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Одна из главных задач журнала «Жилая среда» — прино-
сить радость и удовольствие нашим читателям и партнерам. 
Мы думаем о том, как улучшить нашу работу, каждый день, 
и лето для нас — совсем не время отдыхать! В период отпус-
ков и всеобщего ремонта мы готовим важное обновление 
в системе распространения, которое точно порадует наших 
друзей. С начала июня стартовал наш новый проект «Золо-
тая среда», предназначенный для жителей элитных домов. 
Каждый день мы совершенствуем и расширяем систему 
распространения журнала в премиальных жилых комплек-
сах Петербурга, где владельцы недавно приобрели квартиры 
или уже находятся в процессе заселения, начиная интерьер-
ные работы. Сегодня «Золотая среда» охватывает более 
3200 квартир в 26 жилых комплексах, среди которых — 
комплекс класса люкс «Премьер Палас» в Петроградском 
районе, элитные жилые комплексы «Олимпийская деревня» 
и «Фаворит» на Крестовском острове, а также «Финансист» 
на Васильевском острове. Специально для покупателей 
квартир и счастливых новоселов мы организовали спе-
циальные стойки в подъездах домов, чтобы знакомиться 
с журналом было легко и удобно. Теперь полезная инфор-
мация об интерьерных товарах и услугах, представленная 
в «Жилой среде», будет сразу попадать в дома заинтере-
сованных клиентов. Вместе с вами мы создаем «Золотую 
среду» для жизни!

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova

ул. Большая Зеленина, д. 36 | тел. +7 (812) 248-88-59
www.nolte.spb.ru
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На обложке: кухня Loft от фабрики 
Nolte Küchen. Фасады выполнены 
из ламинированного МДФ в сочетании 
с фасадами из матового лака

Где купить:  
Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
СПб, Галерея мебели «1000 кухонь», 
ул. Савушкина, 117, корп. 2;  
МЦ «Мебельный Континент»,  
Варшавская ул., 3, корп. 3,  
секция III‑220, 222.
Тел. (812) 643‑20‑50 
www.noltestudio.ru
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6 В летнем саду
Этим летом модно все натуральное — 
нежное, трогательное и естественное.

8 Повзрослевший хакер
Бывший «виртуальный пират», сегодня 
Ора Ито — один из самых серьезных 
предметных дизайнеров мира.

12 Новости 
В этом году исполняется 5 лет 
с момента запуска интерьерной 
линейки Maison Christian Lacroix.

22 «Мы не следуем за 
модой — мы ее создаем»
Интервью с Андреа Лупи — главой 
знаменитого итальянского бренда.

24 Открытие: выставка 
Прямо сейчас на территории 
Версаля проходит выставка Олафура 
Элиассона. 

26 Отель Casa Fayette 
Интерьеры нового отеля в Гвадалахаре 
разработаны известным итальянским 
бюро Dimore Studio.

30 Актуальные тенденции 
на рынке лепного декора
Декоративные украшения — 
характерный элемент 
аристократичного дизайна. 

32 Шарм Средиземноморья
Перед дизайнером Карен Ховес 
стояла грандиозная задача 
по организации пространства виллы. 

36 Париж, я люблю тебя
Квартира декоратора Жан‑Луи 
Денио — одно из самых прекрасных 
его творений.

44 Hampton House
Роман Леонидов и Елена Волгина 
создали проект, наполненный светом 
и предметами дизайна. 

48 Made in Germany
Немецкий дизайн не стоит на месте, 
совершенствуя собственную формулу 
успеха. 

67 Холодильник 
для общительных
Компания Miele представила серию 
холодильников нового поколения.

68 Интеллектуальный центр
Одна из новинок — нестандартная 
серия рамок для розеток 
и выключателей Gira E3.

70 Кулинарные 
эксперименты
Обзор кухонной техники для 
различных способов готовки: 
вок, гриль, сувид.

72 Дизайн‑гид: лаунж 
Концепция лаунж‑зоны 
подразумевает визуальную, 
тактильную и звуковую гармонию.

75 Мягкая рациональность
Диваны Pohjanmaan создают теплую 
атмосферу в любом помещении.

76 Be in loft
Об особенностях стиля 
лофт размышляет дизайнер 
Сергей Горчанинов.

78 Дизайн сна
Нередко дизайнеры рассматривают 
зону спальни как пространство 
для эксперимента.

82 Детская по‑взрослому
Дизайнер Алексей Голуб рассказывает 
о том, как воспитывать у ребенка вкус.

86 Workshop:  
выбор обоев 
Специалисты рекомендуют 
оптимальные варианты декоративных 
покрытий.

92 Свежий микс
Яркие коллекции посуды буквально 
сами просятся на обеденный стол.

94 Акцентный декор
Как расставить акценты с помощью 
лепнины, рассказывает дизайнер 
Александра Зобнина.

96 Ванная комната  
будущего
В тренде — инновационное 
использование природных 
материалов.

100 Сказки Востока
Многоликий Восток — вечная тема 
для творческих фантазий дизайнеров.

104 Минимум деталей
Дизайнеры нередко стремятся 
визуально спрятать присутствие 
дверей в помещении. 

126 Новости холдинга 
Агентство S&P Global Ratings 
подтвердило долгосрочный 
кредитный рейтинг 
АО ССМО «ЛенСпецСМУ».

129 Галерея объектов 
ЖК «Самоцветы» — это единый 
архитектурный ансамбль 
из четырех корпусов.
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MoоdBoard
Хрустальный флакон 
для духов Anemone, 
Lalique, украшенный 
анемонами.
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В летнем саду
Этим летом модно все натуральное — 
нежное, трогательное и естественное. 
Скромные, но милые полевые цветы пораду-
ют больше, нежели импозантный и чересчур 
яркий букет в кричащей обертке. Открытые 
окна, живые растения, свежие ароматы сада, 
пастельные оттенки декора и легкие ткани — 
этого вполне достаточно, чтобы насладиться 
чудесами летнего сезона. Живой и трепет-
ный стиль «натюрель», пусть и не совсем 
реальный, проникает в город и пробуждает 
романтические чувства.

[ 1 ] Стул Glove Up от Molteni&C в обивке Materia 
из коллекции 2016. Дизайн текстиля — кутюрье 
Марта Ферри (Marta Ferri). [ 2 ] Подушка Pergola 
Glace, Yves Delorme. [ 3 ] Десертная тарелка 
Jardin Indien («Индийский сад») от Bernardaud, 
лиможский фарфор. [ 4 ] Чашка Jaunes, коллекция 
Belles Fleurs от Rosenthal. [ 5 ] Ковер по дизайну 
Christian Lacroix для Moooi. [ 6 ] Текстиль 
для спальни Festival, Blumarine. [ 7 ] Подушка 
Hana No Mi, Kvadrat. [ 8 ] Блюдо Jardin Indien, 
Bernardaud. [ 9 ] Серия мозаики Melted Rose, 
Mosaico+. [ 10 ] Обои China Rose, Little Greene. 
[ 11 ] Ваза Rose Passion, Daum.

Стиль
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Беседова ла Ирина Бирилова

Французского дизайнера Ора Ито очень хорошо знают в России — 
он неоднократно бывал в Москве, где состоялась его первая 
персональная выставка. Эксцентрично начав карьеру как «виртуальный 
пират» и провокатор, сегодня Ора Ито — один из самых серьезных 
и влиятельных предметных дизайнеров мира.

Ито Морабито, выбравший творческий 
псевдоним Ора Ито, родился в Марселе 
в 1977 году. В молодости он был изве-
стен в кругах компьютерных хакеров, 
но всегда мечтал стать дизайнером. 
Уже в 1997 году он решил создать соб-
ственную студию, где разрабатывал 
несуществующие продукты топовых 
марок — Nike, Louis Vuitton, Apple… 
Причем не спрашивая разрешения 
у владельцев этих брендов. Казалось, 
у дизайнера начнутся проблемы, ведь 
на выдуманные товары стали поступать 
заказы. Однако вместо судебных исков 
он получил приглашение устроить 
выставку в Лувре, а его «подделки» 
превратились в икону цифровой эпохи. 
Воплощающий поп-культуру нового 
времени, Ора Ито стал самым молодым 
дизайнером своего поколения, кото-

рому удалось стремительно ворваться 
в мир люксового дизайна. И сегодня 
такие бренды, как Cassina, Cappellini, 
Zanotta, Magis, B&B Italia 
и Artemide являются поклонниками 
его скульптурного дизайна.

Многопрофильная студия Ora Ïto 
охватывает множество отраслей — 
от флаконов для духов до трамваев, 
от телефонов до архитектуры, от пред-
метов мебели до целых отелей. Играя 
символами, дизайнер сочетает футу-
ризм и провокационность, цельность 
и простоту, цифровые инновации 
и потребности современного общества. 
Кстати, сотрудничество с бьюти-брен-
дами занимает в портфолио Ора Ито 
особое место. Так, в 2010 году дизайнер 
представил новую интерпретацию 
легендарной пудреницы Terracotta, 

которая является самым продаваемым 
продуктом Guerlain, а также разрабо-
тал флакон для аромата Idylle. Ора Ито 
может похвастаться и многочисленны-
ми наградами, среди которых — Red 
Dot Design Award 2002 за дизайн алю-
миниевой банки для Heineken, а также 
Red Dot Design Award 2005 за настоль-
ную лампу One Line для Artemide.

Сегодня Ора Ито признается, что 
сильно повзрослел — и правда, некогда 
дерзкий юноша и бунтарь стал более 
серьезным, солидным и обстоятель-
ным. Вместе с крупными заказчиками 
пришло взвешенное отношение к рабо-
те и ответственность за создаваемый 
продукт. В 2011 году дизайнер даже 
удостоился титула Кавалера искусств 
(Chevalier des Arts et des Lettres) 
от Министерства культуры Франции.

Повзрослевший 
хакер

Персона
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— Вы много раз бывали в России — 
что-нибудь знаете о российском 
дизайне?

— Знаете, моя первая выставка состо-
ялась в Москве на Красной площади 
(в Государственном историческом музее 
в 2002 году. — прим. ред.), ее органи-
зовала Эвелина Хромченко, на тот 
момент главный редактор фэшн-журна-
ла L’Officiel. Экспозиция заняла целый 
этаж… А вот про российский дизайн 
я совсем ничего не знаю! Я знаю только, 
что в России живут самые красивые 
девушки в мире. Да, это удивительно! 
Я женился бы на каждой… В Москве 
мне довелось побывать уже четыре 
раза, а вот в Петербурге лишь одна-
жды: я увидел белые ночи, побывал 
в Эрмитаже — у вас фантастическая 
коллекция живописи! Кстати, мой 
следующий визит в Петербург запла-
нирован на декабрь — я собираюсь 
посетить церемонию награждения 
ADD AWARDS, где буду выступать 
в роли одного из членов профессио-
нального жюри.

— Вы прославились в весьма юном 
возрасте как «дизайнер-хакер» 
и «IT-пират», в 21 год уже стали звез-

дой. Но, наверное, ваш стиль работы 
сильно изменился за последние 10 лет?

— Конечно, я вырос. И стал более буржу-
азным… как бы это объяснить?.. Когда ты 
становишься старше, то ищешь больше 
комфорта. Ты уже не хочешь ничего 
демонстрировать, а сосредотачиваешься 
на чувствах и ощущениях. Именно это 
и изменилось в моей работе. Я начал 
карьеру дизайнера очень рано, с юноше-
ским отношением ко всему, стремился 
найти себя. И сейчас мне кажется, что 
я себя нашел. Для меня стало легче быть 
дизайнером, творить и создавать что-то. 
Теперь я лучше знаю себя самого. Мои 
дизайнерские объекты стали более про-
стыми, скромными, сдержанными.

— Как изменилась ваша работа 
с мебельными компаниями?

— Я долгое время старался найти свою 
«семью». Это довольно сложно, ведь 
дизайнер создает продукт для опреде-
ленной компании и обязан доказать, 
что соответствует высокому уровню. 
В качестве примера можно привести 
компанию Cassina, на стенде которой 
мы сейчас находимся. Видите, я присут-
ствую среди топовых дизайнеров мира 
(Ора Ито показывает фотографию, где 

он стоит рядом с Патрисией Уркиолой, 
Филиппом Старком и Константином 
Грчиком. — прим. ред.). Это было 
вчера, и я чувствовал себя как во сне! 
Для меня очень важно найти то, что 
будет меня вдохновлять. И я влюб-
лен в компанию Cassina — это бренд, 
с которым мне всегда хотелось работать.

— В этом году вы представили сов-
местно с Cassina новое кресло Ico…

— Да, основная идея заключалась 
в создании кресла именно в духе 
ценностей Cassina, и отправной 
точкой стало изучение наследия 
компании. Среди этого легендарно-
го наследия я нашел замечательное 
кресло 814, созданное Ико Паризи (Ico 
Parisi) в 1950 году. Я сохранил общую 
структуру кресла, но в то же время мне 
хотелось продемонстрировать уни-
кальное ноу-хау — для меня это тоже 
очень важно. Я значительно усложнил 
простую структуру модели. Моя идея — 
сделать кресло Cassina, которое бы 
отражало историческую точку зрения, 
но содержало нововведение в области 
древесины. Это подлинный продукт, 
сделанный в знаменитой итальянской 
провинции Меда.

[ 1 ] Кухня Foodshelf, 
соз данная для 
Scavolini в виде систе‑
мы стеллажей и вопло‑
щающая современную 
тенденцию по слиянию 
различных функцио‑
нальных зон (2015).
[ 2 ] Настольная лампа 
One‑Line, Artemide 
(2004), награда Red Dot 
Design Award 2005.
[ 3 ] Коллекция мебели 
для ванной комнаты 
Pebble, Ronbow (2015). 
Лакированное дерево, 
LED‑подсветка зеркала.
[ 4 ] Дизайн инноваци‑
онного трамвая Citadis 
X05, разработанный 
совместно с Alstom для 
Ниццы и выполненный 
в традиционном цвете 
города (2016). 44‑мет‑
ровый трамвай вмеща‑
ет 300 пассажиров. 
[ 5 ] Кресло Ico, Cassina 
(2016). Массив ясеня, 
текстильная или кожа‑
ная обивка.
[ 6 ] Кресло Evolution, 
Zanotta (2007). Поли‑
уретан, нержавеющая 
сталь.
[ 7 ] Кресло Eva, Zanotta 
(2009), вдохновлено 
предыдущей моделью 
Evolution.
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[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ]

— Какие формы в дизайне вы предпо-
читаете сегодня?
— Все зависит от технологий. Конечно, 
мне нравятся скульптурные формы — 
как, например, у того же кресла Ico. 
Но скульптурность и линии объекта 
должны означать что-то, а не просто 
существовать ради одной формы. Пред-
меты мебели — это то, с чем вы будете 
жить каждый день. Конечно, функ-
циональность находится на первом 
месте, а стиль мебели должен следовать 
за функцией. Это звучит как приговор, 
но я действительно верю в это. Кстати, 
современные технологии как раз помо-
гают разнообразить форму: вы можете 
сделать объект более скульптурным, 
пластичным… Сам материал подскажет 
вам, что надо делать.

— Как вы изучаете материалы?
— Конечно, я не знаю о них всего… 
Это было бы невозможно. Считаю, что 
правильному материалу должна соот-
ветствовать правильная вещь. Чаще 
всего именно материал подсказывает 
тебе дизайнерскую идею. Например, 
я люблю сочетать старые и новые мате-
риалы…

— Среди ваших новых работ есть 
один выдающийся проект — дизайн 
городского трамвая, разработанный 
совместно с компанией Alstom для 
Ниццы…

— Да, я выиграл конкурс на разработку 
этого проекта, а компанию Alstom 
можно назвать фабрикой Cassina среди 

трамваев. Мне очень нравится работать 
с лидерами в своей сфере, ведь благо-
даря этому есть возможность создать 
действительно хороший продукт. Когда 
я не работаю с лидерами — ничего 
хорошего не получается. (Смеется.) Ведь 
любой дизайнерский объект разраба-
тывается совместно с производителем, 
и вклад каждой стороны одинаково 
важен. При разработке дизайна трамвая 
в течение двух лет я очень тесно сотруд-
ничал с инженерами, ведь в проекте 
огромное количество конструктивных 
деталей. Мой трамвай интересен тем, 
что он довольно открытый — 40 % всех 
поверхностей занимают окна. Еще одно 
новшество этого трамвая заключается 
в том, что он питается не через привыч-
ные кабельные линии наверху, а через 
рельсы. Это не портит красивый вид 
на небо. На данный момент это самый 
инновационный трамвай в мире — 
благодаря не мне, а инженерам. Я всего 
лишь дизайнер. Самое интересное — 
для трамвая я использовал «цвет 
Ниццы». Этот цвет красной охры можно 
увидеть, например, на фасадах цен-
тральной площади Массена или Музея 
Матисса. Получилась проекция архи-
тектуры города на дизайн трамвая.

— Еще одна ваша известная новин-
ка — кухня Foodshelf для Scavolini. 
Какие тренды сегодня существуют 
в дизайне кухонного пространства?

— Тренд — это очень опасное слово 
для интерьерного дизайна, тренды 

существуют только в сфере фэшн. При 
разработке своей кухни я задумался: 
почему кухня должна быть обязательно 
кухней? У обычной кухни всегда есть 
некая ограничительная линия, за кото-
рой уже «не кухня»… Однако сегодня 
кухня превратилась в центр дома, 
и я разработал систему в виде полок 
для хранения — наподобие книжных 
стеллажей.

— Как развивается современный 
дизайн?

— Дизайн сегодня означает ответствен-
ность. Мы стремимся придать блеск 
этому миру. Дизайн должен делать 
вашу жизнь лучше, привносить в него 
немного поэзии и делать вас счаст-
ливыми. Также важно, чтобы дизайн 
следовал за общественными нововве-
дениями. Ведь наша жизнь постоянно 
меняется. Дизайн должен обязательно 
быть частью нового мира.

[ 1 ] Дизайнер Ора Ито 
с креслом Ico, Cassina.
[ 2 ] Алюминие‑
вая бутылка Paco, 
Heineken (2002). Награ‑
да Red Dot Design Award 
за лучшую упаковку.
[ 3 ] Стеклянный фла‑
кон для аромата Idylle, 
Guerlain (2009).
[ 4 ] Наушники Gïotto, 
награда Red Dot Design 
Award Winner 2014.

[ 5 ] Кресло Ora‑Gami, 
Steiner (2009). Не‑
ржавеющая сталь, по‑
лиуретан, текстильная 
или кожаная обивка.
[ 6 ] Новая интерпрета‑
ция легендарной пуд‑
реницы Terracotta (пуд‑
ра с эффектом загара 
Terracotta 4 Seasons), 
Guerlain (2009).

Стиль / персона
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Интерьерный салон Hall Oscar

Загородный пр., д.23
+7 812 315-96-59
www.halloscar.ru
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Новости

Интерьер от Christian Lacroix
Коллекции тканей, обоев, подушек и ковров от Дома 
Кристиана Лакруа (Maison Christian Lacroix) в каждом 
сезоне демонстрируют редкое сочетание ультрамод‑
ных подиумных тенденций с декоративно‑прикладным 
искусством. Источниками вдохновения в разное время 
становились воспоминания о путешествиях, мастерские 
кутюрье, магия Парижа, испанская природа, традици‑
онные вышивки, полет бабочек и многое другое. В этом 
году исполняется 5 лет с момента запуска интерьерной 
линейки Maison Christian Lacroix. Сегодня компания 
осваивает новую область деятельности — производство 
мебели. Под руководством дизайнера Саши Валькхоффа 
(Sacha Walckhoff), креативного директора модного дома, 
бренд запустил первую коллекцию мебели в сотрудни‑
честве с фабрикой Roche Bobois. Без сомнения, это пре‑
красное достижение в юбилейный год и великолепный 
подарок поклонникам марки.
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Имя розы
Компания «Интерьер+. Стильно. По‑
шведски» представляет креативную 
коллекцию фотообоев от Mr. Perswall — 
What’s Your Story, которая вдохновит 
на создание теплых и воздушных, ро‑
мантичных и лаконичных интерьеров. 
Дизайнер Дэвид Карлсон (David Carlson) 
рассказывает истории от имени роз. 
В букете автора собраны белые махро‑
вые лепестки с душистым ароматом 
и нотками миндаля, груши и мускуса, 
16 видов старинных роз из собствен‑
ного сада, а также портлендская роза 
с крупными цветками и насыщенным 
яблочным ароматом. C необычными 
цветочными историями можно позна‑
комиться в салоне «Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски».

Приятные минуты
Кресло из супермягкой коллекции Lungo 
от немецкой фабрики Koinor разработано 
дизайнером Тамарой Херти (Tamara Härty). 
Высокая степень комфорта обеспечивается 
благодаря регулируемым подлокотникам 
и задней спинке. Финальный штрих — при‑
ятная на ощупь обивка. Протестировать 
и приобрести новинку можно в салоне мебели 
Baushaus.

Скандинавские мотивы
Лаконичный диван Aland — универсальное 
решение для любого интерьера: яркой дет‑
ской комнаты, скандинавской гостиной или 
уютной спальни. Четкие линии делают модель 
по‑скандинавски сдержанной. Просторное 
ровное спальное место позволит в полной 
мере насладиться отдыхом. До конца лета 
в салонах Pohjanmaan на модель действует 
специальная цена.

Безграничные 
возможности
Мастера итальянского бренда Frette предостав‑
ляют дополнительный сервис по пошиву постель‑
ного белья по индивидуальным заказам. В зависи‑
мости от пожеланий любое изделие можно подо‑
гнать под нужный размер, изготовить постельное 
белье, покрывала, махровые изделия, скатерти 
из тканей, представленных в регулярной и сезон‑
ной коллекциях марки, нанести индивидуальные 
монограммы на различные товары для дома. 
Дизайнерские приемы, сохраняющие фирменное 
качество и стиль, позволяют создать постельное 
белье самых больших и нестандартных размеров. 
Услуга предоставляется в столичном бутике «Бар‑
виха Luxury Village» и корнере бренда в ЦУМе.

Мягкие объемы

Лаконичная эстетика
Сдержанный дизайн кресла «Дейтон» от Wellige 
в зависимости от обивки позволяет вписать его 
в различные стили — лофт, прованс или класси‑
ку. Каркас выполнен из массива хвойных пород, 
а подлокотники и ножки — из массива дуба. 
В комплекте предусмотрены три декоративные 
подушки. Благодаря компактному размеру кресло 
можно разместить в любом, даже ограниченном 
пространстве.
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Строгие линии
Тепло дерева
В июне компания Musterring пред‑
ставила новую коллекцию обеденных 
столов и стульев Padua. Современное 
металлическое изножье сочетается 
с традиционной столешницей из масси‑
ва дикого дуба, ореха или сердцевины 
бука. В раскладном механизме стола 
используется уникальный материал 
Fenix, обладающий износостойкостью 
керамики, но при этом сохраняющий 
тепло натурального дерева. Серия пред‑
ставлена в салоне Aridis.

Блеск ар‑деко
Новая коллекция обоев и тканей Grandezza из‑
вестного бренда Jab Anstoetz покоряет своей 
изысканностью и непростой геометрией. Ткани 
и обои прекрасно сочетаются с мебелью в сти‑
ле ар‑деко и могут быть использованы в ка‑
честве роскошного фона или стать акцентной 
деталью в интерьере. Приобрести коллекцию 
можно в салоне Companion Décor на Воскре‑
сенской набережной.

Плавное погружение
Ванна Epoque от Antonio Lupi, выполненная 
из амазонского камня, разработана звездным 
дизайнером Карло Коломбо (Carlo Colombo) 
специально для коллекции Bespoke. Новинка 
отличается лаконичным дизайном и простотой 
формы: на первый план выходит эффектная 
текстура натуральной поверхности. Мягкие ли‑
нии словно приглашают принять теплую ванну 
и погрузиться в атмосферу релакса.

Сквозь призму дизайна
Фабрика Bontempi выпустила стол Prisma, который 
впервые был представлен в этом году на Миланском 
мебельном салоне. Внимание посетителей при‑
влек сдержанный дизайн и возможность отделки 
в трех оттенках — песочном, антрацитовом и белом. 
Благодаря механизму «книжка» модель практична 
и удобна в эксплуатации. Еще одно преимущество — 
конкурентоспособная стоимость новинки, которая 
уже доступна в салоне «Кредит Керамика».

Графические иллюзии
Обои Mirage от Arte — это шелковистые настенные 
покрытия с эффектом оптических иллюзий. Слож‑
но оторвать взгляд от цифровых графических 
принтов. Базовая муаровая структура обоев успо‑
каивает и умиротворяет, а абстрактные орнамен‑
ты создают футуристический интерьер. В дизайне 
Triangle насыщенные черные и белые орнаменты 
чередуются с золотыми кракелюрными. Стильный 
графический паттерн придает пространству худо‑
жественные штрихи. Мягкие на ощупь обои можно 
найти в салоне «Ампир Декор».

Стиль / новости
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Три разных характера
Компания Dolce Porte представляет паркетную доску Francesko Arbore с руч‑
ной обработкой поверхности. Коллекция элитных напольных покрытий вклю‑
чает три серии, причем название каждой из них воплощает определенный 
характер. Так, серия Grandezza передает благородство и великолепие деревян‑
ных полов, название паркета Ottocento вдохновлено роскошью XIX века, а кол‑
лекция Rustica демонстрирует достоинства и индивидуальные особенности 
древесины благодаря отделке с глубоким брашированием и состариванием.

Двери‑невидимки
Невидимые конструкции дверей уже давно оценили профессиональные ди‑
зайнеры и архитекторы. Возможность установить полотно вровень со стеной 
без обрамления проема наличниками позволяет решать сложные задачи при 
проектировании. Так, при создании интерьерного проекта бутика одежды 
Non Snob Loft A La Russe дизайнеры студии Onik Design использовали скры‑
тые двери Invisible от Profil Doors, благодаря которым удалось грамотно 
оформить четыре несимметричных проема в небольшом и сложном по кон‑
фигурации помещении. Эта и другие модели Profil Doors представляет са‑
лон «Хорошие двери».

Остров как 
вдохновение
Коллекция Menorca фабрики 
Porcelanosa носит название одного 
из известных островов Испании 
и по красоте ничуть не уступает 
своему тезке. Коллекция представ‑
лена настенной плиткой в размере 
31,6 × 90 см, в двух цветах — бежевом 
и серебристом, дополнена фоновой 
плиткой белого цвета. Неровная по‑
верхность вдохновлена песочными 
пляжами острова Менорка. Увидеть 
новинку можно в салоне элитной 
керамики Novus.



Прозрачная невесомость
Блеск дизайна
Рассматривать коллекции текстиля Ashley 
Wilde Group, которые теперь представле‑
ны в салоне Lux Decor, можно бесконечно. 
Семейная фабрика, основанная в Англии 
в 1950 году, производит ткани и постельное 
белье класса люкс и нередко привлекает 
к сотрудничеству звезд мирового шоу‑биз‑
неса, например Кайли Миноуг и Элизабет 
Хёрли. Новую коллекцию текстурирован‑
ного сатина с имитацией вышивки Grayson 
отличают изысканный дизайн, природные 
мотивы и модная палитра.

Хранить легко!
Новая гардеробная стеллажная система Eureka 
Slim от Moretti design отличается легкостью и не‑
весомостью конструкции. Лаконичная бескаркас‑
ная система с применением алюминиевых стоек 
используется для любого типа мебели: стеллажей, 
гардеробных, гостиных, прихожих. Стойки кре‑
пятся к полу, стене или потолку, а на них монти‑
руются полки, шкафы, выдвижные ящики или 
элементы для наполнения (корзины, брючницы, 
обувницы, штанги). Расположение полок и шка‑
фов варьируется, при этом изменять элементы 
по высоте можно самостоятельно.

Звон бокалов
Салон фарфора и хрусталя «Наш дом» представ‑
ляет линейку профессиональных винных бокалов 
Aurea от одной из старейших европейских хру‑
стальных мануфактур Rogaska, история которой 
начинается с 1665 года. Бокалы изготовлены из вы‑
сококачественного хрустального стекла, которое 
на 30 % легче хрусталя и в то же время более проч‑
ное. Серия Aurea — одна из широких линеек бока‑
лов, созданная для настоящих ценителей вина.

Декор на стекле
Компания Hörmann представила новую 
коллекцию входных дверей премиум‑клас‑
са со сплошным остеклением TopComfort. 
Особенность серии MG — нанесение декора 
на стекла в стеклопакете со смещением. 
Благодаря такой возможности на поверхности 
создается эффект объемного рисунка. Оце‑
нить немецкую технологию можно в салоне 
Smart Doors.

Управляя светом
В линейке немецкой компании Theben появи‑
лась новая серия мини‑детекторов присут‑
ствия и движения thePiccola. Это идеальное 
решение для управления освещением в зави‑
симости от присутствия и уровня естествен‑
ного света. Благодаря своим миниатюрным 
размерам новые датчики thePiccola идеально 
подходят для установки в небольших поме‑
щениях административных, коммерческих 
и жилых зданий. Элегантный дизайн thePiccola 
выдержан в стиле датчиков thePrema, полу‑
чивших престижную премию Plus‑X Award 2015. 
Оценить преимущества новинки можно в са‑
лоне Marbel.

Стиль / новости
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Новый жилой дом «Монополист» в Центральном районе Санкт-Петербурга
по адресу ул. Новгородская, 19.

Официальный партнер по оформлению и дизайну интерьеров 
студия POLLINI CASA совместно с итальянскими дизайнерами 

Микеле Ангонезе и Фабиано Видусси.

ООО «Стимул СКТ»
ОФИС ПРОДАЖ: НОВГОРОДСКАЯ УЛ., 19

Тел. (812) 947 1414
www.forumholding.ru

   Студия POLLINI CASA
БОЛЬШАЯ КОНЮШЕННАЯ УЛ., 11

Тел. (812) 570 0924
www.pollinicasa.ru
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Летний outdoor

Под солнцем Испании
Испанцы любят открытые пространства под ярким солнцем, поэтому неу‑
дивительно, что в портфолио испанских брендов так много мебели для 
террасы. Оригинальный напольный светильник Blau — новинка 2016 года от 
Gandia Blasco. Лампа выполнена в форме дерева, поэтому наиболее орга‑
нична в своем естественном окружении — в пространстве цветущего сада 
среди аутентичных собратьев, на крыше загородного дома или у бассейна. 
Светильник является частью одноименной коллекции мебели, разработан‑
ной бюро Fran Silvestre Arquitectos. В дизайне этого предмета использова‑
на система из тонких алюминиевых профилей, которая легко адаптируется 
к городской среде.

Эколаунж
Летняя коллекция Barcode от Varaschin состоит из нескольких функцио‑
нальных предметов, идеальных для отдыха под открытым небом. Модуль‑
ные диваны и шезлонги, а также целая серия разнообразных журнальных 
столиков не только эстетически совершенны, но и эргономичны, поскольку 
позволяют рационально использовать пространство сада, бассейна или 
террасы и менять обстановку лаунж‑зоны на свежем воздухе по своему 
желанию. Все изделия коллекции изготовлены из экологичного тика, сер‑
тифицированного по стандартам Лесного попечительского совета — Forest 
Stewardship Council (FSC). Автором Barcode выступил перспективный ита‑
льянский дизайнер Алессандро Дубини (Alessandro Dubini).

Spoga & Gafa 2016
В начале осени Кельн зазеленеет: с 4 по 6 сен‑
тября он превратится в площадку для выставки 
в области садовой индустрии и товаров для досу‑
га Spoga & Gafa. Мероприятие широко известно 
в мире дизайна — новые тенденции в сочетании 
с ведущими брендами каждый год становятся 
важным информативным и эстетическим источни‑
ком как для профессионалов, так и для любителей 
ландшафтных усовершенствований и обустрой‑
ства сада. На масштабной (225 тыс. кв. м) выста‑
вочной площадке будет представлен широчайший 
ассортимент растений и средств по уходу за ними, 
садовой мебели, устройств для гриля и барбекю, 
разнообразного садового декора. Выставка 
предусматривает четыре тематических сектора: 
Garden creation & care, Garden living, Garden bbq & 
fun, Garden unique. Гости мероприятия смогут по‑
любоваться на «Парк растений» и «Бульвар идей», 
почерпнуть новые решения для бизнеса и дома, 
а также завести полезные знакомства: на Spoga & 
Gafa прибудут 40 тыс. специалистов из 100 стран.

Стиль / новости
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Тропики в тренде
Жаркому сезону — свои тенденции. В этом году экзотика не сдает позиций. 
Особенно популярны рисунки с изображением тропической флоры и фауны. 
Один из самых вдохновляющих примеров — розовые фламинго, зеленые 
пальмы и папоротники на принтах, разработанных французским текстиль‑
ным домом Maison Thevenon. Дизайнерам удалось создать невероятно дру‑
желюбный образ дикой природы, открытый и располагающий к себе благо‑
даря яркой цветовой гамме и приятным на ощупь фактурам. Принт Flamingo 
напечатан на полотне из хлопка мягкого кремового оттенка. Вертикальные 
полосы из бамбуковых стеблей задают ритм всему изображению, а забав‑
ные розовые птицы словно прячутся в зелени, привнося в интерьер элемент 
шутки и игры. В каталоге фабрики сезона весна‑лето 2016 также немало 
экзотических растений. Например, рисунок L’arbre voyageur, доступный 
в нескольких цветовых комбинациях, придает жилому пространству кали‑
форнийский колорит: лежа в саду среди подушек, декорированных такой 
тканью, можно ощутить неповторимую атмосферу океанского побережья, 
простирающегося от Лос‑Анджелеса до Сан‑Франциско.

Цветник художницы
Художница из Лондона Ребекка Луиз Ло (Rebecca Louise Law) работает 
в жанре инсталляции, парадоксальным образом балансируя на грани между 
современным искусством, дизайном и флористикой. Для своих масштабных 
композиций она тщательно отбирает растения различных оттенков и аро‑
матов. Каждый такой объект уникален: в зависимости от размера инсталля‑
ции подготовка у автора может занять как один день, так и целую неделю. 
Один из ее последних громких проектов — необыкновенная инсталляция 
в Мельбурне, для которой художнице потребовалось 150 тыс. цветов! Ее 
работы приводят в восторг публику всех возрастов, ведь все произведения 
выставляются в общественных городских пространствах с высокой прохо‑
димостью — в музеях, на площадях, в атриумах торговых моллов. У Ребекки 
проходили выставки в Культурном центре Онассиса в Афинах, на Таймс‑сквер 
в Нью‑Йорке, в Королевской Академии и Музее Виктории и Альберта.

SERGEY ROGULEV

Апартаменты
Загородные дома
Офисы
Дизайн интерьера
Архитектура
Инженерное проектирование

architect & designer

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

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

Дружелюбная мебель
Очаровательная мебель для малышей 
от Now! Minimo превратит детскую комна‑
ту в фантастический мир. Кровать, кото‑
рая «растет» вместе с ребенком, подарит 
ему хороший сон. Милым и одновре‑
менно практичным дополнением станут 
пеленальный столик, шкафы и полки. 
Важное преимущество — мягкий дизайн: 
от округлых форм и дружелюбных цветов 
до безопасных механизмов, таких как 
Hülsta SoftFlow и MagicClose. Оценить 
ироничный декор и функциональные 
особенности линейки дети и их родители 
могут в салонах «Линия интерьера».

Сочный вкус
Шнековая соковыжималка SJF01 от SMEG произво‑
дит фруктовые и овощные соки самого высокого 
качества с точки зрения питательной ценности 
благодаря уникальной технологии медленного 
отжима. Удалив косточки, нарезанные фрукты или 
овощи нужно вертикально загрузить в корпус при‑
бора: при этом нет необходимости счищать кожуру, 
насыщенную витаминами. Прибор извлекает сок 
с помощью метода холодного отжима, производя 
концентрированный сок натурального вкуса и аро‑
мата. В дизайне устройства обыграны по пулярные 
округлые линии в стиле ретро 50‑х годов, а также 
характерные цвета: от ярко‑красного или черного 
до кремового или пастельно‑голубого.

Калейдоскоп света
Компания SPB‑HiFi запускает новую концепцию 
освещения жилых и уличных пространств — 
от приусадебного участка до домашнего киноте‑
атра. Все световые приборы RGB LED, управляе‑
мые центральным контроллером, меняют цвет 
в зависимости от выбранных режимов, времени 
суток и времени года, обеспечивая дополнитель‑
ный световой комфорт и новые впечатления. 
Смена режимов работает автоматически — 
по встроенному таймеру астрономического вре‑
мени или по команде пользователя.

Решительные оттенки
Шпательные мазки и опалесцирующие отраже‑
ния придают настенной «смоляной» облицовке 
из серии Dwell — Rust Mosaico Mix — яркую 
индивидуальность. Декор новой мозаики вы‑
полнен с помощью нанесения густых слоев 
краски. Яркие цвета эффектно вкрапливаются 
в симфонию нейтральных тонов, придавая 
обстановке ванной комнаты свежесть. Ориги‑
нальный дизайн полов строится на актуальной 
фактуре цемента и укладке традиционной 
итальянской «елочкой».

Новое звучание
Американская компания Music Hall обновила 
модель винилового проигрывателя  
MMF‑2.3 LE, выполненного в лаковом красном 
цвете «Феррари». Проигрыватель поставляет‑
ся в сборе и готов к работе без дополнитель‑
ных настроек. Он имеет 8,6‑дюймовый карбо‑
новый тонарм, фирменный картридж Music 
Hall Spirit с эллиптической иглой и пылеза‑
щитную крышку. Виброгасящие регулируемые 
ножки и изолированный двухскоростной син‑
хронный мотор позволяют улучшить качество 
звука. В Петербурге проигрыватель можно 
приобрести в салоне «Фонограф».
www.fonograf‑hifi.ru
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Детские мечты
Все богатство детского воображения отражает новая коллекция обоев 
Abracazoo от Sanderson. Принт Treasure Maps понравится маленьким пиратам, 
готовым отправиться на поиски клада по картам сокровищ, романтичные 
натуры оценят обои Fairy Castles с изображением сказочных замков, дизайн 
Alphabet Zoo позволит поиграть в забавную зоологическую азбуку. Приобре‑
сти коллекцию можно в магазинах Manders, где до 31 августа действует летняя 
акция «365 решений для детских комнат».

Оригинальный эффект
Компания «Премьер‑декор» представляет новинку от итальянского завода 
Valpaint — декоративную краску Klondike Corten. Расширяя гамму декора‑
тивных покрытий Klondike, после выпущенных ранее коллекций Klondike 
с темными оттенками окисленного металла и Klondike Light пастельных 
оттенков, появилась серия Klondike Corten с глубокими и интенсивными 
оттенками стали. Декоративная краска на водной основе для интерьеров 
в точности воспроизводит известный эффект оригинальной ржавчины 
с его специальным окислением металла.

Мы всегда рады видеть вас
в наших салонах

в Санкт-Петербурге

Студенческая ул., д. 10
ТК «Ланской»,1 этаж, 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, третий сектор

тел. 748–95–98

Наши двери открыты для Вас ежедневно с 11.00 до 20.00

Присоединяйтесь к нам в контакте:
http://vk.com/premier_decor

www.premier-decor.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ И ШТУКАТУРКИ
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Андреа Лупи 

””Мы не следуем за модой, 
мы ее создаем

Андреа Лупи присоединился к семейному бизнесу Antonio Lupi в 80-х годах прошлого века вместе с братом 
Нелло и сестрой Патрицией. По словам Андреа, приход нового поколения привнес значительные изменения 
в деятельность компании, которые были связаны прежде всего с началом сотрудничества с именитыми 
дизайнерами. О том, как сочетать традиции и современность, создавать моду и оставаться лидерами 
интерьерного рынка, рассказывает глава знаменитого итальянского бренда.

Новинка Antonio Lupi — коллекция 
для ванной комнаты Bespoke

Культовая серия Pantarei — 
самая успешная в России

— Какие, на ваш взгляд, тренды в ди-
зайне ванных комнат сегодня наибо-
лее актуальны?
— Исследовательская работа нашей 
компании преследует одну цель — со-
здание комплексных решений для 
ванной комнаты, так называемый total 
look. Мы предлагаем свободу выбора 
с точки зрения стилей, материалов, 
размеров, ценовых категорий, стараясь 
удовлетворить все возможные поже-
лания потребителей. Мне нравится 
называть компанию «ателье», так как 
мы работаем на заказ, на 90 % создавая 
все собственными силами, и это по-
могает нам воплощать в жизнь самые 
необычные идеи клиентов и предла-
гать индивидуальные продукты. По-
сле получения заказа проходит всего 
30 дней — продукт упаковывается 
и готов к отправке. Одна из наших по-
следних коллекций называется Bespoke 
(в переводе с англ. «сделанный на за-
каз». — Прим. ред.) — на мой взгляд, 
именно это слово отражает самые луч-
шие черты компании в целом. Обыч-
но мы выпускаем продукты, которые 
нравятся нам самим, мы не следуем за 
модой — мы ее создаем.

— Как вам удается сочетать традиции 
и философию бренда с современными 
тенденциями и инновационными тех-
нологиями?

— Как я уже сказал, наша философия 
строится на неоспоримом качестве 
продуктов и обслуживания, а также на 
яркой индивидуальности, которая выра-
жается в уникальности наших предло-
жений и стиля. Такой подход — это ско-
рее традиция, чем нечто новое или при-
думанное. Моя компания следует этой 
концепции уже на протяжении двух по-
колений, и сегодня мы относимся к каж-
дому проекту так же индивидуально 
и скрупулезно, как когда-то, в 70-е годы 
прошлого века, мой отец, основатель 
Antonio Lupi, создавал зеркала под раз-
мер заказчиков.

— Еще одна отличительная черта ва-
шей работы — сотрудничество с име-
нитыми дизайнерами и художниками, 
такими как Карло Коломбо, Мауро 
Карлеси, Невио Таллатин. Как вы вы-
бираете авторов для создания новых 
коллекций?

— Я выбираю скорее не дизайнеров, 
а сам проект. Я получаю огромное 
количество предложений с идеями, 

проектами и продуктами со всего мира, 
изучаю их и проверяю на возмож-
ность реализации. Если мне нравится, 
я перехожу к графическим моделям, 
созданию прототипов и разработке. Ко-
нечно, территориальная близость ав-
тора упрощает и ускоряет реализацию 
проекта. Мы работаем с несколькими 
дизайнерами, которые лично коорди-
нируют работу с учетом моих предпо-
чтений и производственных требова-
ний компании. На самом деле, когда 
просматриваешь каталог Antonio 
Lupi, кажется, что все это почерк од-
ного и того же мастера. Моя работа — 
направить дизайнера, сбалансировать 
все проекты и привнести правильную 
эстетику, вселить в них душу. Только 
так вы будете уверены, что создаете хо-
роший продукт.

— Какая коллекция Antonio Lupi вам 
нравится больше всех?

— Pantarei, спроектированная Карло 
Коломбо более 10 лет назад. Кстати, 
именно эта коллекция очень популярна 
на российском рынке. В апреле на Ми-
ланском мебельном салоне мы предста-
вили новую линейку Bespoke, которая, 
я уверен, станет бестселлером.
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Открытие  
 Версаль 

Олафур Элиассон 
(Olafur Eliasson), 
х удожник

— Вода и туман усиливают 
ощущение непостоянства 
и трансформации. Мои работы 
слегка «разбавляют» строгость 
и упорядоченность планировки 
регулярного сада. Размещение 
инсталляции «Водопад» на 
Большом канале — это дань 
уважения инженерной мысли 
прошлого, а именно — оммаж 
ландшафтному архитектору 
Андре Ленотру (André Le Nôtre, 
придворный садовод Людо‑
вика XIV. — прим. ред.), проект 
которого так и не был реали‑
зован. Водопад — казалось бы, 
инородный элемент — в то же 
время расширяет возможности 
человеческого воображения. 
Версаль, о котором я мечтаю, 
вдохновляет: это место требует 
от каждого воспитывать свои 
чувства и воспринимать неиз‑
веданное.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Инсталляция 
Waterfall — главная 
достопримечательность 
парка на период вы‑
ставки. 

[ 2 ] В магической рабо‑
те Your Sense of Unity 
использованы зеркала 
и светодиоды.

[ 3 ] В центре внимания 
проекта — метаморфо‑
зы воды, света, отраже‑
ний и эмоций. 

Выставка Олафура 
Элиассона
Версаль сегодня — это не только синоним 
исторической роскоши и великолепия, но и знаковая 
площадка для современного искусства мирового 
уровня. Прямо сейчас на территории одной из самых 
притягательных достопримечательностей Франции 
проходит выставка Олафура Элиассона.

В течение последних восьми лет 
в бывшей королевской резиденции 
проходили выставки самых знаме‑
нитых представителей современной 
арт‑сцены. Художник датско‑исланд‑
ского происхождения Олафур 
Элиассон (Olafur Eliasson) просла‑
вился своими крупномасштабными 
инсталляциями, исследующими про‑
странство, восприятие мира и даже 
экологические проблемы (один из 
его последних громких проектов — 
пешеходный мост Сиркельброэн 
в Копенгагене). Он установил в са‑
дах Версаля каскадный водопад, 

возвышающийся над горизонтом. 
Грандиозное сооружение смотрится 
особенно эффектно из окон дворца, 
восхищая посетителей идеальной 
симметрией. Выставочный проект 
состоит из двух частей: инсталляции 
на территории живописных садов 
работают с разными состояниями 
воды (туман, жидкость, твердое 
тело), а в произведениях, экспони‑
рованных внутри дворца, рассмат‑
риваются темы света и вопросы 
пространственной перспективы.
Выставка продлится до 30 октября 
2016 года.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 1 ] В выборе мебели 
и аксессуаров прева‑
лирует колониальная 
эстетика.
[ 2 ] Оба бара отеля вы‑
полнены в духе ретро. 

[ 3 ] Из номеров, распо‑
ложенных в возвыша‑
ющейся над городом 
башне, открываются 
красивые панорамы.

[ 4 ] Форма оконных рам 
напоминает картины 
Мондриана. 

Dimore Studio
Дизайнеры Эмилиано Сальчи 
(Emiliano Salci) и Бритт Моран 
(Britt Moran) работают вместе 
с 2003 года. Проекты ми‑
ланской студии находятся на 
стыке дизайна, архитектуры, 
моды и искусства. В 2014‑м 
на международной выставке 
Maison&Objet удостоились 
звания дизайнеров года. 
Сальчи и Моран оформляют 
интерьеры частных домов, 
квартир, резиденций, пре‑
стижных отелей, ресторанов. 
Также являются авторами 
инсталляций и интерьеров 
бутиков ведущих брендов 
(Hermes, Sonia Rykiel, Fendi 
и т.  д.). Обладают ярко выра‑
женным узнаваемым стилем, 
о котором нередко говорят: 
винтажный шик. Сами ди‑
зайнеры определяют свою 
эстетику как «вневременной 
визуальный и эмоциональ‑
ный путь».

ОБ АВТОРАХОткрытие  
 Гвадалахара 

Отель Casa Fayette
Буржуазные интерьеры нового отеля Casa Fayette во 
втором по величине городе Мексики разработаны 
известным итальянским бюро Dimore Studio, каждый 
проект которого становится сенсацией.
Отель расположен в бурно раз‑
вивающемся районе Лафайетт 
в центре Гвадалахары. Согласно 
проекту мексиканской архитектур‑
ной фирмы Estudio 5, общественные 
пространства размещены отдель‑
но, а 37 номеров, бассейн и зона 
SPA — в специально возведенной 
башне цвета слоновой кости. Общая 
концепция интерьеров номеров, 
ресторана и бара представляет 
собой смелый микс из европейской 
элегантности в духе ар‑деко, эле‑
ментов стиля ретро и современной 

дизайнерской мебели и аксессуаров. 
В цветовом решении преобладают 
гармоничные сочетания теплых 
и холодных оттенков. Некоторая 
часть мебели и декора отбиралась 
дизайнерами Dimore Studio самосто‑
ятельно из каталогов таких брендов, 
как Thonet, Pierre Frey, а также из 
собственного портфолио. В оформ‑
лении использованы натуральный 
мрамор, дерево, актуальные сегодня 
латунь, стекло и керамика, создан‑
ная ремесленниками по старинным 
технологиям на заказ.

[ 1 ]

[ 3 ][ 2 ]
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Гольф как стиль жизни
Сегодня гольф можно назвать самым престижным, статусным и модным видом спорта. Факты говорят 
сами за себя: суммы вступительных взносов элитных гольф-клубов составляют около миллиона долларов, 
а каждая десятая многомиллионная сделка совершается на поле для гольфа — даже если кто-то из 
участников совсем не умеет играть.

Родиной гольфа по наиболее популяр-
ной версии является Шотландия, где 
в конце XIII века придумали игру 
с клюшкой, кожаным мячом и 18 лунка-
ми. На фоне многовекового существова-
ния в Европе история этого вида спорта 
в России кажется весьма краткой. 
Знакомство с игрой началось в конце 
XIX столетия в Петербурге: у гольфа 
появились поклонники в великосвет-
ском обществе. Благодатной почвой для 
этого стала широкая популярность игры 
среди англичан — членов петербургско-
го Английского клуба. Тогда же в Мури-
но под Петербургом появилось первое 
поле для гольфа; там же находилось 
большое поселение дачников-англичан. 
Благодаря любопытству местных жи-

телей, для которых игра была в новинку, 
муринское поле редко пустовало.

Однако несмотря на существование 
Муринского клуба на территории Рос-
сии гольф продолжал оставаться непо-
пулярной игрой — его даже исключили 
из списка спортивных игр СССР. Только 
в конце 1980-х годов интерес к гольфу 
стал возрождаться — появились новые 
поля для игры, а на рубеже тысячелетий 
стали выходить специализированные 
журналы на русском языке — Golf Digest 
и Golf Style.

Сегодня Петербург может уверенно 
претендовать на звание новой гольф-сто-
лицы России: например, построенный 
по мировым стандартам гольф-клуб 
Gorki является полноценным гольф-ку-

рортом премиум-класса. Соблюдение 
шотландских традиций в сочетании 
с современными технологиями ланд-
шафтного дизайна при создании чем-
пионского гольф-поля и тренировки 
с профессионалами уровня PGA делают 
Gorki Golf Club не просто курортом, 
но и специализированным спортивным 
центром. Клуб может стать местом для 
семейного отдыха с детьми, активного 
занятия гольфом и уединенного отдыха 
или площадкой для бизнес-встреч в ат-
мосфере аристократичной игры. А распо-
ложение гольф-клуба и живописный вид 
на классическое шотландское гольф-поле 
заставит забыть, что клюшки взмывают 
в воздух не в Провансе или Шотландии, 
а в Петербурге.
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Ст удия Rabih Geha 
Architects
Девиз ливанской архи‑
тектурной студии Rabih 
Geha Architects — создание 
пространств, которые вдох‑
новляют. Во главе бюро 
стоит Рабих Геха, архитектор, 
получивший образование 
сначала в Американском уни‑
верситете Бейрута, а затем 
в Высшей национальной шко‑
ле промышленного дизайна 
(École Nationale Supérieure de 
Création Industrielle, Париж). 
В 2006‑м он открыл свою 
студию в Бейруте. Основным 
принципом в работе считает 
необходимость учитывать 
контекст здания и историю 
проекта. Бюро Rabih Geha 
Architects считается реформа‑
тором ночной жизни Бейрута: 
в портфолио студии — кон‑
цептуальные рестораны, бары 
и клубы, ставшие «местами 
силы» столицы. 
www.rabihgeha.com

ОБ АВТОРЕОткрытие  
 Бейрут  

Ресторан 
Villa Badaro
С момента открытия это новое место на карте 
столицы Ливана сконцентрировало на себе внимание, 
объединив исторический шарм старого города 
с динамичным стилем жизни современной молодежи.

[ 1 ] Бюро Rabih Geha 
Architects разработало 
также ландшафтный 
дизайн проекта.

[ 2 ] Интригующий эф‑
фект вечернего осве‑
щения. 
[ 3, 4 ] Дизайнерская ме‑
бель соседствует с вин‑
тажными элементами. 

[ 5 ] Основное про‑
странство ресторана — 
патио под открытым 
небом. 

В Бейруте осталось очень мало до‑
военных построек, самые ценные 
из них представляют собой объекты 
исторического наследия. В одном из 
таких чудом сохранившихся зданий 
начала прошлого века расположен 
ресторан Villa Badaro, названный 
в честь одноименной улицы. Архитек‑
торы и дизайнеры бюро Rabih Geha 
Architects постарались максимально 
сохранить приметы прошлого. Так, 
были полностью удалены целых семь 
слоев краски, после чего стали вид‑
ны оригинальные стены постройки.

Главная достопримечательность 
гастрономической виллы — столо‑
вая, размещенная в пространстве 
террасы: сидя под открытым небом 
и наслаждаясь интернациональной 
кухней и коктейлями, здесь можно 
наблюдать романтичные закаты 
или встречать рассветы, особенно 
впечатляющие в этих широтах. Есте‑
ственный свет, дизайнерская мебель 
натуральных оттенков и обилие 
зеленых кустарников настраивают 
на ностальгический лад, напоминая 
о богатом прошлом города.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]
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[ 1 ] В мелком рисунке 
плитки угадывается 
влияние орнаментов, 
нанесенных на камни 
легендарного здания 
собора Святого Марка 
в Венеции.
[ 2 ] Керамическая плит‑
ка Sanmarco от Azori 
обладает чарующим 
эффектом свечения. 
[ 3 ] Сдержанные по‑
верхности, покрытые 
нежными кремовыми 
оттенками, способны 
создать в интерьере 
ванной комнаты ат‑
мосферу спокойствия 
и умиротворения. Где 
купить: Azori

История бренда Azori началась 
в 2006 году. Компания обла‑
дает мощной производствен‑
ной базой, расположенной 
в Петербурге и оснащенной 
передовым итальянским 
оборудованием. Коллекции 
керамической плитки Azori 
создаются при сотрудничестве 
российских и итальянских 
дизайнеров в соответствии 
с мировыми тенденциями 
интерьерной моды. Богатая 
цветовая палитра, воспроиз‑
ведение натуральных фактур, 
качественные материалы 
и мастерское изготовление 
обеспечивают бренду интерес 
потребителей и профессио‑
нальной аудитории.

COMPANY PROFILE Декоративно-прикладное искусство почти 
всегда предусматривает работу под заказчика: 
здесь необходимо учитывать индивидуальное 
эмоциональное восприятие и разные вкусы, не 
забывая при этом о трендах и технологических 
ограничениях. При разработке коллекции кера-
мической плитки Sanmarco компании Azori 
удалось наилучшим образом скомбинировать 
технологический и эстетический аспекты.

Цвета и узоры в керамику нередко при-
ходят из мира текстиля и фэшн: все, что 
считается модным, через некоторое время 
реализуется в интерьерном дизайне и даже 
в архитектуре. Так, cannage, любимый 
мотив Кристиана Диора, нашел воплощение 
в архитектуре: фасад знаменитого бутика 
DIOR в Сеуле покрыт деликатным плетеным 
узором. Другой пример — паттерны пейсли 
и дамаск, настолько органично вписавшиеся 
в декорирование интерьера, что сегодня мало 
кто задумывается об их истоках (восточных 

тканях, популярных в Европе XVII века). 
Именно дамаски составляют основу кол-
лекции плитки Sanmarco, возникшей из 
впечатлений от путешествия в Венецию с ее 
неповторимыми зданиями и памятниками. 
Дворец дожей, гондолы, неспешно проплы-
вающие под живописными мостами, соборы 
и церкви… Среди них выделяется базилика 
Святого Марка с ее знаменитой конницей 
Лисиппа, привезенной из Византии. Интерес-
ный орнамент камней здания угадывается 
в рисунке плитки: бежевый и серый фон 
с жемчужным блеском и акцентированными 
крупными элементами узора создают едва 
уловимую связь различных эпох и столь дале-
ких друг от друга пространств. А Северная 
Венеция — то место, где можно познакомить-
ся с коллекцией, вдохновленной знаменитой 
итальянской достопримечательностью 
и ставшей хитом продаж. 
www.azoriceramica.ru

Венецианский 
колорит
Залитая светом площадь Святого Марка в Венеции — узнаваемый 
туристический образ города, его эстетический символ. Гармония 
и великолепие здания легли в основу коллекции Sanmarco 
керамического бренда Azori.

В основу коллекции 
керамической плит‑
ки Sanmarco от Azori 
лег традиционный 
декоративный узор 
дамаск, пришедший 
в Европу с Арабско‑
го Востока. 

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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Декоративные украшения в виде колонн, 
кронштейнов, картушей, розетт, зам-
ковых камней — это традиционный 
и наиболее характерный элемент ари-
стократичного дизайна. Именно они 
помогают помещению засиять особой, 
совершенной красотой.

В коллекциях Pearlworks более 
30 тыс. интерьерных позиций. Это 
элементы для стен, потолков, дверей, 
мебели, каминных порталов и зеркал, 
а также немыслимое число их соче-
таний: от строгих до самых дерзких. 
Изделия Pearlworks могут использо-
ваться вместе с материалами из камня, 
дерева, керамики, полиуретана или 

гипса — от этого композиция станет 
лишь более эффектной и впечатляющей.

Особые возможности продукции 
Pearlworks дает ее уникальное 
свойство изгибаться одновременно 
в двух плоскостях. Это позволяет 
использовать лепнину для обрамления 
дверных и оконных арочных проемов, 
а также в любых сложных проектах, 
требующих высокой степени гибко-
сти архитектурных элементов. Всю 
продукцию компании Pearlworks 
можно тонировать под дерево, гипс, 
драгоценные металлы, а также 
окрашивать в любой цвет, гармони-
рующий с основным интерьером. Она 

устойчива к влажности и перепадам 
температур, поэтому ее можно исполь-
зовать для декорирования ванных 
комнат и кухонь. Еще одним важным 
преимуществом изделий Pearlworks 
является прочность.

В интерьерных салонах Piterra Home 
и Piterra в Петербурге и Москве опыт-
ные консультанты подскажут, на что 
стоит обратить особое внимание, а так-
же предложат весь спектр услуг: расчет 
необходимого количества материала, 
помощь в проектировании, монтаж 
и окраску декора.

Продукция эксклюзивно представлена 
в салонах Piterra Home и Piterra.

[ 1 ] [ 2 ]

ре
кл
ам
а

[ 1 ] Любой декор 
Pearlworks можно 
тонировать под дерево, 
гипс или металл, а так‑
же окрашивать в цвет, 
подходящий под инте‑
рьер помещения.

[ 2 ] Изделия от 
Pearlworks обладают 
особой прочностью, 
влагоустойчивостью 
и способны изгибать‑
ся сразу в двух плос‑
костях.

Актуальные тенденции 
на рынке лепного декора
Современные интерьеры многолики, но каждый хозяин, задумываясь над их созданием, хочет добиться 
гармоничного баланса между эстетикой и комфортом, не потратив при этом ни лишнего времени, 
ни средств. В этой ситуации как нельзя более уместно применение пластичной лепнины Pearlworks.
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Шарм 
Средиземноморья
Среди лавандовых полей южной Франции, недалеко от старинного «города искусств» Мужена, разместилась 
эта вилла в истинно прованском характере. Обширная территория с футбольным полем, теннисным кортом, 
бассейном и виноградником выдержана в средиземноморском стиле, невероятная палитра и солнечный свет 
которого узнаваемы во всем мире.

Солнечная палитра 
южной Франции, до-
полненная цветовыми 
акцентами лаванды, 
стала отправной 
точкой при создании 
интерьера двухэтаж-
ной виллы, предназна-
ченной для семьи из 
Лондона.
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Текст Дарьи Дроздовой 
Автор проекта К арен Ховес / K aren Howes 
Фото Tom Sull am 

Перед дизайнером Карен Ховес 
стояла грандиозная задача по органи-
зации пространства виллы площадью 
930 кв. м с открытыми террасами. 
Необходимо было сохранить целостность 
стиля и интерьера, а также предусмот-
реть все необходимое для комфортного 
отдыха семьи заказчика с двумя под-
растающими сыновьями. «Владелец 
особняка хотел, чтобы мы создали 
загородный дом, приспособленный для 
семейной жизни с детьми, сочетающий 
в себе традиционный французский стиль 
и современную начинку, — поделилась 
креативный директор дизайнерской 
студии Taylor Howes Сандра Дрекслер. — 
В прошлом мы работали над двумя 

проектами для этого заказчика, поэтому 
семья полностью доверяла нам и нашему 
выбору». Натуральные оттенки и прак-
тичные материалы, преобладающие 
в интерьере, придали каждой комнате 
легкость и желанную простоту, не лишен-
ную изящества. Особый шарм привнесли 
дизайнерская мебель и покрытие из беле-
ного дерева.

На первом этаже виллы расположи-
лись кухня, обособленная столовая, 
плавно перетекающая в залитую солн-
цем террасу с видом на бассейн, а также 
обширная гостевая зона. В часть виллы, 
предназначенную для гостей, включили 
гостиную, ванную комнату и спальню. 
Весь этаж выложили точеным травер-
тином, в диалоге с которым беленый 
дуб кофейного столика и акценты цве-
та морской волны создали атмосферу 
солнечного побережья. «Мы хотели 
привнести в дом ощущение сквозно-
го и открытого пространства, так же 
как и сделать отсылки к теме морского 

берега. Например, мы украсили сте-
ну обеденной зоны тарелками в виде 
рыбок», — говорит Сандра. Чтобы 
интерьер стал теплее и уютнее, дизайнер 
использовала темное дерево: обеденный 
стол визуально притянул к себе более 
светлую мебель и предметы декора.

Второй этаж поделили между собой 
четыре спальни. Самая роскошная — 
хозяйская — дополнена небольшой 
террасой. Воплощением лейтмотивов 
интерьера в этой комнате выступили 
напольное покрытие из беленого дуба 
и декор в песочных и аквамариновых цве-
тах. «Скульптурные лампы у изголовья 
кровати были найдены в маленьком мага-
зинчике в Каннах, — рассказывает Сандра 
Дрекслер. — Раз за разом мы добавляли 
что-то новое и экспериментальное: то, 
что не подходит под один выверенный 
стиль. Например, нам не очень нравились 
лампы, которые мы выбрали изначально, 
поэтому мы отправились на шопинг — 
и в итоге нам повезло».

Лаконичные кресла от 
Phillipe Hurel и кофей-
ный столик, сделанный 
на заказ, обрамлены 
роскошными тканями 
Donghia (подушки) 
и Altfield (шторы).
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Прибрежную тематику 
поддерживают сделан-
ная на заказ софа, оби-
тая тканью от Jonathan 
Adler, подушки от 
Tissue D’Helene и трип-
тих с изображением 
ракушки от Trowbridge 
Gallery.

Светлый фон для ин-
терьера создало по-
крытие из травертина, 
гармонирующее с нату-
ральными материалами 
и простыми формами. 
Настенные светильни-
ки Porta Romana, пле-
теные корзины изго-
товлены на заказ.

Стиль / Прованс
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Светлые оттенки стен 
и декора дополне-
ны зеленым ковром 
и деревянными пане-
лями. Диван и полки 
Poliform, столик 
Gallotti & Radice, тек-
стиль Altfield, телеви-
зор Sony.

Обеденные стулья 
Velvet от Poliform 
сглаживают нарочитую 
грубость обеденного 
стола, освещенного 
необычной люстрой 
Altar от Кевина Рейли. 
Шторы, жалюзи 
Altfield, стол Poliform, 
лампы Les Heritieres.
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Несмотря на обилие 
естественного света 
система ламп и све-
тильников продумана 
в деталях: они все 
выдержаны в едином 
строгом стиле. Наполь-
ная лампа Cto Lighting, 
шторы Altfield, шкаф 
Phillipe Hurel.

Центральное место 
в зоне готовки зани-
мает кухонный остров, 
вокруг которого сосре-
доточены вся мебель 
и элементы декора. 
Кухня La Cornue.

Входное пространство 
декорировано плете-
ными креслами Mcguire 
и вазами голубого цве-
та из личной коллекции 
заказчика.

Стиль / Прованс
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ДЕТАЛИ
Цвета
Цветовые сочетания были особен‑
но важны для желаемого эффекта 
воздушности и легкости. Для дета‑
лей интерьера дизайнер выбрала 
нейтральную гамму песочных оттен‑
ков, разбавив ее цветом глубокой 
морской волны (в оригинале такой 
цвет называется teal). Посуда в этом 
цвете перекликается с подушка‑
ми гостевой комнаты от Donghia, 
а песочно‑бежевый ковер Peshawar 
удачно оттеняет покрытие из тра‑
вертина.

Текстиль
При выборе тканей дизайнер руко‑
водствовалась не только заданным 
стилем интерьера, но и географиче‑
скими особенностями виллы. Карен 
Ховес старалась избегать слишком 
гладких и шелковистых фактур из‑за 
обилия солнечного света в доме. 
Дизайнер стремилась сохранить 
декор максимально удобным и прак‑
тичным, а потому не использовала 
материалы, которые могут быстро 
утратить первоначальный цвет.

Карен Ховес 
(Karen Howes), дизайнер
Страсть к дизайну интерьеров 
захватила Карен еще в 18 лет, 
а уже в 21 год она запустила 
свой первый бизнес‑проект. 
Знакомство с Гейлом Тей‑
лором (Gail Taylor) стало 
началом мощной творческой 
коллаборации под названи‑
ем Taylor Howes. В 2011 году 
Карен стала единственным 
управляющим компании, 
укрепив репутацию дизай‑
нерской студии, которая 
продолжает успешно разви‑
ваться.

АВТОР ПРОЕКТА

Главная спальня ведет 
на террасу.

Текстиль выдержан 
в морских тонах.

Вокруг виллы 
расположены 
лавандовые поля.

Территория участка 
составляет почти 
1000 кв. м.

Для детей оборудовано 
футбольное поле.

На заднем дворе 
находится бассейн.
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Гостиная в доме ди-
зайнера — настоящая 
сокровищница рари-
тетов из области деко-
ративно-прикладного 
искусства. Так, на при-
диванных столиках по 
дизайну легендарного 
Пауля Франкля раз-
местились объекты от 
Вилли Даро (Willy Daro).

Париж, 
я люблю тебя
Собственная квартира декоратора Жана-Луи Денио в Париже является одним из самых 
прекрасных его творений. Здесь собраны дизайнерские объекты, столь любимые автором 
текстуры и материалы, формирующие сложный микс, который можно рассматривать бесконечно.

Стиль / Париж 
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В оформлении кабине-
та Жан-Луи объединил 
классическую живо-
пись с культовыми 
объектами дизайна, 
такими, как стол Жака 
Адне (Jacques Adnet), 
стул Андре Арбуса 
(André Arbus) и др.

Текст Лидии Панкратовой
Автор проекта Ж ан‑Луи Денио /  
Jean Louis Deniot
Фото X avier Béjot

Жан-Луи Денио много ездит по миру, 
перемещаясь между своими проек-
тами из одной части света в другую. 
Из поездок он привозит не только суве-
ниры, но и накопленные впечатления. 
Берлин, Милан, Лондон, Лос-Анджелес, 
Стамбул… В интерьере своей квартиры 
на тихой Рю де Лилль в центре Парижа, 
с ее очаровательными антикварными 
магазинчиками, дизайнер решил вопло-
тить воспоминания от путешествий по 
этим городам, ни в чем себе не отказывая. 
Но реализация этой идеи оказалась не 
самой очевидной и простой: квартира 
площадью 120 кв. м, расположенная на 
первом этаже, имела нестандартную 
планировку и необычные пропорции. 
Поэтому декоратору пришлось зано-
во переоборудовать помещения. «Мы 

буквально „срежиссировали“ новую 
планировку с намеком на классические 
пространства XVIII века», — признается 
Жан-Луи Денио. После капитального 
ремонта, который длился два года, полу-
чилось сформировать объем, поделив 
его на четыре основные зоны: гостиную, 
столовую, спальню и кабинет.

Чтобы проиллюстрировать вза-
имосвязь времен и эпох, декоратор 
использовал игру света и материалов. 
«Мне хотелось сопоставить академиче-
ские традиции и авангард, но при этом 
избежать всяческих стилизаций», — 
говорит Денио. Действительно, в этих 
комнатах не возникает никакого ощуще-
ния имитации или вторичности: работа 
с естественным и искусственным осве-
щением безупречна и поэтому незаметна, 
а тонкие нюансы между глянцевыми 
и матовыми текстурами очень тщательно 
выверены. Например, в прихожей в каче-
стве напольного покрытия используются 
дорогой каррарский мрамор и мрамор 
сорта Statuario благородного светло-
го оттенка, кухонные шкафы покрыты 

гламурной серебряной фольгой, стены 
в офисе — спокойными панелями из 
дуба, а спальня обита материалом с мато-
вой поверхностью. Самое необычное 
решение — художественная роспись 
стен в гостиной, выполненная Матиасом 
Киссом (Mathias Kiss). Панорама сим-
волизирует облачное небо. Декоратор 
комментирует свою гостиную так: «Воз-
можно, это оммаж фрескам XVIII века. 
С другой стороны, у меня есть и более 
простое объяснение: я много летаю 
самолетом, и облака — это самый рас-
пространенный пейзаж, который я вижу 
из окна». Такой неповторимый декор 
в сочетании с мебелью и светильниками 
от лучших дизайнеров XX века — Андре 
Арбуса (André Arbus), Эрве ван дер 
Стратена (Hervé Van Der Straeten), Джио 
Понти (Gio Ponti), мастеров ар-деко Жака 
Адне (Jacques Adnet), Пауля Франкля 
(Paul T. Frankl) и многих других — фор-
мирует невероятно творческую среду, 
вдохновляющую «короля декорато-
ров» Жан-Луи Денио на новые проекты 
и достижения.
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Стильная мебель в сто-
ловой также имеет 
антикварное происхо-
ждение. Стол 1940-х го-
дов по дизайну Роже 
Тибье (Roger Thibier) 
куплен владельцем 
квартиры в галерее 
Galerie Régis Royant.

Стиль / Париж 
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Закругленная форма по-
толка — незаметная, но 
важная деталь, которая 
смягчает пространство 
гостиной и создает рас-
полагающую атмосферу. 
В центре — журнальный 
столик дизайна Адо 
Шаля (Ado Chal), бронза. 

Ковер с живописными 
«кляксами» в столовой 
произведен галереей 
Galerie Diurne по эс-
кизам Жан-Луи Денио, 
вдохновленного арт-
работами Этторе Сотт-
сасса (Ettore Sottsass) 
1960-х годов. 
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Мраморный камин слу-
жит композиционной 
доминантой в зоне 
гостиной. На полке 
слева — лампа в духе 
кубизма периода  
1930-х годов, Galerie 
Téo Léo.

Текстиль в спальне 
от фабрик Boussac, 
Osborne & Little, 
Georges Le Manach 
скомбинирован на 
основе тонких нюансов 
фактур и оттенков.

На полу в гостиной 
арт-ковер из париж-
ской галереи Galerie 
Diurne. 

Стиль / Париж 
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ДЕТАЛИ
Концепция
По словам самого дизайнера, кон‑
цепция была труднодостижима и при 
этом предельно проста: необходимо 
было создать пышный интерьер, но 
в то же время без показной роскоши 
и хвастовства. На помощь пришла 
любимая Денио эклектика, позво‑
лившая совместить исторические 
реминисценции с современными 
деталями. Так, в зону гостиной пре‑
красно вписался камин из турецкого 
мрамора по эскизу автора проекта, 
вдохновленный работами парижско‑
го дизайнера и стилиста Марка дю 
Плантье (Marc du Plantier), который 
соседствует с диваном от Knoll 
периода 1960‑х, обитого современ‑
ной тканью от Zimmer + Rohde.

Искусство
По количеству и качеству арт‑объек‑
тов квартира парижского декорато‑
ра представляет собой настоящий 
музей. Над камином в гостиной 
размещена фотография известного 
документалиста Эрика Бодлера (Eric 
Baudelaire), привезенная Денио 
с выставки Art Basel Miami. Над 
изголовьем в спальне — работа 
скульптора по металлу Кертиса Жере 
(Curtis Jeré). Графическая компози‑
ция с ироничным названием “Friends 
Welcome, Enemies Please Be Back” 
в столовой создал современный 
художник из Афин Константин Кака‑
ниас (Konstantin Kakanias).

Ж ан‑Луи Денио 
( Jean‑Louis Deniot), 
декоратор
По праву считается одним 
из ведущих декораторов 
мира. Его проекты отличает 
собственный эклектичный 
стиль, основанный на изыс‑
канных сочетаниях цветов 
и материалов. Окончил 
престижную Школу дизайна 
Камондо (École Camondo), 
в том же 2000 году открыл 
собственное бюро в Париже. 
Работает над оформлением 
и архитектурой пространств 
в Лондоне, Москве, Дубае, 
Нью‑Йорке и других крупных 
городах мира. Занимается 
созданием собственной ме‑
бели, сотрудничает с такими 
брендами, как Jean De Merry, 
George Smith, Collection 
Pierre, Baker, Marc De Berny 
и многими другими.

АВТОР ПРОЕКТА

Деликатная жемчужно-
серебристая палитра 
продолжается в отдел-
ке ванной комнаты. 

На столе — гипсовая 
ваза XVIII века.

Светильник из бронзы, 
Galerie Fabien Barbera.

Аксессуары дополняют 
оформление кабинета.

Настольный све-
тильник, основание 
из бронзы, дизайн 
Пола Эванса (Paul 
Evans), абажур выпол-
нен на заказ, дизайн 
Анны Сокольски (Anne 
Sokolsky).

Из гостиной в спальню 
ведет широкий проем.
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Hampton House
В живописном подмосковном поселке архитектор Роман Леонидов и дизайнер Елена Волгина 
построили просторный дом, наполненный светом и лаконичными предметами дизайна. Черты 
конструктивизма в архитектуре гармонично сочетаются с мотивами 50-х и 70-х годов в интерьере.
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Динамику столовой 
зоне задают дере-
вянные рейки, изго-
товленные по эскизу 
дизайнера. Акцентная 
деталь — светильники 
Random Suspension 
от Moooi.
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Текст Любови Пичуриной 
Авторы проекта архитектор Роман Леонидов, 
дизайнер Елена Волгина 
Фото А лексея Князева 

Одной из отправных точек при разработке 
проекта стала любимая цветовая гамма 
дизайнера Елены Волгиной и будущих 
хозяев дома — молодой пары с двумя 
детьми, которые придерживаются здо-
рового образа жизни, ценят чистоту 
и свободное пространство. Все оттенки 
белого и серого отражают выбранную 
лаконичную концепцию и эффектно 
сочетаются с богатой текстурой дере-
ва. По традиции на первом этаже дома 
расположились общественные помеще-
ния — кухня, столовая и гостиная, а также 
SPA-комплекс с бассейном; приватная 
зона размещается на втором этаже. При 
этом двухсветная гостиная оказывается 
в центре всей композиции. Этого удалось 

достичь благодаря смещению главного 
входа относительно центральной оси 
дома. Сразу за гостиной — изящная вин-
товая лестница, связывающая все этажи, 
включая цокольный, где находится зона 
отдыха с домашним кинотеатром, спаль-
нями и второй гостиной, выполненной 
в стиле лофт. Стеклянные перегородки 
лестничного холла, по задумке дизайнера, 
не утяжеляют конструкцию, а благодаря 
балкам из массива дерева естественное 
освещение перетекает в другие помеще-
ния. Еще одно эффектное применение 
натурального дерева — экран из гори-
зонтальных реек, которые не только 
перекликаются с фасадным решением, 
задают динамичный ритм жилому про-
странству, но и создают декоративный фон 
для мебели. «Характерным приемом этого 
интерьера является использование во 
внутренней отделке помещений фасадных 
материалов — дерева, природного камня, 
серого кварцита и сланца, — рассказывает 
Елена Волгина. — Так, пол основной терра-

сы плавно переходит в гостиную, которая 
отделена лишь тонким контуром витраж-
ного остекления. Одна половина гостиной 
занята камином с винтовой лестницей 
на антресольный этаж с библиотекой, 
в другой разместились удобные диваны 
и плазменная панель, а также уютная обе-
денная зона с огромным столом».

Дом, в архитектуре которого преоб-
ладают контрастные тона, изнутри 
обволакивает прохладой и сдержанно-
стью своей палитры. Так, в оформлении 
гостиной и столовой использованы 
белый, жемчужно-серый и графитовый 
оттенки, в спальне доминируют бирю-
зовый серый и графит, подчеркивающие 
медовую палитру пола из массива бир-
манского тика. Исключения — детская 
игровая с разноцветной отделкой одной 
из стен и лофтовое пространство, где на 
фоне аскетичного бетона и кирпичной 
кладки выделяются диваны ярких цветов 
и отделка в насыщенных тонах натураль-
ного тика.
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Смещение главного 
входа относительно 
центральной оси поз-
волило сделать цен-
тром всей композиции 
просторную двухсвет-
ную гостиную.
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Гостиная поделена 
на несколько функци-
ональных зон. Мебель: 
Porada, Gervasoni, 
Frigerio, Riva 1920, 
Swan. Ковры — The Rug 
Сompany.

В интерьере исполь-
зованы ретромотивы 
50–70-х годов прошлого 
века.
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ДЕТАЛИ
Освещение
Важную роль в проекте играет осве‑
щение — как уличное, так и инте‑
рьерное. Современные светильники 
в доме создают различные сцена‑
рии: точечные и накладные споты 
расставляют акценты, небольшие 
пристенные светильники задают 
ритмику проходных зон и лестнич‑
ных маршей, линейный встроенный 
и закарнизный свет подчеркивает 
строгую структуру разноуровневых 
потолков. Яркие предметы дизай‑
на — узнаваемые светильники Moooi 
и Bleu Nature.

Камин
Особую роль в гостиной играет 
камин Focus, притягивающий взгляд 
из любой зоны, будь то столовая 
или место для отдыха. Островная 
конструкция и парящая форма, 
с одной стороны, гармонично вписы‑
ваются в графичное пространство 
и в тандеме с лестницей подчерки‑
вает вертикаль, с другой — не меша‑
ют любоваться живописным видом 
на ландшафт участка. Насыщенный 
графитовый оттенок натурального 
камня контрастирует с бежевой гам‑
мой кожаных кресел.

Роман Леонидов, 
архитектор
Руководитель мастерской 
«Леонидов и партнеры» 
с 1999 года. В 1993–1999 годах 
занимался частной практикой. 
В 1999‑м создал и возглавил 
архитектурное бюро «Шабо‑
ловка», реорганизованное 
в 2007‑м в «Архитектурное 
бюро Романа Леонидова». 
Член Союза московских 
архитекторов с 2004 года, 
член правления — с 2008‑го. 
Реализовано более 80 проек‑
тов — частных жилых домов, 
интерьеров, общественных 
и промышленных зданий на 
территории России и Украины. 
Участник и призер многочис‑
ленных архитектурных пре‑
мий и фестивалей.

АВТОР ПРОЕКТА

Елена Волгина , 
архитектор, дизайнер
С 1992 по 1995 год работала 
архитектором в бюро «Пла‑
нировка», а затем занималась 
частной практикой — разра‑
батывала дизайн интерьеров. 
С 1999 года — ведущий ар‑
хитектор в бюро «Шаболов‑
ка», в 2004‑м организовала 
собственное «Архитектурное 
Бюро Волгиной Елены». 
В портфолио — обществен‑
ные и частные интерьеры, 
загородные дома, рестора‑
ны, кафе, бутики в России, 
Казахстане, Азербайджане 
и Украине.

АВТОР ПРОЕКТА
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Фасадное освещение 
придает лаконичному 
архитектурному объему 
мягкость и эффектно 
подсвечивает главные 
конструктивные эле-
менты здания.

Винтовая лестница 
ведет в библиотеку, 
расположенную на 
втором уровне.

Сдержанный дизайн ка-
бинета на втором этаже 
акцентируют предметы 
мебели Porada. Све-
тильники Moooi при-
дают комнате легкость 
и воздушность.

Яркое пространство  
для игры, перфор-
мансов и активного 
отдыха.

Теплые фасады кухни 
Cesar контрастируют 
с брутальными бетон-
ными стенами и отдел-
кой пола из натураль-
ного кварцита. Свет — 
Bleu Nature.
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Инсталяция 
Das Haus / Studio 
Sebastian Herkner 
(imm cologne 2016).

Философия дизайна
Made in Germany

Материа л подготовила Любовь Пичурина

Бренд Made in Germany всегда ассоциируется с высочайшим качеством и надежностью. Однако 
немецкий дизайн не стоит на месте, совершенствуя собственную формулу успеха. Сегодня 
ее слагаемые — переиздание культовых коллекций, продвинутые системы хранения, легкие 
конструкции и скульптурные формы, а также спальня как вторая гостиная.

[ 1 ] Кофейный столик 
Bell Table, дизайн — 
Себастьян Херкнер.
[ 2 ] Кресло Pipe, 
Moroso, дизайн — 
Себастьян Херкнер.

[ 2 ]
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Понятие комфорта — важной состав-
ляющей образа жизни каждого 
немца — в этом году обретает новый 
смысл. Во времена растущей неопреде-
ленности дом воспринимается скорее 
как место безопасности, где можно 
расслабиться и набраться сил. Дизайне-
рам интерьера приходится учитывать 
и еще один контекст: личное про-
странство становится в определенном 
смысле общественным и деловым, где 
можно не только пообщаться с друзьями, 
но и организовать постоянное рабочее 
место. Четкое зонирование сглаживает 
обилие деталей: диваны декорируются 
подушками, а стеллажи играют роль вит-
рин с аксессуарами. Восходящая звезда 
немецкого дизайна Себастьян Херкнер 
(Sebastian Herkner), который, кстати, 

любит украшать свои полки сувенирами 
из путешествий, говорит о концепции 
«открытого» дома: «Конечно, всем нам 
необходимо личное пространство. 
Сегодня мы живем за пятью замками, 
у нас есть видеокамеры, а во Франкфурте 
и Берлине стали появляться сообщества 
закрытого типа, какие сейчас популярны 
в Америке. Соседям же моей бабушки 
стоило просто постучать в дверь — и они 
входили в дом! В городских центрах 
мы часто сталкиваемся с парадоксом, 
когда, переезжая в дорогие отремонти-
рованные квартиры, жители начинают 
жаловаться на шум ночной жизни, 
которая как раз и сделала эти хипстер-
ские районы такими привлекательными. 
В дизайне очень важно учитывать новые 
направления культуры и образ жизни».

[ 1 ]

Тема номера / немецкий дизайн
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[ 1 ] Серия уличной ме‑
бели Thonet All Seasons, 
Thonet.
[ 2 ] Система хранения 
Cube от Interlübke. 
Ящики в цвете «чер‑
ный бетон» выдвига‑
ются в разных направ‑
лениях.
[ 3 ] Садовое кресло 
из коллекции Mbrace, 
Dedon, дизайн —  
Себастьян Херкнер 
(Sebastian Herkner).

Коллекция Metis 
Plus от Hülsta 
предлагает не 
только кровать, но 
и разнообразные 
системы хранения. 
Где купить: «Линия 
интерьера»

[ 2 ]

[ 3 ]

Еще один тренд, связанный с нашими 
привычками, — многообразие систем 
хранения. Открытые полки, закрытые 
ящики и консоли во всю стену упоря-
дочивают жизнь и организовывают 
пространство. К примеру, современ-
ная интерпретация системы Cube 
от Interlübke, впервые созданная 
в 2002 году Вернером Айсслингером 
(Werner Aisslinger), демонстриру-
ет тренд «невидимых» выдвижных 
конструкций. Ящики в модном цвете 
«черный бетон» выдвигаются в разных 
направлениях.

Большое внимание дизайнеры 
уделяют культуре сна, причем в фокусе 
не только кровать, но и спальня, которая 
благодаря обязательному присутствию 
мультимедиаустройств и смартфо-
нов все больше напоминает гостиную. 
К примеру, новая коллекция Metis Plus 
от Hülsta предлагает не только кровать, 

но и разнообразные системы хране-
ния, которые легко можно представить 
в гостиной: полки с подсветкой, платя-
ные шкафы и комоды.

Современный дизайн не обходит-
ся без культовых предметов, которые 
становятся новым источником вдох-
новения. На подиумах ведущей 
выставки IMM Cologne 2016 — классика 
Баухауза, интерпретации произведе-
ний Эйлин Грей (Eileen Gray) и Рэя 
Имза (Ray Eames). Такие бренды, как 
Classicon и Thonet, все больше ассо-
циируются с мебелью, вдохновленной 
ретроформами, или переизданием 
«золотых» коллекций. Одна из них — 
серия уличной мебели Thonet All 
Seasons — воплощает принципы Бау-
хауза и пересматривает иконы дизайна 
Людвига Миса ван дер Роэ (Ludwig Mies 
van der Rohe), Марта Стама (Mart Stam) 
и Марселя Брейера (Marcel Breuer).

[ 1 ]

Тема номера / немецкий дизайн
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СЕРВИРОВКА
Rosenthal
История одного из лучших в мире производителей фарфора 
насчитывает 130 лет. Миссия компании — привнести изыс-
канность, высокий дизайн и качество не только в культуру 
сервировки и подачи блюд, но и в образ жизни в целом. Зна-
менитые фарфоровые сервизы, столовые приборы, аксессуары 
из стекла и текстиль от Rosenthal представлены как в клас-
сическом, так и в авангардном дизайнах. Коллекции доступны 
в 97 странах по всему миру.

АКЦЕНТ
Пять оригинальных бокалов из 
серии Mug Collection XXL, по‑
ражающих воображение, соз‑
даны на основе популярных 
структурных ваз Rosenthal.

ОСОБЕННОСТИ
Линия авангардной претенциозной посуды и интерьерных 
аксессуаров. Известные художники и мэтры дизайна пере-
несли свое восприятие инновационного и функционального 
дизайна в коллекции Rosenthal.
О высочайшем качестве изделий свидетельствует сотрудниче-
ство Rosenthal и Versace. Ценные коллекции декоративных 
аксессуаров и подарков Rosenthal Meets Versace отличают-
ся экстравагантными декорами.

НОВИНКА
Дизайн коллекции кружек Maria Originals разработала Регула 
Стюдли (Regula Stüdli). В год 100‑летия со дня выпуска сервиза 
Maria дизайнер создала оригинальный декор, для которого детали 
из технических книг Rosenthal были интегрированы в нежный 
цветочный узор, выполненный в современной цветовой гамме.

СТИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПОСУДА

«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

Лампа Nightingale

Кружка Fast

Ваза Sguall 

STUDIO-HAUS 
НОВИНКИ 2016 ГОДА
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АКЦЕНТ
Популярная серия подвесных светиль‑
ников Light Eye отличается лаконичным 
дизайном и разнообразной цветовой 
палитрой. Актуальное медное покрытие — 
на пике модных тенденций.

ДЕКОР
Hering Berlin
Компания является лидером среди мировых брендов в сфере 
современного фарфора ручной работы. Необыкновенная 
чистота и ясный язык форм немецкой мануфактуры придают 
новый вид традиционному материалу: изящество в выс-
шей степени, щедрое использование бисквитного фарфора 
и воплощение мастерства. Кредо основательницы Hering 
Berlin, дизайнера и художника по керамике Штефани 
Херинг (Stefanie Hering) — «Придать чувственную форму 
„удобным“ предметам».

АКЦЕНТ
Фарфор в сочетании со стек‑
лом — основа коллекции Domain, 

созданной в сотрудничестве с ма‑
нуфактурой Theresienthal. Пред‑

меты отличают чувственные формы 
и высокое мастерство исполнения.

ОСОБЕННОСТИ
Уникальность фарфора заключается в неповторимом 
авторском стиле, в чистом современном языке форм.
Изделия представлены в коллекциях Немецкого истори-
ческого музея, в Музее художественных ремесел в Берлине, 
в Музее ремесел во Франкфурте-на-Майне и в Музее нацио-
нальной керамики во Франции.

НОВИНКА
В коллекции бренда вновь появилось круглое перфорированное 
блюдо диаметром 63 см с более чем 5 тыс. отверстий. Штефани 
Херинг в процессе создания этого произведения искусства в оче‑
редной раз достигла совершенства в работе с так называемым 
«белым золотом» — фарфором. Где купить: «Наш дом»

ОСВЕЩЕНИЕ
SLV
Девиз SLV GmbH — “Powerful Brand. Strong charisma” («мощ-
ный бренд, сильный характер»). Раскрывая свое видение 
«умного» освещения, немецкая компания меняет сложившиеся 
тенденции, не только совершенствуя широчайший ассорти-
мент продукции, но и предлагая светотехнические решения, 
отвечающие самым современным стандартам. Ассортимент 
светильников SLV и возможность конструирования различных 
конфигураций открывают широкие возможности для творче-
ской реализации проектов.

НОВИНКА
Оригинальный дизайн подвеса 
Soberbia разработал Йохан Карп‑
нер (Johan Carpner). Лаконичный 
и в то же время выразительный 
светильник изготовлен из высо‑
кокачественной стали. Модель 
оснащена шестью диммируемыми 
светодиодными источниками 
света. Где купить: «Марбел»

ОСОБЕННОСТИ
Инженеры компании добиваются высочайших параметров 
электробезопасности, стойкости к агрессивным средам, отлич-
ных светотехнических характеристик.
Высокое качество обеспечивается собственной научно-иссле-
довательской, испытательной и конструкторской базой.
В производстве наряду с традиционными материалами 
используются гипс, бамбук, бетон, гранит, базальт, кор-
тен-сталь и песчаник.
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МЕБЕЛЬ
Interlübke
«Все зависит от вкуса и возможности расставить вещи 
на свои места» — цитату из Николая Васильевича Гоголя, 
которая стала слоганом новой коллекции систем хранения 
Interlübke, можно считать принципом работы компании 
в целом. Фабрика, основанная в 1937 году, сегодня веду-
щий производитель дизайнерской мебели для жителей 
мегаполиса. Инновационный подход к дизайну стеллажей, 
комодов, консолей, столов и спален отмечен множеством 
профессиональных наград. Interlübke сотрудничает 
с такими дизайнерами, как Вернер Айсслингер (Werner 
Aisslinger), Рольф Хайде (Rolf Heide), Janke.Coste Design, 
Jehs + Laub и другими.

ОСОБЕННОСТИ
Современный дизайн и урбанистический стиль.
Эстетика чистых линий и лаконичных конструкций.
Использование благородных натуральных материалов — 
дерева, кожи, металла.

АКЦЕНТ
Вертикальная витрина Cube 
переосмысляет концепцию 
системы хранения в интерье‑
ре. Незаметные конструкции 
оказываются в центре вни‑
мания, как и драгоценные 
аксессуары и предметы деко‑
ра, защищенные прозрачным 
кубом.

НОВИНКА
Стилистика консоли Mell Time, дизайн которой разработала сту‑
дия Jehs + Laub, подчеркивает вневременную эстетику коллекции. 
Аккуратно закругленные профили, лаконичность форм и слегка 
скошенные края геометричных фасадов отражают общую дизайн‑
концепцию немецкого бренда.

Hülsta
Предприятие, основанное в 1940 году, продолжает следовать 
традициям и предъявлять высокие требования к качеству 
продукции. Только после того как мебель пройдет много-
численные испытания, она может выйти на рынок под одной 
из двух торговых марок — Hülsta или Now! By Hülsta. 
В ассортименте фабрики — коллекции для гостиной, сто-
ловой, спальни, детской, кабинета и прихожей. Широкая 
линейка предметов интерьера и разнообразие конструк-
тивных и отделочных решений позволяют реализовывать 
оригинальные идеи оформления пространства, отражая 
индивидуальность заказчиков со всего мира.

НОВИНКА
Серый бетон контрастирует с балочным дубом, элегантная витрина 
комбинируется с основательной тумбой, а стиль сочетается с функци‑
ональностью. Коллекция мебели для гостиной Fena отражает одну из 
главных тенденций в интерьере — миксовать, но не смешивать.  
Где купить: «Линия интерьера»

АКЦЕНТ
Многофункциональный пуф 
Birdy из коллекции Now! By 
Hülsta может служить до‑
полнительным сиденьем или 
подставкой для ног. Ироничный 
предмет, разработанный ди‑
зайнером Паскалем Бозетти (Pascal 
Bosetti), удостоен престижной награды 
German Design Award.

ОСОБЕННОСТИ
Линейки для поклонников сдержанного стиля и активных 
молодых людей.
Разнообразные варианты монтажа и сборки.
Применение качественных натуральных  
материалов.
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Салон мебели BAUSHAUS представляет новинку немецкой 
фабрики GWINNER — MediaConcept! Функциональные особен-
ности: закрытые и открытые ниши для аудио- и видеосистем, 
выдвижные элементы TV-панели для удобного доступа к кабе-
лям. В серии доступно многообразие тумб, комодов, сервантов, 
витрин и навесных шкафчиков, а также столов со стульями.

Салон мебели «BAUSHAUS»

ТВК «ИНТЕРИО», Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, д. 54, Литер А,
секции 305, 325
Тел./факс: (812) 677-26-15
+7 (911) 745-96-41

E-mail: baushaus@baushaus.ru
www.baushaus.ru
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Koinor
История ведущего производителя мягкой мебели в Европе 
насчитывает более 60 лет успешного развития. Название 
фабрики происходит от имени знаменитого алмаза Koh-i-noor 
(«Кохинор»), украшающего корону, которая сегодня находит-
ся в лондонском Тауэре, а некогда принадлежала королеве 
Марии. Бриллиант, символизирующий изысканную красоту, 
элегантность и вечные ценности, стал примером для создате-
ля компании Хорста Мюллера, а его черты — стандартом для 
продукции фабрики. Дизайнеры, работающие для Koinor, — 
Курт Байер (Kurt Beier), Тамара Херти (Tamara Härty), Ян 
Армгардт (Jan Armgardt) и другие — стремятся создавать 
самую удобную и функциональную мебель.

ОСОБЕННОСТИ
600 тыс. кв. м кожи и примерно 200 тыс. погонных метров 
ткани и микрофибры обрабатывается за год.
Более 600 диванов и кресел ежедневно прибывает в мебель-
ные салоны всего мира.
Механизмы трансформации сидений, спинок и подлокотни-
ков запатентованы фабрикой и в своем роде уникальны.

АКЦЕНТ
Яркое кресло Igor с вращаю‑
щимся металлическим осно‑
ванием может быть отделано 
кожей или текстилем. Кресло 
можно дополнить пуфом. 
Дизайн Тамары Херти (Tamara 
Härty).

НОВИНКА
Легкость, грация и правильные формы мягкой мебели Houston 
эффектно подчеркиваются обрамлением из натурального дерева. 
Удобные подлокотники меняют форму наклона благодаря специаль‑
ным шарнирам, а также могут принимать горизонтальное положение. 
Спинка каждой секции дивана трансформируется по высоте и форме. 
Где купить: Baushaus



МЕБЕЛЬ САНТЕХНИКА
Musterring
Бренд Musterring скоро отметит 80-летие. Концепция 
фабрики с момента ее основания заключалась в сочетании 
максимально широкого ассортимента мебели для дома 
и неизменно высокого качества продукции. Мягкая мебель, 
спальни, гостиные, прихожие, кухни и даже мебель для 
ванных комнат — благодаря гармонично сочетающимся 
коллекциям все жилое пространство можно оформить 
в едином стиле. Продукция компании неоднократно ста-
новилась лучшей по мнению немецкого института Stiftung 
Warentest, который с 1964 года проводит независимые 
испытания потребительских товаров всех направлений.

НОВИНКА
Коллекция мебели для гостиных и столовых комнат Toledo отли‑
чается линейной формой и интересным сочетанием благородных 
материалов. Выразительный фактурный массив дуба и матовое 
белое стекло создают ощущение природной теплоты в интерьере. 
Где купить: Aridis

ОСОБЕННОСТИ
По результатам опроса, в 2016 году самый узнаваемый 
мебельный бренд на территории Германии.
Стилистическое единство коллекций для разных функци-
ональных зон.

АКЦЕНТ
Современный диван 
для релаксации MR675 
позволит полностью 
расслабиться благо‑
даря регулирующимся 
подлокотникам и спинке. 
Яркая расцветка придаст 

гостиной индивидуаль‑
ность и создаст позитивное 

настроение.

Duravit
Без малого 200 лет назад началась история компании Duravit 
в Хорнберге, в Шварцвальде, когда Георг Фридрих Хорн осно-
вал маленькую фабрику по производству фаянсовой посуды, 
а в ХХ веке было открыто производство сантехники. С тех пор 
Duravit посвятил себя «жизни в ванной комнате» и до сего-
дняшнего дня занимается керамикой и мебелью для ванных 
комнат, а также дизайном ванн и велнес-оборудования. Фир-
менным знаком предприятия стал слоган: «Инновационный 
дизайн от джинсов до смокинга».

НОВИНКА
Серия P3 Comforts для ванной комнаты — сочетание таких геометри‑
ческих форм, как круг, квадрат и прямоугольник. Контрастные ком‑
бинации и уход от идеальной симметрии — тенденции, стремительно 
завоевывающие популярность.

АКЦЕНТ
Спокойствие, ясность, 
пространство для 
созерцания — так ди‑
зайнер Кристиан Вер‑

нер (Christian Werner) 
описывает созданную им 

мебель для ванной комна‑
ты L‑Cube.

ОСОБЕННОСТИ
Duravit продолжает работать с керамикой, которой уже 
более 8 тыс. лет, и по-прежнему использует такие природные 
материалы, как глина, каолин, шпат и кварц.
Сочетание экологичных технологий и контроля изготовле-
ния — залог высочайшего качества продукции.
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САНТЕХНИКА
Hüppe
С самого основания марка Hüppe прекрасно зарекомен-
довала себя среди традиционных немецких предприятий. 
Выйти на международный уровень компании удалось 
благодаря сознательному отношению к качеству, не допус-
кающему компромиссов. Фабрика уверенно поддерживает 
и укрепляет свою ведущую роль на рынке душевых огра-
ждений, предлагая высококачественные элементы 
конструкций и передовой дизайн. Продукция Hüppe — это 
надежные инновационные разработки, за которыми стоит 
более чем 120-летняя история компании. Hüppe разрабо-
тала и запатентовала огромное количество инноваций для 
своих ограждений.

НОВИНКА
Последняя инновационная разработка — принципиально но‑
вая система раздвижных дверей Comfort Walk‑In в серии Xtensa 
pure. Дизайнеры бюро Phoenix Design объединили преимущества 
конструкции со свободным входом Walk‑In и идею надежной защи‑
ты раздвижных дверей от брызг.

АКЦЕНТ
Из‑за отсутствия верхней 
направляющей ограждения 
серии Xtensa pure максималь‑
но прозрачные и могут уста‑
навливается в ниши нестан‑
дартной ширины. А зеркальные 
стекла станут настоящим украше‑
нием ванной комнаты.

ОСОБЕННОСТИ
Все распашные двери фабрики Hüppe снабжаются подъемно- 
опускающимся механизмом петель, который обеспечивает 
бесшумность работы и долговечность элементов.
Раздвижные двери имеют специальные кнопки очистки.
В раздвижные конструкции можно добавить доводчики 
для плавного открывания и закрывания дверей.

Villeroy & Boch
Мировой лидер в производстве сантехники, мебели для 
ванных комнат, керамической плитки, столовой посуды, 
аксессуаров для кухни и много другого. С 1748 года компания 
Villeroy & Boch из небольшого семейного предприятия 
превратилась в промышленного гиганта со статусом всемир-
но известного бренда. Комфорт, мировые стандарты качества, 
новейшие технологии — кредо Villeroy & Boch. Фабрика 
сотрудничает с такими дизайнерами, как Оливер Конрад 
(Oliver Conrad), Геза Хансен (Geza Hansen), Кай Штеффанс (Kai 
Steffans) и другие.

ОСОБЕННОСТИ
Инновации как решающий стимул в производстве.
В основе философии компании — три понятия: традиция, 
качество и аутентичность.
Концепция дизайна строится на индивидуальной эстетике: 
ванная комната становится местом для отдыха и уединения.

АКЦЕНТ
Оригинальная цветовая концепция была разра‑
ботана в сотрудничестве с дизайнером интерьера 
Гезой Хансен (Geza Hansen). Соз‑
давая 12 новых колористиче‑
ских решений в зеленых, 
желтых, розовых и синих 
тонах, дизайнер черпала 
вдохновение в палитре 
парижских улиц в разные 
времена года.

НОВИНКА
Воплощенный в керамиче‑
ской форме идеальный вось‑
мигранник Octagon выполнен 
из инновационного матери‑
ала TitanCeram. Удивительна 
не только сама раковина, но 
и пьедестал, отделка которо‑
го может быть выполнена из 
кожи, камня или древесины. 
Где купить: Novus
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Hueppe GmbH 
117105, Москва  
Варшавское шоссе,1, БЦ «W-Plaza», офис А 207 
тел. 8 (495) 258-50-40; факс: 8 (495) 258-50-41 
e-mail: hueppe.ru@hueppe.com 
http://www.hueppe.com

HÜPPE Xtensa pure
новое поколение раздвижных дверей Comfort Walk In
by PHOENIX DESIGN
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ТЕКСТИЛЬ И ОБОИ
Rasch Textil
Один из немногих производителей текстильных обоев, 
который существует более 50 лет. Главный принцип компа-
нии — единство традиционных и современных мотивов 
в дизайне. Предприятие постоянно модернизируется, при 
этом бренд бережно хранит свое наследие, продолжая изго-
тавливать высококачественные изделия из экологичных 
материалов. Ассортимент обоев от Rasch Textil насчиты-
вает более 6,5 тыс. вариаций.

АКЦЕНТ
Богатый выбор декоров и неж‑
ные оттенки цветовой палитры 

коллекции Orchestra идеально 
подходят для легких классиче‑

ских интерьеров.

ОСОБЕННОСТИ
Обои имеют флизелиновую основу и внешнюю поверх-
ность из разнообразных крашеных нитей и волокон: 
хлопка, льна, шерсти, шелка, вискозы и полиэстера.
Рисунок наносится техникой тиснения или печати.
Все обои Rasch Textil отмечены знаком качества RAL.

НОВИНКА
Коллекция с поэтичным названием Lyra сочетает традиционную 
классику с современными вариантами дизайнов в нежной «ве‑
сенней» обработке. Текстильные обои выполнены в технике «нить 
в нить», что позволяет не только создавать качественные настен‑
ные покрытия, но и экспериментировать с цветами и фактурами. 
Где купить: «Ампир Декор»

Sahco
Компания сохраняет многолетние традиции и придержива-
ется политики эксклюзивности и совершенного стиля. Бренд 
существует с 1841 года и сегодня выпускает текстиль и обои 
для любого интерьера: классического, современного и даже 
авангардного. Ткани, аксессуары, ковры и настенные покры-
тия украшают роскошные частные резиденции, знаменитые 
отели, дворцы, замки, шикарные яхты и даже используются 
в декорациях к фильмам.

ОСОБЕННОСТИ
Узнаваемый дизайн коллекций, интересные стилистиче-
ские решения, использование дорогостоящих натуральных 
материалов высочайшего качества — шерсти, шелка, льна, 
вискозы, хлопка, изысканные вышивки, набивки, тиснения.
Sahco стремится создавать самостоятельные арт-объекты, 
которые способны войти в историю моды в качестве класси-
ческих эталонов.
Для удобства клиентов компания заботится о том, чтобы 
коллекции, созданные в разное время, сочетались между 
собой стилем, оттенками, фактурами.

АКЦЕНТ
Создатели новой коллекции обоев Fine 
Wallcoverings 6 использовали нейтраль‑
ные и спокойные оттенки — кофейные, 
карамельные, розовые, серые, белые 
и голубые. При этом особое внимание 
уделено фактуре, имитирующей тек‑
стиль с вкраплениями слюды, и поверх‑
ности с переливающимся геометриче‑
ским принтом. Где купить: Piterra Home

НОВИНКА
Весной этого года компания Sahco выпустила блистательную коллек‑
цию тканей Sahco Fabrics Collection 2016. Смелые и артистичные ткани 
в молочной палитре способны придать интерьеру современное звуча‑
ние и порадовать приятными тактильными ощущениями. Где купить: 
Piterra Home
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Hörmann
Немецкий производитель дверей и ворот Hörmann представ-
ляет широкий ассортимент противовзломных металлических 
дверей, которые станут гарантом тишины и спокойствия 
в доме. Философия семейного предприятия с 75-летним 
опытом работы и обширной коллекцией ноу-хау остается 
неизменной: в ее основе — гарантии качества, инновации 
и максимальная ориентация на потребности клиентов. 
«Доброе имя нужно заработать», — считает основатель компа-
нии Август Хёрманн (August Hörmann).

НОВИНКА
Впервые в мире компания Hörmann использовала карбон в конструк‑
ции и декоративном оформлении новой серии входных дверей 
ThermoCarbon. Это позволило существенно уменьшить вес входной 
двери и добиться недостижимой ранее жесткости всей конструкции. 
Где купить: Smart Doors

АКЦЕНТ
Электромоторный замок 
с возможностью открыва‑
ния с помощью сканера 
отпечатка пальца может 
быть интегрирован в руч‑
ку‑штангу.

ОСОБЕННОСТИ
Петли входных дверей выдерживают до 200 тыс. циклов 
открывания и закрывания.
Максимально устойчивые к воздействию атмосферных явле-
ний материалы: анодированный алюминий, нержавеющая 
сталь, карбон, специальные эмали.
Высокотехнологичное оборудование, например лазерная 
резка нержавеющей стали, в совокупности с традиционным 
ручным трудом.

ДВЕРИ

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 900

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 502

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 686
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332 004 руб. 

280 904 руб. 

184 617 руб. 

207 904 руб.* 

207 904 руб.*

120 523 руб.* 

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



КУХНИ
Siematic
Известный производитель кухонной мебели базируется 
в немецком городе Лёне. Элитные кухни изготавливаются 
на заказ для ценителей функциональности, эстети-
ки и роскоши. Стремясь создать образцовую кухню, 
дизайнеры учитывают индивидуальные требования 
заказчика и характер помещения. «Наши высокие стандар-
ты качества, функциональности, материалов, мастерства 
и дизайна продолжают оттачивать стиль бренда, — расска-
зывает руководитель компании Ульрих В. Сикманн 
(Ulrich W. Siekmann). — Благодаря инновационным реше-
ниям мы продолжаем воплощать желания клиентов».

НОВИНКА
Концепция классической кухни выходит за рамки стандартных 
представлений о планировке и стилистике. Традиционные черты 
сочетаются с лаконичными деталями современного стиля. В ди‑
зайне использованы такие материалы, как стекло, металл и дерево.

АКЦЕНТ
Контрастные элементы 
кухни в урбанистиче‑
ском стиле отличаются 
мобильностью и гибко‑
стью. Отдельно стоящий 
стеллаж с открытыми 
и закрытыми системами 
хранения — интерпре‑
тация классического 
серванта.

НОВИНКА
Nolte Neo — это авангардный концепт кухонь будущего. Автор и осново‑
положник этого направления — арт‑директор и дизайнер Майк Майре 
(Mike Meire). Благодаря сочетанию трех стилистик кухня позволяет 
создать атмосферу лофтовой библиотеки, каминного зала в шале или 
экстравагантного салона. Где купить: Студия Nolte.Concept.Design

АКЦЕНТ
Кухня Nolte Stone 
l Artwood спроектирова‑
на в стиле современного 
минимализма. Фасады 
с фактурой дерева 
и камня из коллекции 
Nolte Stone I Artwood 

создают естественный 
контраст в помещении.

ОСОБЕННОСТИ
Кухни Classic Collection ориентированы на поклонников 
классического стиля и традиционного дизайна.
Серия Beaux Arts соединяет старинную элегантность 
и модернистские черты.
Модели Modern Collection отличаются современным сти-
лем, новаторским дизайном и яркой цветовой палитрой.

Nolte Küchen
Кухни воплощают рациональный подход к формированию 
комфортного и практичного жилого интерьера. Продукция 
Nolte Küchen привлекает безупречной обработкой всех без 
исключения деталей, поскольку высокое качество исполнения 
прослеживается именно в мелочах. Фабрика, существующая 
уже более полувека, регулярно обновляет модельный ряд: 
каждый год в линейке кухонь появляются новые материалы, 
модели, идеи конструкций. Основным принципом работы 
является индивидуальный подход: кухня создается в соответ-
ствии со стилем жизни ее будущего обладателя.

ОСОБЕННОСТИ
Корпусные элементы шкафов выполняются в одном и том же 
цвете как снаружи, так и изнутри.
Обратная сторона фасада полностью совпадает с цветом 
лицевой стороны.
Nolte Küchen использует направляющие для выдвижных 
ящиков, которые производятся компанией Hettich.
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www.noltestudio.ru 

(812) 643-20-50

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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 Модель Nova Lack (фасады выполнены в глянцевом лаке 
глубокого синего цвета) в сочетании с моделью Legno 

(шпонированные фасады в цвете «Королевский трюфель»).

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

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

ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ
при покупке у официальных дилеров



КУХНИ
Rational
Компания была основана в 1963 году и сегодня является 
одним из самых известных и зарекомендовавших себя 
кухонных производителей в Германии. Уже давно фабри-
ка разработала философию, которая состоит в том, что 
каждая модель обладает типичным и отличительным 
характером, позволяющим компоновать и создавать 
индивидуальные решения. Использование современных 
технологий производства в сочетании с мастерством 
обработки и тщательным подбором материалов является 
частью концепции предприятия.

ОСОБЕННОСТИ
Кухонные коллекции удовлетворяют индивидуальные тре-
бования людей с разным образом жизни со всего мира.
Широкий ассортимент, готовность к нестандартным 
решениям, сжатые сроки изготовления, быстрое реа-
гирование на тенденции рынка — вот основные плюсы 
фабрики.
Вхождение Rational в итальянский концерн Snaidero 
позволило компании стать более дизайн-ориентирован-
ной и конкурентоспособной.

НОВИНКА
Именитый дизайнер Карим Рашид (Karim Rashid) создал белоснеж‑
ную минималистичную кухню Floo. Рациональный дизайн включает 
округлые естественные формы и монолитные элементы. Барные 
стойки трансформируются в полноценные обеденные группы. Где 
купить: FTF interior

АКЦЕНТ
Бесшовные поверхности кухни 
выполнены из кориана. От‑
личительная деталь — едва 
заметные монолитные ручки на 

фасадах кухни, удобные и при‑
ятные в использовании.

Schüller
В июне этого года компания грандиозно отпраздновала 50-лет-
ний юбилей. В событии принимали участие гости и партнеры 
со всего мира. Фабрика всегда представляет особенный и 
неповторимый стиль. Schüller — это бренд, который широко 
известен своим качеством и дизайном далеко за пределами 
Германии. Компания уделяет большое внимание поиску техно-
логических новинок в производстве кухонной мебели. «Всегда 
на шаг впереди» — философия компании делает бренд одним 
из самых успешных немецких производителей.

НОВИНКА
Линейка NEXT 125 представляет абсолютно свежий взгляд на дизайн. 
Основной графический принцип коллекции — строгость линий и четкая 
композиция с шагом 125 мм. Где купить: «1000 кухонь Германии»

АКЦЕНТ
Система хранения, актуаль‑
ная для совмещенного про‑
странства кухни‑гостиной, 
отличается эргономичностью 
и качественным исполнением 
из массива дерева.

ОСОБЕННОСТИ
Экономия места благодаря оптимальной планировке.
Настенные шкафы обеспечивают устойчивость посуды 
и предметов обихода.
Дополнительное оснащение в виде противоскользящих 
матов и встроенных светодиодов для внутреннего освеще-
ния шкафов отвечает высоким стандартам.
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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

р
е
к
л
а
м
а



БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Gaggenau
Компания, отметившая 333-й день рождения на выставке 
EuroCucina 2016 в Милане, наглядно представила гостям 
свою историю и философию. Развитие фабрики можно 
было проследить начиная с ее основания в 1683 году, от куз-
нечной мастерской до производителя высококачественной 
техники класса люкс для домашней кухни, в которой 
воплощено все великолепие немецкой инженерной мысли. 
Со времен средневековой кузницы огонь является неотъ-
емлемым символом Gaggenau. Успех марки обусловлен 
инновационными технологиями, высокой функционально-
стью и лаконичным дизайном приборов.

НОВИНКА
Новая фоновая подсветка посудомоечных машин серии 400 — еще 
одна инновационная идея Gaggenau. При открытии дверцы при‑
бора внутреннее пространство рабочей камеры автоматически 
освещается и обеспечивается идеальный обзор. Мебельный фронт 
без ручки оснащен функцией открывания нажатием. Интуитивное 
управление осуществляется с помощью двухцветного TFT‑дисплея. 
Где купить: «Технолюкс»

АКЦЕНТ
Встроенный в выдвижной 
ящик духового шкафа вакуу‑
матор DV461 110 обеспечивает 
компактное и длительное 
хранение продуктов, сохра‑

нение витаминов и минералов, 
приготовление блюд по техно‑

логии сувид.

АКЦЕНТ
Не теряющее популярности 
золото в сочетании с черными 
фасадами духового шкафа 
подчеркнет индивидуальность 
и придаст кухонному про‑

странству парадный вид.

ОСОБЕННОСТИ
Единственный производитель бытовой техники с такими 
давними традициями и богатым наследием.
Gaggenau использует в производстве опыт поваров-про-
фессионалов из разных стран.
Встраиваемой техникой Gaggenau комплектуется 
большинство европейских кухонь топ-класса.

Küppersbusch
«Делать лучшее еще лучше» — спустя 140 лет после основания 
компании этот слоган, сформулированный ее основателем 
Фридрихом Купперсбушем, до сих пор является главным 
критерием. Ценности бренда — дизайн, качество, функ-
циональность, инновации и здоровое питание — лежат 
в основе производства бытовой техники. Компания имеет 
собственную лабораторию качества и гарантирует, что все ее 
приборы соответствуют стандартам и требованиям преми-
ального бренда. Лаборатория проводит тесты на определение 
производительности варочных панелей с разной посудой, 
обеспечивая самый высокий уровень качества продукции.

НОВИНКА
Новая серия бытовых приборов, созданная в рамках концепции 
Individual, позволяет выбрать белый или черный фронт, а также одну 
из семи представленных отделок — Stainless Steel, Black Chrome, Silver 
Chrome, Gold, Black Velvet, Copper и Hot Chili. 

ОСОБЕННОСТИ
Благодаря оригинальному дизайну встроенная бытовая тех-
ника позволяет выявить основные особенности архитектуры 
нестандартной кухни.
Новая концепция Individual предлагает пользователям 
возможность адаптировать приборы под их персональные 
предпочтения.
В прошлом году компания вошла в Немецкий совет по 
дизайну.
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Тема номера / коллекция 

Холодильник  
для общительных
Компания Miele представила серию отдельно стоящих холодильников 
нового поколения K 20.000, на одном из которых дети могут рисовать 
цветными мелками, а взрослые — записывать рецепты, составлять список 
покупок или обмениваться сообщениями.

Холодильник с поверхностью в виде графит-
ной доски Blackboard edition был удостоен 
престижной награды в области дизайна 
iF Design Award. Серия в первую очередь 
предназначена для молодых семей, которые 
ценят творчество и приветствуют новые 
способы общения с близкими. Лицевые 
панели стали одной из самых впечатляющих 
особенностей моделей нового поколения. 
Дизайнерскую линию дополнили блестящие 
стеклянные поверхности в цветах «брил-
лиантовый белый» и «черный обсидиан», 
которые благодаря своей лаконичности 
и строгости прекрасно вписываются в совре-
менную стилистику кухонь. Еще одна 
инновация в пользу минимализма и просто-
ты — отсутствие выступающих ручек. Вместо 
них Miele предлагает функцию Click2open, 
которая гарантирует удобное обращение, 
даже если дверцу приходится открывать 
несколько раз подряд. Новинки впервые 
оснащены TFT-дисплеями с системой сенсор-
ного управления.

Холодильники оснащены 
энергосберегающими свето‑
диодами, которые при откры‑
тии дверцы набирают яр‑
кость постепенно, чтобы не 
создавать дискомфорта для 
глаз. Технология FlexiLight 
обеспечивает равномерное 
освещение без бликов: ис‑
точники света размещены на 
переднем торце стеклянных 
полок, где их ничто не за‑
гораживает. Электрические 
контакты располагаются по 
бокам, поэтому полки вместе 
со светильниками можно 
при желании переставить: 
например, если большой 
торт в холодильник иначе не 
помещается. Благодаря инно‑
вационной концепции осве‑
щения каждый уголок рабо‑
чей камеры хорошо освещен. 
При такой мягкой подсветке 
продукты выглядят очень 
аппетитно. 

МЯГКАЯ  
ПОДСВЕТКА

[ 1 ]  Серия отличается 
не только лаконичным 
дизайном, но и широ‑
ким выбором интеллек‑
туальных функций. 
 

Холодильник 
Blackboard edition 
предназначен  
в первую очередь 
для молодых 
семей.

[ 1 ] 

[ 2] 

Miele Центр 
Санкт‑Петербург, Петроградская наб., 18А

Энергоэффективные холодильники отлича-
ются большой рабочей камерой XL, в которую 
без труда помещаются даже противни. Среди 
других преимуществ — низкий уровень шума 
и функция ComfortFrost, позволяющая реже 
размораживать холодильник. Кроме того, 
производители предусмотрели специальные 
системы для сохранения свежести продуктов. 
Благодаря новой функции DailyFresh мож-
но самостоятельно регулировать влажность 
в ящике для фруктов и овощей, а техноло-
гии PerfectFresh и PerfectFresh Pro снижают 
температуру, так чтобы фрукты, овощи, мясо 
и молочные продукты оставались свежими 
значительно дольше. 

[ 2 ]  Новая функция 
DailyFresh позволяет 
отдельно регулировать 
влажность в ящике 
для фруктов и овощей, 
создавая оптимальные 
условия хранения.
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Одной из главных новинок стала 
нестандартная серия рамок для розеток 
и выключателей Gira E3. Эксклюзивная 
коллекция с плавными очертаниями 
удачно контрастирует с четкими и стро-
гими формами известной серии E2. 
Поверхность новых рамок называется 
Soft Touch («мягкое прикосновение»): 
колористическое решение в теплых 
оттенках серого и коричневого было 
создано по принципам «Естественной 
системы цвета» (Natural Colour System 
или NCS), основанной на восприятии 
цветовых нюансов. Gira E3 также являет-
ся продолжением концепции System 55, 
обеспечивающей около 300 функций 
электроустановочной техники: в основе 
разработки лежит квадрат со стороной 
55 мм, который стал стандартом для 

многочисленных вставок как для суще-
ствующих устройств, так и для тех, что 
появятся в будущем, и это позволит 
компании соответствовать стремитель-
ным изменениям рынка.

Gira X1 — еще одна новинка выставки 
Light + Building. Компактное установоч- 
ное устройство обладает многочислен- 
ными функциями автоматизации и визуа- 
лизации здания: в частности, Gira X1 
с помощью мобильных устройств позво- 
ляет увидеть, кто находится дома, пере-  
ключить свет или оптимизировать пара-
метры температуры воздуха, причем вне 
зависимости от того, присутствуете вы 
в стенах собственной квартиры или нет.

Посетители стенда GIRA смогли 
ощутить масштаб мощного интеллекту-
ального центра Gira G1, который служит 

для управления инженерными функци-
ями оборудования и запускается легким 
прикосновением к дисплею. Gira G1 — 
«мозг» здания — устанавливается как 
обычный выключатель и «понимает» 
22 языка.

На выставке также был представлен 
обновленный логический модуль L1, 
регулирующий температуру и управ-
ляющий вариативными световыми 
сценариями в помещении. Компания про-
демонстрировала и новые возможности 
радиоуправления (eNet), дистанционного 
управления функциями оборудования 
(Gira KNX RF), управления системами 
отопления (Gira KNX Сервопривод 3), 
переработанный Gira Control 19 Client 2 
и другие устройства, обеспечивающие 
максимальный комфорт в доме.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 1 ] Gira G1 позволяет 
управлять функциями 
оборудования.
[ 2 ] Обновленный ди‑
зайн конфигуратора 
GIRA. 
[ 3 ] Gira X1 обеспе‑
чивает с помощью 
мобильных устройств 
наблюдение и авто‑
матизацию функций 
техники здания. 
[ 4 ] Выключатели и ро‑
зетки Gira E3.

Компания GIRA — один из 
крупнейших производителей 
инженерных систем и интел‑
лектуальных устройств для 
управления техникой здания. 
Ассортимент GIRA включа‑
ет в себя различные виды 
выключателей и розеток, 
док‑станции, радиосистемы, 
оборудование для автомати‑
ческого управления освеще‑
нием, вентиляцией, отопле‑
нием, приборы домофонной 
системы и т.  д. На протяжении 
многих лет бренд сотрудни‑
чает с ведущими промыш‑
ленными дизайнерами мира. 
В 2005 году компания отмети‑
ла 100‑летний юбилей.

COMPANY PROFILE

Интеллектуальный центр
Каждые два года во Франкфурте, на международной ярмарке Light + Building, собираются ведущие 
производители решений в области световых технологий и интеллектуальных систем для строительной 
отрасли. Немецкая компания GIRA, постоянный участник экспозиции, и в этом году знакомила 
посетителей своих стендов с новейшими разработками бренда.

Тема номера / коллекция
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[ 1 ] В нижней зоне ком‑
бигриля Solis можно 
безопасно охладить 
посуду.
[ 2 ] Панель духового 
шкафа Neff открыва‑
ется одним нажатием. 
Специальную емкость 
для воды легко выта‑
щить и пополнить. Где 
купить: «Технолюкс» 
[ 3 ] Упакованные про‑
дукты в вакуумном 
ящике V‑Zug можно 
хранить или использо‑
вать в качестве загото‑
вок для приготовления 
по технологии сувид. 

Восточный вок
Поклонники азиатской кухни уже давно 
оценили преимущества конфорки вок 
в форме перевернутого конуса с широким 
основанием, которая часто дополни-
тельно устанавливается на варочных 
панелях. Три контура конфорки обеспе-
чивают три степени нагрева: нормальный, 
мощный, экономичный. Почувствовать 
себя настоящим шеф-поваром позволит 
индукционный вок из системы про-
фессионального оборудования Grand 
Cuisine. Он подойдет для блюд в вос-
точном стиле, а также для диетической 
кулинарии. Премии Red Dot Design 
Awards удостоилась модель комбини-
рованной поверхности от голландского 
бренда Atag, которая сочетает газовую 
и индукционную зоны приготовления.

Вакуум и пар
Сувид теперь популярен не только 
в ресторанах, но и на домашней кухне. 
Это деликатная технология приготовле-
ния пищи, когда продукты в вакуумной 
упаковке помещают в водяную баню 
и готовят при постоянной темпера-
туре, которая обычно не превышает 
70 градусов. Блюдо или отдельные его 
ингредиенты готовятся равномерно и не 
контактируют со средой, тем самым 
сохраняется их вкус, аромат и сочность. 
Сувид подходит для французской, ита-
льянской и японской кухни. Компания 
V-Zug разработала специальный ящик 
с функцией вакуумирования. В новой 
модели вакуум создается не только 
в самом пакете, но и во всей камере, 
поэтому на продукт не влияют перепады 

давления и в ящике можно вакуумиро-
вать даже супы или соусы. Еще одна 
новинка — вакууматор Miele, кото-
рый благодаря аналогичному дизайну 
прекрасно вписывается в коллекцию 
встраиваемой техники Generation 6000. 
Параметры и продолжительность запе-
чатывания можно регулировать. Паровой 
духовой шкаф из коллекции Elements от 
ASKO сочетает функции сувида, паро-
варки, а также возможность комбинации 
пара с традиционным конвекционным 
запеканием — всего 160 программ авто-
матического приготовления. Еще один 
многофункциональный духовой шкаф от 
Neff оснащен дополнительной функцией 
обработки паром — VarioSteam, благода-
ря которой пища увлажняется в процессе 
приготовления.

Кулинарные 
эксперименты
Материа л подготовила Любовь Пичурина

За последние несколько лет культура приготовления и дегустации 
пищи претерпела существенные изменения. Сегодня особое внимание 
уделяют качеству продуктов, их полезным свойствам, сезонности 
и происхождению, а в поисках уникального гастрономического опыта 
все чаще экспериментируют с рецептами и способами готовки, такими 
как вок, гриль, сувид или паровой шкаф.

Индукционный вок 
Grand Cuisine предна‑
значен специально для 
посуды с полукруглым 
дном.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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[ 4 ] Система генерации 
пара позволяет равно‑
мерно распределить 
его по всему объему 
духовки Elements 
от ASKO.
[ 5 ] Для того чтобы 
освоить новый способ 
приготовления — су‑
вид, компания Miele 
составила специаль‑
ную книгу рецептов.
[ 6 ] Матовая стек‑
локерамическая 
поверхность плиты 
Atag подчеркивает 
минималистичное ре‑
шение и делает акцент 
на функциональности 
прибора.
[ 7 ] Электрогриль 
от SMEG из матовой 
нержавеющей стали 
имеет защиту от пере‑
грева.

Жаркий гриль
Основным преимуществом индук-
ционного электрогриля является то, 
что любой продукт готовится быстро, 
щадящим способом и при высокой 
температуре, которая достигает 270 
градусов. Пример встроенного гриля — 
модель Tepan Yaki из серии Classica от 
SMEG, отличающаяся компактными 
размерами, строгими формами и вни-
манием к деталям. Прибор оснащен 
двумя независимыми зонами нагрева 
и пятью регулируемыми уровнями 
мощности. На дружеской вечеринке 
или семейном обеде не обойтись без 
комбигриля Solis, который можно 
поставить прямо в центр стола. Много-
функциональное устройство сочетает 
функции раклета, фондю и барбекю.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]
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Практика выбора

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Концепция любого лаунжа подразумевает гармонию визуального 
ряда, тактильных ощущений и приятных звуков. В нашем специальном 
путеводителе по лаунж-зоне — удобные диваны king size, невероятно 
популярные сегодня кресла-реклайнеры и все, что нужно для просмотра 
любимых кинофильмов.

Дизайн -гид  
Лаунж: кресла – диваны – 
домашние кинотеатры

Тренд
В стремлении к расслаблению и комфор‑
ту современные технологии становятся 
незаменимыми помощниками. С каждым 
годом кресла‑реклайнеры приобретают 
все большую популярность. И это неудиви‑
тельно — такие модели прекрасно подстра‑
иваются под анатомические особенности 
тела, поддерживая три положения: сидя, 
полулежа и лежа.

Фабрики

Кресла

[ 1 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Кресло 6500 от 
Rolf Benz на дере‑
вянном каркасе, 
ножки — хромиро‑
ванный металл, 
обивка — кожа. 
Где купить: «Линия 
интерьера»

[ 2 ]

[ 1 ] Кресло Passion от 
Cassina с вращающимся 
основанием, дизайн — 
Филипп Старк (Philippe 
Starck).
[ 2 ] Кресло‑шезлонг 
Armframe от Alias 
с элегантным основа‑
нием из экструдиро‑
ванного алюминиевого 
профиля.

[ 3 ] Кресло Corfù от 
Nicoline с основанием 
из массива и металли‑
ческими ножками. Где 
купить: «Кредит Кера‑
мика»
[ 4 ] Дизайн кресла 
Barley от i 4 Mariani 
навеян эстетикой  
1960‑х годов. Основа‑
ние изготовлено из 
массива грецкого оре‑
ха, обивка — из ткани 
или кожи.
[ 5 ] Кресло Cloud от 
Horm с основанием 
из массива и мягкими 
линиями сиденья. Где 
купить: Pollini Casa

Rolf Benz
В 1964 году немецкий мебельщик Рольф Бенц 
решил начать собственное дело — так появилась 
компания, производящая высококачественную 
мягкую мебель. Яркий дизайн, современные тех‑
нологии, направленные на создание максималь‑
но комфортной среды, и изысканные материалы 
стали залогом успеха коллекций Rolf Benz. Со‑
четание удобства и элегантности не единожды 
приносило продукции фабрики премию Red Dot 
Award. Где купить: «Линия интерьера»

Flexform
В 1959 году семейство Галимберти основало 
фабрику под названием Flexform. Ее флаг‑
манской моделью стал модульный диван с глу‑
бокой посадкой, перекидными валиками для 
поддержания головы и набитыми гусиным пу‑
хом подушками. Сегодня в коллекции Flexform 
представлены кресла, которые делает необы‑
чайно удобными сочетание деталей различной 
степени жесткости.

Molteni & C
Фабрика Molteni & C, годом основания которой 
считается 1930‑й, одной из первых приступила 
к выпуску модульной корпусной мебели. При по‑
мощи специальных блоков можно было собрать 
любую интерьерную композицию — от шкафа до 
полноценной гостиной. Кроме того, Molteni & C 
постоянно экспериментирует с мягкой мебелью, 
предлагая новые формы и фактуры.
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Тренд
Миланский Salone del Mobile утвердил 
модульность в качестве одного из главных 
трендов текущего интерьерного сезона. 
Дизайнеры составили композиции из моду‑
лей для всех пространственных зон. Лаунж 
не стал исключением — модульные диваны 
легко адаптируются к любым жизненным 
обстоятельствам, от уединенного отдыха 
до общения в компании друзей.

Фабрики

Диваны
[ 1 ] Модель Avio от 
Knoll с каркасом из 
стали и модульными 
сиденьями, дизайн — 
Пьеро Лиссони (Piero 
Lissoni).

[ 2 ] Диван Savoye от 
Désirée с основанием 
из полированного 
алюминия и полностью 
съемными чехлами, 
дизайн — Марк Садлер 
(Mark Sadler).

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 6 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Minotti
Итальянская фабрика Minotti — это семейное 
мебельное производство, сумевшее в крат‑
чайшие сроки выйти на международный уро‑
вень. Особую роль в истории фабрики сыграл 
талантливый архитектор Родольфо Дордони 
(Rodolfo Dordoni). Именно ему мебель Minotti 
обязана узнаваемым стилем, который можно 
определить как спокойный и безупречный 
минимализм.

B&B Italia
Еще один выдающийся представитель 
аутентичного итальянского дизайна — фа‑
брика B&B Italia, история которой началась 
в 1966 году. Компания, одной из первых начав‑
шая использовать пенополиуретан, сегодня 
по‑прежнему отличается инновационностью — 
как в материалах, так и в уровне дизайна. Со‑
трудничеством с B&B Italia могут похвастаться 
Антонио Читтерио (Antonio Citterio), Патрисия 
Уркиола (Patricia Urquiola) и другие звезды.

Misura Emme
Фабрика Misura Emme — одно из старейших 
итальянских мебельных производств. Осно‑
ванная в 1902 году, мастерская сумела пере‑
жить войны и экономический спад ХХ века 
и стать одним из ярчайших представителей 
Made in Italy. Дизайнеры Misura Emme без‑
условно знают толк в отдыхе — они создают 
композиции для гостиных и зон отдыха в по‑
пулярном сегодня стиле органического мини‑
мализма.

[ 3 ] Диван Ulisse от 
Natuzzi оснащен 
складным подголов‑
ником, поднимаю‑
щимся на 90 градусов, 
и подставкой для ног.
[ 4 ] Модульный мягкий 
гарнитур Botero от 
Zanotta, в обивке могут 
быть использованы как 
текстиль, так и кожа.
[ 5 ] Диван Levi от 
Pohjanmaan с модуль‑
ной конструкцией, 
обеспечивающей лю‑
бую конфигурацию. Где 
купить: Pohjanmaan
[ 6 ] Диван Giglio от 
Nicoline с допол‑
нительной высокой 
спинкой — идеальный 
синтез традиционного 
и современного. Где 
купить: «Кредит Кера‑
мика»
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Тренд
Составляющие удачного киносеанса — ин‑
тересный сюжет, качественное изображе‑
ние, отличный звук и комфортная атмосфе‑
ра. Сегодня один из главных трендов среди 
киноманов — домашние кинотеатры. Дей‑
ствительно, последние новинки, такие как 
современные проекторы и акустические 
системы, кресла‑реклайнеры и модульные 
стеллажи, позволяют получить максималь‑
ное удовольствие от просмотра любимых 
фильмов.

Домашние кинотеатры

Bang & Olufsen
Компанию Bang & Olufsen основали в 1925 году 
в небольшом городке на северо‑западе Дании 
молодые инженеры Петер Банг (Peter Bang) 
и Свен Олуфсен (Svend Olufsen). Мировую из‑
вестность талантливым новаторам принесли 
модели телевизоров, аудиосистем и акусти‑
ческих колонок, сочетающих технологическое 
совершенство с впечатляющими дизайнерскими 
решениями. Где купить: Domus Sapiens

Hülsta
Немецкая фабрика Hülsta появилась на ин‑
терьерном рынке в 1940 году. Сегодня в ее 
коллекциях приоритет принадлежит мебели 
для оформления ТВ‑зоны. Фирменный стиль 
бренда — дизайн вне времени, глянцевые по‑
верхности и безупречность в каждой детали. 
Неудивительно, что именно Hülsta удосто‑
илась звания «Бренд столетия». Где купить: 
«Линия интерьера»

[ 1 ] Коллекция NeXo от 
Hülsta — это мебель для 
ТВ нового поколения. 
Встроенные звуковые 
системы дополняются 
навесными модулями, 
которые могут индиви‑
дуально располагаться 
на стене. Где купить: 
«Линия интерьера»
[ 2 ] В проекте использо‑
вана акустика Zu Audio: 
трехполосные колонки 
Zu Audio Definition на 
двух фронтальных ка‑
налах, Zu Audio Druid 
Center на центральном 
канале, Zu Audio Omen 
Standard на тыловых 
каналах. Где купить: 
«Фонограф»

[ 3 ] Вращающаяся стой‑
ка для плазменного 
телевизора Uno от 
Ozzio, высоту можно 
регулировать дистан‑
ционно при помощи 
пульта.
[ 4 ] Напольная акустика 
Bowers & Wilkins 683 
позволяет добиться 
идеального качества 
звука. Где купить: 
Domus Sapiens

[ 5 ] Мягкая мебель для 
домашнего кинотеатра 
Ergomax от Möbel & Zeit 
обеспечивает анатоми‑
чески правильное по‑
ложение тела человека 
в любой позиции меха‑
низма трансформации. 
Где купить: SPb‑HiFi

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

BELL’O
Созданная в 1988 году в США фабрика BELL’O 
производит стильную и инновационную мебель 
для домашних кинотеатров. Дизайнеры компа‑
нии руководствуются принципом «красота 
в простоте», поэтому их коллекции предельно 
лаконичны, но при этом функциональны. Пред‑
меты мебели рождаются как из традиционного 
шпона и натуральной кожи, так и из ультра‑
современных алюминия, стали и закаленного 
стекла. Где купить: «Фонограф»

Фабрики

Практика выбора / дизайн-гид
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[ 1 ]  Диван Tiger, 
Pohjanmaan, создан 
специально для цени‑
телей функционально‑
сти: модель оснащена 
встроенной стерео‑ 
системой и мини‑баром.
[ 2 ] Диван Jenson, 
Pohjanmaan, сочетает 
в себе скандинавскую 
эргономичность и лако‑
ничный дизайн.

Мягкая рациональность
Лаконичность и рационализм в интерьере не предполагают отсутствия мягкости и уюта. Эргономичные диваны 
фабрики Pohjanmaan, обладая широким функционалом, создают теплую атмосферу в любом помещении.

Рациональное использование 
пространства теперь не просто при-
ветствуется в дизайне; это стало 
настоящим трендом. Применить его на 
практике, выдержав единство стиля, 
стало возможным с новыми моделя-
ми от Pohjanmaan. Для любителей 
высоких технологий разработаны 
модели со встроенной стереосистемой 
для киновечеринок и мини-баром: 
к таким относятся диваны Tokyo, 
Dream, Fantasy, Tiger и Copenhagen. 
Снабженные системой дополнительных 
функций, они не уступают по стилю 

и удобству другим представителям 
из этой ниши. Для каждого дивана 
использованы каркасы из качественной 
древесины северных деревьев, нату-
ральная кожа и близкая к природным 
цветам палитра. Тем же, кто нуждается 
в полной релаксации, стоит обратить 
внимание на модели-реклайнеры со 
спинкой-трансформером и подстав-
кой для ног. Они заняли уверенные 
позиции в выдержанном скандинав-
ском стиле, быстро завоевав широкую 
популярность. В линейку реклайнеров 
входят диваны Pasadena, Texas и Atlanta, 

которые способны заменить сразу 
несколько предметов мягкой мебели. 
Универсальность моделей обеспечивает 
конструкция, которая может поддер-
живать тело в трех разных положениях 
(сидя, полулежа и лежа). 

Диван‑реклайнер 
Texas от Pohjanmaan 
способствует ком‑
фортному отдыху 
и максимальному 
расслаблению 
благодаря спинке‑ 
трансформеру 
и удобной подстав‑
ке для ног.

Санкт‑Петербург,  
Большая Пушкарская ул., 60

+7 (812) 230‑12‑95
pohjanmaan.ru / fin‑divan.ru

[ 1 ] [ 2 ] 
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Лофт‑отель Paper 
Factory Hotel, рас‑
положенный на 
территории бывшей 
бумажной фабрики 
Лонг‑Айленда,  
отражает стиль 
жизни богемного 
Нью‑Йорка.

[ 1 ] Шезлонг Dusk из 
древесины кедра, 
Riva 1920, дизайн — 
Карим Рашид (Karim 
Rashid).
[ 2 ] Кресло Giulia из 
коллекции Mia Sinfonia, 
Musterring. Где купить: 
Aridis
[ 3 ] Фотообои Captured 
Reality, Mr Perswall. 
Где купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»

Be in loft
Лофт как стиль молодых и креативных завоевал популярность во всем 
мире. О характерных особенностях этого направления, его заказчиках 
и актуальности в российском контексте размышляет практикующий 
дизайнер и преподаватель Академии Штиглица Сергей Горчанинов.

Сергей Горчанинов
Доцент кафедры «Интерьер и обо‑
рудование» Академии Штиглица. 
Член Союза художников России. Ру‑
ководитель направления проектиро‑
вания интерьеров и дизайна студии 
«Б.А.Р. Лето».

История  
и актуальность
Исторически стиль был найден в Шта-
тах в первой половине XX века. Это был 
период, когда фабрики переезжали из 
центральных частей города на окраины, 
оставляя заброшенные строения. Сна-
чала их облюбовала творческая богема, 
а затем бизнес-элита. В новой России 
сложилась похожая ситуация. В частно-
сти, и в Петербурге: до последнего 
момента в центральной части города 
было сосредоточено много производств. 
Со временем многие из них прекрати-
ли существование, при этом осталась 
архитектура, которая ветшает. Ключевое 
отличие от США и Европы — реновация 
промышленных зон. Предпринимате-
лям оказалось гораздо проще все снести 

и построить новое. Отсюда и возни-
кает множество новых кварталов на 
бывших промышленных территори-
ях, в окружении исторической части 
города. То, что осталось и осваивается 
как лофт, чаще являет собой творче-
ские и коммерческие кластеры. Самый 
яркий пример — Лофт Проект ЭТАЖИ, 
вслед за которым появилось множе-
ство подобных («Ткачи», «Красный 
Треугольник», Единый центр доку-
ментов). Жилые пространства в таких 
реновациях фактически не фигурируют. 
К сожалению, это не только экономиче-
ская реалия, но и особенность нашего 
менталитета. Заказчики предпочитают 
имитацию лофта, нежели сам лофт. 
Кроме того, отсутствуют реальные 
предложения от девелопмента в области 

создания жилого фонда в промышлен-
ной архитектуре. Популярность этих 
творческих пространств и породила 
моду на лофт в интерьерах. Это прак-
тичный, простой и лаконичный стиль. 
Сам по себе лофт приобретает каче-
ства фьюжн, когда начинает наполнять 
«пустую промышленную коробку», пусть 
даже сама коробка — тоже декора-
ция. Надеюсь, что в будущем кластеры 
Петербурга на территориях промзон 
все-таки обретут истинный жилой лофт, 
поскольку они этого заслуживают.

Настоящий лофт 
и его стилизации
В историческом лофте ключевой 
момент — это непосредственная 
чистота архитектуры. Это «фишки» 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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промышленного здания, которые 
становятся декоративными акцента-
ми (металлические фермы, открытые 
системы водоснабжения, вентиляции, 
витражные окна панорамного остекле-
ния). Исторически настоящий жилой 
лофт у нас так и не состоялся: как 
правило, это стилизация в интерьерах. 
Кроме того, любой стиль — это и есть 
то рукотворное, что создает худож-
ник-проектировщик. Изначально 
именно лофт был не стилем, а вынуж-
денной находкой обывателя, а мы, 
дизайнеры, взяли это на вооружение. 
В стилизациях под лофт дизайне-
ры ищут те приемы и «похожести» 
декора, которые погружают в некую 
«одомашненную брутальность». 
Пожалуй, это самый «правдивый» 

стиль — почти как английский парк 
в ландшафтном дизайне.

Детали
Долгое время трендом была кирпичная 
стена без штукатурки, ее использовали 
везде, где только могли. Но сейчас все 
же стали обращать внимание на чистоту 
стиля. Часто это шлифованный бетон 
на совершенно разных поверхностях — 
будь то пол или потолок. Нередко 
используют открытые коммуникации, 
но, как правило, в общественных инте-
рьерах, а не в частных.

О компромиссах
Как ни странно, лофт — более чем 
компромиссный стиль, ведь первые 
лофты наполнялись тем актуальным 

декором и мебелью, которые были на 
тот момент в моде. Отсюда и весь этот 
фьюжн. В таком случае соседство вполне 
уместно: главное — наличие связующих 
элементов, будь то декор или пластиче-
ские ходы.

О заказчиках
В основном это стиль обеспеченных 
молодых людей. С одной стороны, лофт 
позволяет оставить квартиру «как 
есть» — с голыми бетонными стенами 
и открытыми коммуникациями, но 
все же это не может выглядеть дешево. 
Наполнение декором и мебелью играет 
важную роль. Лофт — не для педанта: 
этот стиль всегда оставляет хозяину 
право быть небрежным, бросив халат на 
диване, а журналы на полу.

[ 5 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 8 ]
[ 7 ]

[ 9 ]
[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

[ 10 ] Декоративное 
покрытие Italica 
Strutturato с эффек‑
том ржавчины. Где 
купить: Italica
[ 11 ] Паркетная доска 
из коллекции Rustica 
от Francesco Arbore. 
Где купить: Dolce Porte
[ 12 ] Арт‑бетон на 
цементно‑гипсовой 
основе, Creadecor. Где 
купить: Creadecor

[ 4 ] Модернистский 
стул Arke, Morelato, 
дизайн — Франко Поли 
(Franco Poli).
[ 5 ] Текстильные обои 
Sauvage от Giardini 
Wallcoverings. Где 
купить: Piterra Home
[ 6 ] Фотопанно из 
коллекции Wallpower 
Wonders от Eijffinger. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

[ 7 ] Диван Bold, Moroso, 
дизайн — Патрисия 
Уркиола (Patricia 
Urquiola).
[ 8 ] Напольный све‑
тильник Aerostat F27, 
Fabbian Illuminazione.
[ 9 ] Брутальное кресло 
из коллекции «Кинг‑
стон» от Wellige, мас‑
сив сосны. Где купить: 
Wellige
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Светлана Чернова
Дизайнер, декоратор. Окончила 
Академию художеств им. И. Е. Репина 
и Международную школу дизайна. 
С 2004 года успешно проектирует 
и оформляет жилые и общественные 
интерьеры, наполняя пространства 
предметами мебели и текстильным 
декором по собственным эскизам.

Дизайн сна
Многие дизайнеры рассматривают зону спальни как пространство для эксперимента, используя неожиданные 
предметы мебели и цвета, сложное освещение и экспрессивный арт. Мы подобрали несколько необычных 
интерьеров спальни и пригласили прокомментировать их профессионального дизайнера Светлану Чернову.

Во сне мы отдыхаем, восстанавливаем 
силы, поэтому проектирование спаль-
ни — это очень ответственная задача 
для дизайнера. На грамотное решение 
оказывают влияние психологические 
особенности заказчика, его образ жизни, 
привычки, вкусы. Кто-то пробуждает-
ся с первыми лучами солнца, а кто-то 
предпочитает полное затемнение ком-
наты, поэтому необходимо также 
учитывать регион, где находится жилой 
объект, его географическое местопо-
ложение, поскольку свет из окон будет 
падать по-разному в зависимости от 
времени суток.

Некоторые заказчики часто ждут 
от дизайнера не просто обеспечения 
комфорта, но и нестандартных реше-
ний. В этом случае можно позволить 
себе такие экстравагантные ходы, как 
использование необычной мебели, арт-
объектов, смелых сочетаний цветов, 
а главное — некоторой доли юмора 
в оформлении интерьера.

[ ↑ ]  Загородный дом в Валенсии,  
Испания, проект Жозепа Руа (Josep Rua)
Испанский декоратор Жозеп Руа 
довольно интересно оформил интерьер, 
начиная с мозаичного панно вместо 
изголовья, изображающего каретную 
стяжку. Панно осознанно отодвинуто 
от стены с целью создания особенной 
фактуры. Планировка комнаты тради-
ционно симметрична. Оригинальность 
этого интерьера выражается в соседстве 
совершенно чуждых по стилистике 
вещей: элегантные овальные тумбы 
прекрасно уживаются с прикроватной 
скамьей, мраморный пол объединяет 
по цвету текстиль и мозаичное пан-
но, светильникам в изголовье вторят 
фарфоровые вазочки и т.  д. Сочетание 
синего и белого цветов в растительном 
орнаменте постельного белья делает 
интерьер свежим и воздушным. Нет 
сомнений, что эта комната располо-
жена в теплом регионе, где все время 
хочется прохлады, поэтому декоратор 
использует такие спорные для спаль-
ни материалы, как мрамор и мозаика. 
В целом это атмосферная женская 
спальня со свечами, в которой легко 
просыпаться утром и засыпать вечером.

Практика выбора / спальня



[ 2 ]

[ → ]  Двуспальная кровать 
Andaman Tatami, Orizzonti Italia 
 Где купить: Pollini Casa 
Аскеза в спальне — выбор не очень 
частый. Хотя такая строгая кровать 
и просится в изрядно поднадоевший 
японский стиль, но вполне уместна 
и в интерьере, где не предполагается 
ничего лишнего. Кстати, есть мнение, 
что женская фигура выглядит более 
выигрышно именно на низкой мебели.

[ ↙ ]  Кровать и кресло из серии Air 
Lounge System, Meritalia, дизайн —  
Фабио Новембре (Fabio Novembre) 
 Где купить: Exclusiveforhome 
Натуральные материалы (дерево, камень, 
шерсть, кожа) продолжают оставаться 
признаком luxury-интерьера уже много 
лет, ведь наряду с цветовым и про-
странственным решением огромную 
роль в качественном отдыхе играют 
тактильные ощущения. На изображении 
представлена несколько футуристичная 
кровать, формой напоминающая пред-
меты Джо Коломбо (Joe Colombo) 1960-х. 
Изголовье может служить и полкой для 
необходимых мелочей, и сиденьем. Такая 
кровать подразумевает нестандартную 
планировку, являясь центральным 
элементом спальни, хотя я стараюсь 
избегать таких решений. Спящие 
обычно теряют чувство защищенности, 
а впоследствии и хороший сон. Бес-
проигрышный вариант — белые стены 
и прекрасный вид из окна. В архитек-
турном решении я бы добавила больше 
плавных форм. Возможно, пришлась бы 
кстати текстура натурального камня, 
а легкий текстиль на окнах создал бы 
настроение.

[ 1 ] Светильник Dancing 
Square Lamp от Specimen, 
дизайн — Nendo. Мате‑
риалы: сталь, алюминий.
[ 2 ] Набор постельно‑
го белья Rudolph от 
Missoni Home с узна‑
ваемым полосатым 
принтом.
[ 3 ] Настольная лампа 
Kaipo Too, Moooi. Ди‑
зайн — Эдвард ван Влит 
(Edward van Vliet).

[ → ]  Кровать Xilo, Alf 
 Где купить: Baushaus 
Элегантная, возвышенная, женственная, 
легкая — вот характеристики спальни, где 
уместна эта мебель. Такой интерьер не 
требует лишних деталей, главное здесь — 
архитектура, пространство, воздух, 
объем. Пластика форм кровати подразу-
мевает спокойное окружение. Отделка 
стены за изголовьем решена как панно 
с небольшим рельефом — композицией 
из декоративных панелей. Серая гамма — 
тоже вполне уместное решение для такого 
пространства: этот цвет способствует 
покою и расслаблению. На мой взгляд, 
в этой спальне не хватает акцентов — 
например, современной интерьерной 
скульптуры или живописи. В спальне 
очень важную роль играет освещение: 
просто необходимо иметь возможность 
менять сценарии и диммировать яркость 
ламп. Кроме того, окна в пол требуют 
более тщательного затемнения.

[ 3 ]
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[ ← ]  Кровать Aliga  
с системой Boxspring, Musterring
 Где купить: Aridis 
Этот вариант насыщен корпусной мебе-
лью — в своих проектах я предпочитаю 
прятать ее в ниши. Гардеробные — вот 
спасение от многочисленных шкафов, 
без которых сложно обойтись. Кроме 
того, время гарнитуров давно ушло. Что 
касается самого интерьера, здесь непло-
хо бы смотрелись круглые зеркальные 
прикроватные столики, где можно 
хранить всякие мелочи и литературу. 
От полок над головой лучше отказаться. 
Оригинальная подсветка, вмонти-
рованная в изголовье, способствует 
комфортному чтению. Синяя цветовая 
гамма располагает ко сну, хотя в данном 
случае я бы изменила ее тональность.

[ → ]  Коллекция мебели  
для спальни «Берген», Wellige 
 Где купить: Wellige 
Комплект, выполненный из массива 
дуба, привлекает красотой текстуры 
дерева. Простота форм и насыщенность 
древесного рисунка прекрасно вписа-
лись бы в стиль лофт и экостиль. Постер 
на стене собирает этот интерьер по 
цвету. Я бы предложила использовать 
контрастные настенные покрытия, что-
бы еще больше подчеркнуть природную 
красоту и благородство дерева.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ]

[ ↑ ]  Спальня Fena от Hülsta 
 Где купить: «Линия интерьера» 
Еще одна прекрасная фактура дере-
ва, самодостаточная по своей сути. Ею 
можно любоваться, можно делать на 
ней акцент — особенно в сочетании 
с текстильными валиками в изголовье 
и металлическими зигзагами ножек. 
Царга у кровати изогнута, что обеспе-
чивает дополнительный комфорт. Тему 

натуральных материалов продолжают 
настольные лампы с каменным основа-
нием, колористически поддерживающие 
текстиль изголовья. Ковер крупной 
вязки пришелся очень кстати. Мне нра-
вится подчеркивать красивую фактуру 
дерева, поэтому светлому полу здесь 
я бы предпочла темный паркет.

[ 1 ] Подушка из лими‑
тированной коллекции 
Limited Edition Art 
Pillows по дизайну 
художника Ансельма 
Рейле (Anselm Reyle), 
Henzel Studio.

[ 2 ] Диванная подушка 
из серии Oil, Moooi. 
Дизайн — Марсель Ван‑
дерс (Marcel Wanders). 
[ 3 ] Комод Anerio от 
Morelato в двух вари‑
антах — из ореха кана‑
летто и вишни.

Практика выбора / спальня
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Сдержанный дизайн, спокойные 
оттенки и ненавязчивые паттер‑
ны на обоях из серии Jack’n Rose 
Junior от бельгийской компании 
Grandeco гармонично впишутся 
в интерьер детской комнаты. Где 
купить: Demmoksi

[ 1 ] Подвесной светиль‑
ник Fly lamp — элемент 
первой детской коллек‑
ции от Kartell.
[ 2 ] Всемирно извест‑
ный дизайнер Пьеро 
Лиссони (Piero Lissoni) 
создал забавную серию 
игрушечных машинок 
и тракторов для Kartell.
[ 3 ] Детская «Флорис» 
от Wellige выполнена 
из массива сосны с ис‑
пользованием художе‑
ственной росписи. Где 
купить: Wellige
[ 4 ] Коллекция обоев 
Everybody Bonjour от 
Prospero Kids. Где ку-
пить: Piterra Home
[ 5 ] Обои для детской 
от Wallpepper, принт 
Il Fondo Al Mare.

— Специфика работы с детскими во многом 
заключается в том, что период актуаль-
ности предлагаемых решений ограничен, 
поскольку дети довольно быстро вырастают. 
С другой стороны, для большинства роди-
телей понятие «детская» довольно размыто 
и может относиться как к комнате для ново-
рожденного, так и к комнате для 16-летнего 
подростка. Оформление при этом зачастую 
рассматривается сквозь призму собственного 
видения детской и не реализованных в дет-
стве желаний. Создавая пространство детской 
комнаты, вне зависимости от пола и возраста 
ребенка, в первую очередь нужно учитывать 
общую стилистику проектируемого объекта. 
Квартира или дом — это целостный организм, 
который может восприниматься гармонич-
но, только если создан в единой концепции.
Комната для подростка — это всегда комната 
«на вырост». Проект, который начинается 

в 14-летнем возрасте, в большинстве случаев 
полностью реализуется, когда ребенку уже 
15, а то и 16 лет. За это время его восприя-
тие окружающего и сфера интересов могут 
кардинально измениться. Поэтому в таких 
случаях мы полностью следуем общему стилю 
объекта, выслушиваем пожелания будущего 
жильца и смягчаем их с поправкой на мне-
ние родителей и будущую «психологическую 
корректировку». Цвета и фактуры в таком 
возрасте чаще интересуют девочек, для маль-
чиков важно одно: чтобы в комнате не было 
розового цвета. Девочки более придирчивы 
к выбору цвета и иногда даже ставят в тупик 
своих родителей. Например, в одном из 
наших текущих проектов дочка хозяев, увидев 
уже согласованный с родителями вариант 
оформления своей комнаты, приняла общую 
стилистику, но высказала жесткое требова-
ние, чтобы ее пространство для жизни было 

Детская  
по-взрослому
Детская комната — это целый мир, который меняется каждый год. 
О том, как воспитывать у ребенка вкус с ранних лет и работать 
с детьми разного возраста, рассказывает профессиональный 
дизайнер Алексей Голуб.

[ 2 ]

[ 1 ]

Алексей Голуб
Дизайнер, основатель и руководитель 
студии AR‑1 | architecture & design. 
Основное направление деятельности 
студии — проектирование квартир 
и объектов частной загородной не‑
движимости. Автор многочисленных 
интерьеров частных и общественных 
пространств. Работает в сегментах 
премиум и люкс.
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выполнено в серых тонах, и даже сделала 
очень достойную подборку фотоматериалов 
с нескольких сайтов.

Пространства для детей 5–10 лет всегда 
немного ярче интерьеров для взрослых. 
В то же время мы стараемся избегать прин-
тов и росписи с изображением узнаваемых 
персонажей. Детская психология такова, что 
даже за полгода предпочтения могут изме-
ниться. Дети очень быстро проходят период 
увлечения сначала героями короткометраж-
ных мультфильмов, а потом и «Тачками», 
«Человеком-пауком», «Черепашками-нин-
дзя», «Трансформерами» и т.  д. Угнаться за 
ними невозможно, поэтому мы предпочитаем 
создавать относительно яркий, но в то же 
время нейтральный фон, который можно 
заполнить вырезками, плакатами или атри-
бутикой, создав рукотворный калейдоскоп из 
тех тем, которыми ребенок «горит» в отдель-

ный момент времени. Однако совсем без 
принтов не обойтись. К примеру, на одном 
из объектов в детской 4-летнего мальчика 
мы использовали тематические обои Ralph 
Lauren с сюжетными рисунками игры в поло. 
Через три года, в другой квартире этих же 
заказчиков, мы поддержали ту же тематику, но 
исключительно в текстиле кровати. Остальное 
пространство было выдержано во «взрослой» 
стилистике Fornasetti.

А вот для новорожденных вполне можно 
делать «сказочные» детские, но с перспекти-
вой замены настенных покрытий через 4–5 лет. 
В столь юном возрасте любое пространство — 
это объект исследования, сначала визуального, 
а потом и тактильного. Поэтому все должно 
быть интересным, притягивающим, располага-
ющим ребенка к познанию нового. Исключены 
направленные источники света и открытые 
лампочки. В отделке можно сочетать теплые 

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ] [ 7 ]

[ 6 ] Настенные покры‑
тия и ткани‑компаньо‑
ны из серии Guess Who 
от английского бренда 
Scion. Где купить: 
Manders
[ 7 ] Новая классика 
в детской спальне из се‑
рии Love Love от Halley, 
Италия. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 8 ] Многофункцио‑
нальный пуф Crossover 
от Calligaris может 
служить сиденьем, 
журнальным столиком 
или мини‑системой 
хранения. 
[ 9 ] Кресло‑трон Reiet от 
Magis спроектировано 
испанским дизайнером 
Хавьером Марискалем 
(Mariscal Javier). 

[ 8 ]

[ 9 ]
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[ 1 ] Комод для игрушек 
Le Coffre — новинка 
французского бренда 
Laurette.
[ 2 ] Веселый ковер 
Oiseaux с изображени‑
ем птиц понравится как 
взрослым, так и детям, 
Art For Kids.
[ 3 ] Серия мебели 
Palazzo Ducale от Prama, 
Италия. Материалы: 
массив бука, шпон ясе‑
ня под эмалью оттенка 
слоновой кости. Где 
купить: Baushaus
[ 4 ] Детская спальня 
из коллекции Elegance 
от итальянской фаб‑
рики Ebanisteria 
Bacci. Где купить: 
Exclusiveforhome

и холодные сочные цвета, но должны быть 
и нейтральные участки, на которых глаза 
могут полностью расслабиться.

При создании детского пространства 
следует помнить, что любые открытые полки 
и стеллажи — это неминуемый беспорядок, 
который влечет за собой недовольство роди-
телей. Поэтому основные зоны хранения 
мы стараемся делать полностью закрытыми, 
оставляя только места для декоративных 
предметов, наград и др. Мы используем 
глянцевые поверхности не очень активно, 
в большинстве наших проектов выбираем 
светлые полы под матовым маслом: на них 
почти не видны царапины, и такие поверхно-
сти легко реставрировать. В выборе мебели 
традиционно останавливаемся на брендах 
того же уровня, что и на объекте в целом, или 
на одну ступень ниже. Нет смысла гнаться за 
мнимой «тотальной экологичностью»: так как 
ребенок не ограничен рамками своей комна-
ты, он неизбежно столкнется с условно менее 

экологичными материалами, попав в гостиную, 
прихожую или гардеробную. Это не значит, 
что детская может быть выполнена из деше-
вого ламинированного ДСП, но использовать 
исключительно массив нецелесообразно: даже 
он подвергается обработке тонировочными 
маслами, лаками, красками, а это значит, что 
и такой материал не является абсолютно 
«стерильным». Важнее уделять особое вни-
мание тактильным ощущениям от предметов 
обстановки, особенно когда речь идет о проек-
тировании детской для малышей.

Мое категорическое мнение: дети — это не 
куклы, с которыми можно «играть», помещая 
их в разные сказочные декорации. Это буду-
щие взрослые, которым необходимо прививать 
вкус с юного возраста. Многие «взрослые» эле-
менты интерьера вполне могут подойти и для 
детских комнат. Кроме того, ребенку будет 
приятно осознавать, что к нему относятся как 
к равному и что, к примеру, его рабочий стол 
напоминает стол папы в кабинете.

Спальня Luigina от New Design 
Porte — мечта каждой маленькой 
девочки. Мягкие цвета, кровать 
с балдахином, нежные бантики 
и орнаменты — здесь есть все 
для погружения в мир романтики 
и фантазий. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

Практика выбора / детская

| 84 | Жилая среда №07 [129]



МЦ «12 стульев», м. Купчино 
Балканская пл., 5, 1 этаж 
Секция А 14.1, 703 90 19

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

Секция 2-06, 449 14 85

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

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам

ре
кл

ам
а

Фасады из натурального дерева и шпона
Резной декор из массива дерева
Окраска эмалью и глянцевым лаком
Патина, кракелюры и другие спецэффекты
Объемные изображения на фасадах

Гнутые фасады и элементы любой формы
Подвесные и опорные системы дверей-купе
Фотопечать и гравировка на стеклах
Витражи Тиффани, пленочные, лаковые
Эко-кожа с пуговицами и каретной стяжкой

www.moretti-design.ru



Квартира в Чикаго, дизайн интерьера — Жан-Луи Денио 
Чикаго называют «центром франкофо-
нии» в Америке: французский стиль жизни 
и архитектура оказали значительное влия-
ние на город и его жителей. Заказчики этой 
квартиры не исключение. Они часто бывают 
в Париже: именно там они и познакомились 

с известным французским декорато-
ром и трендсеттером Жаном-Луи Денио  
(Jean-Louis Deniot), который оформил их 
французскую квартиру. Главная особенность 
американского проекта — камерные про-
странства, сдержанные по цвету и декору.

Анна Грошева , бренд‑
менеджер компании 
«Ампир Декор»:
О проекте
В этом эклектичном интерье‑
ре практически отсутствуют 
однотонные текстуры. Обои 
продолжают эту череду 
мелких орнаментов, делая 
оформление оригинальным 
и увлекательным. Фоновые 
обои, имитирующие расти‑
тельные волокна, придают 
пространству популярный 
сегодня эффект эко. Кстати, 
я заметила, что обои исполь‑
зуются и на передвижной 
ширме, что помогает играть 
с фактурами в интерьере 
и по‑разному зонировать 
пространство. На втором 
фото бежево‑серый цвет 
обоев «примиряет» холодные 
и монохромные оттенки стен 
и мебели с золотым зеркалом 
в форме солнца. Так, строгие 
по дизайну обои смягчают 
общую контрастность инте‑
рьера.

Рекомендации по выбору
Обои для ширмы можно 
оставить в динамичной 
и стильной геометрической 
тематике. Полотна коллекции 
Podium от Khroma с мелким 
орнаментом из треугольни‑
ков выглядят небанально 
и нескучно, а солнечная зо‑
лотая расцветка дополняет 
общую цветовую гамму. Еще 
вариант — обои из каталога 
Charm от Eijffinger [ 2 ]: ре‑
льефный мозаичный рису‑
нок с 3D‑эффектом придает 
ощущение движения. Для 
фоновой стены подойдут 
обои с текстурой, имитирую‑
щей натуральные материалы. 
Например, вся коллекция 
Carabao от Arte выполнена из 
коры бананового дерева, по‑
крытой красками с матовым 
и меланжевым эффектами. 
Каталог Amazone 2 создан по 
мотивам джунглей Амазонии: 
полотна обладают удивитель‑
ной энергетикой дикой при‑
роды. Обои в полоску Flamant 
Les Rayures от Arte [ 1 ] эле‑
гантно завершат композицию. 
Интересны также стильные 
полотна Enigma [ 3 ], выпол‑
ненные методом формования. 
Квадраты создают причудли‑
вый рельеф.

Workshop
[ 1 ] Коллекция обоев 
Flamant Les Rayures от 
Arte. Где купить: «Ам‑
пир Декор»
[ 2 ] Геометрические 
паттерны из серии 
Charm, Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор»
[ 3 ] Текстильные обои 
Enigma с 3D‑эффектом, 
Arte. Где купить: «Ам‑
пир Декор»

ВЫБОР ОБОЕВ ДЛЯ ПРОЕКТА
Материа л подготовила Лидия Панкратова 

Чтобы выбрать обои под конкретный интерьерный проект, нужен взвешенный 
профессиональный подход. В нашем обзоре специалисты по декору и представители 
интерьерных салонов рекомендуют оптимальные варианты декоративных покрытий 
для нескольких интерьеров от известных зарубежных дизайнеров.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Алексей Елисеев, 
совла делец 
и генеральный 
директор Manders:
О проекте
Несмотря на использование 
ярких цветов и контрастных 
сочетаний, на мой взгляд, 
в интерьере чувствуется 
влияние скандинавского ди‑
зайна: лаконичные силуэты 
мебели, минималистские 
конструкции светильников, 
сдержанность в деталях — все 
это характерно для интерье‑
ров северных стран. В этом 
пространстве нет обоев — 
стены окрашены краской. Мне 
кажется, что именно исполь‑
зование обоев «сгладило» 
бы интерьер, сделало его 
более спокойным и уравно‑
вешенным, потому что сейчас 
здесь слишком много пестрых 
акцентов.

Рекомендации по выбору
Выбирая обои конкретно 
к этому интерьеру, я бы 
предложил использовать ва‑
риант горизонтальной оклей‑
ки стен. Если говорить о фак‑
туре, скорее всего, в этом 
случае она лишняя — полосы 
на обоях были бы вполне 
уместны. Я бы предложил 
использовать обои из коллек‑
ции Landscapes от английско‑
го бренда Harlequin [ 4, 5, 6 ] 
из нашего ассортимента. Эти 
паттерны способны передать 
неповторимый дух Скандина‑
вии, ощутимый в этом инте‑
рьере. Деликатные полутона 
смягчат акценты и придадут 
интерьеру более спокойное 
настроение. Можно выбрать 
несколько вариантов из 
26 видов обоев коллекции, 
в которой встречаются интер‑
претации рисунка сельских 
полей и прибрежных пей‑
зажей, гор, холмов и других 
составляющих северного 
ландшафта. Такие покрытия 
создадут ощущение гармонии 
и близкой связи с природой. 
Следует также отметить, что 
к обоям Landscapes существу‑
ют ткани‑компаньоны, выпол‑
ненные в той же стилистике 
с применением приглушенных 
оттенков: их можно смело 
комбинировать между собой 
для создания индивидуальных 
дизайнерских пространств.

Дом в Шамони, дизайн интерьера — Серж Кастелла
Проект игрового домика, расположенного на 
территории горнолыжного курорта Шамо-
ни во Французских Альпах, реализован 
известным испанским декоратором Сержем 
Кастеллой (Serge Castella) в эстетике группы 
«Мемфис». Пространство главного игрового 

зала способствует развитию вкуса у детей 
с ранних лет, представляя собой мини-музей 
по истории дизайна: здесь собраны культо-
вые предметы от Жана Пруве (Jean Prouve), 
студии nendo, Этторе Соттсасса (Ettore 
Sottsass) и др.

[ 4 ] Стильная комбина‑
ция из нескольких прин‑
тов на обоях, коллекция 
Landscapes, Harlequin. 
Где купить: Manders
[ 5 ] Горизонтальная 
оклейка стен визу‑
ально расширяет про‑
странство. 

[ 6 ] Цветовая гамма 
коллекции Landscapes, 
Harlequin, основана на 
природных тонах лугов 
и земли. Где купить: 
Manders

[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 
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Ольга Желтикова, 
руководитель направления 
«Обои» Piterra:
О проекте
Этот проект можно назвать 
смелым и эксцентричным. 
В интерьерах удивительным 
образом совмещены необыч‑
ные аксессуары: настольная 
лампа, свечи, ткани и подуш‑
ки, словно найденные на 
блошином рынке, масса 
безделушек и книг, зеркала, 
элементы Востока и много‑
численные винтажные 
находки… Интерьер вполне 
можно отнести к стилю 
шебби‑шик — уникальному 
направлению с романтичной 
и уютной атмосферой. Декор 
в целом и обои в частности 
здесь играют солирующую 
роль, особенно в насыщен‑
ном цветом и аксессуарами 
интерьере спальни.

Рекомендации по выбору
Для декорирования инте‑
рьера спальни и остальных 
интерьеров я бы предло‑
жила обратить внимание 
на натуральные фактуры, 
которые никогда не выйдут 
из моды. Имитация патины, 
винтажные текстуры, фак‑
туры старинных гобеленов, 
восточные орнаменты икат 
и дамаск в природных или 
насыщенных оттенках в этих 
камерных пространствах 
пришлись бы очень кста‑
ти. В качестве еще одного 
варианта я бы выбрала 
сдержанный экостиль, гармо‑
нирующий с необработанной 
древесиной напольного 
покрытия и кружевным по‑
крывалом на кровати. Что 
касается интерьера ванной 
комнаты, то его можно было 
бы оформить обоями с ре‑
льефными архивными дамас‑
ками с сияющей поверхно‑
стью — в наших салонах мы 
предлагаем различные ва‑
риации этого традиционного 
узора. Мне кажется, в этом 
интересном пространстве 
с викторианским зеркалом 
и ванной на золотистых 
ножках‑лапах очень хорошо 
смотрелись бы декоратив‑
ные покрытия в духе ретро, 
которые мгновенно придали 
бы помещению элегантный 
винтажный шик.

Квартира в Лондоне, дизайн интерьера — Сера Хершам-Лофтус
Апартаменты расположены в живописном 
районе Лондона, названном Маленькой 
Венецией за сходство с самым знамени-
тым в мире городом на воде. Большинство 
квартир этого престижного квартала при-
надлежит политикам и звездам шоу-бизнеса, 
среди которых немало клиенток англий-

ского декоратора Серы Хершам-Лофтус 
(Sera Hersham-Loftus): Кейт Мосс, Йоко 
Оно, Кортни Лав и другие заказывают 
у нее дизайн домов или покупают мебель 
по ее эскизам. Дизайнера ценят за умение 
насытить пространство деталями и неповто-
римый богемный стиль.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 

seraoflondon.com Фото: Jake Fitzjones
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[ 1 ] Текстильные 
покрытия Surfaces, 
Giardini Wallcoverings. 
Где купить: Piterra 
Home
[ 2 ] Фактурные обои 
131 Denim от Janelli 
& Volpi. Где купить: 
Piterra Home
[ 3 ] Роскошные обои 
Damask Resource 
Volume 4, Thibaut. Где 
купить: Piterra Home
[ 4 ] Узор «решетка», 
Lino Sublime, Giardini 
Wallcoverings. Где 
купить: Piterra Home [ 4 ] 

seraoflondon.com

Фото: Jake Fitzjones
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Валентина Гончарук , 
дизайнер компании 
«Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»:
О проекте
Первое, что привлекает вни‑
мание, — это чувство легкости 
и свежести летнего дня, задан‑
ное оформлением стен. Обои 
усиливают атмосферность 
и воздушность пространств, 
преображая поверхности 
и настраивая своими причуд‑
ливыми орнаментами на дру‑
жественный лад. При выборе 
таких обоев крайне важно 
правильно учитывать их свой‑
ства. Помимо безупречного 
стиля, созданного гармонич‑
ными цветами и дизайнерски‑
ми паттернами, обои должны 
быть безопасными и эколо‑
гически чистыми. Матовые, 
гладкие, с едва уловимой 
фактурой краски, нанесенной 
методом высокой печати, они 
создают фантастическое ощу‑
щение ручного труда.

Рекомендации по выбору
Безусловно, в такие про‑
странства прекрасно впишут‑
ся обои шведских производи‑
телей. Скандинавский стиль 
в интерьере — это модное 
и актуальное решение не 
только в России, но и во всем 
мире, поскольку этот стиль 
располагает к себе, излучает 
необыкновенную легкость, 
естественность и простоту. 
Поэтому грамотно подобран‑
ные покрытия создадут про‑
странство, в котором будет 
тепло и уютно в ненастный 
день. В качестве своих ва‑
риантов оформления я бы 
предложила обратить вни‑
мание на обои из коллекций 
Karsluhd [ 3 ], Wonderland, 
а также серии Scandinavian 
Designers [ 1 ]. Запоминающие‑
ся дизайны станут эффектным 
акцентом вашего дома. Соч‑
ные зеленые растения помо‑
гут круглый год поддерживать 
в комнатах летнее настроение. 
В прихожей простой рисунок 
густой листвы создаст эффект 
присутствия в лесной чаще, 
а красочные иллюстрации, 
придуманные мастерами ди‑
зайна еще в 1960‑х и сегодня 
ставшие общепризнанной 
классикой, станут украшением 
любого интерьера.

[ 1 ] Красочные 
обои из коллекции 
Scandinavian Designers II 
от Borastapeter. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»
[ 2 ] Орнамент Mizo 
с арабскими мотива‑
ми, Borastapeter. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»
[ 3 ] Ненавязчивые 
орнаменты на обоях 
из серии Karlslund, 
Borastapeter. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»

Дом в Миннеаполисе, дизайн интерьера — Эйми Лагос
Эйми Лагос (Aimee Lagos), сооснова-
тельница марки обоев Hygge & West, 
декорировала собственный дом, используя 
любимые принты по максимуму. Ориги-
нальные рисунки из каталога бренда можно 
встретить не только на стенах, но и в худо-

жественных рамках, на дверцах шкафов, 
в душевой комнате и даже в пространстве 
между ступенями лестницы. Для самой 
Эйми такое решение не только концептуаль-
но, но и вполне органично, ведь для нее 
яркие обои — это стиль жизни.

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 %

Фабрика Sirpi, коллекция Rhinoceros V
Элитные стеновые покрытия
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[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Цветочные компози‑
ции коллекции Quinsai 
Garden от Villeroy 
& Boch были созданы 
по мотивам изыскан‑
ных растений Востока.

[ 1, 2 ] Предметы коллек‑
ции Quinsai Garden от 
Villeroy & Boch. Где ку-
пить: Exclusiveforhome
[ 3, 4, 5 ] Красочный 
принт в виде листьев 
филодендрона в рам‑
ках коллекции посуды 
Aureole Coloree фабри‑
ки Fürstenberg. Где 
купить: «Наш дом»

Свежий микс
Текст Дарьи Дроздовой

Летний сезон — время обновления и отдыха, вместе с которым 
просыпается желание по-новому взглянуть на привычные предметы 
вокруг себя — в том числе и в столовой зоне. Яркие и вдохновляющие 
коллекции буквально сами просятся на обеденный стол.

Уроки рисования
Принты и рисунки на посуде — дале-
ко не новое слово в дизайне, однако 
коллекция Aureole Coloree от фабрики 
Fürstenberg — это новый взгляд на 
привычное обрамление. Необычный 
принт листьев филодендрона Aureole 
Coloree вызывает ассоциации с тро-
пическими джунглями и Карибскими 
островами. Рисунок представлен в двух 
вариациях: стандартной (яркая листва на 
белом фоне) и инвертированной (белые 
силуэты листьев на красочном фоне).

Почитателям более классического 
оформления стоит обратить внима-
ние на коллекцию Ramo от Arzberg: 
посуда из белого и мятного фарфора 
с вкраплениями аккуратно прорисо-
ванных веточек и распускающихся 
бутонов выглядит трогательно и воз-
душно. Фарфор разрисован тонкими 
узорами вручную: художник Флавия 
Флеминг вдохновлялась нежностью 
расцветающих весенних деревьев 
в парке. Другой цветочный сервиз 

вполне способен превратить обыч-
ное чаепитие в китайскую церемонию. 
Коллекция Quinsai Garden от Villeroy 
& Boch — проводник в загадочный 
мир Востока и его экзотических цве-
тов, которые расцвели на белоснежном 
фарфоре чашек и тарелок. Вдохновение 
пришло к дизайнерам из города Кинсаи, 
который расположен в конце Великого 
шелкового пути. Восточная изыскан-
ность сделала коллекцию Quinsai 
Garden изящной и чувственной.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

[ 6, 7 ] Серия Ramo 
от Arzberg сочетает 
в себе нежные тона 
фарфора и аккуратный 
рисунок распускаю‑
щихся бутонов, выпол‑
ненный вручную.
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Прозрачные намеки
Посуда, напоминающая разноцветные 
леденцы, оживит не только сервировку 
стола, но и гостей, навевая воспомина-
ния о теплых летних дождях и некогда 
любимых карамельках. Прозрачная 
пластиковая посуда от Патрисии 
Уркиолы из коллекции Jellies Family 
бренда Kartell благодаря геометрии 
декора и цветовым решениям смотрит-
ся стильно и свежо, ничуть не уступая 
аналогам из хрусталя. Каждый предмет 
коллекции словно спаян из множе-
ства идентичных кристаллов, которые 
создают сложный узор, пронизываемый 
насквозь солнечным светом.

Другая коллекция — Mesh Line от 
Rosenthal — похожа на глазирован-
ный десерт, щедро политый сладким 
соусом. Фисташковый, акварельно-голу-
бой и молочно-белый фарфор украшен 
контрастной сеткой, накладывающей на 
прозрачную основу бесконечные ком-
бинации из угловых и овальных линий 
и фигур. Остается лишь устроить пик-
ник на природе или завтрак на веранде 
в окружении подобного соблазна.

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 8, 9 ] Фарфор аква‑
рельных тонов с ри‑
сунком в виде сетки 
представила марка 
Rosenthal в рамках 
коллекции Mesh Line.
[ 10 ] Посуда дизайна 
Патрисии Уркиолы 
(Patricia Urquiola) 
из коллекции Jellies 
Family от Kartell со‑
четает в себе строгую 
геометрию линий, пла‑
стик и яркие цвета.



Александра Зобнина
Руководитель дизайн‑студии 
Be In Art. Начала частную практику 
как дизайнер интерьеров в 2004 году, 
будучи студенткой факультета «Ин‑
терьер и оборудование» СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица (ЛВХПУ им. В. И. Му‑
хиной). В 2012‑м основала собствен‑
ную дизайн‑студию Be In Art, которая 
занимается проектированием и ди‑
зайном частных апартаментов, заго‑
родных домов, а также кафе, баров 
и офисов. В портфолио студии более 
40 реализованных проектов.

Акцентный декор
Классический лепной декор только выиграет, если к его традиционному 
применению добавить какой-нибудь экстравагантный поворот. О том, 
как расставить необычные акценты с помощью лепнины, рассказывает 
руководитель дизайн-студии Be In Art Александра Зобнина.

— Лепнина — значимый элемент класси-
ческих интерьеров, который не только 
придает им парадный вид, но и поз-
воляет визуально увеличить высоту 
комнаты, создать динамику и ориги-
нальные композиционные решения. 
Например, высокие потолки будут 
интереснее смотреться, если карниз 
установить не на самом стыке потолка 
и стены, а чуть ниже по стене и добавить 

подсветку по периметру. Таким образом, 
потолок будет выглядеть воздушнее 
и легче. Кроме того, в своих проектах 
я часто использую прием отбивки части 
стены — достаточно плоский потолоч-
ный карниз и ниже по стене с отступом 
широкий молдинг, при этом верхняя 
часть стены окрашивается одним цве-
том, а нижняя — другим. Это придает 
помещению элегантность и вносит 

разнообразие, позволяя избежать обы-
денного применения лепного декора. 
Также для декорирования стен в класси-
ческих интерьерах я использую лепные 
«зеркала»: либо выкрашиваю их в более 
насыщенный тон, чем основной цвет 
стен, либо внутрь «зеркала» помещаю 
обои с интересным рисунком — такой 
прием будет уместен и в современных 
пространствах.

В интерьерах квартиры 
важно было поддержать 
неоклассический стиль, 
отраженный в экстерьере 
дома. Просторные комнаты 
и высокие потолки поме‑
щений способствовали 
воплощению идеи. ПРОЕКТ

 
Дизайн‑
студия 

Be In Art

[ 3 ]

Покрашенные в тон мебели 
молдинги подчеркивают 
классическую стилистику 
детской комнаты и задают 
динамику благодаря ак‑
центному цвету. 

Парадный вид кухонному 
гарнитуру придает лепной 
декор на белоснежных 
фасадах. 

| 94 | Жилая среда №07 [129]

Практика выбора / материалы 



[ 1 ] Лаконичная капи‑
тель Stevenson Of 
Norwich в неоклас‑
сическом стиле. Где 
купить: Manders 

[ 2 ] Декор Pearlworks 
в виде геральдических 
львов для украшения 
стен, каминных порта‑
лов. Где купить: Piterra

[ 3 ] Карниз с глубоким 
изгибом Orac Decor 
придаст помещению 
сложный объем. Где 
купить: «Ампир Декор»

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

Зеркало в обрамлении леп‑
ного декора — акцентная 
деталь в интерьере холла. 
Проект студии Be In Art.
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Ванная комната будущего
ТОП-10 ИННОВАЦИЙ
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Сегодня международные производители сантехники уделяют внимание не только новым 
технологиям, оригинальному дизайну и цветовой палитре, но и проблеме экономичного 
расходования воды. Именно поэтому главным объектом для экспериментов стал смеситель. 
Среди других трендов — инновационное использование природных материалов и складные 
конструкции. Лучшие модели для ванной комнаты будущего — в нашем обзоре.

Смеситель Vitae, Noken
Самой инновационной коллекцией, пред‑
ставленной на последнем Миланском 
мебельном салоне, стала серия Vitae от 
компании Noken и архитектора Захи Хадид 
(Zaha Hadid). Дизайн вдохновлен естествен‑
ным движением воды и ассоциируется с дру‑
гими невероятными работами автора. Одно‑
рычажный смеситель из меди со стеклянным 
напылением отличается не только ориги‑
нальным внешним видом, но и передовыми 
техническими характеристиками: он оснащен 
аэратором WaterSense, который сертифи‑
цирован экологической организацией США. 
Максимальная пропускная способность — 
пять литров в минуту. Где купить: Novus

Смесители  
WaterDream, Axor
Новый взгляд на роль воды в интерьерах 
будущего демонстрируют смесители мечты 
от культовых дизайнеров. В концепте Дэвида 
Аджайе (David Adjaye) «Ритуал» вода появляется 
из‑под пластины, инкрустированной грани‑
том. Смеситель Вернера Айсслингера (Werner 
Aisslinger) «Море и берег» — это гибрид излива 
и полки, союз эмоциональности и функцио‑
нальности. Вода перетекает из чаши в чашу 
в скульптурном проекте «Шаги воды» от дуэта 
Front. «Дзен» от GamFratesi — вариация на тему 
классического деревянного японского фонтан‑
чика, а «Мимикрия» Жана‑Мари Массо (Jean‑
Marie Massaud) предполагает полную гармонию 
с архитектурным окружением.

Радиатор-ширма Origami, 
Tubes
Многофункциональный радиатор Origami 
служит источником отопления, полотенцесу‑
шителем и элементом зонирования одновре‑
менно. При этом складную конструкцию 
можно поставить к стене, оптимизировав 
пространство ванной комнаты. Универсаль‑
ный элемент, разработанный дизайнером 
Альберто Меда (Alberto Meda), трансформиру‑
ется в зависимости от потребностей и особен‑
ностей помещения. На первый взгляд простой 
экран скрывает сложные инженерные систе‑
мы. Инновации и современные технологии 
сочетаются с легкостью в использовании.

Практика выбора / ванная комната
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Душ Meteo XXL, 
Antonio Lupi
«Больше воды и света!» — девиз новой кол‑
лекции встроенных душей Meteo XXL. Мини‑
малистичная модель отличается скрытой 
системой механизмов, которая позволяет 
вывести на первый план главных героев — 
потоки воды и света. Название модели 
связано с непредсказуемостью и перемен‑
чивым характером погоды. Увеличив пло‑
щадь поверхности, производители создают 
невероятный эффект дождя, освежающий 
утром и расслабляющий вечером. Модель 
доступна в нескольких цветах и может 
быть дополнена светодиодной подсветкой 
с функцией хромотерапии, которая активи‑
руется с помощью дистанционного пульта 
управления.

Раковина Nabhi, Kreoo
Волнообразная форма мраморной ракови‑
ны Nabhi, созданная Энцо Берти (Enzo Berti), 
произвела фурор еще в 2010 году, через шесть 
лет производители решили закрепить успех 
и представили модель в насыщенном и интри‑
гующем синем цвете. Новый глубокий оттенок 
с деликатными вкраплениями черно‑белых 
прожилок подчеркивает гармоничные линии 
невероятно тонкой раковины, напоминающей 
раскрывшийся бутон. Такого баланса пропорций, 
изящества изгибов и бархатистой поверхности 
удалось достичь благодаря высоким технологиям 
и мастерству.

Ванна Otaku, дизайн  
Тал Энгель (Tal Engel)
Израильский дизайнер Тал Энгель по‑новому 
взглянул на традиционные технологии строи‑
тельства лодок в Азии и создал плетеную ванну 
Otaku из шпона ясеня и клена. Для того чтобы 
древесина стала гибкой и приняла нужную форму, 
ее обработали паром, а после высыхания покры‑
ли несколькими слоями смолы для прочности, 
долговечности и, главное, водонепроницаемости. 
Затем деревянную чашу весом не менее 15 кг 
установили на металлическое основание. Если 
раньше в течение многих столетий бамбуковые 
корзины путешествовали по рекам, то теперь все 
наоборот — вода заполняет их изнутри.
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Смеситель 
Kartell By Laufen
Настенные смесители для раковины, ванны 
и душа, созданные дизайнерским дуэтом 
Людовики и Роберто Паломба (Ludovica 
& Roberto Palomba) можно использовать 
в качестве полочек для необходимых 
душевых принадлежностей. Плоский круг‑
лый диск в фирменной палитре Kartell 
By Laufen смягчает строгие геометрические 
формы керамических изделий и становится 
ярким акцентом в интерьере ванной ком‑
наты. Смеситель, выполненный из пласти‑
ка, может быть изготовлен с зеркальной 
поверхностью.

Ванна XTEND,  
дизайн Карина Дойшль 
(Carina Deuschl)
Мобильную ванну весом 7 кг можно компактно 
сложить так, что ее толщина составит 8,5 мм, 
а при необходимости даже взять с собой! Все 
элементы — слив, ножки и тканевое полотно — 
крепятся к пластине для хранения и транспор‑
тировки. Высокотехнологичный текстиль, изго‑
товленный из углеродного волокна с водонепро‑
ницаемым покрытием, легко стирать в машине. 
Поверхность становится идеально гладкой после 
того, как ванна заполняется водой (слив осуще‑
ствляется с помощью насосной системы). Дизайн 
выполнен в контрастной черно‑белой гамме.

Динамик Aquatunes, 
Grohe
«Искупайтесь в музыке!» — призывает всех 
меломанов немецкая компания Grohe 
и предлагает установить новый динамик 
Aquatunes с помощью крепления прямо 
к душевой штанге. Идею устройства по 
достоинству оценили члены жюри престиж‑
ной премии Red Dot Design Awards, которой 
в этом году удостоился динамик. Достаточно 
подключить его к смартфону или MP3‑плееру 
через Bluetooth — и можно наслаждаться 
водными процедурами под музыку более 
восьми часов подряд. Прогрессивные техно‑
логии обеспечивают высочайшее качество 
воспроизведения звука.

Коллекция Quattro.Zero, 
Falper
В основе революционного дизайна тончайшей 
раковины толщиной 4 мм, разработанной 
Fattorini + Rizzini + Partners, — композитный мате‑
риал Ceramilux SSL, противокапельный профиль 
и обработка каждого элемента под 45 градусов. 
Мебель для ванной комнаты оснащена инноваци‑
онной индукционной системой зарядки: в столеш‑
ницу встроена беспроводная зарядка в комплекте 
с блоком питания. Для того чтобы зарядить 
мобильное устройство, достаточно просто поло‑
жить телефон на поверхность. Коллекция отли‑
чается разнообразием конфигураций. Есть воз‑
можность установить металлические ручки или 
«ручки‑выемки». Где купить: «Кредит Керамика»
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Вдохновением для 
коллекции Palais 
Marrakech от Sahco 
послужили дизайны 
и богатая цветовая 
палитра, ассоцииру-
ющаяся с древней 
столицей Марокко. 
Где купить: Piterra 
Home 

Арабские специи
— Можно ли представить себе изысканное блюдо без специй? 
Очевидно, что без приправ оно не сможет стать неповторимым, 
какие бы экзотические ингредиенты мы ни положили в него. 
Так и интерьер, в котором нет акцентов, пресен. Важнейшей 
частью работы текстильного декоратора является расстановка 
акцентов.

Пожалуй, не существует более универсального инстру-
мента для акцентирования, чем арабский мотив. Арабески 
(растительный восточный орнамент) или гирих (орнамент, 
составленный из нескольких сложных фигур) можно встретить 
в интерьере абсолютно любого стиля, и неудивительно, что 
большинство европейских производителей тканей для инте-
рьера выпускают коллекции, в основе которых мотивы Востока.

Восточный орнамент получил значительное распростране-
ние в Средние века вместе с усилением роли арабского мира. 

Используемый по сей день в декорировании современных 
интерьеров, он не претерпел с тех пор значительных изменений. 
Благодаря математической точности, ажурности, бесконечному 
перетеканию форм из одной в другую он остается вне времени.

Как же умело применить столь изящный инструмент? 
Лучший совет здесь — действовать осторожно. Подход 
к текстильному оформлению, свойственный арабскому миру, — 
неудержимость красок, многослойность, сочетание многих 
форм — неприемлем для нас, носителей европейской культуры, 
более сдержанных и склонных к простоте.

Арабский мотив очень точен и узнаваем. Именно поэтому 
для создания атмосферы Востока достаточно легких штрихов. 
Это может быть яркий позумент в отделке штор с узорами 
арабески или гириха или фрагментарное включение тканей 
с арабскими орнаментами в шторы, декоративные подушки. 

Сказки Востока
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Многоликий Восток — вечная тема для творческих фантазий дизайнеров, 
которая никогда не выйдет из моды и каждый раз будет удивлять 
многообразием и невероятной красотой. О том, как «приправить» 
современный интерьер с помощью восточного текстиля, создать 
таинственное пространство и зарядить его позитивной энергией, 
рассказывают петербургские дизайнеры и декораторы.

Мотивы
арабески, мозаика, 
ажурные принты, 

геометрические орнаменты 
(гирих), эпиграфические 

узоры (включение текста), 
пряные цвета

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

Анна Миллер
Дизайнер‑декоратор интерьерного 
текстиля. Сотрудничает с ведущими 
архитекторами и дизайнерами ин‑
терьеров Санкт‑Петербурга. В порт‑
фолио студии Анны Миллер — тек‑
стильное декорирование «под ключ» 
квартир, загородных домов, гостиниц. 
Предпочитает натуральные ткани, 
особое внимание уделяет качеству 
пошива и материалов.

[ 1 ] Ткани Lorca 
от Osborne & Little 
с мотивами восточного 
Средиземноморья. Где 
купить: Manders
[ 2 ] Драгоценные да‑
маски в коллекции 
Grandezza Vol. 8 от Jab 
Anstoetz. Где купить: 
Piterra Home
[ 3 ] Этнический принт 
Mozambique из линейки 
Parish Hadly от Lee Jofa.
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Ольга Кудряшова , 
архитектор‑дизайнер 
компании «Нева‑Трейд»
Занимается проектированием инте‑
рьеров квартир и загородных домов. 
Осуществляет комплексное обору‑
дование объекта, конструирование 
и подбор мебели, декорирование 
и оформление интерьеров. Сформу‑
лированные идеи и их воплощение 
дорогого стоят, считает Ольга, потому 
что позволяют приобретать только 
нужное.

Индийская тайна
— Даже на небольшой площади городской квартиры  
можно создать лаконичный интерьер с индийскими  
мотивами. Свободная планировка обычно выстраивается 
вокруг центрального объема гостиной «в организованном 
беспорядке». Изготовленная вручную мебель простых  
форм богато декорирована — она отражает восточное  
терпение и кропотливость. Зонирование осуществляется 
при помощи мобильных перегородок, плетеных или дере-
вянных ширм и занавесок с характерным орнаментом. 
Освещение лучше сделать неярким, создающим таинствен-
ное сумеречное мерцание. Для абажуров можно также 
использовать ткани.

Восточную стилистику в первую очередь задает текстиль-
ный декор: покрывала, подушки, занавески или портьеры. 
Палитра может быть сдержанных природных оттенков или, 

наоборот, сочетать роскошь и золото с аскетизмом, просто-
той линий и форм. Большое значение для интерьера имеет 
выбор цветовой гаммы. Таинственные красочные оттенки, 
наполненные светом и положительной энергией, создают 
особую атмосферу. При этом нужно учитывать правиль-
ное соотношение ярких и натуральных тонов. Цвет должен 
присутствовать, а не доминировать. Вообще цвета и узо-
ры — основные инструменты для создания индийского 
стиля. В обстановке используются натуральные набивные 
ткани с цветочным орнаментом, рисунками животных, 
каплеобразными формами (пейсли). Это оригинальная 
форма художественной медитации, которая дарит ощущение 
свободы и покоя. Кроме того, индийский орнамент в деко-
ре позволит отдохнуть после трудового дня и погрузиться 
в свой внутренний мир.

Мотивы
пейсли, икат, 

анималистические принты 
(слоны, львы, верблюды, 

тропические птицы, павлины, 
попугаи), дерево жизни, 

мандалы

[ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ] [ 8 ]

[ 4, 6 ] Jaipur от Zoffany — 
воплощение индийских 
и персидских мотивов. 
Где купить: Piterra Home
[ 5 ] Зеленый пейсли 
на тканях Tugela от 
Eijffinger. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 7 ] Ткани дизайнера 
Джона Робшоу (John 
Robshaw) для Duralee.
[ 8 ] Текстиль Boutique 
Highlands от Voyage 
Decoration. Где купить: 
«Ампир Декор»
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[ 3 ]

Анна Некрасова  
и Дмитрий Костромин
Дизайнер интерьера Анна Некрасо‑
ва и архитектор‑дизайнер Дмитрий 
Костромин более 12 лет руководят 
дизайн‑студией Domiani. Анна закон‑
чила СПГХПА им. А. Л. Штиглица по 
специальности «дизайн интерьеров». 
Дмитрий — выпускник СПбГАСУ и ЕИЭ 
(Европейский институт экспертов). 
Занимаются проектированием инте‑
рьеров квартир и загородных домов, 
ландшафтным дизайном с учетом 
принципов фэншуй. Стремятся созда‑
вать уютные, гармоничные и краси‑
вые интерьеры, отражающие индиви‑
дуальность заказчика.

Японская символика
— Атмосфера японского дома способствует отдыху от 
городской суеты — для японской философии характерно 
сосредоточение на внутреннем мире, способность видеть 
прекрасное в простом. Создать восточную атмосферу 
в интерьере можно с помощью японских штор, обоев и тек-
стиля с традиционными росписями. Современный дизайн 
текстиля на японскую тему представляет собой изысканную 
интерпретацию природных мотивов, акварельных изобра-
жений цветов, животных и уникальных горных пейзажей. 
В основе орнамента — красочные, спонтанно нанесенные 
живописные мазки, в колористике доминируют природные 
цвета. В японской традиции есть два основных направления 
сюжетов: благоприятные символы удачи и мотивы, отража-
ющие времена года. Цветущая сакура — символ праздника 
ранней весны и молодости, орхидея — многочисленного 
потомства, изящества и благородства. Летний сезон ассоци-
ируется с магнолией — цветком женственности и красоты, 
лотос олицетворяет чистоту и совершенство. Ирис с его 

мечевидными листьями придаст интерьеру смелый мужской 
характер, будет уместен бамбук — знак стойкости и гибко-
сти. Национальный цветок Японии — хризантема — радует 
глаз весь осенний сезон, символизирует солнце и импера-
торскую власть. Изображение сосны в декоре — пожелание 
долголетия и обновления. Кроме флористических узоров, 
для японской стилистики характерны анималистические 
принты: журавли подарят надежду и осуществят мечту, 
цапля станет залогом любви и счастья в семейной жизни, 
карпы и золотые рыбки преумножат богатство. Особенно 
актуальны в современном интерьере такие геометрические 
орнаменты, как волны и узоры рыболовной сети — символ 
богатого улова. Рисунок на панцире черепахи лежит в основе 
популярных гексагонов (соты), а раскрытые веера похожи на 
лучи солнца. Еще одна тенденция — возвращение к традици-
онным ручным росписям и орнаментам в коллекциях тканей, 
которыми можно наполнить интерьер, сделать его особен-
ным и в чем-то таинственным.

[ 1 ] Коллекция Sensei 
от Lizzo построена на 
принципах философии 
дзен.
[ 2 ] Вдохновением для 
принта, разработанно‑
го Джуди Нимайер (Judy 
Niemeyer), послужили 
японские веера.
[ 3 ] Akaishi от Zoffany — 
абстрактное изображе‑
ние гор, вдохновленное 
пейзажами Юж ных 
Японских Альп на остро‑
ве Хонсю, усиливается 
текстурным эффектом. 
Где купить: Manders
[ 4 ] Нежная сакура на 
одноименной ткани от 
Robert Allen.

[ 5 ] Линейка тканей Zao 
от Casadeco названа 
в честь японской вулка‑
нической горы.
[ 6 ] Подушка Umbrellas 
Rainbow от Kravet.
[ 7 ] В основе дизайна 
Chiang Mai Dragon от 
Schumacher — изобра‑
жения драконов в со‑
четании с флористиче‑
скими мотивами.
[ 8 ] Шинуазри Nanjing 
из коллекции восточ‑
ных тканей Schumacher.
[ 9 ] Коллекция тек‑
стильного декора Lotus 
Blossom от Prestigious 
Textiles.

[ 1 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 2 ]

Мотивы
веера, птицы (цапли),  

сакура, флористические 
орнаменты, волны,  

узор рыболовной сети

Практика выбора / декор
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Елена Гонтарь
Основатель и руководитель салона 
интерьерного текстиля «Арамбель». 
Салон реализует проекты текстиль‑
ного декорирования для жилых апар‑
таментов и объектов в сфере HoReCa.

ре
кл
ам
а

Китайская мудрость
— Для создания восточной атмосферы в интерьере нужно 
в первую очередь помнить, что китайский стиль отличается 
использованием множества текстильных элементов, будь то 
коврики, панно, покрывала, подушки, ширмы. Ткани предпо-
читают натуральные, насыщенных оттенков. Стоит остановить 
свой выбор на конопле, хлопке, шерсти, а также шелке. Цвета 
в китайской культуре всегда используются со смыслом — при-
дать необходимое значение зоне, привлечь или отпугнуть 
энергию. Так, красный цвет — это цвет силы и удачи, зеленый 
символизирует спокойствие и надежду, голубой ассоциируется 
со свободой и гармонией, а желтый считается цветом мудрости 
и здоровья.

Широко применимы предметы декора с восточными орна-
ментами или традиционными рисунками — персонажи сказок 
и легенд, драконы, цветущие растения (лотос, бамбук, орхидея, 
лоза), облака и цветы, «водяной» узор. Также при оформлении 
интерьера в китайском стиле не обойтись без ковра на полу.

Отличительной чертой, характерной для китайских мотивов, 
является использование ширм для зонирования помещения. 
Дверные проемы оформляются легкими занавесями с иерогли-
фами. Использование китайского стиля придаст пространству 
индивидуальность и самобытность, а также поможет приоб-
щиться к утонченному мировоззрению Поднебесной.

Мотивы
шинуазри, флористические 
орнаменты (лотос, бамбук, 

орхидея, лоза и др.), драконы, 
«водяной» узор, зонтики, 

геометрия (диск и др.)

[ 6 ] [ 7 ]

[ 8 ] [ 9 ]



Сегодня двери-невидимки — явление довольно распро-
страненное. В современных интерьерах за сливающимися 
с поверхностями дверными полотнами прячутся помещения 
хозяйственного назначения или приватные зоны. Как прави-
ло, двери-невидимки окрашивают в цвет стен или оклеивают 
обоями в зависимости от окружающей обстановки. Однако 
несколько сезонов подряд дизайнеры экспериментируют 
с «невидимостью», добиваясь неожиданных результатов. 
Среди ярких новинок можно выделить коллекцию Bamboo от 
Laurameroni с необычным декором, имитирующим заросли 
бамбука. Сочетания рельефных дверей и стеновых панелей 
позволяют добиваться интересных визуальных эффектов. 
Другой любопытный вариант — коллекции фабрики с говоря-
щим названием L’Invisibile («невидимый»). К примеру, двери 
без наличников с полотнами из полированного алюминия, 
которые за счет отражения создают иллюзию бесконечности 
пространства.

Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Filomuro от Garofoli 
в отделке шпоном.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Минимум деталей
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Дверь — безусловный акцент в интерьере, требующий тщательной 
проработки. Чтобы избежать чрезмерного внимания к этой детали, 
дизайнеры и производители нередко стремятся визуально скрыть 
присутствие дверей в помещении. 

Практика выбора / конструкции
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[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 1 ] Межкомнатные две‑
ри и буазери из кол‑
лекции Infinity от Ghizzi 
& Benatti, в отделке — 
оливковое дерево.
[ 2 ] Межкомнатная 
дверь и стеновые 
панели из коллекции 
Bamboo от Laurameroni 
с декором из массива 
тюльпанового дерева.
[ 3 ] Межкомнатные 
двери с глянцевым по‑
крытием из коллекции 
Filoparette от Ep‑Porte.
[ 4 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Brezza от L’Invisibile, 
полотно из алюминия.
[ 5 ] Межкомнатная 
дверь и стеновые 
панели из коллекции 
Decor от Laurameroni 
изготавливаются на 
заказ из любой породы 
дерева.
[ 6 ] Новинка фабрики 
ProfilDoors — входные 
и межкомнатные две‑
ри, а также двери для 
шкафов‑купе, выпол‑
ненные в едином стиле. 
Где купить: «Хорошие 
двери»

ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ ВАШУ ДВЕРЬ!

ре
кл

ам
а

• 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

• 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

www.4xd.spb.ru | www.spbdoor.com | profi ldoors.ru



ИНТЕРЬЕР «ПОД КЛЮЧ»
Поиски подходящих предметов мебели, аксессуаров и декора порой превращают 
увлекательный творческий процесс в мучительный выбор, который к тому же отни-
мает много времени и сил. В ТВК «Интерио» представлены концептуальные салоны, 
предлагающие клиентам комплексный подход к дизайну интерьера.

КОМПЛЕКСНЫЙ  
ПОДХОД  
К ДИЗАЙНУ

Философия роскоши
Взыскательным клиентам и ценителям высокого дизайна будет близка фило-
софия салона Zebrano, которая строится в соответствии с тремя главными 
критериями производства мебели класса люкс: индивидуальность, качество 
и комфорт. В шоу-руме представлены коллекции в разнообразных стилях — 
по сути, готовые решения для любого функционального пространства, будь 
то спальня, гостиная, столовая или детская комната. При желании можно вне-
сти изменения в дизайн или комплектацию выбранной линейки.

Растем вместе
Дизайн детской комнаты — пожалуй, одна из самых сложных задач в оформ-
лении домашнего интерьера, ведь именно здесь во многом закладывается 
характер ребенка, формируются его мировоззрение и вкус. Компания 
«Мир детской мебели» сотрудничает с ведущими фабриками Германии и Дании, 
такими как PAIDI, LIFE TIME и HABA, девиз которых — «Растем вместе». Один 
из последних трендов — мебель-трансформер — наиболее ярко проявляется 
в интерьере детской. Повзрослевшим малышам не приходится расставаться 
с полюбившимися, ставшими такими родными предметами, а родители избав-
ляются от очередных трат и хлопот. Благодаря трансформирующимся коллек-
циям можно организовать дополнительное спальное место или превратить 
кровать в спортивное снаряжение. Такая мебель «растет» вместе со своими 
хозяевами, отвечая самым разным их потребностям. Кроме того, в ассорти-
менте салона — светильники, постельное белье и другие аксессуары, которые 
превратят обычную комнату в сказочный мир.

ТВК «Интерио» 
Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., 54, лит. А,  

тел. +7 (812) 622-16-00, interiotk.ru

[ 1 ]

[ 2 ]
[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Подушка Silver 
Sparkle. Где купить: 
«Мир детской мебели»
[ 2 ] Декоративная 
подушка. Где купить: 
«Мир детской мебели»
[ 3 ] Дом приключений 
My Hangout. Где купить: 
«Мир детской мебели»

[ 4 ] Гостиная Cloverfield 
от Ashley Furniture. 
Где купить: Casalino
[ 5 ] Спальня Theoden. 
Где купить: Zebrano

От столовой до картины
Яркий пример — салон мебели Casalino, который в Санкт-Петербурге уже много 
лет представляет лучшие образцы мебели и интерьерных аксессуаров от миро-
вых производителей из США, Канады и Италии. Ассортимент Casalino — это 
удивительное разнообразие предметов интерьера для формирования функци-
ональной обстановки и самовыражения. В салоне можно найти современные 
столовые и спальные группы, эргономичную мебель для домашнего кабине-
та, корпусную и мягкую мебель для гостиной, а также детскую, молодежную 
мебель, предметы для прихожих, декор — лампы, ковры, картины, зеркала — 
и многое другое. Компания следит за тенденциями мебельной моды и находится 
в постоянном поиске новых производителей качественной, удобной и красивой 
мебели. Так, в салоне эксклюзивно представлены модульные диваны с подсвет-
кой для домашних кинотеатров и кресла с подъемниками для пожилых и людей 
с ограниченными возможностями от канадской фабрики ELRAN.
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showroom

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СА ЛОНЫ 

Диван «Леди Джейн»
Съемный тканевый чехол, 208 × 92 × 97 см  

  

116 250.-    98 812.-

Лампа настольная
Керамика, 35 × 35 × 66 см 

16 500.- 

Комод
Твердые породы дерева, дубовый шпон,  

состаренное зеркало, 86 × 46 × 77 см 
Hooker, США 

113 250.- 

Фонтан с увлажнителем  
«Отдыхающий мальчик» 

35 × 32 × 41 см 

19 950.-     13 965.- 

Столик «Озорные обезьянки»
Кап тюльпанового дерева, натуральная кожа и бронза, 64 × 64 × 67 см  

Theodore Alexander, Великобритания — США

180 075.-    171 071.-

НОВИНКА
НОВИНКА

ХИТ 

ПРОДАЖ

СКИДКА
5 %

СКИДКА

30 %СКИДКА
5 %

СКИДКА

15 %

Стул «Старая Англия» 
Красное дерево, натуральная кожа, бронза, 65 × 58 × 95

Theodore Alexander, Великобритания — США

134 400.-    127 680.-
Интерьерные салоны Fabian Smith
• Кирочная ул., 64, тел. (812) 611-0077
• Варшавская ул., 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 3, 1 этаж, тел. (812) 493-4572
• Кантемировская ул., 37, ТЦ «Мебель-Сити 2», 2 этаж, тел. (812) 380-3557
• Комендантский пр., 4, ТЦ «Круиз», 2 этаж, тел. 449-4573
Все адреса на сайте www.fabiansmith.ru

Скидки действуют до 31.08.2016 при условии наличия товара.



Завод «Потенциал»:  
инновации в действии
23 июня легендарный завод «Потенциал», производящий около 360 тысяч изделий в сутки, отпраздновал 
50-летие. Журнал «Жилая среда» поздравил «Потенциал» с юбилеем и успешным развитием: с 2008 года 
предприятие входит в состав компании Schneider Electric, мирового лидера в области автоматизации 
и управления энергией.

Торжественное мероприятие прошло в городе 
Козьмодемьянске (республика Марий Эл). Круг‑
лую дату отпраздновали сотрудники и партнеры 
Schneider Electric, а также местная администра‑
ция. Сегодня каждая третья розетка или выклю‑
чатель, проданные в России, создаются в цехах 
«Потенциала». Не ограничиваясь поставками 
на отечественный рынок, завод активно разви‑
вает экспорт продукции в ряд стран СНГ и даль‑
него зарубежья.

Важная особенность «Потенциала» состоит 
в специфике его работы: автоматизированном 
процессе производства, новом прогрессивном 
оборудовании и эргономичных местах сборки. 
Еще один фактор успеха — локализация. Завод 
может по праву гордиться 60%‑ным уровнем 
локализации. Более того, большинство деталей, 

вплоть до мельчайших пружинок, производятся 
в стенах «Потенциала». В Schneider Electric 
убеждены, что если компания имеет серьезные 
амбиции на российском рынке и претендует 
на лидерство в своей отрасли, то без локального 
производства ей не обойтись. «Сделано в Рос‑
сии. Сделано для России» — эта формула сегодня 
приобретает все большее значение.

«Завод „Потенциал“ — это уникальное пред‑
приятие полного цикла по производству элек‑
троустановочных изделий в России. „Потенциал“ 
не уступает по качеству европейским заводам 
Schneider Electric и по праву является лидером 
своего рынка», — отметил генеральный директор 
завода Валерий Кудря.

«Российский рынок является одним из наи‑
более приоритетных для Schneider Electric, 

за последние пять лет компания вложила более 
миллиарда долларов в развитие производства, 
сервиса и инжиниринга на территории России. 
Мы планируем дальнейшие инвестиции в повы‑
шение локализации», — подтвердил новый пре‑
зидент Schneider Electric в России и СНГ Йохан 
Вандерплаетсе. Также он отметил уникальность 
российских разработчиков, что никого не смог‑
ло оставить равнодушным. «Если мне нужно 
выпустить что‑то невозможное, я обращаюсь 
к российским инженерам», — сказал Йохан 
Вандерплаетсе. В России наибольшей попу‑
лярностью среди обширной линейки Schneider 
Electric (около 1000 видов изделий) пользуют‑
ся механизмы среднего и экономкласса, однако 
в планах компании — разработка и расширение 
ассортимента.

Компания Schneider Electric 
является мировым экспер‑
том в управлении энергией 
и автоматизации. Более 
160 тыс. сотрудников компа‑
нии, оборот которой в 2015‑м 
финансовом году составил 
около 27 млрд евро, работают 
в более чем 100 странах мира, 
помогая клиентам управлять 
энергией и технологическими 
процессами наиболее без‑
опасным, надежным и эко‑
логичным образом. Сегодня 
Schneider Electric имеет 
представительства в 35 горо‑
дах России с головным офи‑
сом в Москве. Производствен‑
ная база компании в России 
представлена шестью дей‑
ствующими заводами и тремя 
логистическими центрами, 
работают научно‑технические 
и инженерные центры.

COMPANY PROFILE
[ 1 ] Директор по марке‑
тингу бизнес‑подразде‑
ления Partner Schneider 
Electric в России Алек‑
сей Кашаев 
[ 2 ] Гости юбилея заво‑
да «Потенциал»
[ 3 ] Президент 
Schneider Electric 
в России и СНГ Йохан 
Вандерплаетсе и ге‑
неральный директор 
завода «Потенциал» 
Валерий Кудря 

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

Хроника событий
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Цветы жизни
В этом году фестиваль «Императорские сады России» прошел под знаком детства. С 10 по 19 июня 
одном из самых романтичных садов города — в Михайловском саду Русского музея — появилось 
50 ландшафтных композиций, исследовавших красочный и увлекательный мир детства.

Ежегодный фестиваль «Императорские сады 
России» прошел в девятый раз. По словам 
директора Русского музея Владимира Гусева, 
фестиваль стал городской традицией, ведь его 
ждут не только в Петербурге, но и спрашивают 
о нем из‑за рубежа. «Когда мы начинали, мне 
хотелось, чтобы этот фестиваль стал программ‑
ным, постоянным. Проект очень важен не только 
для организаторов, но и для ландшафтных 
дизайнеров и архитекторов, принимающих 
в нем участие», — сказал Владимир Гусев. 

Как отметила Ольга Черданцева, куратор 
фестиваля и главный хранитель садов Русского 
музея, фестиваль «Императорские сады России» 
отличается тем, что проходит в историческом 
месте, в самом сердце Санкт‑Петербурга, в вели‑
колепном Михайловском саду в период белых 
ночей. «С каждым годом количество участников, 
невзирая на кризис, не уменьшается», — ска‑
зала Ольга Черданцева. В этом году в создании 
экспозиции участвовали не только профессио‑
нальные дизайнеры, художники и ландшафтные 

бюро, но и дети: можно было увидеть немало 
оригинальных идей, воплощенных по детским 
рисункам или непосредственно самими детьми. 
Благодаря ярким садово‑парковым компози‑
циям и арт‑объектам посетители фестиваля 
смогли поиграть, вообразить себя ребенком, 
ощутить ностальгию по детским годам. Пожа‑
луй, одной из самых запоминающихся работ 
стала растительная скульптура «Дорманрон» 
(от франц. dormir en rond — «спать, свернув‑
шись калачиком») — огромный сонный медведь, 
созданный безудержной фантазией француз‑
ского писателя и художника Клода Понти. Среди 
концептуальных объектов выделялся проект 
дизайнера Ольги Подольской — вариант вол‑
шебного Зазеркалья для взрослеющей Алисы, 
которая смотрит на удивительный мир, умень‑
шающийся и сжимающийся в масштабе по мере 
ее роста.

В этом году фестиваль прошел при поддерж‑
ке филиала Русского музея в Малаге, а также 
консульства Великобритании, Французского 

культурного института, Датского института 
культуры, Генерального консульства Финляндии 
и др. Каждый из 10 дней культурно‑массовой 
программы был посвящен системной работе 
Русского музея с благотворительными фондами 
и организациями, которые представили свою 
деятельность по работе с социально незащи‑
щенными слоями населения.

В 2017 проекту «Императорские сады России» 
исполнится 10 лет. Тема выставки‑конкурса сле‑
дующего года еще не утверждена, однако уже 
сейчас активно обсуждаются возможные вари‑
анты. Так, Владимир Гусев предложил связать 
следующий фестиваль цветов с музыкой: «Не 
только люди, но и растения, цветы реагируют 
на музыку. Но не все помнят, что петербургская 
музыкальная школа и консерватория рождались 
в Михайловском дворце: там были музыкаль‑
ные классы великой княгини Елены Павловны, 
их посещал Чайковский, который впервые 
взял дирижерскую палочку именно в залах 
Михайловского дворца».

Композиция «Пусть всегда будет солнце!», 
Управление садово‑паркового хозяйства 
Комитета по благоустройству СПб

Скульптура Towerman,  
Датский институт культуры

Композиция «Зоосад»,  
компания «Удачный проект»

Проект «Классная доска»,  
идея Надежды Анфаловой (на фото слева), 
Ольга Черданцева

Композиция «Дорманрон»,  
«Принцип Novo» при поддержке  
Института им. Н. И. Вавилова 
и Французского института культуры  в СПб
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Сергей Медведников, 
организатор Terijoki 
Boat Show

— В рамках первой в Курорт‑
ном районе выставки катеров 
и яхт нам удалось наилучшим 
образом совместить два по‑
нятия: премиальность и свет‑
скость. Это выражалось в об‑
ширной светской программе: 
аукцион, стильный модный 
показ, участие брендов, свя‑
занных с косметологией, — для 
милых дам, мастер‑класс 
с носителями языка — для 
детей, бизнес‑квест от между‑
народного бизнес‑клуба IBC 
MBA — для топ‑менеджеров. 
И конечно, высочайший уро‑
вень участвующих брендов. 
У кого еще на выставке вы 
видели полный модельный 
ряд Bentley?

Terijoki Boat Show
В яхтенном порту «Терийоки» прошла первая в Курортном районе выставка катеров и яхт, объединившая 
открытие нового морского сезона, выставочный проект люксового уровня и насыщенную светскую программу.

В гавани и на суше яхтенного порта были пред‑
ставлены такие бренды катеров и яхт, как Cobalt, 
Crownline, Chris‑Craft — от Burevestnik group, 
финский катер XO от компании Range Marine, 
РИБы премиум‑класса ZAR Formenti от ТД «Аква‑
марин», судно на воздушной подушке Christy 
Hovercraft, катер Yamaha и другая мототехника 
от компании «След», а также многочисленные 
суда частных владельцев. Ярким событием 
выставки стал спуск на воду элегантного катера 
Chris‑Craft Capri 21 — его передача клиенту стала 
первым результатом успешного сотрудничества 

Burevestnik group и компании «Еврострой», 
представившей на выставке жилой комплекс 
«Привилегия». «Будущее Terijoki Boat Show 
я вижу в еще большем количестве участников — 
яхтенных компаний, — отмечает Сергей Мед‑
ведников, организатор клубного шоу. — Наше 
главное преимущество заключается в том, что 
яхтенный порт „Терийоки“ находится в самом 
престижном рекреационном районе Петербурга. 
Именно вокруг „Терийоки“ находится та аудито‑
рия, которая может позволить себе увлечение 
отдыхом на воде».

Светский уикенд Terijoki Boat Show продолжил 
элегантный показ круизных коллекций от Фран‑
цузского института моды Mod’Art и петербург‑
ского кутюрье Алексея Шаленого, а также показ 
дамских шляпок от Anna Mikhailova. Известный 
коллекционер Павел Абрамов провел аукцион на 
морскую темат, апогеем которого стала продажа 
парусной яхты из красного дерева. Кроме этого, 
к выставке катеров и яхт присоединился полный 
модельный ряд автомобилей Bentley от салона 
«Bentley Санкт‑Петербург» — официального парт‑
нера клубного сезона «Терийоки».
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Английский завтрак
Интерьерная компания Ermika совместно с компанией Renaissance 
Fresco провели для архитекторов и дизайнеров деловой завтрак 
в истинно английском стиле. В приятной атмосфере дизайнерского 
ресторана «Панорамика» с великолепным видом на Неву петербургские 
специалисты познакомились с перспективными новинками декора.

Интерьерная компания Ermika представляет экс‑
клюзивные отделочные материалы, среди которых 
натуральные обои, полотно и интерьерный багет 
Cosca, лепной декор, фрески, креативные кол‑
лажи, кокосовая мозаика, декоративный камень 
и многое другое. На этот раз английский завтрак 
был посвящен декоративным балкам, архитек‑
турному брусу и бамбуковому полотну с печатью 
Cosca, а также фрескам Renaissance Fresco.
«Мы стремимся быть всегда актуальными 
и интересными, — приветствовал гостей Андрей 
Ковалев, руководитель интерьерной компании 
Ermika. — Наши коллекции очень интересные 
и предназначены, в первую очередь, для про‑
фессиональных дизайнеров. Среди наших нови‑
нок я бы особо отметил кабинет‑панели из нату‑
рального дуба, которые идеально подходят как 
для английского стиля, так и для многих других. 
Подчеркну, что нашим основным направлениям 
деятельности является декор из натуральных 

материалов — натуральные обои, натуральное 
полотно, а теперь любое ваше цифровое изоб‑
ражение мы можем напечатать на нашей экс‑
клюзивной новинке — натуральных деревянных 
обоях». Особый интерес дизайнеров вызвали 
эффектные фрески Renaissance Fresco, несколь‑
ко вариантов которых были разыграны среди 
гостей презентации. Внимание профессионалов 
привлекли также декоративные балки «Аль‑
пийское шале» и архитектурный брус «Золотое 
сечение» обладающие детальной проработкой 
структуры древесины и эксклюзивным антиван‑
дальным покрытием.

На данный момент компания Ermika, уже 
более 20 лет работающая на рынке, располагает 
собственным производством лепного деко‑
ра, деревообрабатывающим производством 
и тремя шоу‑румами в Петербурге, а четвертый, 
самый большой и отдельно стоящий — флаг‑
манский — откроется в сентябре этого года.

Алена Наумова,  
PR‑менеджер  
компании Ermika

Хроника событий

| 114 | Жилая среда №07 [129]





UNA: новое место притяжения
На первом этаже легендарного универмага ДЛТ открылся новый ресторан UNA, который сразу привлек модную 
публику города по-европейски стильным интерьером и ярким авторским меню. Эффектные витринные окна 
UNA стали идеальным антуражем для дегустации емкой винной карты и неоклассических коктейлей.

Ресторан UNA, расположенный на аллее люксо‑
вых брендов ДЛТ, — долгожданный проект, уже 
ставший новым местом притяжения в Северной 
столице. Сдержанный и открытый интерьер, 
разработанный дизайнером Ксенией Смирно‑
вой, является одним из главных достоинств UNA. 
Построенный на сочетании ореха, бетона, латуни 
и стекла, дизайн ресторана напоминает о стиле 
60‑х, который сегодня вновь на пике популярно‑
сти. Уникальная кухня UNA отличается авторским 

видением, где на первом месте — яркий вкус 
и необычные пары. Так, суп из репы приправлен 
лавандой, а вместе с треской подается черное 
ризотто из пастернака.

Официальное открытие ресторана прошло при 
поддержке главных петербургских и московских 
модников, которых угощали устрицами от компа‑
нии El Mare и авторскими блюдами. Шеф‑сомелье 
Дмитрий Волога следил за тем, чтобы бока‑
лы гостей были наполнены лучшими винами 

и шампанским. Специальным гостем вечеринки 
в честь открытия UNA стал модный московский 
диджей Виталий Козак, который организует одну 
из самых известных вечеринок Москвы Love Boat 
в баре Denis Simachev и играет DJ‑сеты на лучших 
светских мероприятиях столицы, а по совмести‑
тельству является также стилистом, журналистом 
и блогером. Виталий Козак наполнил UNA разве‑
селыми сетами, в которых соул и диско соседству‑
ют с хитами российской эстрады.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

[ 1 ] Ольга Осипова, 
Александр Первак
[ 2 ] Наталья Лейтис 
с мужем 
[ 3 ] Наталья Девяткна 
и Екатерина Иванова
[ 4 ] Андрей и Юлия 
Вакуленко
[ 5 ] Виталий Козак
[ 6 ] Юлия Роженцева
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Гениальный  
Эрте в Эрмитаже
В конце июня один из залов Эрмитажа наполнили 
изысканные эскизы женской одежды, скульп‑
туры по мотивам иллюстраций и невероятная 
по детализации вариация латинского алфавита, 
где каждая буква является отдельным сложным 
рисунком. Все это — работы художника, иллю‑
стратора, сценографа и модельера эпохи ар‑деко 
Эрте (Романа Тыртова).

Выставка, посвященная творчеству Эрте, 
открылась в связи с удивительной находкой. 
Куратор выставки Михаил Дединкин обнаружил 
совершенно уникальные и ранее неизвестные 
работы: «То, что я увидел, превзошло все мои 
ожидания. В огромных сундуках Louis Vuitton 
начала XX века обнаружилось наследие Эрте — 
несколько тысяч рисунков этого первоклассного 
мастера». Заслуги художника трудно переоце‑
нить: начиная с его сотрудничества с журналом 
Harper’s Bazaar, для которого Эрте 20 лет созда‑
вал красочные обложки, и заканчивая пыш‑
ным образом Голливуда с тысячей танцовщиц 
в перьях и блестках, который появился на свет 
благодаря фантазии и мастерству этого творца. 
Прожив почти сто лет, Эрте сделал около 17 тыс. 
рисунков. Он оформлял спектакли, работал для 
многих модных домов, сотрудничал с журна‑
лами и газетами. Его представления в Париже 
и на Бродвее были грандиозным зрелищем. 
Михаил Дединкин отмечает: «Сейчас подобный 
масштаб даже трудно себе представить: на одно 
представление уходило 500 км ткани. При этом 
Эрте работал и как художник, и как технолог. 
В 1920–30‑е годы у него не было конкурентов 
ни по одну, ни по другую сторону Атлантики. Он 
был абсолютной звездой в этом жанре».

Design & Decor
С 14 по 16 сентября пройдет четвертая выставка предметов интерьера 
и декора Design & Decor St. Petersburg. В основных разделах экспозиции 
представлены предметы интерьера и декора, мебель, интерьерный 
свет и текстиль. Посетители Design & Decor получат возможность найти 
партнеров и поставщиков продукции на интерьерном рынке, а кроме 
того — вдохновиться основными трендами в декорировании интерье‑
ров. Насыщенная программа курсов и лекций объединяет мероприятия 
для специалистов различного профиля: от грядущих тенденций в мире 
дизайна до обучения мастерству эффективных продаж. Это и Retail 
Expert — международная конференция для представителей торговых 
компаний, и Designers Club — дискуссионная площадка для дизайнеров 
и архитекторов, и Design & Decor School — интенсивный обучающий 
курс для декораторов и дизайнеров. Участники выставки первыми озна‑
комятся с новинками осенне‑зимних коллекций: интерьерными тканями 
и мебелью премиум‑класса, дизайнерскими обоями, световыми реше‑
ниями с применением новейших техник светодизайна и многим другим. 
Не обойдется и без нововведений: в 2016 году на Design & Decor будут 
организованы тренд‑зоны, которые продемонстрируют ведущие тренды 
2016/2017 (цветовые гаммы и тенденции в области материалов и прие‑
мов оформления).

«Точность фантазии» 
Франко Альбини
В Галерее дизайна / bulthaup прошла лек‑
ция, посвященная творчеству легендарного 
итальянского архитектора и дизайнера 
Франко Альбини (Franco Albini). Дух неораци‑
онализма в сочетании с воздушной мечтой 
воплотился в главном детище Альбини — его 
знаменитой библиотеке Veliero, которая ста‑
ла центром и отправной точкой для лекции. 
Богатое наследие итальянского дизайнера 
было успешно воссоздано в начале XXI века 
фабрикой Cassina. В качестве лектора был 
приглашен ее коммерческий представи‑
тель Франческо Неттис (Francesco Nettis), 
который посвятил свою лекцию проектам 
итальянского мастера и источникам его 
вдохновения. «В 1941 году мир впервые уви‑
дел библиотеку Veliero на обложке журнала 
Domus. Это был вызов в проектировании, 
самобытный образец дизайна, — рассказал 
Франческо. — Библиотека была предметом 
поистине мистическим: вживую ее видели 
лишь гости самого Альбини. В основном же 
все про нее слышали, но видели только 
на картинке». Внешний вид библиотеки, 
напоминающей перевернутый парусник 
(слово veliero переводится как «парусник»), 
сочетает в себе строгую геометрию линий 
с воздушной конструкцией стеклянных 
полок, в результате чего возникает ощуще‑
ние легкости и прозрачности. Минимальное 
количество материалов и максимальное 
ощущение свободного пространства стали 
фирменным почерком Альбини, который 
еще в прошлом веке поэтично охарактери‑
зовали как «точность фантазии».

Урок элегантности
Театр начинается с вешалки, а стильный 
образ — с грамотно подобранных аксессу‑
аров. В этом уверен итальянский дизайнер 
аксессуаров и креативный директор бренда 
Eleganzza Клаудио Бьязиа (Claudio Biasia), 
который в конце июня посетил Петербург. За 
бранчем Клаудио рассказал о развитии мар‑
ки Eleganzza, продемонстрировал новинки 
из коллекции весна‑лето 2016, а также дал 
несколько советов относительно разнооб‑
разных принтов как неотъемлемой части 
стильного наряда. «Сочетание нескольких 
принтов в пределах одного образа вовсе не 
является признаком дурного вкуса, — поде‑
лился Клаудио. —  Главное — уметь гармонич‑
но скрещивать их. Например, полоска хорошо 
сочетается с горохом, а вот принт в виде 
большого цветка не стоит носить с вещью в 
мелкий цветочек. Дело в том, что принт сам 
по себе — довольно сложная вещь, и нужно 
уметь им пользоваться». Также Клаудио тра‑
диционно отметил красоту русских женщин, 
отдельно сказав про их чересчур идеаль‑
ные образы. По мнению дизайнера, русские 
женщины находятся под сильным влиянием 
рекламы и порой даже слишком стараются 
следовать моде. На светском мероприятии 
русская девушка выделяется своим безупреч‑
но продуманным внешним видом, в то время 
как с точки зрения европейской моды мелкие 
изъяны или легкая небрежность бывают 
необходимы. «Я бы посоветовал привносить 
больше индивидуальности в четко выверен‑
ный образ», — добавил итальянский дизайнер.
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Конкурс «Куда хочу!»
Понятие «удобство» в современном мире неразрывно связано с «умны‑
ми» технологиями, которые помогают в организации внутренних систем 
дома. 30 июня в креативном пространстве «Ткачи» компания ABB совмест‑
но с компанией Leyden by Tesli презентовали новинки, представленные 
на выставке Light + Building 2016 и разработанные специально для систем 
автоматизации в квартирах и коттеджах. Система Free at Home, особенно‑
сти которой были представлены инженером по продукции ABB Давидом 
Чабакаури, создана для легкого управления каждым пользователем. Бес‑
проводные интерфейсы способствуют быстрой установке системы (не при‑
дется менять проводку), а контроль за помещением можно осуществлять 
с помощью планшета или смартфона. Еще одно нововведение систе‑

мы — метеостанция. «Теперь мы будем знать, какая снаружи температура, 
с какой стороны светит солнце, какое давление, сила ветра», — пояснил 
Давид Чабакаури. Кроме новинок по технологической части компания ABB 
объявила о конкурсе для дизайнеров и архитекторов «Куда хочу!» (сроки 
проведения — с 1 мая по 30 ноября 2016 года). В рамках конкурса представ‑
лены три номинации: «Благородные традиции», «Свобода в доме» и «Совре‑
менная лаконичность». Используя продукцию определенных серий ABB 
в своем проекте, любой дизайнер и архитектор сможет попробовать свои 
силы в конкурсе. Главный приз победителю — туристический сертификат 
на 170 000 рублей; приз за второе место — комплект домофона ABB; за тре‑
тье — комплект FM‑радио в дизайне любой электроустановочной серии.

Свет и цвет
В интерьерной галерее Stilhaus состоялся 
традиционный семинар для студентов СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица, курс архитектора Екатерины 
Прошкиной. Тема семинара «Свет и цвет в инте‑
рьере» ― одна из наиболее актуальных на сего‑
дняшний день для всех, кто связан с интерьерным 
бизнесом. Грамотное освещение поможет зони‑
ровать помещение, выделит акценты, создаст 
комфортную обстановку.

Художник по интерьеру Марина Присмотрова 
и специалист LED‑технологий Сергей Блинов 
рассказали о тонкостях проектирования тех‑
нического света — как подбирать светильники 
для разных пространств. Специалисты инте‑
рьерной галереи Stilhaus провели экскурсию 
по экспозиции и на примере продукции ведущих 
европейских брендов продемонстрировали, как 
свет влияет на восприятие интерьера, завершив 
таким образом обучение будущих дизайнеров 
наглядными примерами проектирования.

Событие для 
профессионалов
В начале июня в Москве прошла ежегодная 
международная выставка DecoRus 2016, 
в которой по традиции приняла участие 
компания Piterra, представив свою уникаль‑
ную экспозицию. На стенде были эксклюзив‑
но презентованы новые коллекции обоев 
от всемирно известной компании Giardini 
Wallcoverings, а также авторского бренда 
Piterra — Prospero. В ходе выставки специа‑
листы компании Piterra провели для посети‑
телей презентацию «Авторские и дизайнер‑
ские коллекции обоев и тканей 2016 года». 
Выставка DecoRus ежегодно собирает самые 
влиятельные мировые бренды. В этом 
году событие объединило более 100 экс‑
позиций, подготовленных специально для 
дизайнеров, архитекторов и других профес‑
сионалов рынка.

Фэшн от выпускников
В начале июля универмаг брендовой 
одежды Au Pount Rouge превратился 
в площадку для начинающих талантов 
из мира моды. Студия Pirosmani во главе 
с Евгенией Малыгиной представила публи‑
ке премьерный фэшн‑показ выпускников 
своего образовательного проекта «Шко‑
ла дизайна „Мечта“». Прозвучало шесть 
новых имен: это бренды Mariengof Anna, 
Angel A, Doch, Wearforest By Liza Sidorina, 
Kartashova и Markovich. «Главная идея — 
рассказать человечеству, что нужно 
делать то, что нравится, и исполнять свои 
мечты. Любые стремления и желания мож‑
но воплотить в жизнь, и воплотить краси‑
во», — отметила в начале показа Евгения 
Малыгина. Молодые дизайнеры рассказа‑
ли, что искали вдохновение в самых раз‑
нообразных источниках — это живопись 
Фриды Кало, редкие породы лошадей, 
пространственно‑временные лабиринты, 
сновидения. Среди основных оттенков кол‑
лекций преобладали темные (в основном, 
черный) цвета, в то время как материалы 
были выбраны крайне разнофактурные: 
от шерсти, кожи и шелка до латуни в соче‑
тании с офицерским сукном.

Светлана Масленникова (ABB), 
Давид Чабакаури (ABB), Екатерина 
Лозгачева (Leyden by Tesli)
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Немецкое качество
В интерьерных салонах «1000 кухонь Герма‑
нии» открылось новое направление — мебель 
для гостиных, столовых, кабинетов, прихожих 
и гардеробных от немецкого производителя 
RMW. Компания строго следит за качеством 
выпускаемой продукции, выполненной исклю‑

чительно из премиальных материалов — мас‑
сива, шпона и лака. Коллекции соответствуют 
одному из самых престижных стандартов 
качества в Европе — Goldene M. Оценить непо‑
вторимый немецкий дизайн можно в салонах 
на улице Савушкина и на проспекте Энгельса.

Ковромания
Центр Персидских ковров Sanam объявляет твор‑
ческий конкурс среди дизайнеров, архитекторов 
и тех, кто интересуется искусством. Компетентное 
жюри, в состав которого войдут именитые худож‑
ники и архитекторы Петербурга, выберет лучшие 
работы в двух номинациях: «Оригинальный 
проект интерьера с использованием иранских 
ковров ручной работы из коллекции компании 
Sanam» и «Уникальный проект рисунка современ‑
ного ковра». Специальным призом будет награ‑
ждена работа по итогам общественного голосо‑
вания в интернете. Победитель в первой номи‑
нации получит индийский ковер ручной работы 
и денежное вознаграждение, лучшая работа 
во второй номинации будет воплощена в жизнь 
профессиональными ткачами на мануфактуре 
в Иране с авторской подписью и включена в ката‑
лог Sanam. Эскизы принимаются до 30 сентября 
2016 года. Объявление победителей состоится 
10 октября в галерее Sanam. Подробные условия 
участия — на сайте sanamcarpet.com.

Цветочная феерия
23 июня в пространстве Manders на Свердловской 
набережной главный ландшафтный архитектор 
бюро «МОХ» Юрий Фоменко рассказал о тради‑
циях и особенностях английского цветоводства 
и знаменитых ландшафтных садах. На примере 
лучших проектов, представленных на веду‑
щей садовой выставке Сhelsea Flower Show, он 
выделил главные тенденции дизайна. Основной 
тренд — обращение к естественности и дикой 
природе. Кроме того, дизайнеры часто использу‑
ют связь между прошлым и будущим, вспоминая 
детские эмоции и переживания. В каждом саду 
есть вода и место для отдыха. Авторы выстраива‑
ют садовое пространство как продолжение дома, 
эффектно сочетая интерьерный и ландшафтный 
дизайн и архитектуру. «Это грандиозное шоу 
цветов и эмоций! — делится впечатлениями Юрий 
Фоменко. — Каждый год перед публичным откры‑
тием выставку посещает королева Англии. Сады 
строятся 17 дней, а потом их переносят в другие 
парки». Вторая часть презентации была посвяще‑
на новой «цветочной» коллекции обоев Archive 
Trails от Little Greene. Флористические орнаменты 
с английским, японским и французским акцентами 
выполнены на основе рисунков XVIII–XX веков, 
а узоры вдохновлены старинными рисунками 
из исторических частных и музейных коллекций.

Хочу дачу!
Так называется новый сайт компании Honka. Это 
онлайн‑формат одноименной книги, выпущен‑
ной компанией в прошлом году. На сайте, посвя‑
щенном дачной жизни, можно изучить основ‑
ные дачные направления, узнать о традициях 
загородной архитектуры, а также прочитать 
рассказы знаменитых дачников и ознакомиться 

с рецептами блюд загородной кухни. Кроме 
этого, риелторы, дизайнеры и ландшафтные 
архитекторы поделились с читателями своими 
профессиональными секретами. Здесь же мож‑
но узнать кодовую фразу, которая позволит 
получить специальные условия при покупке 
дома Honka. www.proekt‑dacha.ru

Анжелика Долгачева

Наталья Корогодова,  
Юрий Фоменко, Ольга Черданцева
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Fedora: в свете дизайна
30 июня в салоне современного освещения 
«Подиум» собрались ведущие архитекторы, 
дизайнеры и декораторы Петербурга, чтобы 
оценить работы финалистов профессиональ‑
ного конкурса Replay Fedora. Участники должны 
были представить свое креативное видение 
известного светильника Fedora, который для 
Axo Light разработал дизайнер Дима Логинов. 
Члены жюри выбрали три светильника, которые 
затем путем открытого голосования оценивали 
гости вечера. Третье место заняли дизайнеры 
Павел Кулаков и Ольга Ромес из дизайн‑студии 
Agents‑Studio с проектом Re‑Vision. Словно играя, 
авторы нанес ли черную краску на металличе‑
скую поверхность светильника, которая оживила 

статичную форму. На втором месте — «Лик» 
дизайнера Владимира Иванова, который исполь‑
зовал узнаваемый образ из русской культуры, 
надев на светильник Fedora «кокошник». Победи‑
телем конкурса стал Петр Сергеев с его концеп‑
том Superfedor, в основе которого лежит скульп‑
турный объем. «Этот многодельный светильник 
отличается ироничным и творческим подхо‑
дом, — поясняет Петр Сергеев. — В своей работе 
я хотел передать некую детскость и легкость, 
которые, думаю, и оценили члены жюри и зрите‑
ли». За первое место автор получил сертификат 
от организаторов — салона «Подиум» и фабрики 
Axo Light. Всем финалистам вручили подарки 
от Международной школы дизайна (сертифика‑

ты на обучение) и бутика «Idylle арома‑декор». 
«Я очень доволен результатом! — делится Дима 
Логинов. — Несмотря на то что я болел за всех 
трех финалистов, первый светильник, на кото‑
рый я обратил внимание, — как раз тот, который 
в итоге победил. Это настоящий eye‑catcher — он 
сразу притягивает внимание. С точки зрения арта, 
бизнеса и пиара этот дизайн может сработать». 
Кроме того, в рамках мероприятия открылась 
внеконкурсная выставка FedoraStars, на которой 
арт‑решения светильника Fedora представили 
известные дизайнеры Петербурга и сам автор 
коллекции Fedora — Дима Логинов. Все работы 
будут размещены в салоне «Подиум» до 29 июля, 
а в начале 2017 года — в Милане.

Чувственный дизайн
В одном из первых немецких ресторанов 
в Петербурге «Карл и Фридрих» 21 июня прошла 
презентация дизайнерских напольных покры‑
тий ter Hürne, которые в Северной столице 
эксклюзивно представляет «Компания АЛИКС». 
Об истории фабрики, преимуществах продук‑
ции и инновационных разработках дизайнерам 
и архитекторам рассказал директор по экспорту 
ter Hürne Дмитрий Поляков.

Семейное столярное производство, которое 
изначально изготавливало шпонированные 
покрытия для отделки дверей, было основано 
Отгером тер Хюрне более 50 лет назад в городе 
Зюдлоне. Фабрика всегда стремилась к перфек‑
ционизму не только в обработке поверхностей, 
но и в общении с клиентами. «В основе ассорти‑
мента ter Hürne лежит нейромаркетинг, — расска‑
зывает Дмитрий Поляков. — Научный метод 
института Gruppe Nymphenburg позволил систе‑
матизировать коллекции на три типа по цве‑
товым гаммам: стимулирующие, доминантные 
и балансные. К примеру, более дисциплиниро‑
ванные клиенты предпочитают светлые оттенки, 
открытые натуры любят природную палитру, 
а властные — темные цвета».

Вторая часть презентации была посвящена 
инновационному напольному покрытию Avatara. 
Перед специалистами ter Hürne стояли непро‑
стые задачи — избежать повторения в дизайне, 
смягчить жесткий верхний слой и создать устой‑
чивый к влаге материал. В результате получилось 
мультисенсорное покрытие, полимерный слой 
которого по гибкости сравним с древесиной, при 
этом разрешение рисунка Avatara в шесть раз 
больше, чем у ламината. Продукт покрыт специ‑
альным составом, защищающим от образования 
бактерий, имеет высокую степень экологичности, 
подтвержденную всемирно известным сертифика‑
том «Голубой ангел». Полная экспозиция продук‑
ции ter Hurne представлена в шоу‑руме «Компании 
АЛИКС» на Васильевском острове, где также мож‑
но получить профессиональную консультацию.

Финалисты конкурса: Павел Кулаков,  
Ольга Ромес, Петр Сергеев, Владимир Иванов

Проект 
победителя – 
дизайнера 
Петра Сергеева

Жилая среда №07 [129] | 121 | 



Высший свет играет в крокет
21 июня 2016 года на территории открытого лет‑
него проекта «Площадка» на Петровской косе 
состоялась вечеринка для участников закры‑
того клуба дизайнеров и архитекторов Novus 
Design Community, посвященная дню рождения 
компании Novus. Праздник прошел в атмосфере 
элитного загородного отдыха — гости играли 
в крокет, танцевали чарльстон, щеголяли в тви‑
довых костюмах, наслаждались живой музыкой 
и изысканными закусками от ведущих поваров 
города.

«Очень рад всех вас видеть на празднике 
в честь Дня рождения компании, — открыл 

„Т’видную вечеринку“ Вадим Карин, генераль‑
ный директор Novus. — 19 лет назад каким‑то 
чудесным образом я начал заниматься этим биз‑
несом… И все это время я делаю то дело, кото‑

рое люблю. За 19 лет мы как компания прошли 
огромный путь, начиная с маленькой предпри‑
нимательской структуры и трех‑четырех сотруд‑
ников. Сегодня компания Novus представляет 
собой большой сплоченный коллектив из ста 
человек, мы работаем в нескольких сегментах: 
розничный салон по продаже керамической 
плитки и сантехники, развитая дистрибью‑
торская сеть по всей России и проектный отдел, 
поставляющий материалы на крупные объекты 
города. В этом году мы открыли филиал в Моск‑
ве и планируем дальнейшую работу в этом 
направлении». Сегодня Novus поставляет про‑
дукцию около 80 известных мировых брендов 
керамической плитки и сантехники и является 
безусловным лидером в развитии партнерских 
отношений с дизайнерами и архитекторами.

Итальянский визит
В салоне Home Collection состоялась презентация 
сразу двух мебельных брендов — Asnaghi и Inedito 
Milano. Руководят этими итальянскими компания‑
ми два талантливых брата: Андреа Азнаги (Andrea 
Asnaghi) возглавляет бренд Asnaghi, а Альберто 
Азнаги (Alberto Asnaghi) является генеральным 
директором Inedito Milano. Стиль обоих брен‑
дов отличается классической выразительно‑
стью, вневременным дизайном и элегантностью 
форм. Так, диваны и кресла Asnaghi воплощают 
итальянские традиции и уважение к наследию 
мебельного региона Брианца, прекрасно вписы‑
ваясь в рафинированные интерьеры. Компания 
Inedito Milano специализируется на воплощении 
интерьеров спален: это таинственная и интимная 
сфера жизни, пространство для сна и сновидений, 
красивый фон для сказок и любви.

«У нас огромное количество планов в России, 
это один из наших важнейших рынков, — отме‑
тил в интервью журналу „Жилая среда“ Альберто 
Азнаги, руководитель компании Inedito Milano. — 
Мы с моим братом Андреа Азнаги часто бываем 
в России, общаемся с дизайнерами и клиентами, 
посещаем салоны и студии. Мы даже разрабаты‑
ваем специальные коллекции, подходящие для 
российского рынка». По словам Альберто Азнаги, 
обе компании — и Asnaghi, и Inedito Milano — 
прилагают максимальные усилия, чтобы подго‑
товить лучшие экспозиции к ежегодной выстав‑
ке в Милане. Эти итальянские бренды стремятся 
почувствовать вкус клиентов — например, 
в этом году был сделан акцент на сложную кол‑
лекцию в стиле ар‑деко, который невероятно 
популярен сегодня.

Вадим Карин, генеральный 
директор Novus

Дизайнеры Михаил 
и Николай Жилины

Андреа Азнаги (Andrea Asnaghi), 
генеральный директор Asnaghi

Елена Коновалова, генеральный 
директор дизайн‑студии Privilege; 
Альберто Азнаги (Alberto Asnaghi),  
генеральный директор Inedito Milano

Андреа Азнаги; Елена Бонина, 
генеральный директор салона Home 
Collection; Альберто Азнаги

Ирина Бирилова, «Жилая среда»;  
Елена Коновалова, Privilege

Художник Кирилл Овчинников со спутницей, 
дизайнер Ирина Крюкова (справа)
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Вечер Promemoria
В пространстве Space Four concept store про‑
шел вечер под знаком легендарной итальян‑
ской марки Promemoria, на котором лично 
присутствовал синьор Ромео Соцци (Romeo 
Sozzi), основатель и бессменный дизайнер 
компании. Ромео Соцци презентовал петер‑
бургским дизайнерам и светской публике новую 
книгу Romeo Sozzi & Promemoria «Дизайнер, 
который стоит за самой красивой мебелью 
в мире» ("The designer behind the most beautiful 
furniture of the world"). «Современное инте‑
рьерное пространство формируется, в пер‑
вую очередь, за счет цвета. Еще одна важная 
вещь — тактильные ощущения. Работа со све‑
том, который входит в дом, также относится 
к особому искусству. Эти три вещи и формируют 
жизнь дома, — рассказал Ромео Соцци журналу 

„Жилая среда“. — В своей работе мы заимствуем 
некоторые архитектурные принципы, такие 
как простота. Например, стул Bilou Bilou очень 
простой, и его прототипом был стул, которому 
триста лет».

Специально к приезду почетного гостя фото‑
граф Евгения Мурашова совместно с Promemoria 
представила фотопроект «Культурная связь: 
Bilou Bilou встречает Петербург». Самые 
известные жители Северной столицы, вопло‑
щающие культурное лицо города, предстали 
перед зрителями в творческой среде — вместе 
с экстравагантным красным стулом Bilou Bilou. 
В проекте приняли участие такие известные 
персоны, как художник Анатолий Белкин, Мария 
Абашова (прима‑балерина Театра балета Бориса 
Эйфмана), Полина Толстун (актриса Театра БДТ 

им. Товстоногова), ресторатор Арам Мнацака‑
нов (Probka Family), Марина Гисич (Marina Gisich 
Gallery), Мария Чеблакова (директор Hotel W 
St. Petersburg) и многие другие.

Также в этот вечер в Space Four concept store 
была представлена экспозиция "Bilou Bilou. 
Italy meets Russia" — семь стульев, созданных 
по эскизам российских дизайнеров. В про‑
шлом году компания Promemoria предложила 
дизайнерам и декораторам из России создать 
собственный концепт модели культового стула 
Bilou Bilou. По итогам конкурса были выбраны 
семь финалистов — Александра Вертинская, 
Александр Гликман, Дмитрий Логинов, Катери‑
на Леваллуа, Мария Невская, Максим Лангуев 
и Татьяна Миронова. Именно их дизайн был 
воплощен в жизнь компанией Promemoria.

Дизайн от 
«Леонтьевского Мыса»
На рынке элитной недвижимости Петербурга 
появилась новая услуга: создание индивидуаль‑
ного интерьерного решения и отделка квартиры 
«под ключ» напрямую от застройщика. Девело‑
перская компания «Леонтьевский Мыс» запу‑
стила в своем одноименном проекте дизайн‑
подразделение, специалисты которого будут 
разрабатывать интерьеры квартир для будущих 
жителей комплекса.

Ранее ЖК «Леонтьевский Мыс» предлагал 
только готовые интерьерные решения в четырех 
авторских стилях от YOO inspired by Starck 
и Филиппа Старка. Открытие дизайн‑подразде‑
ления позволит воплотить в жизнь видение тех 
клиентов, которые предпочитают собственный 
уникальный стиль и не готовы ограничиться 
выбором одного из четырех вариантов.

Работа специалистов компании будет направ‑
лена на сопровождение клиента на всех этапах 
реализации проекта: от присутствия на объекте 
до согласования планировочных решений. Такой 
подход позволяет гарантировать соответствие 
финального результата высоким ожиданиям 
владельцев элитных квартир.

Мария Чеблакова, 
Hotel W St. Petersburg

Ромео Соцци, 
Promemoria

Мария Абашова, Театр 
балета Бориса Эйфмана

Художник 
Анатолий Белкин
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Игра по-крупному
Начало июля ознаменовалось громким 
событием в области гольфа: 2 июля 
в гольф‑клубе Gorki прошел Националь‑
ный финал BMW Golf Cup International 
2016, информационным партнером кото‑
рого стал журнал «Жилая среда». На поле 
соревновались 72 гольфиста, которые 
боролись за возможность представлять 
Россию на международном турнире 
BMW Golf Cup International World Final 
2016. Кроме зрителей и болельщиков, 
присутствовавших на соревнованиях, 
всем любителям гольфа был доступен 
онлайн‑скоринг с постоянно обновляю‑
щимися результатами играющих на поле. 
По окончании Национального финала BMW 
Golf Cup International в тройку лучших голь‑
фистов страны среди любителей вошли 
Карина Савко (44 очка), Сагындык Ташенов 
(48 очков) и Геннадий Жиляев (45 очков).

Напиток  
с мировым именем
В конце июня Петербург открыл для себя новые 
стороны легендарного французского напитка 
Cognac (коньяк). Гости познакомились с его 
родиной и историей, а посол Национального 
межпрофессионального бюро Соgnac (BNIC) 
Давид Буало вместе с вошедшим в топ‑15 лучших 
сомелье мира Александром Рассадкиным провел 
мастер‑класс по дегустации напитка, получен‑
ного из вина с помощью огня и меди. Cognac 
легко узнаваем в бокале: медовые, золотисто‑
соломенные и насыщенно‑янтарные цветовые 
оттенки дополняются палитрой изысканных 
ароматов: от цветочно‑фруктовых до лесных, 
ореховых и шоколадно‑пряных. Кроме теорети‑
ческой части, Давид Буало раскрыл некоторые 
секреты дегустации и подачи напитка. Например, 
аромат Cognac лучше оценивать, приближая 
нос к дальнему краю бокала; а идеальный вид 
бокала — в форме тюльпана, которая позволит 
оценить все нюансы аромата в сочетании со вку‑
совыми ощущениями.

Эра новых развлечений
В последние выходные июня Елагин остров 
превратился в площадку для масштабного науч‑
но‑популярного фестиваля Geek Picnic, который 
в этом году побил рекорд посещаемости: число 
участников достигло 29 тыс. человек.

Двухдневный фестиваль вместил в себя 
четыре образовательно‑игровые зоны: техноло‑
гии, наука, искусство и пикник. В каждой из зон 
проводились лекции и интерактивные игры, 
устраивались выставки и проходили соревно‑
вания. Участники могли послушать буквально 
обо всем — от нейростимуляции и космических 
перелетов до современного стрит‑арта и мифов 
о социальных сетях. Наряду с лекторием целые 
стенды были посвящены высокотехнологичным 
разработкам: очкам виртуальной реальности, 
набирающим популярность дронам и различ‑
ным роботам. На сцене проводился конкурс 
на лучший образ‑косплей, а затем была пока‑

зана целая косплей‑опера: ария эффектной 
Плавалагуны из культового фильма «Пятый 
элемент». Хедлайнером фестиваля стал Джей‑
ми Хайнеман (Jamie Hyneman), американский 
специалист по спецэффектам и соведущий 
программы «Разрушители легенд», лекцию 
которого посетили более 4 тыс. зрителей. Он 
раскрыл секреты популярного телевизионного 
шоу и рассказал о личных жизненных открытиях, 
иногда переходя на русский язык, чем приятно 
удивил публику. «Немножко труднее говорить, 
когда вокруг так много людей. Это… Боже мой! 
Много людей здесь», — под общий смех прого‑
ворил Хайнеман по‑русски. В заключение он 
посоветовал всем присоединяться к движению 
Geek Picnic: «Аудитория на таких мероприятиях 
делится своими достижениями и идеями. Учи‑
тесь, читайте и пытайтесь претворить в жизнь то, 
о чем мечтаете».
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Urban Awards 2016
Грядущая осень ознаменуется проведением 
главной премии в области жилой недви‑
жимости Urban Awards 2016, которая будет 
проходить уже в восьмой раз. Эта престиж‑
ная награда ежегодно вручается лучшим 
жилым комплексам России. Участие в премии 
дает такие бонусы, как статус качественного 
объекта, доверие покупателей, а также воз‑
можность изучения конкурентов. До ноября 
номинантам предстоит пройти шесть этапов, 
на каждом из которых авторитетное жюри 
будет не только оценивать презентации 
жилых комплексов, но и выезжать на объек‑
ты для их детального изучения. Среди клю‑
чевых номинаций для Москвы, Петербурга 
и регионов — «Жилой комплекс года», «Луч‑
ший строящийся жилой комплекс» и «Луч‑
ший комплекс апартаментов»; в числе про‑
фессиональных наград — «Девелопер года», 
«Риелтор года» и «Персона года». По итогам 
премии лауреаты Urban Awards 2016 получат 
статус «Лучший объект года», подтверждаю‑
щий соблюдение самых строгих стандартов 
качества на рынке жилья.

Сокровища в особняке
В начале июля особняк Трубецких‑Нарыш‑
киных впервые за 160 лет открыл свои две‑
ри для посетителей ювелирной выставки 
«Сокровища Петербурга», одним из парт‑
неров которой по традиции стал журнал 
«Жилая среда». 

Место проведения выставки удачно гар‑
монировало с экспонатами: ювелирные укра‑
шения демонстрировались на фоне истори‑
ческих интерьеров особняка, построенного 
в 1779–1780 годах для Абрама Петровича 
Ганнибала, «арапа Петра Великого». Каж‑
дый день для гостей выставки проводились 
экскурсии по особняку, были организованы 
концертная программа и бесплатная диаг‑
ностика драгоценных и поделочных камней. 
Более 14 тыс. гостей смогли не только приоб‑
щиться к значимому событию в ювелирной 
индустрии, но и насладиться роскошью инте‑
рьеров. 

Участие в выставке приняли свыше 80 
представителей российской ювелирной шко‑
лы, а также мастера из Финляндии, Армении, 
Белоруссии и Казахстана.

Строй-Дизайн-Форум
В июне в Петербурге при поддержке агентства 
«АрхДиалог» состоялся форум, посвященный 
техническим аспектам строительства и веде‑
ния проектов. Мероприятие было нацелено 
на специалистов, связанных со строительством 
и ремонтом городских жилых помещений — домов 
и квартир. В рамках форума прошли деловые 
лекции экспертов‑практиков и технологов 
из Москвы и Петербурга. Темы, которые подни‑
мались на «Строй‑Дизайн‑Форуме», были крайне 
разнообразны: от зон ответственности и повы‑
шения эффективности проектной документации 
строительных площадок до основ светодизайна, 
финишной укладки полов и технологии «умный 
дом». В качестве спикеров выступали дизайнер 
интерьеров Ирина Фефелова, директор ремонт‑
но‑строительной компании «Бояре» Александр 
Глушко, руководитель строительной компании 
«МоскоВИД» Олег Цымбалов, ведущий менеджер 
компании «Архитоника» Александр Заплава, веду‑
щий технолог компании Parketoff Group Артем 
Колядин, генеральный директор компании Real 
Intellect Константин Хребтовский и руководитель 
дизайн‑бюро «Дом Солнца» Оксана Цымбалова.

Игра в ассоциации
На протяжении нескольких лет в Екатери‑
нинском парке музея‑заповедника «Царское 
село» проходит ежегодный проект «Ассоциа‑
ции», состоящий из показов коллекций, создан‑
ных лучшими петербургскими фэшн‑дизайне‑
рами. В этом году режиссером‑постановщиком 
проекта стал Виктор Крамер, лауреат россий‑
ских и международных театральных премий и 
один из самых модных режиссеров Северной 
столицы. По словам режиссера, своей главной 
целью он видел именно помощь дизайнерам 
реализовать собственные идеи. Фееричное 

действо на тему «Царское село. Русский стиль» 
состояло из нескольких дефиле на разных пло‑
щадках летней резиденции российских царей. 
Свои коллекции представили топовые кутюрье 
города — Татьяна Парфенова, Лилия Кисиленко, 
Стас Лопаткин, Янис Чамалиди и Леонид Алек‑
сеев. Оценить концепцию традиционного рус‑
ского костюма, магически интерпретированную 
дизайнерским видением, смогли звездные гости, 
в числе которых были представители культуры 
(Николай Цискаридзе и др.), городские модники 
и высокопоставленные гости.

Дефиле Стаса Лопаткина  
в Екатерининском парке

Показ коллекции Стаса Лопаткина
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Рейтинг — стабильный
3 июня 2016 года международное рейтинговое 
агентство S&P Global Ratings подтвердило  
долгосрочный кредитный рейтинг  
АО ССМО «ЛенСпецСМУ» по международной шкале 
на уровне В+. Одновременно были подтверждены 
краткосрочный рейтинг по международной шкале 
на уровне B и рейтинг по национальной шкале на 
уровне ruA. Прогноз пересмотрен с «негативного» 
на «стабильный».

Прогноз «стабильный» отражает мнение агент‑
ства о том, что АО ССМО «ЛенСпецСМУ» длительное 
время последовательно проводит взвешенную 
финансовую политику по управлению ликвид‑
ностью и поддержанию устойчивой структуры 
капитала компании, что позволит компенсировать 
последствия неблагоприятных рыночных условий 
в России.

Агентство отмечает, что АО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
заблаговременно рефинансирует свои долговые 
обязательства и поддерживает комфортный 
график погашения долговых обязательств, при‑
вязанный к ее операционному циклу. Кроме того, 

компания не подвержена валютным рискам в связи 
с отсутствием долговых обязательств в иностран‑
ной валюте.

Позитивное влияние на конкурентную позицию  
АО ССМО «ЛенСпецСМУ», по мнению агентства, 
оказывает то, что компания является крупной  
(по сравнению с сопоставимыми компаниями),  
а также благоприятная конкурентная позиция  
АО ССМО «ЛенСпецСМУ» на рынке Санкт‑Петербур‑
га. Также аналитики положительно оценивают  
как опыт компании в сфере реализации строитель‑
ных проектов и продажи жилья, так и возможность 
контролировать уровень затрат благодаря управ‑
лению проектами на всех этапах.

Рейтинговое агентство также подтвердило уро‑
вень кредитного рейтинга В+ по международной 
шкале и ruA по национальной шкале в отношении 
находящихся в обращении облигаций компании 
серии 02.

S&P Global Ratings актуализирует информацию  
об уровнях кредитных рейтингов на официальном 
сайте агентства.

Первый бетон
15 июня 2016 года состоялся официальный старт 
нового проекта Группы компаний «Эталон» 
в Москве — жилого комплекса «Летний сад» на 
Дмитровском шоссе.

В этот день на строительной площадке «Лет‑
него сада» гостей праздничного мероприятия 
встречали генеральный директор Группы компа‑
ний «Эталон» Антон Евдокимов и генеральный 
директор компании «Эталон‑Инвест» (входит  
в ГК «Эталон») Даниил Селедчик.

Также всех собравшихся поприветствовал 
глава управы Дмитровского района Москвы Юрий 
Фисенко, который отметил значимость нового 
проекта для района. По его словам, ЖК «Летний 
сад» станет визитной карточкой Дмитровского 
района наряду с парком «Ангарские пруды».

Генеральный директор ГК «Эталон» Антон 
Евдокимов поздравил всех присутствующих 
с праздником и заметил, что он всегда с большим 
удовольствием присутствует на заливке первого 
бетона, так как это знаменует начало строитель‑
ства нового объекта. Также Антон Евдокимов 
заверил собравшихся, что ЖК «Летний сад», как 
и все проекты Группы компаний «Эталон», будет 
построен, сдан и введен в эксплуатацию вовремя.

В свою очередь генеральный директор компа‑
нии «Эталон‑Инвест» Даниил Селедчик выразил 

надежду, что новый жилой комплекс станет не 
только визитной карточкой Дмитровского района, 
но и архитектурной доминантой всего Северного 
административного округа Москвы.

В рамках мероприятия состоялось освящение 
ЖК «Летний сад» православным священником. 
Также была заложена традиционная «капсу‑
ла времени» и проведена церемония заливки 
первого бетона, которая ознаменовала собой 
официальное начало возведения нового жилого 
комплекса.

А особенным это мероприятие стало благодаря 
шоу экскаваторов, в ходе которого профессиона‑
лы‑водители продемонстрировали собравшимся 
чудеса ловкости, баланса и маневренности строи‑
тельной техники.

ЖК «Летний сад» — это проект комплексной 
застройки от компании «Эталон‑Инвест», в составе 
которого планируется построить 10 жилых кор‑
пусов и один корпус апартаментов высотой до 24 
этажей. Также предусмотрено строительство ком‑
мерческой и социальной инфраструктуры. Проект 
с общей запланированной реализуемой площадью 
283 тыс. кв. м будет включать 3081 квартиру (площа‑
дью от 42,5 до 109,5 кв. м) и 1181 парковочное место. 
Старт продаж в ЖК «Летний сад» состоялся в марте 
2016 года.

4000-й покупатель
16 июня 2016 года в Центральном офисе компа‑ 
нии ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») в Санкт‑ 
Петербурге поздравили 4000‑го покупателя 
с начала года. Почетным покупателем стал Леонид 
Михайлов, купивший квартиру в ЖК «Московские 
ворота», который возводится у одноименной стан‑
ции метро в Московском районе.

Таким образом, Группа компаний «Эталон» 
подписала более 4000 новых контрактов с начала 
2016 года, что приблизительно на 150 % превыша‑
ет показатель за аналогичный период 2015 года.

«Я давно живу в Московском районе и очень 
к нему привык, поэтому, когда встал вопрос об 
улучшении жилищных условий, решил выбрать 
квартиру именно в ЖК „Московские ворота“. 
ЛенСпецСМУ для меня — это компания с именем, 
надежный застройщик, который быстро и каче‑
ственно возводит все свои объекты», — поделился 
впечатлением «юбилейный» клиент.

Директор по продажам Группы компаний  
«Эталон» Ирина Онищенко вручила покупателю 
памятные подарки: почетный диплом, кофемаши‑
ну, книги основателя компании Вячеслава Зарен‑
кова и символ компании — рыжего кота Смусика.

«В нашей компании сложилась такая добрая 
традиция — поздравлять „юбилейных“ клиентов. 
Сегодня мы поздравляем почетного 4000‑го поку‑
пателя квартиры с начала 2016 года. В прошлом 
году мы поздравляли 4000‑го клиента только  
30 сентября, и мы очень рады такому результату, 
он говорит, во‑первых, о стабилизации рынка 
недвижимости, во‑вторых, о том, что продукт, 
который предлагает компания, остается востре‑
бованным и популярным. От всей души желаем, 
чтобы в вашем доме всегда царили гармония 
и благополучие», — сказала Ирина Онищенко, 
поздравляя «юбилейного» клиента.

ГК «Эталон» —  
участник ПМЭФ-2016
С 16 по 18 июня 2016 года в Петербурге прошел 
Международный Экономический Форум.  
Мероприятие впервые состоялось на площадке 
конгрессно‑выставочного центра «ЭкспоФорум». 
Генеральным подрядчиком строительства нового 
КВЦ выступило АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (входит  
в Группу компаний «Эталон»).

В 2016 году в ПМЭФ от Группы компаний «Эта‑
лон» приняли участие председатель совета 
директоров ГК Вячеслав Заренков, генеральный 
директор Антон Евдокимов, руководители Санк‑
т‑Петербургского и Московского территориальных 
управлений Геннадий Щербина и Даниил Селедчик, 
а также директор по IR Кирилл Багаченко.
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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.

1-комн. квартира
общая площадь 40,4 м2

2-комн. квартира
общая площадь 70,5 м2

3-комн. квартира
общая площадь 92,3 м2

*  Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; 
ПАО Сбербанк; ВТБ24 (ПАО); АО «Россельхозбанк» и др.
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** Квартиры с отделкой в корп. 3.



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
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., 4 449-4573
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
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. Ак. Павлова, 5 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
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
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
CILEK/ЧИЛЕК       Пулковское шоссе, 25, литер А       733-5050
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
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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

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Lege Artis Decor ул. Исполкомская, 12 717-73-25
Rosental 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
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

Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АНКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410
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
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
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. Жуковского, 6, 
тел. 272 57 66,
Владимирский пр., 13,
тел. 310 56 52,
зайди‑увидишь.рф

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

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ

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»
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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»

«ЖИЛАЯ СРЕДА»  
В ЭЛИТНЫХ ДОМАХ:  
более 3200 квартир 

в 26 элитных комплексах.
Эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Премьер Палас», 

«Новомосковский» 
и «Чапаева, 16».

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
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Бренд, фабрика, компания № стр.
МЕБЕЛЬ, СВЕТ, АКСЕССУАРЫ

Alf 79
Aridis 14, 57, 80
Arte 14, 86
Artemide 8
Art For Kids 84
 Arzberg 92
Alias 72
Baushaus   13, 55, 84
B&B Italia 8, 73
Bell’O 74
Bernardaud 6
Bleu Nature 47
Blumarine 6
Calligaris 83
Cappellini 8
Casalino 106
Cassina 8, 72
Christian Lacroix 6, 12
Daum 6
Dedon 50
Désirée 73
Donghia 34
Elran 106
Ermika 114
Exclusiveforhome  79, 83
Fabian Smith 107
Flexform 72
Frette 13
Frigerio 44
Fürstenberg 92
Gallotti & Radice 34
Guerlain 10
Gervasoni 47
Halley 83
Hall Oscar 11
Home Collection 122
Hering Berlin 52
Hülsta 54, 74, 80
Interlübke 54
Kartell 82, 92
Knoll 40, 73
Koinor 13, 55
Kvadrat 6
Lalique 6
Laurette 84
Magis 9
Marbel 16, 53
Mcguire 36
Meritalia 79
Minotti 73
Misura Emme 73
Molteni & C 6, 72
Moooi 6, 46, 79
Moretti design  16, 85
möbel&zeit 74
Moroso 48
Musterring 14, 56, 79
Natuzzi 73
New Design Porte 84
Now! Minimo 20
Orizzonti Italia 79
Ozzio Italia 74
Phillipe Hurel 37
Pohjanmaan 13, 75
Poliform 33

Бренд, фабрика, компания № стр.
Pollini Casa 17, 72, 79
Porada 45
Porta Romana 35
Prama 84
Promemoria 123
Riva 1920 46
Rogaska 16
Rolf Benz 72
Rosenthal 6, 51, 92
Rosenthal Meets Versace 52
Rosenthal Studio-Haus 51
Sanam 120
Specimen 79
Steiner 9
Stilhaus 118
Swan 47
Theben 16
The Rug Сompany 46
Thonet 50
Yves Delorme 6
Wellige 13, 77, 80
Zanotta 9, 73
Zebrano 106
Кредит Керамика 14, 72, 98
Линия интерьера 20, 54, 80
Мир детской мебели 106
Наш дом 16, 52, 92

КУХНИ 
Cesar 46
FTF interior 64
La Cornue 36
Nolte.Concept.Design 1 обл., 63
Nolte Küchen 3, 62
Rational 64
Scavolini 10
Siematic 62
Schüller 64
1000 кухонь Германии 65

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ABB 118
Asko 70
Atag 71
Bang & Olufsen 74
Domus Sapiens 74
Gaggenau 66
Gira 68
Grand Cuisine 70
Küppersbusch 66
Miele 67
Music Hall  20
Neff 70
SLV GmbH 52
Smeg  20, 71
Schneider Electric 108
Solis 70
SPB Hi-Fi 20, 74
V-Zug 70
Потенциал 108
Технолюкс 66, 4 обл.
Фонограф 20, 74

ОТДЕЛКА, ДЕКОР 
Ashley Wilde Group 16
Borastapeter 90
Casadeco 102
Decor Maison 88
Demmoksi 82, 91

Бренд, фабрика, компания № стр.
Duralee 101
Eijffinger 86, 101
Grandeco 82
Harlequin 87
Jab Anstoetz 14, 102
Jonathan Adler 32
Kravet 102
Lee Jofa 100
Little Greene 6
Lizzo 102
Lux Dеcor 16
Manders  83, 87, 100
Orac Decor 95
Osborne & Little 100
Pearlworks 30, 95
Piterra Home 30, 60, 88 
Piterra 30, 89, 95
Prestigious Textiles 102
Prospero Kids 82
Rasch Textil 60
Robert Allen 102
Sanderson 20
Sahco 60, 100
Schumacher 102
Scion 83
Sirpi 88
Stevenson оf Norwich 95
Voyage Decoration 101
Zoffany 102
Ампир Декор 14, 86 , 101
Интерьер+. Стильно. По-шведски 13, 90
Премьер декор 21

КЕРАМИКА, САНТЕХНИКА 
Antonio Lupi 14, 22, 97
Axor 96
Azori  29
Duravit 56
Falper 98
Grohe 98
Hüppe 58
Kreoo 97
Mosaico+ 6
Noken 96
Novus  16, 96
Porcelanosa 16
Sicis 5
Tubes 96
Villeroy & Boch 58
Zimmer + Rohde 38

ДВЕРИ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КОНСТРУКЦИИ
Dolce Porte 15
Francesko Arbore 15
Garofoli 104
Hörmann 16, 61
Laurameroni 105
Profil Doors 15
Smart Doors 16, 61
ter Hürne 121
Компания Аликс 121
Хорошие Двери 15, 105

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Интерио ТВK 106
Ланской ТК  15

СТРОИТЕЛЬСТВО, ДЕВЕЛОПМЕНТ 
Honka 120
ГК Эталон 126
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24/31 мая

ПРИЕМ заявок на участие
www.spbdesignweek.ru

Интерьерная выставка, лекции, 
презентации и встречи со звездами мирового дизайна!

Главное дизайнерское
событие года!



Санк т-Петербург
Больша я Пушк арск а я ул . ,  22 
тел.  677-5060г а л е р е я  т е х н и к и

НОВЫЙ  СЪЁМ НЫЙ  МАГНИТНЫЙ  
П Е РЕКЛЮЧАТЕЛЬ  T W IST  PAD®  F I R E

Neff представляет индукционную варочную 
поверхность с новым магнитным переключателем 
TwistPad Fire: он позволяет одним касанием точно 
отрегулировать степень нагрева под кастрюлями, 
сковородами и жаровнями-гриль. При необходимости 
его можно снять с поверхности — такое решение 
упрощает уход за плитой и гарантирует отличную 
защиту детей.
 
На фото: варочная панель Neff T59TS51N0
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