, 
напоминающий только что добытый 
необработанный материал, идеален 
для дизайна с брутальным характером. 
Оттенок черненого серебра стал одним 
из самых стильных в интерьере 2016 года, 
а совмещение его с металлизированными 
обоями делает пространство не просто 
современным, но и на несколько шагов 
опережающим время. Серебряные 
стены с цветочными принтами прида-
дут мягкости, а фактурные привнесут 
черты футуризма в современный стиль. 
Обои Evolution от Marburg выглядят 
так, будто стены действительно сделаны 

из черненого серебра: их легко можно 
представить в подземной футуристиче-
ской лаборатории, а необычная фактура 
в постапокалиптическом духе «Безум-
ного Макса» предоставляет широкое 
поле для экспериментов. Обои с сере-
бряным отливом прекрасно впишутся 
как в ультрасовременный интерьер 
с упором на функциональность, так 
и в классический, но самым модным 
решением станет микс из настояще-
го и прошлого: благородство темного 
серебра послужит связующей драгоцен-
ной цепочкой и прекрасным фоном для 
ярких современных деталей.

Флизелиновые обои 
из коллекции Space 
от Prospero впишут‑
ся как в современ‑
ный, так и в клас‑
сический интерьер. 
Где купить: Piterra 
Home

[ 1 ] Обои из коллек‑
ции Colani Evolution 
от Marburg способ‑
ны превратить дом 
в объект современного 
искусства.Где купить: 
Demmoksi
[ 2 ] Отпечатан‑
ные вручную обои 
Underwater World от 
Hygge & West с сере‑
бряным рисунком на 
темном фоне,  
дизайн — Pettern 
People. 

[ 3 ] Виниловые 
обои Colani Visions 
от Marburg — соче‑
тание текстур дерева 
и металла. Где купить: 
Demmoksi
[ 4 ] Обои из коллек‑
ции Phaedra, Zoffany, 
напоминают рисунки 
на черном песке. Где 
купить: Manders
[ 5 ] Обои Alchemy, Arte, 
превратят обычные 
стены в сверкающие 
полотна. Где купить: 
«Ампир Декор»

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]
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г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 61
г. Санкт-Петербург, Большой пр-т П.С., д. 57/1

г. Санкт-Петербург, ТК «Ланской», Студенческая ул., д. 10, секция В43

NEW!!!  г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 58А

(812) 380-95-96 



[↑] Черный цвет — идеальный холст для необычного декора и отделки. На 
темном фоне двери Hörmann Thermosafe силуэт металлической ручки на‑
поминает росчерк серебристого пера, а зеркальная вставка добавляет не 
только изящности дизайну, но и несет функциональную нагрузку. Где купить: 
Smart Doors

Дресс-код
Текст Дарьи Дроздовой

Один из безусловных трендов сезона — цвет. Выдержанная 
в самых актуальных оттенках дверь поможет задать ритм 
всему интерьеру и правильно организовать пространство.

[↓] Дверь Grand от Astrodoors с покрытием эмалью в высоком глянце де‑
монстрирует эклектичный характер на стыке классики и современности.  
Модель, выполненная в геометричных черно‑белых линиях, эффектно 
контрастирует с темным фоном интерьера. Где купить: Dolce Porte

Броские контрасты

Авторская работа

[↑] Молочно‑белая дверь Walldoor Massima от Bertolotto Porte — универ‑
сальная монохромная модель, которую можно противопоставить яркому об‑
рамлению или встроить в светлый интерьер, сделав почти невидимой. Благо‑
даря безупречному дизайну глянец фасада выглядит свежо и объемно.

Чистый стильЧерно-белый
Черный и белый цвета являются бессменными фаворитами, 
идущими рука об руку со многими стилями — от классики 
до хай-тека. Кроме того, черно-белый акцент создает особую 
геометрическую динамику в помещении.
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[↓] Дверь I‑Dos фабрики Firovazzi сочетает в себе стеклянную поверхность 
и раму из дерева. За счет объединяющего элемента черного цвета выгодно 
подчеркивается разница между фактурами, в результате чего создается 
интересный приглушенный контраст. Где купить: «Кредит Керамика»

[↑] Острые углы треугольников и ромбов скрытой модели из серии Brezza от 
L’Invinsible усиливают ощущение резкости и угловатости, созданное сочета‑
нием крайних цветов спектра. Здесь геометрия, сохраняющая место в глав‑
ных тенденциях оформления пространства, получила новое прочтение за 
счет асимметрии рисунка.

[↑] Наложение мелкого черно‑белого принта на прозрачную стеклянную по‑
верхность дало сетчатый эффект: дверь Oxford от Henry Glass кажется уве‑
личенной версией хлопкового полотна, сквозь которое можно рассмотреть 
другое помещение. Подобный прием удобен для интерьера, выдержанного 
в единой стилистике.

Микс из фактур

Спецэффекты

Занимательная геометрия

ре
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а

К Л А С С И Ч Е С К О Е 
И С П О Л Н Е Н И Е

М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И 
И  Н А П О Л Ь Н Ы Е  П О К Р Ы Т И Я

www.dolceporte.ru www.texturedoors.ru

(812) 380-94-93

— ул. Правды, 7, 713–36–26
— Б. Сампсониевский пр., 32, ТЦ «Сампсониевский», модуль 272, 993–89–06
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/1, 380-95-71 
— ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, 380–95–48
— ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 2, модуль 439, 380–95–43
— Дальневосточный пр., 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 019, 380–95–49
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В29, 380-95-94
— ул. Шостаковича, 8, к. 1, Мебельный центр «Гранд Каньон», модуль 624, 380–95–93
— Ленинский пр., 140, «Загородный дом», модуль 439, 380–95–91
Салоны дверей Astrodoors:
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 63, 380-58-67
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В36, 380-95-94 
— Ленинский пр., 140, ТЦ «Загородный дом», NEW! модуль 442, 380-95-81
Салоны сантехники, плитки и дверей:
— Гражданский пр., 15, 380–78–26
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль А40, 380-78-26



Нейтральный
Восходящий тренд сезона — умение мастерски сочетать 
несколько базовых нейтральных цветов в рамках одного 
интерьера, будь то бежевые, кофейные, серые или песочные 
оттенки. Баланс между такими цветами помогут уравнове-
сить «холодные» материалы: металл и стекло.

[↑] Глянцевая модель Infinity от компании Ghizzi & Benatti теплого темно‑
бежевого цвета отражает тенденцию к гармонизации домашней атмосферы. 
Какими бы интенсивными ни были цвета в интерьере, подобная дверь смо‑
жет смягчить и «разбавить» их.

Кофе с молоком

[↑] Элегантность и простота — ключевые маркеры для тех, кто не в восторге 
от переизбытка пышности в интерьере. Аккуратная дверь Moon со стеклян‑
ными вставками, презентованная фабрикой Firovazzi, воплотила их в полной 
мере. «Холодное» стекло и теплота древесной фактуры сменяют друг друга, 
не позволяя модели выглядеть слишком выверенно и скучно. Где купить: 
«Кредит Керамика»

Красота в простоте

[↓] Нарочито грубый рельеф двери Baklite от Barausse придает ей сходство 
с небрежной штукатуркой или бетоном, однако текстуру сглаживает песоч‑
ный цвет с золотистым оттенком. Металлическая ручка — единственный до‑
полнительный декор, который завершает сдержанно эксцентричный образ.

Особая фактура

Практика выбора / конструкции
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[↑] Цвет, который раньше модно назывался «мокрым асфальтом», по праву 
может занимать место в списке нейтральных и базовых оттенков. А богатая 
фактура, имитирующая прожилки горной породы, как у модели Piana фа‑
брики Adielle, делает дверь подобного оттенка предметом особой роскоши 
в условиях любого интерьера.

Мокрый асфальт

[↓] Приглушенный цвет хаки модели B‑Line от Bluinterni показывает при‑
страстие дизайнеров к другому тренду современности — экостилю, который 
распространяется на все: начиная от натуральных материалов и заканчивая 
природными оттенками интерьеров и декора. Прямые линии и отсутствие 
украшений на двери выгодно подчеркивают цветовое решение.

в гармонии с природой

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 686

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 700А

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 450

ре
кл

ам
а

332 004 руб. 

от 150 599 руб. 

207 904 руб. 

* Цена за дверной блок без боковых элементов и окна верхнего света.
Подробности и другие акции смотрите на сайте компании.

181 843 руб. от 91 250 руб.* 

АКЦИЯ!

АКЦИЯ!

НОВИНКА!



Авторы проекта
Les Ensembliers — компания 
из Монреаля, сочетающая функции 
архитектурного бюро, дизайнерско‑
го агентства и строительного пред‑
приятия. Благодаря стараниям руко‑
водителей Ришара Улетта и Максима 
Вандаля Les Ensembliers снискала 
мировую славу. На счету компа‑
нии проекты в Париже, Палм‑Бич, 
Монреале, Ванкувере и на Корсике.

Les Ensembliers — компания, созданная усилиями канадцев 
Максима Вандаля и Ришара Улетта. Им нет равных, когда 
необходимо соединить значимые элементы исторического 
и современного дизайна и создать гармоничные интерьеры 
на основе контрастирующих концептов. Фирма была отмечена 
множеством наград, включая 2010 Emeritus Heritage Award 
от Montréal Architectural Heritage Campaign.

Недавно Les Ensembliers реконструировала особняк эпохи 
Тюдоров в престижном районе Монреаля. Тюдоровская 
архитектура стала для дизайнеров своеобразным вызо-

вом: нужно было впустить в темное здание больше света, 
не перестраивая особняк. Задача сохранения исторического 
духа легла на детали декора. Молдинги, деревянные стен-
ные панели и потолочная лепнина дома были сохранены, 
но часть отделки покрасили. Также дизайнеры приглушили 
отдельные детали, чтобы подчеркнуть внутреннюю иерар-
хию в декоре.

В целом в интерьере дома преобладает белый цвет, 
но в гостиной доминирует дерево. Массивные карнизы 
и рама камина темного оттенка служат здесь ярким акцентом, 

Решающая деталь
Текст Екатерины Дыхновой

В своем недавнем проекте канадская компания Les Ensembliers, пытаясь 
примирить эпоху Тюдоров и современность, сделала акцент на деталях декора. 
Благодаря смелому дизайнерскому решению старинные лепные карнизы, 
молдинги и буазери приобрели актуальное звучание в интерьере XXI века.

ПРОЕКТ
 

Компания 
Les Ensembliers
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[ 1 ] Резная деталь 
в стиле барокко, 
Pearlworks. Где  
купить: Piterra

[ 2 ] Элегантный карниз 
Orac Decor придаст 
интерьеру завершен‑
ность. Где купить: «Ам‑
пир декор»

[ 3 ] Молдинг Stevenson 
Of Norwich украшен 
растительным орнамен‑
том. Где купить: Manders ре

кл
ам
а

контрастируя с мягким цветом стен. В спальне дизайне-
ры старались максимально гармонизировать пространство, 
и важную роль в этом сыграли светлая лепнина и буазери 
в светлых тонах: их рельефность стала почти невесомой. Стро-
гие линии кухонной меблировки соседствуют с округлыми 
барельефами потолка, чья первоначальная тяжесть снимается 
за счет белизны. Ярко проявляется значимость белых дета-
лей и в оформлении холла: закрытую внутреннюю лестницу 
обрамляют кружевные пилястры, а белоснежные карнизы 
и молдинги подчеркивают элегантность бежевых стен.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]



[ 1 ] Паркет Antico 
Asolo Taglio Sega 
от Cp Parquet сочетает 
хвойные и лиственные 
породы с оригиналь‑
ным дизайном древе‑
сины «под старину».
[ 2, 4 ] Антикварные 
рельефы паркетного 
пола дизайна «Колом‑
бо» и «Лабиа» марки 
All’Antica. Где купить: 
Villa di Parchetti

[ 3, 5 ] Дубовый паркет 
«Анже» от Lab Arte, 
созданный с примене‑
нием техник браши‑
рования и тонировки. 
Где купить: «Олимп 
Паркета»

Паркет с историей
Воплощение аристократичной роскоши и глубины прошлых веков в интерьере необязательно должно 
сопровождаться поисками желанного материала в старинных особняках и столетних замках. Коллекции 
состаренного напольного покрытия можно найти у ведущих брендов современности.

Для достижения максимального прав-
доподобия производители применяют 
разнообразные техники искусственного 
состаривания дерева. В промышлен-
ном производстве наиболее популярны 
тонирование (окрашивание, которое 
подчеркивает структуру древесной 
породы), браширование (удаление 
мягких волокон с верхнего слоя дре-
весины, что дает поверхность с ярко 
выраженным рельефом) и патиниро-
вание (эффект потертой поверхности). 
Среди оригинальных способов создания 
уникальной поверхности — копчение, 
кракелюр (искусственное растрески-
вание лакового покрытия), имитация 
повреждений от жука-короеда, следов 
каблуков, царапин и трещин. Все эти 
разнообразные методы создают пол-
ноценное ощущение пола, прошедшего 
сквозь смену поколений и эпох, пола, 

на котором время оставило нестирае-
мые воспоминания.

Так, коллекция двухслойного дубового 
паркета Antico Asolo Taglio Sega от ита-
льянского бренда Cp Parquet насыщена 
потертостями и шероховатостями, отра-
жающими богатую историю дерева. 
Сочетание хвойных и лиственных 
пород дает богатую фактуру, а произво-
дители предупреждают, что цветовые 
различия одной модели обусловлены 
естественным процессом роста дерева 
и являются неповторимым орнамен-
том. Художественный дубовый паркет 
другой марки — «Анже» от Lab Arte, 
представляемый компанией «Олимп 
Паркета», — изготовлен по особой тех-
нологии, включающей браширование, 
механическую обработку (от песко-
струйной и до нанесения искусственных 
дефектов) и тонировку.

Паркетный пол All’Antica, пред-
ставленный компанией Villa di 
Parchetti, выглядит так, будто пролежал 
несколько десятков лет, а то и целое 
столетие: мастера фабрики черпают 
вдохновение в старинных интерьерах, 
антикварных рисунках и фотогра-
фиях. Исключительный по качеству 
и долговечности, этот паркет при-
вносит в обстановку чарующий дух 
истории. А коллекция Salsa Art Vision 
от компании Tarkett смогла под-
черкнуть природную красоту дерева 
благодаря использованию технологии 
цифровой печати на паркетной дос-
ке. Инновационный метод нанесения 
цвета в сочетании с индивидуальной 
структурой дерева позволил воплотить 
атмосферу прошлых веков в совре-
менном дизайне и разнообразных 
цветовых вариациях.

Коллекция паркет‑
ной доски Salsa Art 
Vision, дизайн True 
Blue, Tarkett. Где 
купить: Tarkett 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
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м. Московские ворота
Московский пр-т, д. 148 А
+7 (812) 318-57-22

м. Приморская
ул. Железноводская, д. 3, секция 142
+7 (812) 703-13-21

м. Комендантский Проспект
ул. Полевая Сабировская,  д. 54  А, секция 211
+7 (812)  677-72-17

www.olimp-parketa.ru
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[ 1 ] Стальной радиатор 
Quinn с уникальным 
дизайном британского 
флага. Где купить: «Ра‑
дитек»
[ 2 ] Чугунный ав‑
торский радиатор 
RetroStyle Versailles 
от компании Radimax.
[ 3 ] Литой алю‑
миниевый радиатор 
Calidor S3 итальянской 
марки Fondital.

Погода в доме
Проблема выбора становится все актуальнее, когда на рынке 
появляется целый комплекс альтернативных решений для 
стильного оформления дома и комфортной жизни в нем. 
В нашем обзоре представлены радиаторы, изготовленные 
из различных материалов.

Чугунные радиаторы долгие годы 
были единственным в своем роде 
вариантом на российском рынке. Их 
преимуществами являются хорошая 
теплопроводность, низкая цена, устой-
чивость к коррозии и долгий срок 
эксплуатации: чугунные изделия могут 
служить до 50 лет. Однако минусов 
у радиаторов из чугуна также нема-
ло: это и неэстетичный внешний вид, 
и слишком большой вес (одна секция 
весит до 8 кг) в сочетании с хрупкостью, 
и высокая водоемкость. На сегодняшний 
день чугунные радиаторы становят-
ся конкурентоспособными благодаря 
новым технологиям и дизайнерским 
ноу-хау. Современные модели изго-
тавливают с меньшим количеством 
секций, плоскими лицевыми панелями 
и закругленными углами, а радиаторы 

с орнаментами в стиле ретро создаются 
специально под определенный интерьер 
и предназначены для установки на пол.

Алюминиевые модели сего-
дня являются одними из самых 
востребованных: они эстетичны, 
легко управляются всеми доступными 
средствами регулирования, способны 
выдержать высокое давление и высо-
кие температуры. Однако при выборе 
алюминиевого радиатора необходимо 
внимательно относиться к химиче-
скому составу теплоносителя. Кроме 
того, сочетание алюминия с другими 
металлами (например, стальными или 
медными деталями) может привести 
к внутренней коррозии обогревателя.

Еще один популярный материал, 
из которого изготавливают высоко-
технологичные радиаторы, — сталь. 

Стальные радиаторы имеют высокий 
КПД (75%) и обладают хорошей теп-
лоотдачей, хотя осторожность при 
выборе не помешает: из-за нестабиль-
ного водоснабжения и гидроударов они 
могут повредиться. Если использовать 
стальные гигиенические радиато-
ры, то устанавливать их можно даже 
в детской комнате: по сравнению с дру-
гими материалами они экологичны 
и легко очищаются от пыли. Таки-
ми, например, являются английские 
панельные радиаторы Quinn, которые 
представляет компания «Радитек». 
Изготовленные из высококачественной 
холоднокатаной стали, они генерируют 
до 25% больше тепла, чем другие похо-
жие европейские модели. Уникальная 
технология «без швов» позволяет 
уменьшить количество сварных швов 

Дизайнерский алю‑
миниевый радиатор 
фабрики Ridea. 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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Алексей Дубинин, 
региональный директор 
компании «Ра дитек»:

— Бесспорно, для наших централь‑
ных систем отопления больше 
всего подходят алюминиевые 
радиаторы, их привычнее видеть 

в квартирах россиян. В алюмини‑
евых радиаторах широкие водя‑
ные каналы — что немаловажно, 
учитывая качество теплоносите‑
ля в наших системах. Но в послед‑
ние три года наметилась устойчи‑
вая тенденция к замене алюмини‑
евых радиаторов на стальные. 
Ведь у алюминиевых радиаторов 
есть существенный недостаток: 
они становятся настоящими «пы‑
лесборниками», теряя тепловую 
мощность и привлекательность. 
Стальные радиаторы обладают 
высоким уровнем теплоотдачи 
и крайне низкой инертностью. 
Они абсолютно безвредны и эко‑
логически безопасны, поэтому их 
устанавливают в школах, детских 
садах и больницах.

КОММЕНТАРИЙ

по периметру, что сводит к минимуму 
вероятность протечек. Для радиато-
ров Quinn используется технология 
покраски, идентичная технологиям, 
применяемым в автомобилестрое-
нии. После антикоррозионной 
обработки радиаторы покрывают 
особой эмалью, которая защищает 
поверхность от ржавчины, царапин 
и других повреждений. Что касается 
дизайна, то стальные конструкции 
выглядят эстетично и легко, абсолют-
но исключая такой серьезный минус 
для современных интерьеров, как 
тяжеловесность оборудования. Компа-
ния предоставляет 10 лет гарантии 
на всю продукцию, а также предлагает 
различные вариации — рельефные, 
гладкие и цветные модели дизайн-ра-
диаторов на выбор.

[ 5 ]

[ 4 ] Стальной панель‑
ный радиатор Quinn 
с водяным каналом 
25 мм, который ускоря‑
ет передачу тепла. Где 
купить: «Радитек»
[ 5 ] Стальной гигиени‑
ческий радиатор Quinn 
Sensa, использование 
которого возможно 
даже в детской ком‑
нате. Где купить:  
«Радитек»

НОВИНКА 2016 ГОДА

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ QUINN

ВСЯ МОЩЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

 
Тел.: (812) 387-69-62, 388-37-57

E-mail: info@quinn-radiators.ru
www.raditek.ru
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Инсталляции в действии
Даже самое консервативное помещение 
может трансформироваться в сцениче-
ское пространство, где элементы декора 
играют роль главного действующего 
лица. Примером тому служит огром-
ная подвижная люстра в «Ленинград 
Центре», которая состоит из 1089 све-
тодиодных ламп, управляемых 
с помощью специального программ-
ного обеспечения. Этот проект ярко 
демонстрирует силу кинетических 
инсталляций.

Использование графического контента 
на видеостенах и экранах — панорамных, 
прозрачных, голографических — может 

Мультимедийные декорации
Эра цифровых коммуникаций предъявляет новые требования к дизайну общественных пространств. 
Лаконичность и комфорт, а также многофункциональность достигаются за счет мультимедийных технологий: 
они придают помещению многослойное содержание, обеспечивают удобные «зоны погружения» и сочетают 
грани виртуального и реального.

Интерактивная 
инсталляция в Му‑
зее театрального 
и музыкального 
искусства (Санкт‑ 
Петербург). Проект 
компании Ascreen, 
дизайн — Роза Са‑
дыхова.

Драматургия пространства
Разные уровни смысловой глубины 
и функциональности места достигаются 
за счет переноса принципов органи-
зации сценического пространства 
в статичные интерьеры. Музеи 
и культурные центры активно при-
меняют идеи драматургии, создавая 
для посетителей отдельные зоны 
погружения и вовлекая их в эмоцио-
нальный диалог с пространством. Одна 
из необычных интерактивных инстал-
ляций находится в Музее театрального 
и музыкального искусства в Петербурге: 
она позволяет почувствовать себя уче-
ником знаменитой Вагановки.

способствовать перестановке акцентов 
в помещении. Важно вписать их в инте-
рьер настолько гармонично, чтобы они 
стали его естественным продолжением. 
Успешный пример — оборудован-
ная специальными видеокубами 
стена в петербургском Детском эко-
логическом центре. Стена оформлена 
красочным тканевым коллажем в стиле 
пэчворк с фрагментами различных 
пейзажей. Изображения, появляющи-
еся на экранах в режиме ожидания, 
играют роль дополнения тканевого 
полотна, достроенного средствами 
2D-графики.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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[ 1, 2, 3 ] Кинетическая 
люстра в «Ленинград 
Центре» (Санкт‑Пе‑
тербург). Инсталляция 
компаний Ascreen, 
TimeLine и Atlantic Star.
[ 4 ] Встроенные ви‑
деокубы в Детском 
экологическом центре 
при «Водоканале» 
(Санкт‑Петербург). 
Инсталляция компании 
Ascreen, дизайн — Ма‑
рина Дынай.
[ 5 ] Интерьерный ви‑
деомэпинг в музее «Ар‑
сенал» (Царское Село). 
Инсталляция компании 
Ascreen.
[ 6 ] Музей футболь‑
ного клуба «Спартак» 
(Москва). Концепция 
и комплексная реа‑
лизация — компания 
Ascreen.

Ascreen занимается проекти‑
рованием мультимедийных 
технологий уже более 15 лет. 
В портфолио компании 
найдется немало проектов, 
способных вдохновить на 
создание гармоничного  
и в то же время технологич‑
ного пространства.

COMPANY PROFILE

виртуальное и реальное
Мультимедийные технологии расши-
ряют границы пространства: можно 
рассказать множество историй даже 
на одном квадратном метре, создав 
особые зоны погружения. В музее 
футбольного клуба «Спартак» в Москве 
предусмотрено несколько серьезных 
информативных инсталляций, позво-
ляющих посетителю остаться наедине 
с материалом. Виртуальное и реальное 
воспринимаются здесь как единое про-
странство за счет применения единой 
концепции дизайна в оформлении инте-
рьера и в интерфейсе интерактивных 
инсталляций.

В роли экрана может выступать 
поверхность любого объекта интерьера: 
3D-проекция заставит его «загово-
рить». «Возможности проекционных 
технологий позволяют эффектив-
но решить задачу стилизованного 
оформления пространства, парал-
лельно заменив привычные способы 
донесения информации, — рассказы-
вает Евгений Чуруксаев, руководитель 
департамента интерактивных медиа 
Ascreen. — Наглядный пример мож-
но найти в новом музее „Арсенал“ 
в Царском Селе. Здесь панорамный 
видеомэпинг преображает и дополня-

ет реальный интерьер графическими 
элементами с информационным повест-
вованием».

За счет использования технологий 
в общественном пространстве чело-
век легко в нем ориентируется и может 
самостоятельно выбирать, в какой 
последовательности ему двигать-
ся. Нестандартные навигационные 
решения содействуют коммуникации 
посетителя с пространством. Снаружи 
это адаптированные к условиям outdoor 
киоски, внутри — интерактивные 
инсталляции и приложения с маршру-
тами и информацией о месте.

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]
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Под парусом ADD Awards 2016
8 сентября в панорамном ресторане «Паруса на крыше» состоялась презентация второго сезона международной 
профессиональной премии среди архитекторов, дизайнеров и декораторов ADD Awards. Гостями мероприятия 
стали руководители и владельцы фабрик и интерьерных салонов, заинтересованные в развитии архитектуры 
и дизайна в России.

На сайте премии www.addawards.ru стартовал 
прием проектов, который продлится до 23 октя‑
бря. После модерации проектов последует 
голосование в три этапа: первой волной прого‑
лосуют эксперты интерьерного рынка и пред‑
ставители СМИ, затем оценки поставит между‑
народное профессиональное жюри. В их числе 
такие звезды мирового дизайна и архитектуры, 
как Симоне Микели, Альберто Апостоли, Кри‑
стиан Зигер, Лоренцо Палмери, Кейс Донкерс, 
Реийо Маркку, Прадьюмна Виас и другие. Среди 
российских экспертов — Дима Логинов, Екатери‑
на Елизарова, Сергей Орешкин и Ольга Чердан‑
цева. После экспертных и профессиональных 
оценок голосование перестанет быть тайным — 
определится шорт‑лист, будут видны авторы 
и названия проектов, начнется общественное 
голосование.

«Учитывая пожелания участников, членов 
жюри и собственный опыт прошлого года, мы 
создали новую онлайн‑платформу премии, — 

рассказывает руководитель проекта ADD Awards 
Роман Давыдов. — Во‑первых, участники 
авторских коллективов, совместно реализо‑
вавших проект, смогут отмечать вклад каждого 
автора, при этом работа появится в личных 
кабинетах всех участников. Во‑вторых, сохраняя 
привычную минималистичную графическую кон‑
цепцию, новый сайт адаптировался под различ‑
ные форматы электронных устройств и теперь 
эффектно выглядит как на мониторах компьюте‑
ров, так и на экранах смартфонов и планшетов. 
В‑третьих, загружать большое количество изоб‑
ражений в высоком разрешении стало гораздо 
легче и быстрее. Кроме того, нововведения поз‑
волили оптимизировать работу сайта в период 
пиковых нагрузок, например во время проведе‑
ния общественного голосования».

Церемония награждения состоится 14 декабря 
2016 года — только тогда станут известны имена 
победителей. Гран‑при ADD Awards 2016 получит 
реализованный проект, набравший наивысшее 

количество баллов. Главный приз — поезд‑
ка на международную выставку iSaloni 2017 
в Милан. Специальный приз для обладателя 
Гран‑при от официального спонсора — компа‑
нии Pohjanmaan — поездка на мебельную 
фабрику в Финляндию. Учредитель специальной 
номинации — производитель немецкой сантех‑
ники Duravit — за лучшее использование про‑
дукции в интерьере ванной комнаты подарит 
победителю поездку в Дизайн‑центр Duravit 
в Германии. Многие ведущие игроки интерьер‑
ного рынка уже во второй раз решили поддер‑
жать премию и ее участников. «Наше сотруд‑
ничество с проектом ADD Awards не первое, 
мы и раньше принимали участие в премии как 
компания СПб Hi‑Fi, — говорит Валерия Ганжула, 
директор по развитию салона Atmosferoom. — 
Мы постепенно расширяем границы нашей 
деятельности и выходим на новый уровень. Мне 
кажется, что у создателей проекта ADD такая же 
активная позиция».

Валерия 
Ганжула 
(Atmosferoom), 
Елена Юхнева 
(ADD Awards)

Тимофей Владыкин 
(«Волховец»)

Наталья Пумпур  
(«Кухни Мария»),  
Елена Калиуш 
(Wellige)

Павел Демкин (Dolce 
Porte), Наталья Бурова 
(Hüppe)

Руслан Чернобаев 
(ADD Awards)

Наталья 
Голландцева 
(Arch‑Skin)

Маргарита Шнейдер 
(Piterra)
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Клуб дизайна
Международная выставка предметов интерьера и декора Design&Decor 
St. Petersburg собрала на площадке центра «Экспофорум» более 
100 компаний-участников и более 5,5 тысяч посетителей.

В этом году на выставке впервые была пред‑
ставлена «Тренд‑зона» — специальная экспози‑
ция, отражающая главные визуальные тренды 
интерьера сезона 2016/2017. «Тренд‑зона» была 
посвящена теме «Созерцание», которая раскры‑
валась в пространстве фантастического кос‑
моса. Фоновое изображение создавало умиро‑
творяющую атмосферу и отражало основные 
константы заявленной темы, а продукция парт‑
неров дополняла общую концепцию и наполня‑
ла пространство.

Особый интерес профессиональной аудито‑
рии вызвал дискуссионный клуб Designers Club, 
в рамках которого прошли лекции для практи‑
кующих дизайнеров и архитекторов. На пло‑
щадке Designers Club состоялись выступления 
известных дизайнеров, среди которых Михаил 
и Николай Жилины, Оксана Турчак, Владимир 
Дашков, Вадим Кондрашев, а также многие дру‑

гие успешные архитекторы и дизайнеры Москвы 
и Петербурга. В частности, Михаил и Николай 
Жилины устроили для начинающих дизайнеров 
настоящий мастер‑класс по продвижению и раз‑
витию дизайн‑студии в направлении корпора‑
тивных проектов.

В рамках выставки прошла презентация 
нового сезона ADD Awards — международной 
профессиональной премии для архитекторов, 
дизайнеров и декораторов. Инициатором и орга‑
низатором премии ADD Awards, призванной пред‑
ставить лучшие достижения в области архитекту‑
ры и дизайна, выступают FineStreet Media Group 
и интерьерный журнал «Жилая среда». Гости 
выставки смогли получить всю информацию 
о премии в интерактивном режиме — на большом 
мультисенсорном экране от компании Ascreen. 
Для участия в премии ADD Awards необходимо 
зарегистрироваться на сайте www.addawards.ru.
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Новые коллекции Duravit были представлены 
в специально отведенной зоне. В центре подиума 
демонстрировалась инновационная, единствен‑
ная в мире методика, которая позволяет визу‑
ально объединить керамическую раковину 
с поверхностью мебели. «Бесшовное скрепление 
умывальника с тумбой происходит благодаря 
технологии c‑bonded, при этом толщина керами‑
ческого слоя умывальника становится незамет‑
ной и сокращается до узкого канта, — пояснил 
Ярослав Белоусов, представитель Duravit в Севе‑
ро‑Западном регионе. — Монолитная поверх‑
ность доступна в 30 разных оттенках. Такой 
оптический прием уже использован в дизайнер‑
ской серии Darling New в сочетании с мебельной 

программой L–Cube». Обновленная линейка 
зеркал теперь делится на три категории: Good 
Version — с подсветкой и внешним выключателем; 
Better Version — с подсветкой Ambient, регули‑
ровкой яркости и сенсорным выключателем; Best 
Version — с отдельной подсветкой зоны умыва‑
ния, подогревом и другими функциями преды‑
дущей версии. Классическая коллекция Darling 
New, созданная совместно с дизайн‑бюро Sieger 
Design, пополнилась новой моделью подвесных 
унитазов с безободной системой и антибактери‑
альным керамическим покрытием Hygiene Glaze.
В этом году в рамках Международной про‑
фессиональной премии ADD Awards компания 
учредила одну из специальных номинаций. 

Об участии в проекте гостям рассказали глава 
представительства Duravit в России и СНГ Игорь 
Галин и президент ADD Awards Руслан Черноба‑
ев. «За лучшее использование своей продукции 
в интерьере ванной комнаты фабрика подарит 
победителю поездку в Германию, в Дизайн‑
центр Duravit, спроектированный известным 
дизайнером Филиппом Старком», — рассказал 
Руслан Чернобаев. Подать проекты на участие 
можно на официальном сайте премии  
www.addawards.ru до 23 октября.

Праздничное настроение вечера создавали 
артисты Театра эстрады им. Аркадия Райкина, 
участники шоу Comedy Battle, певец и компози‑
тор Игорь Корнелюк и другие.

Вечер в стиле New Purism
Пятая, юбилейная, презентация новинок компании Duravit, которая 
прошла 22 сентября в «Чаплин-Холле», по традиции собрала 
партнеров, клиентов и друзей фабрики. Гости не только познакомились 
с актуальными линейками и новостями немецкого производителя, 
но и приняли активное участие в шоу-программе.

[ 1 ] Игорь Галин, Семен 
Раймер (Duravit)
[ 2 ] Зеркало с подсвет‑
кой Ambient из коллек‑
ции Duravit
[ 3 ] Руслан Чернобаев 
(ADD Awards)
[ 4 ] Дизайнерская серия 
Darling New, усовершен‑
ствованная благодаря 
технологии c‑bonded

[ 5 ] Композитор и певец 
Игорь Корнелюк
[ 6 ] Елена Доржинова 
(«Дом строительных 
идей») выиграла 
поездку в Германию 
от компании Duravit
[ 7 ] Гости вечера на экс‑
позиции

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
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Торжество красок
Середина сентября прошла для петербургских дизайнеров ярко во всех 
смыслах этого слова: компания Galleria Arben устроила масштабный 
«Фестиваль цвета» на площадке отеля «Введенский».

Посетители фестиваля — специалисты в обла‑
сти дизайна интерьеров из разных городов 
и стран — обсуждали роль цвета в жизни каж‑
дого человека и особенности использования 
различных цветов в оформлении интерье‑
ров. Среди выступавших были архитекторы, 
дизайнеры и декораторы Диана Балашова, 
Антон и Марина Фруктовы («Дизайн в кубе»), 
Кирилл Лопатинский. В рамках лектория они 
рассказали о наиболее интересных заказах 
и предпочтениях относительно колористики 
и ведущих трендов сезона в области декора. 
Специальными гостями мероприятия стали 
коммерческий директор компании Kobe Тим 
Ван Дер Стек (Tim Van Der Stek), который при‑
ехал в Россию, чтобы лично познакомиться 
с дизайнерами и декораторами, участвующими 
в фестивале, а также голландский дизайнер 
и президент компании Stephani Di Stephani 

Андре Стевенс (Andre Stevens). Андре рассказал 
гостям о тенденциях текстильного дизайна 
и цветовой палитре, которая будет актуальна 
в грядущем году. Среди ключевых трендов — 
яркие и насыщенные цвета: от взрывного крас‑
ного и страстных оттенков бордо до всех тонов 
глубокого изумрудного и благородного синего. 
«Цвет будет главным орудием дизайна в 2017–
2018 годах», — прокомментировал свое выступ‑
ление Андре. Кроме того, голландский дизайнер 
провел мастер‑класс по созданию «коллажей 
настроения», и каждый гость фестиваля смог 
сделать собственный мудборд. Андре Стевенс 
старался по максимуму вдохновить дизайнеров: 
«Не бойтесь смелых миксов, сочетайте все 
и со всем! Ищите вдохновение вокруг себя — 
будь то ритм ночного города или возвращение 
к корням. Природа не совершает ошибок, она 
наш лучший учитель».

Голландский дизайнер 
Андре Стевенс с гостями

Дизайнер и декоратор 
Кирилл Лопатинский

Дизайнер Диана 
Балашова и Андре 
Стевенс

Эльвира Смирнова, 
директор Galleria 
Arben (на фото слева), 
со спикерами и парт‑
нерами фестиваля 
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InDecor Moscow
12 октября состоится открытие выставки 
интерьера и декора InDecor Moscow, на кото‑
рой производители и поставщики из Ита‑
лии, России и других стран мира представят 
дизайнерские предметы интерьера, декора 
и lifestyle‑аксессуары для дома. InDecor 
Moscow является продолжением ранее успеш‑
но организованной выставки HOMI Moscow 
и пройдет одновременно с мебельной выстав‑
кой I Saloni WorldWide Moscow. Выставка будет 
интересна руководителям специализирован‑
ных оптовых и розничных магазинов, торговых 
сетей, представителям отделов закупок отелей, 
дизайнерам, архитекторам, художникам и дру‑
гим творческим личностям. Представители 
гостиничного и ресторанного бизнеса смогут 
ознакомиться с продукцией для оформления 
отелей, ресторанов, баров.

Ярмарка недвижимости
28 октября в МКВЦ «Экспофорум» откроет‑
ся Ярмарка недвижимости — крупнейшая 
в России выставка для покупателей жилья. 
На экспозиции будут выставлены городская, 
загородная, зарубежная недвижимость, 
материалы и технологии для строительства 
загородного дома, программа для частных 
инвесторов «Недвижимость в доход!». Идея 
единой нейтральной площадки как террито‑
рии, оборудованной специально для покупа‑
теля, позволит не только сэкономить время 
и усилия, но и создать правильный настрой. 
В рамках деловой программы пройдет более 
60 семинаров для участников, планирующих 
покупку жилья: на них будут рассмотрены 
самые разные темы — от обзоров новостроек 
до советов юристов и консультаций незави‑
симых экспертов.

Выставка «Строим Дом»
22–23 октября в «Ленэкспо» будет проходить 
17‑я выставка «Строим Дом», нацеленная 
на желающих приобрести загородную недви‑
жимость или земельный участок, а также 
построить или благоустроить свой дом. 
В экспозиции будут представлены как тра‑
диционные, так и современные строитель‑
ные материалы и технологии: необходимые 
материалы для строительства, инженерные 
системы, системы безопасности и технология 
«умный дом». Для компаний строительной 
отрасли эта выставка — прекрасная возмож‑
ность рассказать о своих проектах и услугах. 
Отдельной ее особенностью станет то, что 
сделки по приобретению недвижимости, 
строительных материалов, каминов, домов 
и бань будут заключаться непосредственно 
в ходе мероприятия.

Световой 
дизайн — 2016
6–7 октября в отеле «Введенский» пройдет 
III Международная научно‑практическая 
конференция «Световой дизайн — 2016», 
организованная высшей школой светового 
дизайна Университета ИТМО и объеди‑
нением дизайнеров RULD. Участниками 
мероприятия станут ведущие россий‑
ские и иностранные эксперты в области 
светового дизайна, архитектуры, проек‑
тирования городской среды, световых 
технологий, мультимедиа, культуры, искус‑
ства и сценографии. Тема конференции 
2016 года — «Свет. Пространство. Время». 
В числе ключевых тем — свет как быстрый 
и эффективный инструмент для генерации 
идей, возможности для открытия новых 
технологий, секреты эксклюзивности спе‑
циалистов и многое другое.

Биеннале музейного дизайна
Весь октябрь в Петербурге будет проходить 
II Международная биеннале музейного дизай‑
на — проект, инициированный Комитетом 
по культуре Санкт‑Петербурга и Фондом «ПРО 
АРТЕ» в партнерстве с Государственным Эрмита‑
жем. Музейный дизайн — это новые архитектур‑
ные решения музейного пространства, дизайн 
постоянных экспозиций и временных выставок, 
новые идеи музейной навигации, дизайн печат‑
ной продукции и многое другое. Петербург‑

ская биеннале представит образцы мирового 
и отечественного музейного дизайна через 
выставки и комплексную образовательную 
программу. В нее включены такие мероприятия, 
как многочисленные выставки и выставочные 
пространства, новые экспозиции, открывшиеся 
в Эрмитаже, широкая образовательная програм‑
ма и лектории, а также экскурсии с арт‑медиато‑
ром и мастер‑классы для молодых архитекторов 
и дизайнеров.
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Форум пространственного развития
Конец сентября выдался крайне продуктивным 
как для жителей Петербурга, так и для гостей 
города. На II Международном форуме про‑
странственного развития, проходившем в Глав‑
ном штабе Эрмитажа и в здании Новой сцены 
Александринского театра 26 и 27 сентября, обсу‑
ждались актуальные вопросы и темы высокого 
уровня важности. Среди наиболее активных дис‑
куссий — оптимизация южных районов Петербур‑
га, проекты застройки «Серого пояса» и другие 
вопросы городского развития. Форум стартовал 
с пресс‑конференции с участием генерального 

директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, рек‑
тора Университета ИТМО Владимира Васильева 
и заместителя министра строительства и жилищ‑
но‑коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса. 
«Одна из основных задач на данный момент — 
максимально учитывать интересы разных сооб‑
ществ и групп города в вопросах улучшения 
качества жизни. Нам необходимо понять, есть ли 
универсальные практики по улучшению инфра‑
структуры в разных районах города — в зависи‑
мости от их специфики», — прокомментировал 
общий настрой Андрей Чибис.

Первые в России
В сентябре в Центре импортозамещения и локали‑
зации состоялась презентация открытия первой 
в России фабрики по производству крупно‑
форматной сверхтонкой итальянской керамики 
LaminamRUS, которую на Северо‑Западе представ‑
ляет Arch‑Skin. Генеральный директор фабрики 
LaminamRUS Василь Мишаров отметил, что идея 
локализовать итальянский бренд в России свя‑
зана с тем, что отечественный рынок является 
одним из самых быстрорастущих и на нем есть 
спрос на инновационный материал. «Работа с кли‑
ентами должна выстраиваться удобно: они будут 
получать комфортный сервис в виде оперативных 
доставок, постоянного наличия товара и воз‑
можности развивать свои проекты с помощью 
наших материалов. К тому же локализация произ‑
водства позволит снизить стоимость материалов 
на 25 %», — прокомментировал Василь Мишаров.

Урок колористики
В шоу‑руме «Империал Текс» прошла презентация 
коллекции тканей Galleria Arben и Kobe. Бренд‑ 
менеджер Евгения Лапаник представила новый 
инструмент выбора цветового решения для инте‑
рьера — компактный бокс Everyday colors, в кото‑
ром собраны самые удачные трендовые сочетания 
оттенков. Также бренд‑менеджер Эльвира Майко‑
ва продемонстрировала гостям новинку от Kobe — 

коллекцию Elegance, вдохновением для которой 
стали орнаментальные и геометрические мотивы 
в стиле ар‑деко. Особое внимание было уделено 
таким немаловажным факторам, как быстрая 
доставка до Москвы от поставщика, удобный 
для работы каталог и вариации дизайна тканей, 
которые рассчитаны на долгий срок актуальности 
в сфере оконного декора.

Музей проектного дела
Проектный институт № 1 объявил о тор‑
жественном открытии первого Музея 
проектного дела, в котором нашла отра‑
жение вся история развития института 
за 70 лет существования. Новый музей 
и его экспозицию гостям представили 
заместитель генерального директора 
Проектного института № 1 Татьяна Игна‑
тьева, автор концепции музея Елена Куз‑
нецова и воплотивший эту идею в жизнь 
дизайнер Сергей Белянчиков. Он также 
рассказал «Жилой среде» об особенно‑
стях нового пространства: «Помещение 
было небольшим, и развернуться в нем 
было трудно, однако мы попытались орга‑
низовать пространство со вниманием 
к деталям и памятному прошлому. Отре‑
ставрировали кирпичную кладку, воссоз‑
дали „уголок архитектора“ с оригиналь‑
ными предметами: портфелем, доской, 
чертежными приборами. Хотелось создать 
ощущение, что человек только что при‑
шел на работу». Кроме «уголка архитек‑
тора», интересным объектом музея стала 
стеклянная карта‑стена, на которой отоб‑
ражена география всех мировых объектов 
Проектного института. 
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Восточный колорит
Этой осенью дизайнеры и декораторы Петербур‑
га получили возможность окунуться в загадоч‑
ный мир Востока. Организаторы тематического 
вечера — интерьерная компания Ermika, студия 
текстильного декорирования Lux Decor и центр 
персидских ковров Sanam — подарили гостям 
путешествие по Китаю, Индонезии, Индии и Пер‑
сии. Мероприятие было насыщено экзотикой 
и эстетикой: фотозоны, созданные при помощи 
натуральных отделочных материалов, иранские 
ковры ручной работы, изысканный текстиль, 
восточные сладости, традиционное китайское 
чаепитие, индийский танец, модный показ 
этнической одежды, роспись мехенди — каждый 
посетитель мог познакомиться с чарующей вос‑
точной культурой. Искусствовед и декоратор, 
а также ведущий преподаватель Международ‑
ной Школы Дизайна Татьяна Петрова поведала 
о восточных мотивах в дизайне интерьера. 
В качестве финального аккорда гостям пода‑
рили модный показ от дизайнера этнической 
одежды Лолы Жалоловой, которая представила 
коллекцию из адраса — шелково‑хлопчатой тка‑
ни ручной работы.

Teak House: гриль на природе
Интерьерная галерея Teak House устроила 
уютную гриль‑вечеринку в формате open air, 
гости которой смогли по достоинству оценить 
новую концепцию компании. Сегодня Teak House 
комплексно подходит к вопросу создания уютно‑
го, стильного и современного дома: здесь мож‑
но подобрать не только мебель и аксессуары, 
но также кухни, оконные и инженерные системы. 
Под живую музыку, вино и журчание фонтана 
гости знакомились с новинками галереи и участ‑
вовали в конкурсах и мастер‑классах. Каждый 
посетитель получил возможность обустроить 

пряный ландшафт из душистых трав, собствен‑
норучно испечь имбирное печенье и попро‑
бовать мясо, приготовленное на гриле прямо 
во время вечеринки. Кроме того, для осмотра 
были доступны другие «экспонаты» Teak House — 
например, экспозиция мебели, расположенная 
в остекленных морских контейнерах, и «лета‑
ющий» сферический домик из красного дерева. 
Зеленый ландшафт, блюз и терпкий запах дыма 
от гриля словно перенесли вечеринку из города 
на природу, и отдых стал еще более приятным 
и насыщенным.

Новое меню
В ресторане изысканной русской кухни 
«Ф. М. Достоевский» прошел элегантный 
ужин, главным событием которого стало зна‑
комство с новым шеф‑поваром Александром 
Гущиным. Молодой, амбициозный, влюблен‑
ный в свою работу Александр с увлечением 
рассказал о своих планах и с легкостью 
ответил на вопрос, а что же такое «любовь 
на кончике ножа» в его понимании. «Каждое 

„спасибо“, которое говорит сытый и довольный 
гость, обязательно ко мне возвращается», — 
считает новый шеф, поэтому каждое блюдо 
он готовит, как если бы делал это для самых 
любимых людей. Кроме того, в торжественной 

обстановке «Ф. М. Достоевский» отметил еще 
одно событие: генеральный директор пяти‑
звездочного бутик‑отеля Golden Garden Юлия 
Лизогуб пригласила к управлению ресто‑
ранной службой отеля (к которой, помимо 
легендарного ресторана «Ф. М. Достоевский», 
относятся банкетный зал Bel Etage и ресторан 
Bella Leone) ресторанного эксперта, орга‑
низатора ресторанных конкурсов, автора 
и ведущую программ о ресторанах на теле‑
видении Наталью Кёсеги. Именно Наталья 
выступила автором этого удивительного ужи‑
на, где были представлены шесть особенных 
курсов — уникальных пар вина и еды.

Ресторанный экс‑
перт Наталья Кёсеги 
и Руслан Чернобаев 
(FineStreet Media Group)

Александр Гущин, 
шеф‑повар ресторана 
«Ф. М. Достоевский»
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Дом по-умному
В салоне Leyden by Tesli при поддержке компа‑
нии Schneider Electric прошел профессиональ‑
ный семинар для архитекторов и дизайнеров, 
посвященный интеграции систем «умный дом» 
в современные интерьеры. Своим многолетним 
опытом использования различных комбинаций 
«умного дома» с гостями поделился Алексей 
Голуб, руководитель студии AR‑1 | architecture 
& design. Особый акцент дизайнер сделал 
на комфорте, который сегодня предоставляет 
«умный дом». «Многие архитекторы, дизайнеры 
и сами заказчики не всегда понимают, зачем 
вообще нужен „умный дом“, — отметил Алек‑

сей. — Некоторое время назад эти технологии 
были игрушкой для избранных, но с течением 
времени „умный дом“ становится все более 
важным и необходимым на большинстве 
объектов. Из‑за обилия техники современный 
интерьер буквально „напичкан“ электронными 
системами управления, и обычному человеку 
сложно понять, как это все работает. А „умный 
дом“ как раз решает эту проблему». В качестве 
примеров Алексей Голуб представил несколько 
успешно реализованных проектов — квартир 
и загородных домов, разработанных студией 
AR‑1 | architecture & design.

Петроградская 
сторона с Львом Лурье
Девелоперская компания «Леонтьевский 
Мыс» запустила серию тематических 
мероприятий «Леонтьевские встречи» 
для представителей СМИ, своих клиентов 
и партнеров. В рамках первой встречи — 
«исторической» — петербургские журна‑
листы и блогеры исследовали территорию 
Петроградского района глазами историка 
Льва Лурье. Год за годом Петроградская 
сторона формировала свой уникальный 
архитектурный облик. Именно здесь можно 
встретить наиболее выдающиеся творе‑
ния северного модерна — особняки Витте, 
дома Бенуа и Лидваля, а также статусный 
архитектурный объект нового времени — 
ЖК «Леонтьевский Мыс». В ходе экскурсии 
Лев Лурье познакомил присутствующих 
с каждым из них, с необыкновенной исто‑
рией места, где они расположены, и с самы‑
ми яркими жителями района, коим, кстати, 
он тоже является.

Ostrov на острове
В 2015 году компания «Строительный трест» 
приступила к реализации нового проекта 
бизнес‑класса Ostrov на Петровском острове. 
Ostrov стал первым после долгого перерыва 
проектом редевелопмента на привлекательной 
территории. Комплекс было решено разместить 
на берегу реки Ждановки, набережная которой 
превратится в бульвар. Жилая площадь буду‑
щего дома составит порядка 36,5 тыс. кв. м, пла‑
нируемое число квартир — 404. Помимо жилья, 
состоящего в основном из двух‑ и трехкомнат‑
ных квартир, будет построен еще и подземный 
паркинг на 380 машин, и встроенный детский 
сад на 75 мест. Кроме того, предусмотрены ком‑
мерческие помещения площадью от 140 до  
358 кв. м. В настоящее время на объекте ведет‑
ся кирпичная кладка стен от второго до седь‑
мого этажа в зависимости от секции. Сдача 
комплекса запланирована на конец 2017 года.

Экология и минимализм
Компания Honka выступила застройщиком 
экоотеля «Изумрудный лес» в Клинском районе 
Московской области. Гостиничный комплекс 
с рестораном, гостевыми коттеджами, физ‑
культурно‑оздоровительным комплексом 
и зоной SPA был разработан архитекторами 
компании Ольгой Самошкиной и Алексеем 
Тарашевским. Основная ставка была сделана 
на возможность здорового отдыха в гармонии 
с окружающей природой. Высокие требова‑
ния комфорта, экологичности и безопасности, 
заданные концептом экоотеля, обрели поддерж‑
ку в виде деревянных домов из клееного бруса. 
Все постройки выдержаны в узнаваемом стиле 
Honka, основанном на эстетике современного 
скандинавского домостроения со строгими 
линиями основных конструкций, открытыми 
остекленными фасадами и просторными поме‑
щениями, наполненными светом.

Алексей Голуб, 
руководитель 
студии AR‑1 | 
architecture & 
design

Екатерина Лозгачева 
(Tesli)
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Джаз под дождем
Начало сентября для Сестрорецка оказалось 
зажигательным: там прошел третий джазовый 
open air «Большой джем», ставший в 2016 году 
международным. Даже петербургские дожди 
не смогли помешать восьмичасовому джем‑
сейшену под открытым небом: на мероприятие 
собралось больше 8 тыс. человек. Перед гостями 
выступали лучшие джазовые музыканты из Рос‑
сии и Европы, а хедлайнером стала группа Billy’s 
Band, которая закрывала программу, выступая 
в расширенном составе. К Билли Новику, Андрею 
Резникову и Михаилу Жидких подключились 
музыкальный продюсер, ведущий фестиваля 
и пианист Александр Буткеев и барабанщик Гарий 
Багдасарян. Помимо отличного джаза, гостей 
ожидали большая фуд‑зона от лучших рестора‑
нов Петербурга, ярмарка дизайнерских вещей 
и домашних сладостей, а также игры и развлече‑
ния для посетителей всех возрастов.

Журналисты, архитекторы, дизайнеры интерье‑
ров были приглашены на private view в формате 
бранча, чтобы ощутить комфорт и прочувство‑
вать загородный образ жизни в фирменном 
стиле гольф‑клуба GORKI. В клубе сегодня 
постоянно играют 186 человек, причем самой 
младшей гольфистке всего четыре года, а само‑
му взрослому игроку — 82. Общая площадь тер‑
ритории составляет 139 га, половину которой 
занимает игровое поле. Екатерина Сенина, гене‑
ральный директор GORKI Golf Club, приветство‑
вала гостей встречи: «Гольф — это игра на всю 
жизнь, в которую вы можете пригласить и своих 
родителей, и супругов, и детей. Этот вид спорта 
постоянно „молодеет“, и в этом году его вклю‑
чили в программу Олимпийских игр. В любой 
стране, куда бы вы ни поехали, вы везде найдете 
уникальные гольф‑поля».

В будущем гольф‑курорт GORKI превратится 
в большой охраняемый коттеджный комплекс 
с развитой инфраструктурой, необходимой для 
жизни и премиального отдыха. На территории 
нового поселка сегодня находятся теннисные 
корты, ресторан фермерской кухни, прогулочные 
дорожки, волейбольная и детские площадки, 
живописный пруд с зоной отдыха и рыбалкой. 
«Гольфисты уже не хотят отсюда никуда уезжать, 
предпочитая оставаться играть на все выход‑
ные, — отмечает Екатерина Сенина. — Это очень 
популярно, когда вокруг подобных проектов 
появляется недвижимость».

Чтобы украсить и разнообразить отдых гостей, 
на новой вилле Springfield компания Alter Ego 
Home подготовила шесть интерьерных компо‑
зиций, которые можно использовать в качестве 
готовых решений для оформления гольф‑дачи.

Гольф-курорт GORKI
Гольф-клуб GORKI завершает летний сезон приятной новостью 
и презентует гостям второй дом стремительно развивающегося гольф-
курорта. Вилла Springfield воплощает новый формат загородного 
проживания — в непосредственной близости от красивейшего гольф-
поля на 18 лунок и в окружении особой клубной атмосферы.

Екатерина Сенина 
(директор GORKI Golf 
Club), Ирина Бирилова 
(«Жилая среда»)

Хроника событий
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6000-й покупатель 
с начала 2016 года
20 сентября 2016 года в центральном офисе 
ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») поздравили 
6000‑го покупателя с начала года. Им стал Ана‑
толий Прокопьевич, купивший квартиру в новом 

Новый проект
Группа компаний «Эталон» запустила прода‑
жи в новом проекте с реализуемой площадью 
42 тыс. кв. м в Калининском районе Санкт‑Петер‑
бурга. Проект состоит из жилого 20‑этажного дома, 
паркинга и детского сада на 80 мест. По проекту 
комплекс будет включать 765 квартир и 476 парко‑
вочных мест. Новый комплекс расположен на улице 
Обручевых, вблизи станций метро «Политехниче‑
ская» и «Академическая». Он находится в районе 
с хорошо развитой инфраструктурой, в пешей 
доступности от магазинов, торгово‑развлекатель‑
ных и фитнес‑центров, нескольких школ и детских 
садов. Вблизи будущего жилого комплекса распо‑
ложены парк «Сосновка» и парк Санкт‑Петербург‑
ского политехнического университета.

Проект был приобретен в июле 2016 года и уже 
запущен в строительство, что является хорошим 
примером реализации стратегии компании по 
эффективному использованию капитала. Полная 
реализация проекта запланирована на 2019 год, 
а завершение строительства основных объек‑
тов — на 2018‑й.

Здравствуй, школа!
1 сентября 2016 года в составе жилого комплек‑
са «Ласточкино гнездо» открылась новая совре‑
менная школа № 690.

В торжественной церемонии открытия при‑
няли участие полномочный представитель пре‑
зидента РФ в Северо‑Западном Федеральном 
округе Николай Цуканов, губернатор Санкт‑Пе‑
тербурга Георгий Полтавченко, вице‑губернатор 
Санкт‑Петербурга Игорь Дивинский, глава адми‑
нистрации Невского района Константин Серов, 
генеральный директор АО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
Геннадий Щербина, Герой России, летчик‑кос‑
монавт Павел Виноградов и, конечно, дети, их 
родители и учителя.

После напутственных слов полпреда прези‑
дента России и губернатора Санкт‑Петербурга 
Геннадий Щербина от лица строителей передал 
символический ключ от школы ее директору 
Виктории Соловьевой.

Сразу после того как красная ленточка была 
перерезана, в небо взмыли десятки звезд — воз‑
душных шаров, а начало нового учебного года 

ознаменовал первый школьный звонок. Для чле‑
нов правительства и гостей праздника по новой 
школе была организована экскурсия. Губернатор 
Петербурга осмотрел классы, спортивные залы, 
два бассейна, а также столовую и кухню.

Первоклашек и десятиклассников ждал 
еще один сюрприз. В первых классах прошли 
открытые уроки на основе детской книги «Когда 
я вырасту, я буду строить дома» фонда Вячесла‑
ва Заренкова «Созидающий мир». В роли учи‑
теля выступил Рыжий Кот — символ компании 
ЛенСпецСМУ.

В 10 «А» классе прошла встреча с летчиком‑
космонавтом, Героем России Павлом Виногра‑
довым. Ребята в течение часа задавали свои 
вопросы Павлу Владимировичу о его полетах 
в космос, работе на орбите Земли в условиях 
невесомости, космическом меню и перспекти‑
вах освоения Марса. После урока каждый уче‑
ник мог получить фотографию с автографом 
Павла Виноградова и сфотографироваться 
с Героем России.

проекте компании — «Дом на Обручевых», кото‑
рый возводится в Калининском районе Санкт‑Пе‑
тербурга, вблизи станций метро «Политехниче‑
ская» и «Академическая». 

Группа компаний «Эталон» подписала более 
6000 контрактов с начала года. Это в 1,5 раза 
больше заключенных сделок, чем за аналогичный 
период 2015 года.

«Ранее я уже приобретал квартиру в Лен‑
СпецСМУ. Сейчас я вновь обратился в компанию, 
потому что уверен, что комплекс будет сдан точно 
в срок и качество строительства будет на высшем 
уровне. Более того, я надеюсь, что в будущем сно‑
ва приду к вам за квартирой», — поделился пла‑
нами «юбилейный» покупатель. Анатолий Про‑
копьевич узнал о компании на Камчатке: «У нас 
в городе есть представительство ЛенСпецСМУ. 
Когда в моей жизни впервые встал вопрос 
покупки квартиры, я пришел в данное представи‑
тельство и мне настолько подробно рассказали 
все о комплексах, которые строит компания, 
что я словно побывал в Петербурге. Также мне 
предложили наиболее удобный для меня способ 
оплаты. После этого у меня уже не было сомне‑
ний, у какой компании покупать квартиру. Первой 
покупкой я остался очень доволен, поэтому и за 
второй квартирой пришел в ЛенСпецСМУ».

6000‑го покупателя поздравляла директор 
по продажам Группы компаний «Эталон» Ирина 
 Онищенко. Анатолию Прокопьевичу вручили 
памятные подарки: почетный диплом, кофема‑
шину, книги основателя компании Вячеслава 
Заренкова и символ компании — Рыжего Кота, 
потому что по традиции именно кот должен войти 
в новую квартиру первым. «Чуть больше меся‑
ца назад мы поздравляли 5000‑го покупателя, 
а сегодня достигли рубежа в 6000 контрактов. 
Нам особенно приятно, что вы выбрали квартиру 
в новом, строящемся проекте компании. Спасибо 
вам за оказанное доверие! От всей души поздрав‑
ляем и желаем, чтобы в вашем доме всегда цари‑
ли гармония и благополучие», — сказала Ирина 
Онищенко, поздравляя Анатолия Прокопьевича.
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Первый взнос от 20%
Рассрочка до декабря 2020 года
Ипотека!*

«Дом на Обручевых» — яркий и выразительный жилой комплекс, строящийся по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вен-
тилируемых фасадов. Жилой 20-этажный дом класса комфорт рассчитан на 765 квартир ― от студий до трехкомнатных. «Дом на Обручевых» 
расположен вблизи городских кварталов с развитой социально-торговой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью. Рядом на-
ходятся торговые центры, аптеки, медицинские учреждения, детские сады, школы и вузы. До ближайших станций метро «Академическая» и «По-
литехническая» можно дойти за 7–10 минут.

СПб, Калининский район, ул. Обручевых, 5А

20-этажный дом,  
18 жилых этажей

Ст. м. «Политехническая»,  
«Академическая» 

Удобные и продуманные  
планировки

Паркинги

Развитая социальная  
инфраструктура

Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru.

Квартира-студия
общая площадь 31,7 м2

1-комн. квартира
общая площадь 44,4 м2

2-комн. квартира
общая площадь 67,1 м2

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ВТБ24 (ПАО)

новый
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Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru.

Жилой комплекс «Царская столица» — эксклюзивный проект компании «ЛенСпецСМУ», расположенный в самом центре Петербурга, 
всего в нескольких  шагах от оживленного Невского проспекта. «Царская столица» представляет собой многофункциональный комплекс, 
состоящий из 15 жилых корпусов, отдельно стоящих и подземных отапливаемых паркингов, офисного центра. 13 домов уже построены!  
В комплексе представлен большой выбор квартир: от комфортных студий до роскошных пятикомнатных. В шаговой доступности нахо-
дится вся необходимая инфраструктура: торговые центры, школы, детские сады, лечебные учреждения, аптеки, банки и другие объекты 
социальной значимости.

СПб, Центральный район, Кременчугская ул. 

* Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ВТБ24 (ПАО), 
ПАО Сбербанк и др.

Квартиры
с отделкой**

7–12-этажный кирпично- 
монолитный комплекс

Исторический центр города

Рядом ст. метро «Пл. Восстания»  
и «Пл. Александра Невского»

Подземные и отдельно стоящие  
паркинги

Высокий уровень безопасности,  
закрытый двор

13 корпусов сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до декабря 2020 года
Ипотека*

** Квартиры с отделкой в корп. 4В и 8Б.

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 44,4 м2 общая площадь 66,9 м2 общая площадь 96,5 м2
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2 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до сентября 2020 года
Ипотека!*

«Самоцветы» — это единый архитектурный ансамбль, состоящий из четырех 10-этажных корпусов, которые органично вписыва-
ются в окружающий пейзаж, не нарушая общий принцип застройки. Дома строятся по кирпично-монолитной технологии с при-
менением навесных вентилируемых фасадов. В шаговой доступности находится вся необходимая социальная инфраструктура: 
школы, детские сады, поликлиника. В дополнение к этому будет построен детский сад на 190 мест. В районе хорошо развита 
транспортная инфраструктура — в 15 минутах ходьбы от «Самоцветов» расположены станции метро «Спортивная» и «Василе-
островская».

СПб, Василеостровский район, Уральская ул.

10-этажный кирпично-монолит-
ный комплекс, 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василе-
островская»,  «Спортивная»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Проектом предусмотрен 
детский сад

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ». С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru.

3-комн. квартира
общая площадь 94,15 м2

2-комн. квартира
общая площадь 70,9 м2

4-комн. квартира
общая площадь 126,5 м2

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
ПАО Сбербанк; ВТБ24 (ПАО); АО «Россельхозбанк» и др.

Квартиры
с отделкой**

** Квартиры с отделкой в корп. 3.
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АрхИТеКТУрНОе ПрОеКТИрОвАНИе И ДИЗАйН
DA Architects                                 ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. а 380-8555
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Уна Фабрика»     Московский пр., 16      333-4463
Дизайн-Холл  Куйбышева ул., 24, лит. Б   748-2939
Студия Стаса Лопаткина    ленина ул., 10    232-1522
Студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 903-5505

ИНТерьерНые САлОНы И шОУ-рУМы
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
A LA Maison    ул. ленина, 8       292-5118
АNКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410
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
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
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. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group дальневосточный пр., 14 449-7273
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
Decoin аптекарская наб., 6, лит. а        600-4433
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
DECORuM лахтинский пр, 85, корпус 2, литер а 600-4134
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
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., 4 455-4544
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Fabric Deco   Воскресенская наб., 4    702-1360
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
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
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni литейный пр. 18, 275-6389
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. лахтинский, 85 931-9350
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 ул. Кантемировская, д. 2а            777-7945
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MAESTRA ул. Профессора Попова, 18 983-2681
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELux design studio левашовский пр., 12 305-3526
Michael Amini       ул. Кантемировская, 37   244-0648     
Miele Петроградская наб., 18 а 332-0800
Milano Design ул. ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 610-6061
Moretti Design дальневосточный пр., 14 449-1485
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
REvision Шамшева ул., 11    612-4949 

REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
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
S&K Design    Кожевенная линия, 30а  (981) 826-0686
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Smart Interiors лахтинский пр., 131а 309-1839
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
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493
Woodstonebali Кожевенная линия, 30а  (905) 261-6629
YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544
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
Белфан ул. Новолитовская, корп. 15 д       640-1990
Белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
Белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дом-Лаверна Гражданский пр., 11 7777-990
Дом-Лаверна пр. Гагарина, 12 7777-990
Дом-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
Дом-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
Дом-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231
ИмПЕРИАЛ ТЕКС   ул. Ярослава Гашека, 5  495-5411  
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
Интерьер + ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер + ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер + ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер + ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а    612-2073
Интерьер + ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер + ул. Типанова, 27/39, лит. а            643-2702
Интерьер + ул. Шостаковича, 8, корп. 1     677-5117
КРЕДИТ КЕРАмИКА лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413
Линия интерьера ул. академика Павлова, 5, лит. Б 448-0137
мАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИм, центр мебели пр. Просвещения, 75            596-5010
РИм, центр мебели Новолитовская ул., 15В 335-0027
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
Студия Комфорта Stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
4Haus ул. академика Павлова, д. 5, лит а.    647-0288
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

МеБель
1000 кухонь Германии Савушкина ул., 117/2 430-5693
1000 кухонь Германии пр. Энгельса, 133/1  516-6463
1000 кухонь Галерея мебели ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
ARIDIS мебель Германии академика Павлова ул., 5а 449-6557
ARIDIS мебель Германии Богатырский пр., 14 313-4767
ARIDIS мебель Германии Варшавская ул., 3 337-5541
ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. а 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
NOlTE. CONCEPT. DESIGN. ул. Варшавская 3, корп. 3 643-2050
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
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский мебельный Дом   дальневосточный пр., 15   380-5695

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



Класс мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
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. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 а 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Студия кухни NOlTE Невский Невский пр., 158 325-8610 
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 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
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
lUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
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
КАДо Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405
Перланта Ветеранов пр., 78 750-0249
Перланта ленинский пр., 114 411-6415
Перланта ильюшина ул., 10 601-8183
Перланта Энгельса пр., 132 591-6042
Перланта Гражданский пр., 88 249-1945
Перланта Серебристый б-р., 17 334-9668
Перланта Осипенко ул., 2 602-1741
Перланта ленинский пр.,82 243-9240

ПОСУДА И АКСеССУАры
Lege Artis Decor ул. исполкомская, 12 717-73-25
Rosenthal Studio Haus исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494

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
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

ОТДелОЧНые МАТерИАлы
Antica ул. есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin лахтинский пр., 131 лит. а 244-5444
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
Karelia&Kahrs           Московский пр., 61          318-5718
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
MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596
MANDERS Студенческая ул., 10     380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 319-1319
Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
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, лит. а 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
Villa di Parchetti ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а 241-1397

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10     243-1197

WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911

Императорский Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. добролюбова, 16, к. 2 578-7777
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. а 337-2730
Дом обоев Demmoksi ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi 3аневский пр., 28  (931)315-0088

Дом обоев Demmoksi Богатырский пр., 14, секц. 134 (921)322-9595
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131
Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. а-Б (921)412-8465 
Дом обоев Demmoksi ул. академика Павлова, 5   (931)251-3030
Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910
Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
олимп Паркета    Московский пр., 148а             388-1777
олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321
олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а      677-7217
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СомЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., 10, лит.а 334-2423

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

КОНСТрУКцИИ
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
ItalON Московский пр., 111              244-4066
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
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
ПРоФИЛЬДоРС Просвещения пр., 35   920-8835
ПРоФИЛЬДоРС Гражданский пр., 36 922-0018
ПРоФИЛЬДоРС Южное шоссе, 37 928-0038
ПРоФИЛЬДоРС Железноводская ул., 3 929-0019
ПРоФИЛЬДоРС ленинский пр., 140 923-0026
ПРоФИЛЬДоРС Бестужевская ул., 10 922-0016
ПРоФИЛЬДоРС Московский пр., 127 920-1660
ПРоФИЛЬДоРС Московское шоссе, 7а 920-8818
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  
Хорошие двери                   Уманский пер., д.62                  923-0024

ИНжеНерНые СИСТеМы И ОБОрУДОвАНИе
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

САНТехНИКА
Respect ул. ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
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



Рубинштейна ул., 15‑17, тел. 572 26 75
Малая Морская ул., 24, тел. 680 24 44
Большой пр. П.C., 88, тел. 983 08 80 
http://schastye.com/

Рестораны 
СЧАСТЬЕ

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

Ресторан 
Barashki

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

Chin Chin Café

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

ПАЛКИНЪ
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
Видовой ресторан современной 
кухни на высоте 150 метров
пл. Конституции, 3/2
тел. 937 41 41
www.41floor.com

Ресторан «Этаж 41»

Поселок Горки Гольф, 2
Тел. 318 09 90
www.gorkigolf.ru

GORKI Golf Club

Рыбацкая ул., 2
тел. 640 16 16
ginza.ru/spb/restaurant/belkarest

Ресторан Белка

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

SHATUSH
ул. Марата, 5,  
ТРЦ «Олимпик Плаза», 6 этаж,  
тел. 640 16 16,  
ginza.ru/spb/restaurant/gastronomika

Ресторан Гастрономика 

Потёмкинская ул., 4  
(на крыше «Ленинград Центра») 
тел. 415 40 40
www.blok.restaurant 

Ресторан «Блок» 

Конюшенная пл., 2
тел.: 997 77 67
www.pacmanspb.ru

Ресторан PACMAN

Никольская пл., 6
пр. Бакунина, 5
тел. 572 52 01
restaurant‑entree.ru

Ресторан Entrée

Большая Конюшенная ул., 5
Тел. +7 931 232 00 10

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

Ресторан «Караван»

Наб. Мартынова, 92 (Яхт‑клуб)
тел.  905 905 1
lecristal.spb.ru

Ресторан  
Le Cristal

канал Грибоедова, 54,
тел. 926 00 12
www.facebook.com/charliewannadrink 

Ресторан Charlie
Московский пр., 179,
тел. 919 01 79
www.italy‑group.ru/hitch/ 

Мясной ресторан HITCH

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

НАBEERЕЖНАЯ

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.ilovenevsky.ru

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

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

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

CASA del МЯСО

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

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

Ресторан «Макаронники»
Конногвардейский бульвар, 4, 
тел. 601 01 60, 
www.graf‑in.com

Graf-in

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

Ресторан 
Villa ZимаЛеto
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Синопская набережная, 22
тел. 640 2 640
www.leboat‑restaurant.ru

Ресторан Le Boat

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

Gorohoff

ул. Кораблестроителей, 14, 
наб. Мартынова, 38 А, 
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, www.worldclass.ru

World Class
ул. Жуковского, 18, тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Crystal Spa & Lounge
Конногвардейский бульвар, 21 A, 
тел. 336 90 33, 
www.fitpalace.ru

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

Legran

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

Chipollino

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 

Новгородская ул., 12А,
тел. 644 64 29, 
www.12a.me

Лофт «12А»
Салон красоты LOOKAS 
Фурштатская ул., 13
тел. 400 20 80
www.salonlookas.ru

Салон красоты LOOKAS 

Клуб красоты и здоровья 
Большая Морская ул., 21
тел. 244 43 44
http://isolo‑club.ru/

Isolo Wellness & Spa club

Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, подарки и декор
Московский пр., 207
Тел. 702 80 55
www.moskovsky.ru

Универмаг «Московский»

ул. Льва Толстого, 9
Галерея «Толстой сквер»
тел. 991 10 90
www.nakryshe.parusa‑spb.ru

Паруса на крыше
Петровская коса, 9
Центральный яхт‑клуб
тел. 929 928 3
www.parusa‑spb.ru

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

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

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

Мебель Сити 2

Выборгское шоссе, 212,
время работы:
ежедневно, 09.00 – 20.00,
тел. 635‑65‑65
www.ozerki‑expo.ru

Выставка 
коттеджей в Озерках

интерьерные и мебельные центры — партнеры по распространению журнала «жилая среда»

Лахтинский пр., 85‑В, 
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных, тел. 244‑48‑48
www.gardencity.ru

Гарден Сити
Ленинский пр. 104,  
ст. м. «Ленинский пр.», тел. 900‑91‑46,
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна
Московский пр. 111,  
ст. м. «Мос ковские Ворота»,  
тел. 941‑15‑61, время работы:  
08.30‑22.00, без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна

ул. Студенческая, д. 10, 3 этаж,
«Жизнь за городом» (Выставка заго‑
родного домостроения), ежедневно, 
10.00 – 20.00, тел. 648‑19‑86
www.zagorodexpo.ru, ланской.рф

Ланской

Офис продаж
ул. Ждановская, 45
тел. 999 44 00
www.lmspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
ул. Чапаева, 17
тел. 703 44 44
www.yitspb.ru

Дом в стиле 
Северный модерн
«Чапаева, 16»

Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая деревня», тел. 303‑81‑81,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

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

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

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

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

ЖК бизнес-класса 
OSTROV
Офис продаж
Кондратьевский пр., д. 62, к. 4, лит. А.
тел. 331‑20‑00
www.stroytrest.spb.ru

«ЖИЛАя СРедА»  
В эЛИтНых дОМАх:  
более 4300 квартир 

в 34 элитных комплексах.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Смольный парк-2», 

«Смольный проспект», 
«Премьер Палас» и др.
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Официальные спонсоры Спонсоры специальных номинаций Генеральные инфопартнеры

Информационные партнеры



СПб, ул. Большая Монетная, д. 16
«Мебельный континент», ул. Варшавская, д. 3, к. 3, секция 414

8 (812) 655-63-55  |  karespb.ru  |  info@karespb.ru
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