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Новые тенденции в дизайне кухонной мебели появляют-
ся и исчезают, но одно остается вечным — всеобщая 
любовь к вкусной еде. По традиции мы посвятили 
февральский номер теме кухонного пространства, 
но в этот раз наше кулинарное путешествие получилось 
весьма экстравагантным. Несколько стран со своими 
гастрономическими традициями, памятными вехами 
в истории дизайна, знаковыми предметами и культовыми 
брендами — в пику глобализации и сетевым фастфудам 
национальный колорит в кулинарном искусстве остается 
невероятно востребованным во всех странах, всячески 
подчеркивается и доставляет истинное удовольствие 
ценителям качественной еды. И удивительно, насколько 
различаются подходы в этих странах к дизайну кухон-
ной мебели: если производители Германии каждый день 
соревнуются в максимально инновационных техноло-
гиях и ультрасовременном дизайне, то во Франции или, 
скажем, Великобритании, наоборот, — ценятся кухни 
именно в традиционном национальном стиле, похо-
жие на те, что производятся уже многие десятилетия. 
Мы уверены, что наша тема номера вас точно вдохновит. 
Если не приготовить что-то самим, то посетить хороший 
ресторан и насладиться высокой кухней — уж точно! 
Кстати, в этот раз мы и сами побывали на дегустации 
в великолепном месте — новом отеле Lotte, где попробо-
вали несколько роскошных блюд в ресторанах The Lounge 
и MEGUmi. Камчатский краб с соусом из тунца и салат 
с тигровыми креветками были прекрасны, но еще 
 лучше — настоящее файер-шоу при приготовлении 
стейка «Кагеро яки». Наша гастрономическая инспекция, 
проведенная со всей строгостью, представлена в рубрике 
«Новый Петербург». Всем читателям желаю побольше 
приятных вкусовых ощущений — и в дизайне, и в жизни!

Ирина Бирилова,  
главный редактор

 
@irina_birilova
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На обложке: стиль кухни Pure от фабрики SieMatic — 
это акцент на главное. Удобная планировка, чутко 
подобранные цвета и отказ от декоративных 
излишеств создают уютную атмосферу релакса.  

Где купить:  
Салоны «Линия интерьера» в Санкт‑Петербурге
•	 Московский	пр.,	130-132,	тел.	(812)	327-83-17
•	 ТВК	«Интерио»,	Полевая	Сабировская	ул.,	54,	 

лит. А, 3 этаж, секция 301‑302, 
тел. (812) 677‑84‑13

•	 ТЦ	«River	House»,	ул.	Академика	Павлова,	5,	 
лит. Б, тел. (812) 448‑01‑37

www.interior‑line.ru
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Ул. Большая Зеленина, д. 36. 
Тел.: +7 (812) 248 88 59

4 От чистого сердца
Создать настроение нежности 
в интерьере помогут романтичные 
подарки и аксессуары. 

6 Архитектурная 
симфония
Знаменитый Марко Пива делится 
секретами работы в международной 
архитектурной индустрии.

10 Дизайн и романтика
Студия	FullHouseDesign	—	яркий	
семейный дуэт на дизайнерской 
арене Петербурга. 

12 Скрытый фактор
Дизайнер Георгий Данилов с дизайн‑
прогнозами на ближайшие сезоны.

14 Новости 
Объемные	обои	с	3D-эффектом	
от бренда Arte интригуют 
и завораживают. 

22 Живительный свет
В основе каждой модели от Vitaluce — 
непревзойденный итальянский дизайн.  

23 В ногу со временем
Компания	TEXTUREdoors	предлагает	
актуальные модели высокого 
качества.  

24 От Средиземноморья 
до Востока
Новый	Lotte	Hotel	St.	Petersburg	
располагается в старинном особняке 
в самом сердце Петербурга. 

26 Первая линия красоты 
и здоровья 
Проект объединяет современный 
подход в лечении и гостиничный 
сервис. 

30 Мужской интерьер
В квартире создана интимная 
атмосфера, располагающая к отдыху 
и уединению.

36 Австрийский лофт
Индустриальное прошлое дома 
стало решающим в выборе стиля 
интерьера.

40 Между Петербургом 
и Скандинавией
Интерьер получился легким, как 
чистый лист для новой, взрослой 
жизни.

42 Офис  
в доходном доме
Концепция лофта подкреплена 
конструкциями из дерева 
и профильными светильниками.

44 Кухни народов мира
Неповторимые особенности 
и традиции разных стран, 
переданные в дизайне кухонь. 

54 С пылу с жару
Для любителей готовить 
самостоятельно — обзор плит 
и духовых шкафов.

56 Чайные истории
Правильно подобранная чайная 
посуда поможет поддержать 
приятную беседу.

58 Теплый февраль
Известные мебельные марки 
предлагают своим поклонникам 
новые коллекции.

62 Посмотрим дома
Творческий подход к организации 
кинопространства в гостиной. 

64 Стороны света
О тенденциях в световом дизайне 
рассказывает дизайнер Андрей 
Нечаев.

66 Heimtextil	2018:	
на страже экологии
Особое внимание на выставке 
уделялось темам экологии и климата.

68 Важный акцент
Дизайнеры предлагают современные 
решения для обоев в интерьере.

72 Увидеть Париж
Парижский стиль — один из наиболее 
утонченных и выразительных 
в интерьерном дизайне. 

74 В модном цвете
В 2018 году яркие краски  
и декоры в дизайне дверей вышли 
на первый план. 

78 Тепло — Холодно. 
Красиво
Остекленный балкон может стать 
полезной площадью квартиры.  

80 Прекрасная эпоха
Интерьер в стиле ар‑нуво 
невозможно представить без 
красочных витражей.

82 Птица оникс
Разнообразные виды оникса 
обладают превосходной 
декоративностью.

84 Паркет:  
меню для гурмана
У паркета из ценных пород  
дерева большие возможности 
для создания индивидуального 
интерьера. 

86 Зачем нужен  
«умный дом»?
Действительно ли «умный дом» такой 
«умный» — эксперты отвечают на этот 
и другие вопросы.  

104 Новости холдинга 
Группа «Эталон» объявляет о запуске 
в продажу нового проекта комфорт‑
класса. 

105 Каталог объектов 
Недвижимость от компании 
«Эталон ЛенСпецСМУ».
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От чистого сердца
В День святого Валентина принято окружать близких любовью — 
готовить друг другу любимые блюда, смотреть романтичные 
фильмы, гулять или путешествовать вдвоем. Создать настроение 
нежности или страсти в интерьере помогут детали — как известно, 
любовь не знает границ, поэтому романтичные подарки и аксес-
суары можно найти в коллекциях ведущих дизайнерских брендов 
из разных стран.

[ 1 ] Наволочка Regards, Jérôme Faillant-Dumas. Где купить: The Invisible Collection 
[ 2 ] Обои Head & Love, Лаура Зени для Wallpepper. [ 3 ] Ваза Papillon Noir, Vista 
Alegre. [ 4 ] Диван Lauric из коллекции Iconic Collection, Hugues Chevalier. 
[ 5 ] Табурет One Love, Riva 1920. [ 6 ] Ваза «Любовь» из коллекции Delamonica, 
Goebel. Где купить: «Наш дом» [ 7 ] Статуэтка из коллекции Romero Britto, Goebel. 
Где купить: «Наш дом» [ 8 ] Обои Senza Titolo 07, София Каччапалья для Wallpepper. 
[ 9 ] Туалетный столик Woman in Paris Bordeaux из коллекции Vanilla Noir, Маттео 
Чибик для Scarlet Splendour. [ 10 ] Темный шоколад с пралине, лесными орехами 
и миндалем Cœur, Patrick Roger. [ 11 ] Кресло Love, Giovannetti. [ 12 ] Пуф Queen 
Heart из коллекции Wonderland, Royal Stranger.

| 04 | Жилая среда №02 [144]
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Приглашаем посетить наши стенды: 

3–6 апреля 2018, БАТИМАТ – Москва, пав. 14, стенд Futura Casa 
17–22 апреля 2018, SALONE DEL MOBILE – Милан, пав. 22, стенд А29 В20



Архитектурная  
симфония
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Выпускник и профессор Миланского политехнического 
университета, Марко Пива стремится устанавливать взаимосвязь 
между интерьером и экстерьером, а также «укоренять» 
архитектурные объекты в культурном пространстве. Всемирно 
знаменитый архитектор, который вошел в состав жюри премии 
ADD AWARDS 2017, поделился с читателями журнала «Жилая среда» 
секретами работы в международной архитектурной индустрии.

Марко Пива (Marco Piva) архитекту-
ра привлекала с самого детства. Его 
с ней познакомили родители во время 
совместных путешествий, да и в целом 
жизнь в Италии способствует развитию 
творческого мышления и архитектурно-
го вкуса. Поначалу, как и многие другие, 
юный Марко вдохновлялся искусством 
великих маэстро своей страны — 
Леонардо, Донателло, Леона Баттисты 
Альберти, Палладио. Учеником и сту-
дентом он исследовал формы классики, 
затем перешел к наблюдению за свя-
зями между объектом и его функцией, 
но такой утилитарный подход не увлек 
его надолго: вскоре Марко Пива 
захватило популярное в 70-е течение, 
получившее название «радикальный 

дизайн». Молодой архитектор бук-
вально упивался непростой эстетикой 
радикализма — сложной, многосостав-
ной и динамичной. Он даже основал 
Studio Dada Associati, чтобы объединять 
архитекторов и художников и сум-
мировать приобретенный опыт. Уже 
в те годы Марко Пива поставил перед 
собой совершенно особую цель: творить 
«с нуля», создавать объекты, которые, 
взаимодействуя друг с другом, могли бы 
считаться самостоятельным миром 
с особыми законами. Простейшие фор-
мы должны были получать в нем новую 
нагрузку, актуализируя уже имеющиеся 
смыслы или транслируя новое послание.

Элементы этой философии можно 
проследить в работах Марко Пива 

и сегодня. Мастер постоянно говорит 
о своей тяге к простым формам, видя 
в них безграничный потенциал. Работая 
в самых разных странах мира, Марко 
Пива стремится сохранять культур-
ный колорит в создаваемых объектах, 
не разрушать тонкие связи между архи-
тектурным объектом и окружающей 
средой. Теми же правилами он руко-
водствуется и в дизайне интерьеров.

Марко Пива и его Studio Marco Piva 
неоднократно становились лауреатами 
самых престижных дизайн-премий.

— Охарактеризуйте, пожалуйста, 
дизайн-стиль вашей студии. На чем 
он строится?

— Проекты моей студии призваны 
отражать эстетические и одновременно 

Персона
[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 1, 2 ] По собственному 
признанию Марко Пива, 
отель	Excelsior	Gallia	
(Милан, Италия) стал 
одним из самых непро‑
стых проектов в карье‑
ре архитектора.

[ 3 ] Проект здания 
Центра Национальной 
Торговли (National 
Trade Bulding) в Харби‑
не (Китай).
[ 4 ] Интерьер частных 
апартаментов в Мила‑
не (Италия). 

функциональные параметры. Они 
должны быть элегантными и в то же 
время содержать явный инновационный 
элемент. Мой дизайн-стиль держится 
на стилистической свободе, поскольку 
я верю, что собственно стиль — втори-
чен, а по-настоящему важны стратегия, 
этика и методология. Чтобы создавать 
нечто действительно новое, красивое 
и значимое, необходимо думать о таких 
вещах, как устойчивость и экологич-
ность используемых материалов. Мои 
архитектура и дизайн — это всегда 
функциональный, вневременной и эле-
гантный проект, нечто изысканное, что 
не нужно нарочито демонстрировать, 
но что будет естественным образом 
интегрировано в повседневную жизнь 
клиента.

— Вы много работаете в сфере 
HoReCa. С вашей точки зрения, 
насколько сильно различаются ожи-
дания клиентов из разных стран?

— Наши клиенты — в основном 
из высших слоев общества. Их тре-
бования всегда предполагают самый 
высокий уровень сложности и качества. 
Обычно они ждут от нас того специ-
фического налета «итальянскости», 
который часто присутствует в работах 
моих соотечественников. Однако цель 
нашей студии — изучение культурного 
бэкграунда будущего проекта, пони-
мание того, в какую среду он будет 
вписан, нежели реализация итальян-
ских представлений об оригинальности 
и аутентичности. Это своего рода 

синергия исследования и проекта, соче-
тание локальной смысловой нагрузки 
и итальянского вкуса. Это те фак-
торы, которые ведут к успеху Studio 
Marco Piva. Интеграция, столкновение 
культурных традиций — эти аспекты 
имеют огромное влияние на облик 
проекта. Наиболее существенное для 
нас — коммуникация, диалог культур, 
который ведет к новому видению 
и формированию новых представлений 
об архитектуре, интерьером дизайне.

Конечно, глобализация меняет 
проекты в сфере HoReCa, в том числе 
и благодаря работе дизайнеров. Мы ста-
раемся избегать изоляции, включаться 
во все более широкие контексты, охва-
тывать новые пространства, исследовать 
новые функциональные возможности, 
устанавливать связи между явлениями, 
изначально разобщенными. Есть огром-
ный потенциал в смежном развитии 
отелей, курортов, туризма и локальных 
сфер, развитии динамичном, но тем 
не менее сохраняющем выразительную 
индивидуальность объекта или сферы.

— Офисы Studio Marco Piva находят-
ся в том числе и в России. Почему вам 
нравится работать у нас? Расскажите, 
пожалуйста, о наиболее значимых 
проектах, которые вы осуществили 
в нашей стране.

— Когда я был маленький, Россия 
была для меня загадочной, недоступной 
страной. Я помню, как, глядя на карту, 
был очарован ее огромными просто-
рами и все время мечтал хотя бы раз 

побывать там. Когда это произошло, 
я был невероятно счастлив. Мне нра-
вится путешествовать по России, видеть 
ее красоты, чувствовать ее дух. Кроме 
того, я замечаю, что между русскими 
и итальянцами есть какой-то особый 
контакт, у нас немало общего в области 
культуры и искусства.

Да, мы много проектов сделали в Рос-
сии. Некоторые уже воплощены, другие 
остаются эскизами, и, кстати, среди них 
упомяну проект Новой гавани в Новоси-
бирске, его мы осуществили несколько 
лет назад. Сейчас разрабатываем один 
престижный проект на окраине Москвы.

— А проект в Казани? Сегодня это 
один из динамично развивающихся 
городов нашей страны. Что вы можете 
сказать о работе там?

— Было здорово! Другая территория, 
две громадные реки, Волга и Казанка, 
исторические здания в центре… Работа 
проходила в экстремальных услови-
ях — зимой! Но я верю, что мы сделали 
нечто по-настоящему выдающееся. 
Нам помогали некоторые итальянские 
компании, которые поставляли матери-
алы и технологии. Этот отель прекрасно 
функционирует и сегодня.

— Какие из ваших проектов дались 
вам наиболее тяжело?

— Каждый проект нашей студии 
имеет свою «базу», что делает его 
уникальным. Я бы говорил скорее 
о сложности и многогранности проекта, 
нежели о его буквальной «трудности». 
И вот наиболее сложным проектом 

[ 3 ] [ 4 ]
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[ 1 ] Частная вилла на 
итальянском озере 
Комо. Архитектурный 
проект и интерьеры — 
Studio Marco Piva. 
[ 2 ] Проект культурного 
центра в китайской про‑
винции Чжезянг. Studio 
Marco Piva в сотрудни‑
честве с бюро 5+1AA. 
[ 3 ] Вилла в предместье 
Тираны (Албания), це‑
ликом обновленная по 
проекту Марко Пива. 
[ 4 ] Стол и кресло 
Bridget. Дизайн Марко 
Пива, студия Bross. 

Любимые занятия помимо дизайна
Плавание на яхте, лыжи и путешествия.

КаК вы начинаете ваш день?  
идеаЛьный день
Мой день начинается дома, с семьей и, ко‑
нечно, чашкой крепкого кофе! А идеальный 
день… Когда весь день делаешь скетчи‑на‑
броски и телефон при этом выключен!

СеКреты гармоничной рабочей 
атмоСферы
Уважение.

Любимое меСто дЛя путешеСтвий
Не могу назвать какое‑то одно, их огром‑
ное множество! Давайте это будет Южная 
Африка.

Любимая музыКа
Из 70‑х или 80‑х.

Кредо в жизни и творчеСтве
Счастье — это ключ к успеху. Если вы люби‑
те то, что вы делаете, вы будете успешным 
(Будда).

Блиц

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

в таком смысле слова был The Excelsior 
Hotel Gallia в Милане, поскольку нужно 
было работать над всеми составляю-
щими: архитектурной, интерьерной, 
ландшафтной, предметной и даже 
в области высокого искусства.

— Вы уже принимали участие 
в жюри премии ADD AWARDS. Что 
можете сказать о проекте? Что для вас 
значат подобные мероприятия?

— Судейство в конкурсе было честью 
для меня, и одновременно оно позволи-
ло мне оценить, что происходит в этой 
сфере. Это прекрасный шанс наладить 
диалог с профессионалами и отлич-
ная возможность увидеть совершенно 
новые, уникальные дизайн-идеи. Так 
держать, ADD AWARDS!

— Вы также являетесь промыш-
ленным дизайнером. Как организуете 
процесс и над чем работаете сейчас?

— У меня в студии более 40 специа-
листов. В 2002 году мы организовали 
ответвление Atelier Design, оно специа-
лизируется на индустриальном дизайне. 
Это бюро занимается изготовлением 
«крафтовых» вещей для наших соб-
ственных проектов и для проектов 
других компаний.

В своей работе я не стремлюсь 
к wow-эффекту, который исчезнет 
спустя пару лет. Меня интересуют 
формы, которые неподвластны времени, 

которые обладают яркой значимостью 
вне зависимости от трендов. Наши 
объекты задуманы как способные 
интерпретировать момент на языке 
материалов и цвета, однако имеющие 
и некое концептуальное наполнение, 
несводимое только к внешней оболочке. 
Объекты должны быть инновацион-
ными и функциональными, не только 
красивыми.

Сейчас мы работаем над коллекцией 
для i Saloni del Mobile 2018, где предло-
жим несколько новых ярких изделий 
(пока я не могу их демонстрировать), 
в том числе и эксклюзивных.

— Как проходит работа над интерье-
рами?

— Я стараюсь опираться на мак-
симально простые формы, через 
которые выражаю свое творческое нача-
ло и одновременно даю отклик на нужды 
клиента. Затем, как я уже говорил, 
я вписываю проект в окружающую среду, 
чтобы «укоренить» его в том месте, где 
ему надлежит отныне быть. Вдохновение 
может прийти из прочитанной книги, 
от кинофильма, но в том числе и от эски-
за, произведения искусства, даже 
эмоции или какой-то сценки из жизни, 
участником которой я был. Я не заин-
тересован в проектах без каких-либо 
культурных или физических связей. Мой 
стиль — это особая система, язык, живой 

и динамичный как в стилистическом, 
так и в функциональном отношении.

— Архитектор, дизайнер — кто этот 
человек? Какими свойствами нужно 
обладать, чтобы стать профессиона-
лом индустрии?

— В процессе учебы в Миланском 
политехническом университете я был 
приучен иметь дело с дизайном на всех 
уровнях, от планировки до архитектуры, 
от интерьерного декорирования до про-
мышленного дизайна. Что мне нравится 
в дизайне, так это возможность приво-
дить к общему знаменателю все части 
строения, архитектурные объемы 
и внутренние пространства. Мне 
кажется, архитектор и дизайнер — это 
своего рода дирижер, а проект подобен 
музыке: он воплощается очень твор-
чески, но все-таки направленно, ему 
нужен контроль в лице специалистов, 
чтобы достичь желаемого результата. 
Архитекторам и дизайнерам необхо-
димо быть профессионалами, которые 
смогут откликнуться на любой вызов, 
они должны исследовать цели и стра-
тегии их достижения. Должны уметь 
взаимодействовать с представителями 
других областей и, конечно, знать, как 
обращаться с конечным продуктом, 
неважно, здание это, машина или стул; 
они должны стремиться дать людям 
нечто большее, нечто запоминающееся.

Стиль / персона 

| 08 | Жилая среда №02 [144]





Беседовала Ирина Бирилова

FullHouseDesign — семейная студия дизайнеров Павла Иванова 
и Марии Ивановой-Сорокиной, которые стали самым ярким дуэтом 
на дизайнерской арене Петербурга и создали союз, одинаково успешный 
как в семейной жизни, так и в профессиональной деятельности. Мы 
встретились с Павлом и Марией по случаю Дня святого Валентина, чтобы 
обсудить, как романтический союз превратился в профессиональный 
и насколько эффективен семейный тандем в работе.

— Мария и Павел, вы такая красивая 
и эффектная пара. И каждый из вас — 
талантливый и известный дизайнер. 
Как получилось, что вы решили рабо-
тать вместе?

Мария: Так сложилось по воле 
случая. После того как мы начали 
встречаться, еще примерно пять лет 
работали отдельно — у каждого были 
свои проекты. Время шло, мы пожени-
лись, и однажды я появилась на встрече 
вместе с Пашей. В этот вечер стало 
понятно, что вместе мы сильнее, чем 
по отдельности. Заказчикам понра-
вился такой дуальный подход, и они 
настояли на объединении наших усилий 
в работе над проектом. Это было уди-
вительное время — мы ждали ребенка 

и параллельно делали этот огромный 
дом со SPA. Не было никаких конфлик-
тов, возникло полное взаимопонимание 
и гармония, хотя многие знакомые 
предупреждали, что паре лучше 
не работать вместе из-за риска разру-
гаться… Но в итоге получился очень 
хороший проект, после сдачи которого 
можно было со спокойной душой уйти 
в декретный отпуск. В результате мы 
приняли решение объединить усилия 
и открыли студию FullHouseDesign.

— Какие преимущества получают 
ваши заказчики от работы с семей-
ным дуэтом FullHouseDesign?

Павел: Это концепция нашей студии: 
мы счастливая семья, и мы проекти-
руем дома, чтобы семьи в них жили 

счастливо. Семейная пара дизайнеров 
объединяет мужское и женское начало: 
когда в работе над проектом есть два 
равных партнера, в интерьере воз-
никает равновесие и гармония. Мы 
создаем пространства, где хорошо себя 
чувствует как мужская половина, так 
и женская.

— Как происходит профессиональ-
ный рост в вашем семейном дуэте?

Павел: Саморазвитие идет постоянно, 
пока мы работаем — мы развиваемся. 
В профессиональных дизайнерских 
выставках всегда участвуем вместе, 
каждый находит что-то свое. Основным 
двигателем для нас является вдохно-
вение и «насмотренность». Мы много 
путешествуем вдвоем — насыщение 

Дизайн 
и романтика
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[ 1, 6 ] Дом с камином 
в поселке Репино.
[ 2, 4, 5 ] Дом на Медном 
озере, Ленинградская 
область.
[ 3 ] SPA‑комплекс в по‑
селке Репино.

новыми впечатлениями, восприятие 
красоты и эмоциональный обмен очень 
важны в совместной работе.

— Есть ли у студии FullHouseDesign 
творческие планы?

Мария: Грандиозные! Планиру-
ем открывать новые направления 
по комплектации и разработке соб-
ственных предметов мебели, света 
и декора. Высокий уровень — это все-
гда высокие требования и сложные 
задачи, требующие уникальных реше-
ний. Бывает, ищешь определенный 
предмет интерьера в определенном 
стиле и не можешь найти, эта проблема 
решается разработкой собственного 
дизайна. Так что такое развитие впол-
не естественно, ведь каждый проект 

требует особого отношения. И чем более 
индивидуален интерьер, тем более он 
комфортен для жизни. Каждый человек 
хочет «дом мечты», и мы стараемся его 
придумать. Неоднократно слышали, как 
один из наших любимых проектов «Дом 
на Медном озере» люди так и называют: 
дом мечты. Думаю, это отражает наше 
профессиональное кредо.

— И как ваши заказчики сегодня 
представляют себе дом мечты?

Мария: Для каждого дом мечты — 
это что-то свое. Я не согласна с идеей 
Льва Толстого, что «все счастливые 
семьи похожи друг на друга». На наш 
взгляд, у каждой семьи свое, уни-
кальное счастье. Для одной пары 
может быть неприемлемо то, что 

будет счастьем для другой. Каждый 
интерьерный проект — это поиск, это 
диалог, это что-то интуитивное. Мы 
формируем пространство для счастли-
вой жизни.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] [ 6 ]

Студия	FullHouseDesign
fullhousedesign.ru

instagram.com/fullhousedesign
8‑800‑777‑38‑84

spb@fullhousedesign.ru
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Фасады минима‑
листичной кухни 
Snaidero помогут 
скрыть из поля зре‑
ния лишние детали.

Скрытый фактор
Беседовала Екатерина Смоленская

Кухни — одна из наиболее стремительно развивающихся отраслей дизайна наряду с сантехникой. 
Все более активное внедрение смарт-технологий провоцирует отклик со стороны дизайна, 
и в результате адаптация к нуждам современного человека приобретает неожиданные формы. 
Георгий Данилов, арт-директор Laboratory Design, делится с читателями журнала «Жилая среда» 
дизайн-прогнозами на ближайшие сезоны.

Георгий Данилов,
арт‑директор  
компании

— Георгий, какие основные кон-
цептуальные изменения коснулись 
кухонного пространства в последние 
годы?

— Активное развитие кон-
цепции единого пространства 
кухня-столовая-гостиная, обусловлен-
ное динамикой жизни современного 
человека, оперативностью и простотой 
приема пищи, новыми особенностями 
приема гостей, повлияло и на внеш-
нюю форму кухни, и на восприятие ее 
как части интерьера. Почти каждый 
заказчик, описывая свои пожелания 
относительно будущей зоны кухни, 
говорит о барной стойке или острове. 
Это связано с тем, что пользователь 
кухни хочет совмещать готовку и вза-
имодействие с гостями или семьей, 
телепросмотр или просто созерца-
ние стильно оформленной гостиной. 
Именно поэтому сформировалась 
потребность сделать кухню краси-
вой, обладающей всеми качествами 
полноценной гостиной комнаты. 

И производители нашли способы 
удовлетворить эти запросы.

— Расскажите, пожалуйста, 
о кухнях-трансформерах. Каково 
происхождение этой тенденции?

— Самое первое, что было реализова-
но в этом направлении, — встроенная 
техника. Для нас это уже обыден-
ное явление, но с этого все началось. 
Следующим шагом стало вынесение 
отдельных функций кухни в самосто-
ятельные шкафы, интегрированные 
в интерьер, однако в дальнейшем 
и этого оказалось недостаточно: мини-
мализм требовал от кухни визуальной 
чистоты, но ее функциональные 
потребности оставляли на виду огром-
ное количество деталей, портящих всю 
картину. Логичным выходом стал каму-
фляж кухни под часть интерьера: стену, 
элемент бара, порталы. Так появились 
кухни, которые прячут свою начин-
ку за массивными фасадами, а они 
подстраиваются под общую стилистику 
единого пространства гостиной-кухни.

[ 1 ]

Стиль / интервью 
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— Какие требования предъявляет 
такая кухня-трасформер к архитек-
турному объему пространства?

— Кухня-трансформер, или скрытая 
кухня, скорее, открывает возможности 
и решает общие задачи объемно-про-
странственной композиции интерьера. 
Новые технические решения в сфере 
механизмов открывания позволяют 
сделать ее частью общей идеи. При 
планировании такой кухни необхо-
димо учитывать, что привычная всем 
«модульность» тут не работает, точнее, 
она своя у каждого производителя 
и не всегда укладывается в привычные 
стандарты. Так, например, колонны 
со встроенной бытовой техникой 
и холодильником за поворотно-сдвиж-
ными фасадами будут иметь ширину 
не 1200 мм, а 1300 мм, так как в них 
есть пеналы для фасадов. Глубина 
такой кухни тоже может отличаться 
в зависимости от конструкции.

— «Обязывает» ли гарни- 
тур- трансформер к какой-то  

особенной стилистике всего  
интерьера?

— Прежде всего это минималистич-
ные интерьеры, но и в классических 
такие решения оказываются очень 
эффективными. Что касается визуаль-
ной составляющей, то сегодня для 
отделки кухонь используются все 
самые актуальные материалы, которые 
существуют в мебельном производстве: 
от шпона до стекла. Очень интересно, 
например, выглядят кухни с отделкой 
фасадов и столешницы трехмиллимет-
ровым керамогранитом.

— Как часто ваши заказчики прояв-
ляют интерес к этому тренду?

— Такого рода решения, как правило, 
еще мало известны заказчику, но когда 
будущие пользователи кухонь знако-
мятся с новыми технологиями, то у них 
пропадает интерес к традиционным 
кухням и появляется новое восприятие 
этого пространства — как части целого, 
а не самостоятельного элемента, дикту-
ющего свои условия интерьеру.  

Студия дизайна LABORATORY в Санкт-Петербурге: 
Полтавский проезд, 2б,  

тел.: (812) 386–36–18, (812) 982–92–78
Офис, шоу-рум LABORATORY в Санкт-Петербурге: 

Кантемировская ул., 3/1,  
тел.: (812) 448–35–24, (812) 982–92–78

Офис, шоу-рум LABORATORY в Москве: 
Одесская ул., 2а, БЦ «Лотос», 8 этаж,  

тел. (499) 551–54–64
www.lab-des.com

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]  Лаконичная кух‑
ня‑трансформер 
Minosа имеет резные 
фасады ручной работы. 
[ 2 ]  Монохромная 
кухня‑трансформер 
в проекте американско‑
го бюро Edmonds аnd 
Lee Architects, Сан‑
Франциско (США). 
[ 3 ]  Внешняя эстетика 
кухни One, Ernestomeda 
строится на сочетании 
элегантного темного 
дерева и светодиод‑
но‑го обрамления. 

[ 4 ]  Многофункцио‑
нальная стена кухни B3 
от Bulthaup обеспечи‑
вает пространство для 
хранения и служит для 
размещения допол‑
нительных функций. 
Кухонный остров дарит 
свободу перемещения 
и обзор пространства, 
одновременно стано‑
вясь центром общения.  
[ 5 ]  Кухня Kyton от 
Varenna Poliform име‑
ет утонченные фасады 
из натурального дере‑
ва, покрытого лаковым 
финишем.
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Новости
Яркое решение
Коллекцию напольного керамогранита 
и настенной плитки Arkshade отличают 
характерные черты урбанистического 
дизайна. Она великолепно вписывается 
в современные интерьеры, а сочетание 
трендовых тонов и геометричных декоров 
позволяет находить множество оригиналь-
ных дизайнерских решений. Лаконичный 
вид фоновых плиток делает их идеальными 
для комбинации с мозаикой и геометриче-
скими декоративными мотивами: так, даже 
самые смелые и авангардные проекты 
выглядят гармонично и элегантно. Позна-
комиться с новинкой можно в фирменных 
салонах Atlas Concorde.

Оригинальная хрустальная 
люстра станет выразитель‑
ным акцентом в интерьере. 
Где купить: Vitaluce.ru 

Стиль 

| 14 | Жилая среда №02 [144]



ре
кл

ам
а

На острие дизайна
DesignBoom представляет суперновинку — кухонный нож Parallele сантоку 
от легендарного французского бренда Opinel. Этот нож станет незамени-
мым помощником на кухне: благодаря ему можно воплотить в жизнь самые 
смелые кулинарные фантазии. Выполненный из прочной нержавеющей 
стали, с плотной рукояткой из бука, сантоку идеально подходит для нареза-
ния рыбы, моллюсков и других морепродуктов. Приобрести новинку можно 
в интернет-магазине DesignBoom и на 2-м этаже универмага «Au Pont Rouge. 
У Красного моста».

Очарование Портофино
Oливковый, красный, желтый, оранжевый, антрацит, черный, нержавеющая 
сталь и белый — именно эти эффектные цвета были выбраны SMEG для 
новой коллекции варочных центров Portofino. Впрочем, у моделей не толь-
ко харизматический дизайн, но и высокотехнологические характеристики: 
вместительность, интуитивно понятный ЖК-дисплей, 20 автоматических 
программ приготовления пищи и многие другие. Узнайте больше о новинке 
в салонах SMEG.



Акценты декора

Made in USA
Дизайнеры американской компании 
Thibaut, вдохновившись ранним европей-
ским стилем, разработали выдержанную 
и элегантную коллекцию классических 
обоев и тканей-компаньонов Chestnut 
Hill. Мягкая цветовая палитра состоит 
из нейтральных теплых оттенков, а также 
синих, серых и насыщенных малиновых 
тонов. Ко многим паттернам был применен 
эффект состаренной поверхности, чтобы 
обои и ткани максимально напоминали 
оригинальные архивные образцы. Узнать 
больше о коллекции приглашают салоны 
Piterra Home.

Модная архитектура
В основу коллекции Entity от Harlequin дизайнер 
Бекки Браун (Becky Brown) вложила концепцию 
архитектурной моды, отдельного тренда в модной 
индустрии, в котором в качестве «строительных 
материалов» используются ткани. В коллекцию 
Entity входят набивной и плетеный текстиль, 
однотонные и геометрические обивочные ткани, 
а также обои. Чтобы акцентировать роскошь 
коллекции, в нее добавили оттенки состаренного 
металла — меди, бронзы, розового золота и сере-
бра. Коллекция представлена в салонах Manders.

Шедевры  
импрессионизма
Немецкая фабрика Goebel выпустила серию 
картин на фарфоре с мотивами известных 
картин родоначальника импрессиониз-
ма Клода Моне. Этот художник, как никто 
другой, мог уловить волшебство момента 
и навсегда запечатлеть его на полотне, будь 
то солнечные лучи, играющие на блестящей 
поверхности воды, светотень в листве дере-
вьев или сочные цвета летнего сада. Совсем 
скоро изделия появятся в салоне «Наш дом».

Таинственное сияние
Хотя новогодние праздники остались поза-
ди, это не повод прощаться с атмосферой 
волшебства. Салоны элитного постельного 
белья и товаров для дома Frette предлагают 
познакомиться с новой коллекцией домашне-
го текстиля. Благодаря  необычной расцветке 
в лимитированной линии Mistletoe’s из кол-
лекции Masterpiece от Frette каждый предмет 
выглядит «живым» — закругленный расти-
тельный узор  движется и мерцает, как будто 
изящные соцветия из звезд сияют в небесном 
танце.

Превосходная  
огранка
«Лучшие друзья девушек — бриллианты» — эта 
фраза из бродвейского мюзикла 1949 года стала 
крылатой. «Дом обоев Demmoksi» представляет 
новую коллекцию Diamond от американской 
фабрики CASA MIA. Линия Diamond включает 
в себя не только классику и ар-деко, но даже 
восточный орнамент, ставший трендом 2018 года. 
Коллекция выполнена с использованием высоко-
качественной инновационной бумаги в форматах 
рулонов 52,07 см и 68,58 см.
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Встреча со стихией
Марка аntoniolupi представляет головку душа 
Azimut. В ее дизайне приведены к гармоничному 
союзу стихии воды и воздуха, поскольку Azimut, 
в согласии с концепцией знаменитого бренда, 
является технической деталью в эстетическом 
исполнении. Обтекаемый цилиндр — идеальный 
пример альянса инноваций и дизайна: изделие 
выполнено из нержавеющей стали в сатинирован-
ной отделке, обладает способностью к вращению 
на 180 градусов и содержит 336 ультратонких 
отверстий, чтобы обеспечить совершенный ком-
форт во время водных процедур.

Дух мегаполиса

Коллаборация 
ASKOxxLEFORM
ASKO представляет уникальную коллабора-
цию с Leform — домашнюю прачечную для 
бережного ухода за одеждой из деликатных 
тканей ASKO ХХ Leform, которая занимает 
менее одного квадратного метра. Выполнен-
ная в единой концепции модель включает 
в себя стиральную и сушильную машины, 
сушильный шкаф и выдвижную корзину для 
белья. Этого комплекта достаточно, чтобы 
выполнить всю работу по уходу за бельем 
на минимальной площади. Каждый элемент 
модели оформлен художественной роспи-
сью с многослойной покраской специально 
разработанными покрытиями — подобные 
используются при покраске спортивных 
автомобилей Porsche. Римские цифры XX 
на технике символизируют 20-летие  марки 
Leform.
leform.askorus.ru

Андеграунд NY
В коллекции Underground от бренда 
Mr.Perswall воплотился мир манхэттенского 
метро, стены которого расписаны граффи-
ти и обклеены бесчисленным количеством 
плакатов. Линия создана в сотрудничестве 
с нью-йоркским художником Дереком Просперо 
(Derek Prospero) — именно в его воображении 
родилась серия индустриальных постмодер-
нистских пейзажей. Эта и другие коллекции 
модного шведского бренда представлены 
в салонах «Интерьер +. Стильно. По-шведски».

Городские мотивы
Фабрика Nolte Küchen представила фасады 
с натуральной металлической отделкой. Так, 
фасад кухни Ferro содержит металлическую 
крошку, покрытую слоем лака, а в качестве 
более бюджетного варианта фабрика презен-
товала модель Metal — фасады в цвете Steel 
Grey и Copper Oxide, которые детально пере-
дают фактуру металлической поверхности 
и могут стать альтернативой натуральному 
материалу. Узнайте больше о коллекциях 
бренда в фирменных студиях Nolte Küchen.

Итальянское качество
Салоны мебели Allogiсa приглашают позна-
комиться с самыми свежими новинками 
итальянской мебели Zalf. Благодаря особому 
подходу к производству марка уже давно 
обрела своих поклонников по всему миру: 
в линейках продукции используются только 
безопасные, высококачественные и натураль-
ные материалы. Кожа, дерево и наполнители 
мебели гипоаллергенны, поэтому фабрика 
Zalf знаменита в том числе и коллекциями 
для детских.
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Чистые линии 
Благородство форм
Компания «ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ» не только 
специализируется на остеклении террас, 
веранд, беседок, она также предлагает 
мебель и аксессуары итальянского произ-
водства, которые позволят завершить 
оформление экстерьерных пространств. 
Все изделия изготавливаются из высоко-
качественных материалов, отличающихся 
долговечностью и изысканностью, модели 
представлены в четырех видах обив-
ки и 16 оттенках. Узнайте подробности 
на www.oknaexclusive.ru

«Умные» технологии 
Фабрика Huga, входящая в концерн Hörmann, 
предлагает своим клиентам интересное 
обновление. С 2018 года Huga штатно 
комплектует системы направляющих для 
раздвижных одно- и двустворчатых дверей 
весом до 60 кг Slide Compact специальной 
опцией Safe Close, которая обеспечивает 
плавную остановку створки и окончательный 
довод конструкции в исходное положение. 
В Петербурге продукцию Hörmann представ-
ляет салон Smart Doors.

Серия L
Серия дверей L от ProfilDoors неслучайно 
пользуется популярностью у клиентов марки. 
Надежные и эффектные, модели L сочетают 
в себе элегантность классики и современный 
подход к дизайну. Дверные полотна имеют 
длину 2000 мм и ширину 600, 700 или 800 мм 
и выполняются в различных цветовых вер-
сиях. Стильный глянцевый финиш привнесет 
в интерьер нотку гламура. Узнать больше 
о новинках серии и познакомиться с другими 
коллекциями ProfilDoors приглашают салоны 
«Хорошие двери».

Природа в городе
«Экоплат» представляет коллекцию декора-
тивной отделки ISOTEX Beton. Стеновые панели 
с дизайном в стиле лофт позволят создать 
подлинно уникальный интерьер. Основой 
модели стала теплозвукоизоляционная плита 
из спрессованной фибры древесины хвойных 
пород. Особая ценность панелей — в их эколо-
гичности, поскольку они на 100% натуральны 
и «дышат». ISOTEX Beton поможет воплотить 
в жизнь самые смелые дизайнерские задумки, 
а также сделать дом тихим, теплым и уютным.

В цветах Зенита 
В преддверии Чемпионата мира по футболу 
мастерская авторского паркета TOUCH wood 
вдохновляет интерьерную публику «футболь-
ным» декором. С помощью крашеной доски 
TOUCH wood можно поддержать домашнюю, 
корпоративную и даже спортивную стилисти-
ку! Например, дуб Zenit — одна из вариаций 
на тему градиента — исполнена в гамме 
любимой команды. Всех болельщиков и просто 
поклонников сине-бело-голубой гаммы ждет 
салон SELECT store.

| 18 | Жилая среда №02 [144]

Стиль / новости



Северный комфорт
Pohjanmaan приглашает в свои фирменные салоны, чтобы познакомить 
с новинкой Capri. Этот диван от знаменитой финской фабрики отличается 
геометричным, облегченным дизайном, его стильный образ дополня-
ют утонченные ножки. Модель входит в коллекцию модульных диванов. 
Оптимальное количество модулей позволяет создавать различные комплек-
тации: от компактного прямого дивана до просторного углового с кушеткой 
или пуфом.

Внимание к деталям
Среди «громких» новинок Rimadesio — современная модульная система для 
гостиных Abacus Living. Несущая часть конструкции — лакированная задняя 
панель, которая выполняет функцию опоры. Снаружи матовая, эта деталь 
демонстрирует красоту натуральной древесины и поддерживает ультра-
тонкие открытые полки и встроенные ящики с раздвижными дверцами. 
Исключительный дизайн Abacus Living выдержан в лучших традициях знаме-
нитого итальянского бренда. Автором изделия выступил дизайнер Джузеппе 
Бавузо (Giuseppe Bavuso).

Элегантная трансформация
«Линия интерьера» представляет диван Еmbrace от Brühl. Особенность 
модели — в функции преобразования, которое осуществляется путем 
нажатия кнопки. Всего Еmbrace предполагает целых пять вариантов 
преобразования! Асимметричная софа может иметь левостороннюю — 
с клиновидным подлокотником слева — и правостороннюю версию, 
с клиновидным правым подлокотником. Выразительность дивану придает 
фактурный чехол в модном оттенке.



Сила в хрупкости
Ванна Eclipse, выполненная по дизайну 
Марко Ди Паоло (Marco Di Paolo) для 
antoniolupi, имеет обтекаемую форму, кото-
рая своими контурами, цветом и внешней 
хрупкостью напоминает яичную скорлу-
пу. Цель объекта — по-новому передать 
ощущение абсолютного комфорта. Eclipse 
словно обнимает человека, защищая 
и оберегая его от стресса повседневности. 
Чистые линии модели стали возможны 
благодаря особенностям материала 
Cristalplant, а чтобы добавить ванне функ-
циональности, в ее объемы интегрировали 
полочку для аксессуаров.

Итальянцы в России
С февраля 2018 года студия Piter Parket 
совместно с известным итальянским произ-
водителем Monpar предлагает жителям 
Санкт-Петербурга эксклюзивную ограничен-
ную серию инженерной доски из европейского 
дуба с покрытием в стильных популярных 
декорах. Самостоятельно познакомиться 
с новинкой и порадоваться приятной цене 
на нее можно в салоне Piter Parket.

Интерьер с интригой
Салоны «Ампир Декор» приглашают оценить 
коллекцию от бренда Arte. Обои с 3D-эффек-
том коллекции Intrigue оправдывают свое 
название — они интригуют и завораживают. 
Выразительные рисунки в сочетании с насы-
щенными тонами придают пространству 
глубину и позволяют по-новому взглянуть 
на покрытия для стен. Коллекция подойдет для 
эклектичных пространств.

Современный подход

В согласии 
с эпохой
Корпус и плоские модули новинки GIRA 
System 106 наполнены инновационной техникой 
и функциональными деталями. За металли-
ческими и стеклянными лицевыми панелями 
скрываются высококачественное переговорное 
устройство с функцией подавления фонового 
шума, камера с компенсацией фонового осве-
щения, датчик освещенности для кнопки вызова 
и встроенный обогрев для защиты системы.

Совершенные изделия
Компания «ARS напольные покрытия» при-
глашает познакомиться с современными 
и высококачественными покрытиями для пола 
от производителей с безупречной репутацией. 
Специалисты «ARS напольные покрытия» помогут 
подобрать лучший вариант напольного покрытия 
для частных и общественных интерьеров. Узнать 
больше о продукции можно на сайте компании 
www.ars-carpets.ru
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Бренд Vitaluce, родившийся в 2003 году, 
достиг совершенства в сочетании всех 
этих свойств, а кроме того, сделал каче-
ственный свет доступным и массовым. 
В названии заложен очень позитивный 
посыл: vita — жизнь, luce — свет.

Компания производит все типы 
бытового осветительного оборудования. 
В основе каждой модели — непре-
взойденный итальянский дизайн, 
ориентированный на новейшие тенден-
ции и технические достижения. Под 
брендом Vitaluce выпускается множе-
ство изделий в различной стилистике 
и цветовых решениях. В ассортимен-
те сохраняются популярные модели 
и появляются новые эксклюзивные 
разработки итальянских и российских 
дизайнеров. Это дает возможность 

каждому клиенту найти для себя подхо-
дящую модель или подкорректировать 
базовую и получить индивидуальную 
люстру, торшер или лампу, а то и целую 
коллекцию в едином дизайне. Компа-
ния принимает заказы и на люстры 
больших размеров для загородных 
домов. Собственное производство 
позволяет изготавливать новые моде-
ли по авторским эскизам небольшими 
партиями в минимальные сроки.

Vitaluce — это знак качества деко-
ративного освещения. В процессе 
изготовления осветительных приборов 
используются экологически безвредные 
сертифицированные материалы, что 
повышает безопасность и увеличива-
ет длительность их службы. Контроль 
качества ведется на всех этапах 

производства. Применяется технология 
порошкового окрашивания, которая 
на долгие годы обеспечивает износо-
стойкость изделий даже в условиях 
интенсивной эксплуатации. В результате 
покупатель получает фирменную гаран-
тию производителя на любое изделие 
Vitaluce на пять лет.

Ручная работа в производстве све-
тильников — в колеровке, окрашивании, 
нанесении финишного декора в различ-
ных техниках — придает им особый 
шарм, сохраняя естественность цвета 
и богатство природных мотивов. При-
тягательность и оригинальность каждой 
модели вкупе с качеством и доступной 
ценой делает изделия бренда популяр-
ными и у клиентов, и у дизайнеров.
www.vitaluce.ru

Живительный свет
Свет в интерьере — уже давно не только функция, но красота и оригинальность световых приборов. 
Важно, чтобы они радовали глаз, были удобными и безопасными, а также служили долго.

Стиль / бренд 
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Двери коллек‑
ции «Классика» 
от TEXTUREdoors	
станут не только 
украшением инте‑
рьера, но и прида‑
дут ему особый шик.

[ 1 ]  Модель Forma, 
TEXTUREdoors.	Идея	ди‑
зайна — разнонаправ‑
ленное браширование 
в модном сером цвете. 
[ 2 ]  Модель Opera, кол‑
лекция «Неоклассика», 
TEXTUREdoors.	Дверь	
покрыта современной 
высококачественной 
эмалью, обладающей 
отличными эксплуата‑
ционными свойствами.
[ 3 ]  Модель Forma, 
коллекция «Дуб», 
TEXTUREdoors.	Уни‑
кальная технология 
обработки — браширо‑
вание — позволяет вы‑
делить и подчеркнуть 
натуральный рельеф 
древесины. 
[ 4 ]  Модель Florencia, 
коллекция «Классика», 
TEXTUREdoors.	Идеаль‑
ные пропорции и тон‑
кая проработка каждой 
детали.

Используя богатый опыт мировых 
производителей, российская марка 
собрала все лучшее, что есть на сегодня 
в мире производства межкомнат-
ных дверей. Компания всегда в курсе 
последних тенденций, предлагает 
актуальные модели, расширяет ассор-
тимент и поддерживает высокое 
качество изделий в соответствии 
с российскими и мировыми стан-
дартами — это делает ее продукцию 
особенно привлекательной для 
потребителей и профессионалов инте-
рьерного дизайна. Дополнительные 
возможности, которые предоставляет 
производитель, не оставят равнодуш-
ными профессионалов интерьерного 
рынка. Дверное полотно может быть 
изготовлено в нестандартном разме-
ре, окрашено в любой цвет по шкале 
RAL. Использование различных 

видов стекла пробуждает творческую 
фантазию. Многообразие отделок, при-
менение разнонаправленного шпона, 
техник старения древесины, патиниро-
вания, браширования и современные 
технологии 3D-покрытий сделают 
дверь уникальной. Комплектация соот-
ветствующей фурнитурой завершит 
создание нужного образа. Добавить 
двери индивидуальности помогут 
декоративные элементы — порталы, 
«розетки», «башмаки», карнизы и капи-
тели, а также накладные решетки 
и решетки с фацетным стеклом.

Межкомнатные двери 
ТМ TEXTUREdoors можно приобрести 
в сети салонов Dolce Porte.

Мировые стандарты 
TEXTUREdoors — молодой и весьма перспективный российский 
бренд на рынке межкомнатных дверей. Его созданию в 2014 году 
предшествовало успешное развитие компании Dolce Porte, которая 
заслужила доверие покупателей и дизайнеров и получила реноме 
надежного партнера.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Новый Lotte Hotel St. Petersburg 
располагается в старинном особняке 
Якунчиковой в самом сердце Петер-
бурга. «Жилая среда» с огромным удо-
вольствием оказалась среди гостей 
двух новых ресторанов — The Lounge 
и MEGUmi, продегустировав сразу 
несколько изысканных блюд, от ти-
гровых креветок и бурраты до филе 
миньон и камчатского краба.

М
ы

 п
оп

ро
бо

ва
ли 2840 руб. 3000 руб.1450 руб.1300 руб.

История
Впечатляет тот факт, что свою между-
народную экспансию бренд невероятно 
крутых азиатских пятизвездочных 
отелей Lotte начал с России. Да, сегодня 
люксовые гостиницы Lotte успешно 
работают уже и в Нью-Йорке, но первый 
«красавец» открылся именно в  Москве. 
Для Петербурга, туристического центра 
нашей страны, чей потенциал еще 
далеко не исчерпан, новый Lotte Hotel 
St. Petersburg — это действительно 
подарок. Нежный, как цветок лотоса, 
и мощный, как Тихий океан. Lotte родом 
из Кореи, поэтому не удивительно, что 
самое изысканное заведение в этом 
отеле — ресторан японской кухни 
MEGUmi, ведь до конца 40-х годов 
XX века Корея находилась под японской 
юрисдикцией. 

Lotte Hotel St. Petersburg занимает 
особняк на углу набережной реки Мой-
ки и переулка Антоненко. Здание для 
реновации под пятизвездочную гости-
ницу было приобретено южнокорейским 
конгломератом в 2014 году. После успеха 

Lotte в Москве, где он распахнул свои 
двери в 2010 году, появление нового отеля 
в Петербурге стало логичным этапом 
в продвижении сети Lotte в Европе.

Архитектурная концепция отеля 
сочетает бережное отношение к истории 
здания с новейшими технологически-
ми решениями. Так, инвестор сохранил 
нетронутыми исторические фасады, 
в то время как изнутри отель абсолют-
но новый. Интерьером общественных 
зон, ресторанов и номеров занималась 
японская студия Naoko Horii Design 
Concepts, использовав в оформлении 
несколько видов мрамора и натурального 
дерева, итальянскую мебель, английский 
текстиль. То, что получилось, вызывает 
благоговейный трепет с первых шагов 
по роскошному лобби, а невероятные 
объемы и купол ресторана The Lounge 
создают ощущение столичного дворян-
ского собрания. И если торжественный 
The Lounge — это величественный гимн 
классическому стилю, то в MEGUmi все 
гораздо скромнее, поскольку акцент здесь 
сделан на уникальные позиции в меню.

От Средиземноморья 
до Востока

Камчатский краб  
с соусом «Тоса Дзу» 

Буррата с томатным чатни 
и белым бальзамическим кремом 

«Кагеро яки»: филе миньон, 
приготовленное на камне 
вулкана Фудзияма 

Салат с тигровыми креветками, 
авокадо и артишоками 

Ресторан The Lounge

Ресторан MEGUmi

Новый Петербург / ресторан 
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Уве Кунз, генеральный 
менеджер	Lotte	Hotel	
St. Petersburg

— Ресторан The Lounge, в меню 
которого объединены средизем‑
номорские и традиционные рус‑
ские рецепты, — жемчужина оте‑
ля. Ресторан венчает витражный 
купол работы итальянских 

мастеров, по краям декориро‑
ванный драпировкой из англий‑
ского текстиля. Зал площадью 
850 кв. м украшают произ‑
ведения искусства мастеров 
Санкт‑Петербургского государ‑
ственного института живописи, 
скульптуры и архитектуры име‑
ни И. Е. Репина. Здесь предусмот‑
рено три зоны для проведения 
мероприятий: зона кофе‑брейка, 
основная зона приема пищи 
и зона пре‑фанкшн. В ресторане 
аутентичной японской кухни 
MEGUmi аскетичные интерьеры, 
задача которых — не отвлекать 
внимание от кухни. В одном 
из залов — открытый суши‑бар. 
Кроме того, есть три приватных 
зала. Светильники в ресторане 
выполнены в стиле традицион‑
ных японских бронзовых ко‑
локолов. Из окон открывается 
потрясающий вид на Исаакиев‑
ский собор, памятник Николаю I 
и Синий мост.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Минусы: скатерти и неудобно стоящие столы 
в MEGUmi, немного недоработанные неко‑
торые позиции меню в The Lounge. Очень 
высокие цены. Рекомендуем заранее озна‑
комиться с меню.
Плюсы: стильное, качественное обслужива‑
ние. Прекрасные продукты и действительно 
уникальные аутентичные блюда, ради ко‑
торых сюда следует обязательно заглянуть. 
Атмосфера и интерьеры пятизвездочного 
отеля.

Резюме

Меню и сервис
Наша гастрономическая инспекция нача-
лась с огромного ресторана The Lounge. 
Коктейльную вечеринку даже на пятьсот 
человек здесь можно провести с комфор-
том. Места хватит всем: и джентльменам 
в смокингах, и дамам с обнаженными 
плечами, и для симфонического оркестра 
найдется площадка.

При этом зонирование каждого 
столика продумано так, что деловая 
встреча за чашечкой эспрессо утром 
или быстрый бизнес-обед днем будет 
восприниматься в зале The Lounge 
абсолютно естественно. И еду здесь 
тоже подают без лишних изысков. 
Добрейшая буррата непривычно 
огромных размеров — с совершенно 
логичным дополнением: бакинскими 
томатами. При этом непонятно, что еще 
наколдовал старший шеф-повар Ана-
толий Иванов, заправляя помидоры 
перцем, солью и бальзамиком, но вкус 
у них — просто феерический. А вот 
самой бурраты — вполне традиционный.

Прекрасное блюдо для деловой встре-
чи — креветки с авокадо. Классика 
в качественном исполнении: хорошо 
созревшее авокадо Хасс, мясистые и соч-
ные тигровые креветки, руккола, 
вяленые томаты. Идеальный баланс 
сытно-нежно-остро-кислого. Но в этот 
сбалансированный вкус изящной закуски 
каким-то образом проник маринованный 
артишок, уместность которого вызывает 
некоторые вопросы.

Гастрономическую дегустацию мы 
продолжили в ресторане MEGUmi, когда 

в окнах уже заискрилась фонарями 
нарядная площадь на фоне Исаакиевского 
собора. Два коронных блюда, по мне-
нию японского шеф-повара Мунечики 
Бана, — камчатский краб и филе говядины 
«Кагеро яки» — помогут составить мне-
ние о почерке мастера.

Фаланги камчатского краба гото-
вят на пару, затем вскрывают панцирь 
и опаливают горелкой, что придает 
мясу копченый аромат. Блюдо вроде бы 
с ровным вкусом, чуть смущающим 
этим самым ароматом, неожиданно воз-
носит на олимп кулинарии «господин 
соус» из бульона Бонито на основе тунца 
с рисовым вином и уксусом «Мицукан». 
Есть бы его ложками, но для здоровья 
может быть рискованно. Заботливо 
предложенная ложечка для соуса поз-
воляет выбрать способ поедания мяса 
краба — или искупать его в желеобраз-
ной гуще, или накрыть мягким соусным 
покрывалом.

Если предыдущие позиции — допол-
нение к прекрасным интерьерам, 
то следующее блюдо — это must-have, 
за которым можно отправиться за три-
девять земель. Речь идет о нежнейшем 
филе миньон, поданном в обжарке 
medium rare на вулканическом камне 
с горы Фудзияма. Оно уже впитало 
в себя аромат моночеснока и трепещет 
на камне в ожидании чуда. Фокусник- 
официант снимает крышку с медного 
ковшика и поджигает коньяк Hennessy 
для фламбирования филе. Результат 
ошеломляет вкусовые рецепторы. Шеф-
повар Мунечика Бан, браво!

Шеф‑повар  
Мунечика Бан

Ресторан The Lounge

Нам повезло: нас обслуживал золотой 
официант, который отлично презентовал 
каждое блюдо, почти не нарушая прави-
ла открытой руки. Немного странными 
в японском ресторане показались белые 
европейские скатерти на столах, как 
некая отсылка к высокой французской 
кухне XIX–XX веков. Капающий соевый 
соус и чайники с чугунным дном риску-
ют оставить пятна на белом полотне.

Приготовление 
филе миньон 
на вулканическом 
камне с горы 
Фудзияма



Первая линия 
красоты и здоровья
В Петербурге открылся уникальный оздоровительный курорт интегративной медицины «Первая Линия. 
Health Сare Resort», куда приезжают, чтобы найти источник жизненной энергии, обрести баланс здоровья 
и красоты, обеспечить себе активное долголетие. Расположенный на побережье Финского залива, 
в окружении соснового леса, wellness-комплекс оформлен в стиле экоминимализм.

Проект «Первая Линия. Health Сare 
Resort» объединяет современный под-
ход в лечении и гостиничный сервис 
высокого уровня. Это особое про-
странство, призванное помочь человеку 
в заботе о своем здоровье, а применяе-
мая в клинике интегративная медицина 
работает со всеми системами организ-
ма: телом, умом и психикой, учитывая 
влияние на них социальной среды 
и образа жизни. Курорт «Первая Линия» 
обладает впечатляющей командой 
из 150 профессиональных врачей 

и wellness-специалистов — они под-
готовили специальные программы 
оздоровления, после которых гости 
смогут набраться сил, ощутить легкость 
и тонус, а самое главное — будут выгля-
деть и чувствовать себя, как в юности.

Архитектура и ландшафт
Архитектура комплекса разработа-
на известной мастерской «Евгений 
Герасимов и партнеры». Высота зданий 
в четыре этажа считается наилуч-
шим масштабом для человека: такая 

архитектура воспринимается легко 
и естественно. Цветовая гамма фаса-
дов кофейных и песочных оттенков 
органично вписывается в среду, 
а вертикальные вставки вдоль окон 
визуально сочетаются со стволами 
сосен, растворяя здания в природном 
ландшафте. В большинстве номе-
ров огромные окна в пол и лоджии 
с беспрофильным остеклением, что 
максимально раскрывает вид и создает 
ощущение единения с природой. Одной 
из особенностей «Первой Линии» 
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Александр Петунин, 
дизайнер, студия 
oneione design

— За основу дизайна «Пер‑
вой Линии» мы взяли стиль 
экоминимализм. Концепция 
интерьеров берет начало 
в открытости окружению 
из соснового леса, цветовой 
гамме фасадов и аскетич‑
ности архитектурных форм. 
Этот стиль позволяет соз‑
дать уютную и комфортную 
среду, не перегруженную 
лишними деталями. В соче‑
тании с большими окнами 
и природным ландшафтом 
такой интерьер способствует 
умиротворению и позволяет 
погрузиться в атмосферу 
спокойного созерцания и ре‑
лаксации. Это отвечает основ‑
ному назначению комплекса — 
отдыху и восстановлению.
Открытость природному окру‑
жению — одна из главных осо‑
бенностей интерьера курорта 
«Первая Линия». Он воплоща‑
ет в себе гармонию природы 
и человека, естественное 
сосуществование натураль‑
ного и созданного разумом. 
Пространство, наполненное 
светом и воздухом, и легкость 
восприятия сочетаются здесь 
с глубиной натуральных 
материалов и естественных 
цветовых сочетаний. Теплое 
освещение и эргономичное, 
продуманное расположение 
основных элементов интерье‑
ра создают атмосферу домаш‑
него уюта.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

является то, что комплекс воспринима-
ется как композиция из трех отдельно 
стоящих корпусов. Однако на самом 
деле он представляет собой единое 
пространство, соединенное теплы-
ми остекленными переходами. Эти 
необычные переходы между корпусами 
были разработаны студией oneione 
design: выполненные из массива, они 
имеют минималистичный интерьер 
и панорамное остекление, что распо-
лагает к особому опыту созерцания 
лесного окружения.

На первых этажах комплекса распо-
лагаются общественные пространства, 
выше — номера высокого класса 
комфорта для проживания. Инфра-
структура курорта включает в себя 
медицинский корпус: кабинеты вра-
чей с инновационным оборудованием 
и большой косметологический блок, 
биоаптеку, бальнеологический кор-
пус с бассейном, хаммамами, саунами, 
джакузи, подводным душем, душем 
Шарко, пилинговочными кабинетами, 
салоном красоты; досуговый корпус 

с рестораном высокой авторской кухни, 
фитобаром, лекторием, тренажерным 
залом, залом для йоги и пилатеса.

Ландшафт «Первой Линии» выполнен 
с учетом максимального сохранения 
существующих растений и оформлен 
как пейзажный парк. Территория курор-
та в 4,5 га располагает сетью дорожек 
для скандинавской ходьбы, уличными 
тренажерами, спортивными площадка-
ми, зонами для дыхательных практик 
и групповых занятий на свежем воздухе. 
Наряду с курортом у береговой линии 
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Wellness-
программы
Beauty Impulse всего за три дня 
подарит цветущий вид и хорошее 
самочувствие. Индивидуально подо‑
бранные лечебные и SPA‑процедуры 
помогут гостям быстро восстано‑
вить силы и омолодиться.
Destress позволит нормализо‑
вать режим, бороться со стрессом 
и расслабить организм в целом. 
Специалисты клиники проведут 
исследование биоритмов и помогут 
избавиться от бессонницы или хро‑
нической усталости. После недель‑
ной программы можно с удвоенными 
силами вернуться к повседневной 
жизни, получив великолепный заряд 
энергии.
Ultimate Detox — это неделя полного 
преображения. Деликатный детокс 
в сочетании с индивидуальными 
лечебными процедурами подарит 
великолепное ощущение легкости, 
нормализует обмен веществ и укре‑
пит иммунитет. Дополнительным эф‑
фектом от прохождения курса ста‑
нет снижение веса и эстетическое 
преображение. Программа Ultimate 
Detox	наполнит	организм	здоровьем	
и гармонией, которой так не хватает 
в современном мире.

Финского залива расположены пять 
корпусов апартаментов для кругло-
годичного проживания в окружении 
вековых сосен и песчаных дюн.

Дизайн интерьера
Дизайн курорта от студии oneione design 
выполнен в лучших мировых традициях 
современных экологичных интерьеров. 
Чистота архитектурных решений, гар-
моничное сочетание прямых и плавных 
форм, использование только нату-
ральных цветов и материалов, тонкое 
чувство вкуса и пропорций — характер-
ные черты стиля oneione design.

Интерьер медицинского корпуса 
оформлен в светлых тонах, с оттенками 
фисташковых цветов и цвета морской 
волны и акцентами искрящегося белого 
цвета. Это создает чувство чистоты 

и свежести, а дополняющие их элементы 
из натурального дуба с теплой подсвет-
кой добавляют гармонии с природой. 
Цветовая гамма апартаментов — легкая 
и светлая, в сочетании с освещением 
теплого спектра она дарит ощущение 
спокойствия и уюта. Текстуры и цвета 
мебели подобраны в тон фасадам, что 
стирает границы между внутренним 
и внешним.

SPA-комплекс, выполненный с исполь-
зованием натурального камня и дерева, 
естественно продолжает экологичную 
линию дизайна интерьера. Скрытая 
теплая подсветка, мягкие цветовые 
сочетания, открытость лесному ланд-
шафту и плавные формы мебели и декора 
воплощают атмосферу расслабления 
и погружения в природное пространство.
Вечерний зал ресторана, как и другие 

помещения, обращен к природе, свету 
и солнцу, но в то же время здесь есть воз-
можность приглушить яркий небесный 
свет для создания вечерней атмосферы. 
Ощущение гармонии с природой воз-
никает благодаря живым растениям, 
которые расставлены по залу таким 
образом, чтобы обеспечить уютное 
зонирование. Интерьер ресторана лако-
ничен и прост в линиях и одновременно 
утончен в деталях. Ортогональные 
формы разбавляют декоративные эле-
менты и мебель бионических очертаний. 
Спокойная цветовая гамма интерьера 
дополняется здесь более яркими акцен-
тами, что вызывает аппетит и желание 
общаться. Для поддержания атмосферы 
дизайнеры использовали больше теплого 
света, подвесных абажуров и дерева 
глубоких оттенков.
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Роскошный диван 
Living Divani — один 
из главных героев 
проекта. Журнальный 
столик Living Divani 
дополняет геометриче-
скую композицию.

Мужской 
интерьер
Квартира, над которой поработали дизайнеры молдавской студии LINE architects, находится 
в центре Кишинева, в новом доме с видом на кафедральный собор. Несмотря на центральное 
расположение, здесь не ощущается повседневная суета — наоборот, все напоминает о салонах 
роскошных автомобилей, где джентльмены курят сигары, дамы поправляют шелковые платья 
и звучит приглушенный джаз.
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Текст Нина Филиппова 
Автор проекта Дмитрий Петров /  
LINE architec t s  
Фото Олег Бажура 

Хозяин квартиры — деятельный биз-
несмен, поэтому для него решили создать 
интимную атмосферу полумрака, рас-
полагающую к отдыху и уединению. 
В качестве основного стиля выбрали 
минимализм, отказавшись от ярких 
цветов и декоративных приемов. Деко-
ром стали лаконичные, но роскошные 
фактуры мебели и отделки — коричневая 
кожа, матовые сатиновые стены, дубовый 
паркет «французская елка», которым 
отделан не только пол во всей квартире, 

но и стена в спальне. Ритм и динами-
ку пространству задают жалюзи — их 
выбрали в качестве альтернативы при-
вычным шторам и не прогадали: удалось 
добиться мягкого рассеянного освещения 
с улицы, которое выгодно подчеркива-
ет монохромную палитру отделочных 
материалов. С освещением связано еще 
одно удачное решение проекта. «Свет 
нужен там, где он нужен», — решили 
в LINE architects и полностью отказались 
от верхнего света в пользу торшеров 
и подсветок.

Квартира площадью 68 кв. м пред-
ставляет собой единое пространство 
из четырех зон, последовательно соеди-
ненных друг с другом: спальня с отдельно 
стоящей ванной, стеклянный гардероб, 
совмещенный с санузлом и душевой, 
гостиная с белой стеной-экраном и кухня 
с открытой системой хранения. Серьез-

ной перепланировки не потребовалось, 
в первоначальный вариант застройщика 
внесли лишь небольшие изменения — 
убрали перегородки и за счет этого 
максимально освободили пространство.

Самым приятным моментом в работе 
стали условия, о которых студия догово-
рилась с заказчиком. Клиент утвердил 
проект с первого раза и попросил сделать 
все в точности как на визуализации. 
В ответ команда предложила клиен-
ту не появляться в квартире во время 
ремонта и увидеть готовый проект уже 
после его завершения. Так и случилось. 
В результате удалось не только избе-
жать лишних вопросов и дискуссий 
в процессе авторского надзора (ведь 
ключевые моменты были уже утвержде-
ны на визуализациях), но и принесло 
обеим сторонам максимум удовольствия 
и положительных эмоций.

Вид из гардероб-
ной, совмещенной 
с санузлом, на кухню 
и гостиную. Жалюзи 
выполняют две функ-
ции: задают ритм про-
странству и регулируют 
его освещенность. 

Гардеробную сов-
местили с санузлом 
и отделили от гостиной 
стеклянной перегород-
кой. Вся сантехника 
от Agape Design, дизайн 
гардеробной — Line 
architects.

Дмитрий Пе тр ов 
г ра н-При 
Премии 

A DD AWA RDS 2017
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Санузел и гардеробную 
объединили в одно 
помещение, разместив 
его около входной две-
ри. Это одно из самых 
оригинальных плани-
ровочных решений 
проекта. 

Стиль / Кишинев 
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В квартире нет верх-
него освещения, свет 
в зоне отдыха обеспе-
чивает торшер Sampei 
от Davide Groppi.

Стеклянная стена 
между гостиной и гар-
деробной-санузлом 
отражает минимали-
стичную обстановку 
и визуально увеличи-
вает пространство.

Кухню и гостиную 
разделили небольшой 
перегородкой, также 
выполняющей роль 
кухонного фартука. 
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«Сатиновая» фактура 
стен поглощает лишний 
свет и создает атмо-
сферу приглушенной 
роскоши.

Благодаря изящному 
планировочному реше-
нию квартира выглядит 
эффектно со всех ра-
курсов.

Вид из кухни на го-
стиную. Единственная 
белая стена в гости-
ной выполняет роль 
экрана. 

Стиль / Кишинев 
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ДетАли
Декор без декора
Открытые кухонные стеллажи 
Brompton от Boffi — противопостав‑
ление привычному минимализму, где 
все скрыто. Клиент является перфек‑
ционистом, любит порядок и всегда 
расставляет вещи по местам, поэтому 
подобная система хранения — это 
еще и своеобразный декоративный 
элемент на сдержанной монохром‑
ной кухне.

Дмитрий Петров
Окончил архитектурный фа‑
культет Технического универ‑
ситета Молдовы. За лучшую 
дипломную работу получил 
диплом первой степени 
от Института архитектуры 
Молдовы. Убежденный мини‑
малист, основатель и идеолог 
LINE architects. Творческое 
кредо: простота должна быть 
оригинальной.

Проект Man’s Space по‑
лучил Гран‑при премии 
ADD AWARDS	2017	и занял	
первое место в номинации 
 «Интерьер городской кварти‑
ры до 100 м²».

АВТОР ПРОЕКТА

Для спальни выбрали 
низкую кровать Living 
Divani. Дубовый пар-
кет плавно переходит 
с пола на стены.

Открытые стеллажи 
Brompton от Boffi — 
мечта перфекциониста.

В спальне нет ничего, 
кроме кровати, ванны 
и светильников.

Ванная Drop от Agape 
Design выглядит как 
арт-объект.

ГОСТИНАя

КУХНя

СПАЛьНя

ГАРДЕ-
РОБНАя

WС
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Деревянную перего-
родку между прихожей 
и гостиной можно ис-
пользовать как витрину 
или систему хранения.

Австрийский лофт
Этот проект получился похожим на его владельцев: яркий, современный, открытый и наполненный 
любовью к Австрии. Индустриальное прошлое дома, реконструированного из советского НИИ, стало 
решающим в выборе стиля интерьера.

Стиль / Москва
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Текст Нина Филиппова 
Автор проекта Таня Бо /  
проектная	группа	PROforma	  
Фото Ольга Мелекесцева 

Хозяева квартиры — молодая семейная 
пара. Они работают в банковской сфере, 
занимаются спортом и очень любят 
Австрию с ее горнолыжными склонами 
и альпийскими лугами. Неудивительно, 
что для апартаментов в Clerkenwell House 
владельцы попросили создать современ-
ный интерьер и добавить туда немного 
австрийских мотивов.

Клубный дом Clerkenwell House 
в Хамовниках — это комплекс  лофт- 
апартаментов, реконструированный 
из советского НИИ. Индустриальное 
прошлое дома, а также просьбы заказ-

чиков помогли определить главное 
стилевое и колористическое решение 
квартиры — стиль лофт с использова-
нием свежего зеленого цвета. На основе 
этой концепции была построена работа 
с материалами и фактурами: яркость 
зеленого оттенили клинкерным кирпи-
чом и бетоном, а с помощью некрашеной 
фанеры добавили уюта и тепла.

Планировка создавалась с нуля: 
 апартаменты площадью 61 кв. м 
 достались дизайнеру без перегородок. 
Было над чем подумать, ведь заказчи-
ки хотели приватности и открытого 
пространства одновременно. Решение 
нашлось: на одной половине квартиры 
разместили гостиную, совмещенную 
с компактной кухней и прихожей, а вто-
рую отделили стеклянной перегородкой 
с портьерами и создали там место для 
уединения.

Что касается австрийских моти-
вов, то они вышли далеко за пределы 

зеленого цвета. На эффектной дере-
вянной перегородке, отделяющей 
прихожую от гостиной, повесили старин-
ные постеры и винтажные австрийские 
лыжи — по просьбе дизайнера хозяева 
специально привезли их из очередной 
поездки. Еще один кусочек Австрии — 
биокамин. Его встроили в бетонную полку, 
а внизу уютно разместили дрова; теперь 
эта композиция вызывает ассоциации 
с настоящим камином в альпийском шале.

Кроме того, интерьер наполнен лег-
кими ироничными акцентами: ковер 
нарисован красками на бетонном полу, 
вместо прикроватных тумбочек стоят 
веселые «пеньки», над обеденным столом 
висят полки, сделанные из старых вин-
ных ящиков.

Таня Бо признается, что проект 
получился очень атмосферным: с одной 
стороны — стильным и современным, 
а с другой — загородным и немного вин-
тажным, особенно когда горит камин.

Клинкерный кирпич 
и дрова создают в го-
родской квартире ат-
мосферу австрийского 
шале. Камин Planika.

PROFORM A DESIGN 
номин а нт 

Премии 
A DD AWA RDS 2017
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Мягкий модульный 
диван Bonaldo продол-
жает «бетонную» тему 
в интерьере.

Ковер на подогревае-
мом полу нарисован 
с помощью специ-
альной краски. Серое 
деревянное кресло 
необычной формы — 
от SÓHa, дизайнер Де-
нис Милованов.
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ДетАли
Бетон
Это один из главных материалов 
в проекте. Он отлично подходит 
к стилю лофт, на его спокойном 
сером фоне выгодно смотрят‑
ся и яркие пятна, и необычные 
фактуры. В «Австрийском лофте» 
из интерьерного бетона Маpei 
Ultratop Loft выполнены обеден‑
ный стол, кухонная столешница, 
полка для телевизора и камина 
в гостиной, полка в ванной комнате. 
Бетонные полы дополнены систе‑
мой подогрева.

Таня Бо
Группа единомышленников 
PROforma	Design	создает	
современные интерьеры 
с 2013 года. Идейный вдохно‑
витель — Таня Бо. Дизайнеры 
группы работают с объектами 
реновации, культурного и ис‑
торического наследия, созда‑
ют интерьеры для частных 
клиентов и бизнеса. Среди 
проектов команды — апар‑
таменты в знаковых девело‑
перских проектах: Clerkenwell 
House,	«Николаевский	дом»,	
Manhattan	House,	Loft	Studio 8,	
клубный	дом	Depre.

АВТОР ПРОЕКТА

Кровать, рабочий стол 
и система хранения 
в спальне изготовле-
ны по чертежам ди-
зайнеров PROforma.

Бетонный остров вы-
полняет роль обеден-
ного стола. 

Спальня находится 
за раздвижными две-
рями в металлической 
«индустриальной» 
оправе.

Дерево и бетон — глав-
ные фактуры проекта.

Полки из старых 
 винных ящиков.

Сантехника Flaminia, 
смеситель Geda.
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Автор проекта А лла К атанович  
Фото Михаил Степанов 

Квартира находится на восьмом этаже 
ЖК River Side, и из ее окон открывается 
вид на устье Черной речки. Пространству 
хотелось придать индивидуальный 
характер и петербургское настроение — 
так возникло стилевое решение на стыке 
скандинавской простоты и сдержанной 
классики Петербурга.

Начать решили с того, что нравит-
ся самим: познакомили молодого 
заказчика с примерами финской архитек-
туры и дизайна, показали привезенные 
из стокгольмского Moderna Museet 
плакаты и — получили положительный 
отклик.

В качестве яркого цветового акцента 
выбрали любимый заказчиком кобальто-
вый цвет — в него окрасили центральную 
стену напротив входа в квартиру. Она 
стала прекрасным фоном для музейного 
плаката (репродукции картины Джор-
джо де Кирико), который так понравился 
заказчику, что переехал из офиса сту-

дии в обновленную квартиру и теперь 
первым встречает гостей. Синий оттенок 
нашел отражение и в других помещени-
ях — в мозаике санузла, в аксессуарах 
и мебели гостиной и спальни.

Чтобы увеличить площадь небольшой 
квартиры, все помещения сделали мак-
симально открытыми и по возможности 
объединили: между коридором и кухней 
сделали проем, между гостиной и кух-
ней — узкую перегородку, а лоджию 
присоединили к спальне. Спальня 
стала единственным автономным 
пространством: в ней есть свой кабинет 
(присоединенная лоджия) и свой санузел.

Между 
Петербургом 
и Скандинавией
Эта квартира стала первым собственным жильем для сына давних клиентов Alla Katanovich Studio. 
Интерьер получился лаконичным и легким, без обилия декора — как чистый лист для новой, 
взрослой жизни.

Диван Pohjanmaan 
и посуда Iittala пре-
красно вписались 
в концепцию сдержан-
ного нордического 
интерьера.

Стиль / Петербург 
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ДетАли
Кино и музыка
Перегородка между кухней и гости‑
ной объединяет и в то же время 
разграничивает два помещения. 
В отделке перегородки использова‑
ли шпон клена и встроили телеви‑
зор со стороны кухни и широкофор‑
матную плазму со стороны гостиной. 
В потолки гостиной интегрировали 
систему акустики — отличный звук 
никогда не бывает лишним в доме 
молодого человека.

Алла Катанович
Основатель и ведущий 
дизайнер студии дизайна 
интерьеров Alla Katanovich 
Studio. Действительный член 
Всероссийской Ассоциации 
Дизайнеров и Декораторов 
Интерьеров	(ADDI).	Занима‑
ется дизайном интерьеров 
с 1999 года. Имеет высшее об‑
разование по специальности 
«Дизайн пространственной 
среды». является препода‑
вателем кафедры Дизайна 
Пространственной среды 
в Санкт‑Петербургском Госу‑
дарственном Университете 
Промышленных технологий 
и Дизайна.
www.allakatanovich.com

АВТОР ПРОЕКТА

Кухня Sachsenküchen, 
обеденный стол 
Bontempi Casa, светлая 
римская штора из тка-
ни Hermès.

Сантехника LV-studio.

Обои в гостиной 
от Casamance.

Над обеденным столом 
разместили светильни-
ки Cloudy от Fabbian.

В изголовье крова-
ти картина «Белый 
веер» — репродукция 
работы Александра 
Загоскина из музея 
Эрарта. 

Благодаря «окну» 
из кухни в прихожую 
вся квартира напол-
нена естественным 
светом.
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Офис 
в доходном доме
Дизайнер Мария Василенко оформила офис для рекламного агентства 
SCS Group в бывшем доходном доме барона Павла Корфа — памятнике 
архитектуры 1884 года.

Главным желанием заказчиков было 
очистить стены от штукатурки, чтобы 
проявился старинный кирпич. Отсюда 
последовала концепция лофта, которую 
подкрепили графитовым потолком, 
серым наливным полом, конструкциями 
из дерева и черными профильными све-
тильниками. Чтобы кирпич со временем 
не осыпался, все проемы усилили дере-
вянными балками.

Офис поделили на три основные 
зоны: два помещения для сотрудников 
и отдельное закрытое пространство для 

владельцев фирмы — с баром (наличие 
бара было одним из основных условий 
клиентов). Рабочие столы намеренно 
сделали складными, чтобы в дни презен-
таций и семинаров пространство можно 
было легко освободить от мебели. Бар 
и переговорную комнату разделили 
стеклянной перегородкой, на которой 
удачно разместился логотип агентства. 
Яркими акцентами стали картины. 

Дизайнера попросили сделать офис 
быстро и с минимальными затратами, 
поэтому в проекте появились кресла 

из IKEA, настенные полки из палет, 
окрашенные стены. Чтобы не менять 
радиаторы, их закрыли теми же досками 
из палет, за счет чего углубили подоконни-
ки и получили дополнительное место.   

АВТОР ПРОЕКТА

Мария Василенко, 
дизайнер
Получила образование в Ро‑
стовском художественном 
училище им. М. Б. Грекова 
(«дизайн среды»), а также 
в Педагогическом институте 
Южного федерального уни‑
верситета («изобразительное 
искусство»). В 2013 году стала 
финалистом	конкурса	PinWin,	
в 2016‑м — номинантом кон‑
курса Interia Awards. Член Со‑
юза дизайнеров, награждена 
дипломом и медалью «Достой‑
ному» Российской Академии 
художеств.
8 (921) 777–13–19
hello@mariavasilenko.ru
www.mariavasilenko.ru
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[ 1 ]  Чайник по проекту 
преподавательницы 
Bauhaus Марианны 
Брандт (Marianne 
Brandt), 1924 год.
[ 2 ]  Кружка No. 18, 
Classic Сollection, 
Porsche. 

[ 3 ]  Набор пиал Martini 
Racing,	Porsche.
[ 4 ]  Блюдо для выпе‑
кания из коллекции 
Clever Cooking, Villeroy 
& Boch. 

Кухни народов мира
Текст Нина Филиппова

Сегодня различия между культурами стираются — жители разных континентов обставляют квартиры 
одинаковой мебелью, следуют одним и тем же модным тенденциям, обедают похожими бургерами, запивая 
их знакомым лимонадом. С одной стороны, это сближает, но с другой, именно сейчас, в эпоху глобализации, 
важно не только радоваться сходству, но и ценить неповторимые особенности и традиции каждой страны.

ГЕРМАНИЯ

Кулинарные 
традиции

Первое, с чем ассоциируется 
кухня Германии, — это колба‑
сы: считается, что их не менее 
1,5 тыс. видов. Другими блюда‑
ми — визитными карточками 
можно считать квашеную 
капусту, картофельный салат, 
суп с копченостям айнтопф. 
Отдельного внимания заслу‑
живают немецкая выпечка 
и десерты — их много, и все они 
хорошо известны за пределами 
страны: штрудели и штоллены, 
брецели и берлинеры, марци‑
паны и швабские пироги.

Лучший 
ресторан

Кельнский ресторан Vendôme 
имеет три звезды «Мишлен» 
и в 2017 году занял 47‑е место 
в престижном рейтинге The 
World’s	50	Best	Restaurants.	
Заведение находится в зда‑
нии отеля Grandhotel Schloss 
Bensberg, откуда открывается 
потрясающий панорамный вид 
на Кельнский собор. Основа‑
тель и шеф‑повар заведения 
Йоахим Висслер (Joachim 
Wissler)	готовит	необычные	
и часто провокационные блюда 
«новой немецкой школы».

Дизайн 
на кухне

В начале XX века немецкая шко‑
ла Bauhaus заложила главные 
принципы дизайна и определи‑
ла его развитие на век вперед. 
С тех пор немцам особенно 
удаются решения на стыке ди‑
зайна и функциональности. Так, 
например, в 1926 году архитек‑
тор Маргарете Шютте‑Лихоцки 
(Margarete Schütte‑Lihotzky) 
придумала компактную и эр‑
гономичную «франкфуртскую 
кухню», которая стала прото‑
типом современных встраивае‑
мых гарнитуров, а 30 лет спустя 
компания Gaggenau позна‑
комила Европу с принципами 
встраивания кухонной бытовой 
техники.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

Блюдо для колба‑
сок Ultimate BBQ, 
Villeroy & Boch.
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Nolte Küchen
[↓] Фабрика Nolte Küchen появилась 
в 1958 году. Ее основал Георг Нольте, 
который уже 60 лет лично руководит 
предприятием. Компания ориенти‑
руется на классические ценности — 
хорошие взаимоотношения между 
людьми, трудолюбие, честность. 
Такой подход неизменно приносит 
плоды: согласно исследованиям 
немецкого Института качества об‑
служивания, Nolte Küchen является 
самым популярным немецким кухон‑
ным брендом в категориях «Качество 
продукции», «Дизайн», «Материалы 

и производство», «Цена», «Имидж» 
и «Рекомендации». Nolte Küchen 
работает по системе «точно в срок», 
демонстрируя великолепную орга‑
низацию всех производственных 
процессов. Корпуса, столешницы, 
дверные фасады и другие элементы 
кухни обрабатываются с помощью 
автоматизированных станков, что га‑
рантирует скорость и великолепный 
результат. Все кухни выполняются 
по индивидуальным проектам.

Где купить: Студии Nolte.Concept.
Design

Zeyko
[↑] Компания Zeyko — одна из пяти 
крупнейших мебельных фабрик 
Германии. Она появилась в первой 
половине XX века, точнее, это были 
две компании — Zeyer и Kopp, кото‑
рые в 1970 году объединились в одну. 
Сегодня Zeyko — один из немногих 
брендов, который традиционно и по‑
стоянно работает в сегменте «клас‑
сика». В понимании марки классика 
разнообразна: это и дворцовые сти‑
ли, и французский романтизм, и уют‑
ный шале, и современная классика.

На фабрике Zeyko успешно комбини‑
руют труд ремесленников и послед‑
ние технологические изобретения. 
Компания славится своими отделка‑
ми ручной работы. Для кухонь здесь 
выбирают лучшие материалы — шпо‑
ны экзотических древесных пород, 
металл, сланец, стекло, а также зна‑
менитые глянцевые лаки, изготов‑
ленные по собственной технологии 
(более 2400 оттенков). Большинство 
материалов и комплектующих 
произведено в Германии.

SieMatic
[→] С момента основания компании 
SieMatic в 1929 году здесь произ‑
водят кухни, которые служат при‑
мером для подражания. Примером 
во всем — в многообразии плани‑
ровочных решений, в элегантности 
дизайна, в качестве и оригинально‑
сти используемых материалов.

В компании уверены: как нет оди‑
наковых людей, так не должно быть 
и одинаковых кухонь, поэтому своим 
клиентам SieMatic предлагает инди‑
видуальные решения, основанные 
на трех основных стилях — тради‑
ционном Classic, минималистичном 
Pure и современном Urban. Несмотря 
на то что каждая кухня SieMatic 
индивидуальна, есть и сходство: 
элегантный дизайн, продуманные 
деликатные цвета, современные 
технологические решения.

Где купить: «Линия интерьера»

ЧТО НОВОГО?
Urban — самое мо‑
лодое направление 
SieMatic, которое, 
как и жизнь в горо‑
де, разнообразно 
и богато контрас‑
тами. ярким пред‑
ставителем этого 
направления стал 
кухонный буфет 
SieMatic 29 — пере‑
осмысленная мо‑
дель буфета, с кото‑
рого в 1929 году на‑
чался успех компа‑
нии. SieMatic 29 
можно использовать 
как обычный буфет 
или как основу для 
встраиваемой тех‑
ники.

ЧТО НОВОГО?
Осенью 2017 года 
Nolte Küchen 
впервые предста‑
вила фасады Ferro 
с натуральной ме‑
таллической отдел‑
кой — они содержат 
металлическую 
крошку, покрытую 
защитным слоем 
лака. Развивая 
тенденцию ин‑
дустриального 
стиля, фабрика 
предлагает новые 
фасады в двух 
цветах: BlueSteel 
и CortenSteel.

ЧТО НОВОГО?
В 2017 году компа‑
ния получила пре‑
мию German Brand 
Award 2017 за луч‑
шее управление 
и стратегию бизне‑
са и вошла в топ‑10 
лучших брендов 
в номинации 
Industry	Excellence	
in Branding — 
Kitchen. 
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Лучший 
ресторан

Ресторан с тремя звездами 
«Мишлен»	Piazza	Duomo	нахо‑
дится в центре города Альба 
региона Пьемонт. В 2017 году 
заведение оказалось на 15‑м 
месте	рейтинга	The	World’s	50	
Best	Restaurants.	Шеф-повар	
Энрико Криппа (Enrico Crippa) 
не только сам придумывает 
меню, но и лично выращивает 
овощи и травы для своих блюд 
на органической ферме ресто‑
рана. Пьемонт славится белыми 
трюфелями, поэтому блюда 
с этим деликатесом считаются 
в Piazza	Duomo	фирменными.

Кулинарные 
традиции

Основа итальянской кухни — 
это пицца и паста, рецепты 
которых меняются от региона 
к региону. В разных уголках 
страны на первый план выходят 
знаменитые местные ингреди‑
енты: в Лигурии — песто, в Ка‑
лабрии — тунец, в Кампании — 
вяленые томаты, в Эмилии‑Ро‑
манье — пармезан, пармская 
ветчина и бальзамические 
уксусы. Все это щедро при‑
правляется оливковым маслом 
и свежими овощами, которыми 
богата солнечная Италия, и за‑
вершается десертами — сливоч‑
ными, нежными и звучными, как 
итальянская опера: тирамису, 
семифредо, канноли, джелато, 
панакота.

Дизайн 
на кухне

Итальянский дизайн — яркий 
и смелый, ироничный и чув‑
ственный — не обошел сторо‑
ной и кухню. Итальянцы с их 
культом еды подарили миру 
такие бренды, как Alessi, Boffi, 
Seletti, у которых время от вре‑
мени появляются предметы 
кухонного дизайна, например 
соковыжималка Alessi Juicy Salif 
по проекту Филиппа Старка 
(Philippe Starck). Главные мод‑
ные дома Италии — Roberto 
Cavalli, Versace, Armani — пере‑
носят свою фэшн‑экспрессию 
на посуду, утварь и столовый 
текстиль	в коллекциях	Home	
или Casa. Следить за новостями 
кухонных фабрик также пред‑
писано в Италии — на ежегод‑
ной выставке Eurocucina в рам‑
ках i Saloni Milano.

ИТАЛИЯ

[ 1 ]  Блендер Vela и ко‑
феварка	Diva,	Casa 
Bugatti.
[ 2 ]  Сервировочный 
набор Fresco, Casa 
Bugatti.

[ 3 ]  Коллекция Circus, 
Марсель Вандерс для 
Alessi.
[ 4 ]  Сервиз Louis, 
Armani Casa.
[ 5 ]  Десертная та‑
релка Palazzo Pitti, 
Cavalli Home.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

Тема номера  кухни народов мира 
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Aran Cucine
[↗] Аran Cucine — одна из самых 
 известных итальянских кухонных 
фабрик в мире. Ежегодно она 
выпускает около 60 тыс. кухонь, 
причем работает не только с част‑
ными клиентами, но и с междуна‑
родными застройщиками — кухни 
Aran Cucine можно встретить 
в элитных жилых комплексах 
по всему миру, например в амери‑

канском Trump Palace. В компании 
уверены: кухня — это главное ме‑
сто в доме, а значит, оно должно 
быть уютным, живым, функцио‑
нальным и красивым. А так как 
понятие красоты у всех разное, 
фабрика предлагает широкую 
линейку стилевых решений — 
от дворцовой классики и ар‑деко 
до хай‑тека и рустики.

Boffi
[↗] История Boffi, как и многих 
других фабрик, начиналась с не‑
большой столярной мастерской. Это 
произошло в 1934 году, а через 12 лет 
сыновья столяра‑основателя вывели 
производство на новый уровень, 
начав выпуск мебели для служебных 
помещений.

На разных этапах развития компа‑
ния становилась обладательницей 
престижных дизайнерских на‑
град — например, кухня Minikitchen 
по проекту Джо Коломбо (Joe 
Colombo) была представлена в экс‑
позиции MoMA в 1963 году. Проекты 
Boffi и сегодня считаются лучшими 
образцами индустриального ди‑
зайна.

ЧТО НОВОГО?
Новинка Aran 
Cucine — кухня 
Cover со сменны‑
ми виниловыми 
фасадами на маг‑
нитной основе. 
Теперь изменить 
внешний вид 
кухни проще, 
чем когда‑ли‑
бо: достаточно 
снять с дверцы 
один фасад 
и прикрепить 
другой, чтобы 
преобразилось 
все пространство. 
В коллекции — 
около 70 готовых 
вариантов прин‑
тов, но можно 
заказать фасад 
по собственному 
проекту.

ЧТО НОВОГО?
Фабрика Boffi 
знаменита сотруд‑
ничеством со все‑
мирно известными 
дизайнерами, та‑
кими как Патрисия 
Уркиола (Patricia 
Urquiola), Пьеро 
Лиссони (Piero 
Lissoni), Луиджи 
Массони (Luigi 
Massoni). Одна 
из последних но‑
винок — кухня Cove 
по проекту Zaha 
Hadid	Design.
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Кулинарные 
традиции

Французскую кухню можно 
условно разделить на два 
направления — народную, исто‑
рически сложившуюся в регио‑
нах, и изысканную аристокра‑
тическую, которая появилась 
при дворе Бурбонов. К первой 
относятся блюда, ассоциирую‑
щиеся с Провансом, — рататуй, 
суп буйабес, фондю; ко вто‑
рой — фуа‑гра, трюфели, улит‑
ки и, конечно, десерты: эклеры, 
безе, макарон, профитроли.

Дизайн 
на кухне

Франция не ассоциируется 
с авангардным дизайном, вме‑
сто него здесь «французский 
стиль» — эклектичный, как 
печи La Cornue, долговечный, 
как чугунная посуда Le Creuset, 
утонченный, как скатерти 
Garnier‑Thiebaut или сервизы 
Hermès. Большинство из этих 
компаний были основаны за‑
долго до того, как появилось 
слово «дизайн», и сегодня 
успешно балансируют между 
традициями и модными трен‑
дами. Если говорить о совре‑
менных звездах французского 
дизайна, то это в основном 
декораторы, а не «пред‑
метники» — Жан‑Луи Денио 
(Jean-Louis	Deniot),	Жак	Гранж	
(Jacques Grange) и другие.

ФРАНЦИЯ

Mobalpa
[↗] Кухонная фабрика Mobalpa была 
основана в 1907 году в самом сердце 
Французских Альп как небольшая ма‑
стерская краснодеревщика. Настоя‑
щий успех пришел лишь сорок лет спу‑
стя, в 1946 году, когда сыновья осно‑
вателя унаследовали производство 
и решили вывести его на новый 
уровень. Тогда же родилось название 
Mobalpa — производное от «мебель» 
и «Альпы». Сегодня это одна из самых 
известных французских кухонных 

фабрик (100% Made in France); в ней 
соединились современный дизайн, 
высокотехнологичное оснащение 
и знаменитый французский шик. Каж‑
дая кухня — это единственный в сво‑
ем роде гарнитур, который собирают 
из 4 тыс. возможных модулей по инди‑
видуальным пожеланиям заказчика. 
В линейке Mobalpa представлены 
классика и ар‑деко, французский про‑
ванс и хай‑тек, природные материалы 
и сочные цвета.

ЧТО НОВОГО?
Компания следует 
актуальным миро‑
вым тенденциям 
и создает свои. Пэч‑
ворк, лофт, ретро, 
винтаж и еще три 
десятка тенденций 
нашли отражение 
в кухонных моделях 
сезона.

Лучший ресторан
Французский ресторан Mirazur 
с двумя звездами «Мишлен» — 
один из лучших ресторанов мира: 
в рейтинге	The	World’s	50	Best	
Restaurants	он	занимает	почетное	
4‑е место. Заведение находится 
на Лазурном Берегу — в Мен‑
тоне, недалеко от итальянской 
границы. В Mirazur уважительно 
относятся к сезонным продук‑
там, в саду здесь растут авокадо, 

грейпфруты и съедобные цветы, 
а утренний улов из Средиземного 
моря попадает сразу на кухню 
заведения. Среди позиций меню, 
которое, впрочем, может ме‑
няться в зависимости от сезона 
и урожая, — фуа‑гра, устрицы, 
лобстеры, ромашковые бульоны 
и много цитрусовых, к которым 
неравнодушен шеф‑повар Мауро 
Колагреко (Mauro Colagreco).

[ 2 ]

[ 1 ]  Десертная тарелка 
Cheval d’Orient, Hermès.
[ 2 ]  Набор для фондю, 
Le Creuset.

[ 1 ]

Тема номера 
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Дизайн 
на кухне

Любовь датчан к комфортной 
размеренной жизни и хюгге от‑
разилась на дизайне: он небро‑
сок, интеллигентен, экологичен, 
дружественен человеку и при‑
зывает ограничить чрезмерное 
потребление. Среди известных 
датских брендов, связанных 
с кухней, — Royal Copenhagen, 
Eva Solo, Stelton. Датчане идут 
в авангарде и в то же время 
предлагают спуститься на землю, 
к истокам: сегодня, когда в каж‑
дой квартире есть водопровод‑
ный кран, а в каждой второй 
квартире — посудомоечная 
машина, датский дизайнер Оле 
Йенсен (Ole Jensen) проектирует… 
тазик для мытья посуды, который 
вошел в энциклопедию Phaidon 
Design	Classics	в числе	999	самых	
инновационных дизайнерских 
проектов за последние 200 лет, 
а рестораны музея MoMA охла‑
ждают в нем шампанское.

ДАНИЯ

Multiform
[↗] Датская кухонная фабрика 
Multiform, появившаяся в 1982 году, 
является одним из топовых произво‑
дителей кухонь в стране. Здесь ра‑
ботают 39 мастеров, и все они верны 
датским ремесленным традициям. 
Каждую кухню собирают под проект, 
выбирая, а затем бережно работая 
с натуральными материалами — мас‑
сивами и шпонами разных пород, ме‑
таллами. Кухонные ящики, например, 

делают вручную из клена, который 
заказывают на небольшом семейном 
лесопильном предприятии. Клен вы‑
бран неслучайно: он обладает при‑
ятным запахом, что очень важно для 
хранения продуктов и утвари. Кухон‑
ные модели называют «формами» — 
Form 1 (первая и самая знаменитая 
модель компании, которая до сих пор 
не потеряла актуальности), Form 2, 
Form 6, Form 12, Form 45.

ЧТО НОВОГО?
Новейшая модель 
Multiform Form 45 
из дерева и лату‑
ни — наглядный 
пример того, как 
сдержанный скан‑
динавский дизайн 
может быть рос‑
кошным. Multiform, 
кстати, является 
одной из немногих 
фабрик в мире, ко‑
торые могут изго‑
товить полностью 
латунную кухню.

Лучший 
ресторан

19‑е место рейтинга The 
World’s	50	Best	Restaurants	
занимает датский ресторан 
Geranium, обладатель трех 
звезд «Мишлен». Он нахо‑
дится	в парке	Kongens	Have	
рядом с королевским дворцом 
Rosenborg.	Шеф-повара	Рас‑
мус	Кофоед	(Rasmus	Kofoed)	
и Сёрен Ледет (Søren Ledet) 
ежедневно придумывают но‑
вое неожиданное меню.

Кулинарные 
традиции

Датская кухня долгое время 
считалась ничем не примеча‑
тельной и ассоциировалась 
исключительно с картофе‑
лем, свеклой и селедкой. 
Но в 2005 году в стране слу‑
чился настоящий кулинарный 
переворот: лучшие шеф‑повара 
Дании, Швеции, Норвегии и Ис‑
ландии встретились в Копенга‑
гене и после нескольких часов 
обсуждения провозгласили ма‑
нифест «новой скандинавской 
кухни» — вкусной, полезной, 
экологичной, ориентированной 
на местные сезонные продук‑
ты и примиряющей народные 
рецепты с современными зна‑
ниями и технологиями. Оказа‑
лось, региону есть что показать 
миру: блюда из северной дичи 
и рыбы, десерты из лесных ягод 
и орехов, ржаные смёрребрёды, 
гарниры из корнеплодов и ре‑
веня по разнообразию не усту‑
пают популярной азиатской или 
средиземноморской кухне.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ]  Тазик для мытья 
посуды, Оле Йенсен для 
Normann Copenhagen.
[ 2 ]  Вазы	Hoop,	Stelton.
[ 3 ]  Коллекция Cylinda‑
Line, Арне якобсен 
для Stelton.
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РОССИЯ

Giulia Novars
[↑] Фабрика Giulia Novars выпускает 
кухонную мебель с 1999 года. Это не‑
большой срок по меркам индустрии, 
но если говорить о российском ди‑
зайне, то фабрика стояла буквально 
у его истоков. Все началось как рос‑
сийско‑итальянский проект, о чем 
напоминает название бренда: Giulia 
Nova — это итальянский городок, где 
русские подписали с итальянцами 

соглашение о запуске производства, 
rs — страна производства, то есть 
Россия.

Сегодня Giulia Novars — это круп‑
ное промышленное предприятие, 
которое проектирует и производит 
корпусную мебель премиум‑клас‑
са, ориентируясь на потребности 
успешных и целеустремленных 
людей. В отделке используют нату‑

ральный шпон экзотических пород, 
профильные стальные конструкции 
в стиле лофт, стальные и керамиче‑
ские фасады. 

Важное место в Giulia Novars 
отводят дизайну. Одним из рубежей 
для бренда стала победа модели 
Loft	в престижном	конкурсе	Red	
Dot	в 2012 году,	а в 2016-м	фабрика	
участвовала в выставке i Saloni 

WorldWide	в Москве.	Компания	
не жалеет средств на разработки 
и эксперименты: недавно запустила 
новое итальянское оборудование 
Emmegi Phantomatic, научилась 
самостоятельно обрабатывать 
сталь, использует специальное 
нанопокрытие для столешниц, 
уменьшающее эффект «грязных 
пальцев».

ЧТО НОВОГО?
Недавно фабрика 
выпустила но‑
вый отделочный 
материал — ме‑
таллизированное 
покрытие в цветах 
«латунь» и «медь» 
с «состаренным» 
эффектом. Доля 
гранулированно‑
го металла в нем 
составляет около 
95%, поэтому новое 
покрытие с харак‑
терным блеском 
можно по праву 
считать металличе‑
ским. Такая отделка 
хорошо смотрится 
на глухих фасадах, 
фартуках, алю‑
миниевых профи‑
лях и ручках.

Лучший 
ресторан

White	Rabbit —	единственный	
российский ресторан, кото‑
рый три года подряд входит 
в рейтинг	The	World’s	50	Best	
Restaurants	(в 2017 году	он	
занял почетное 23‑е место). 
Ресторан открылся в 2011 году 
на 16‑м этаже «Смоленско‑
го Пассажа», кухню сначала 
возглавил Константин Ивлев, 
а затем Владимир Мухин. Га‑
строномическая концепция — 
современная русская кухня, 
основанная на местных сезон‑
ных продуктах. Здесь можно по‑
пробовать крымские трюфели, 
ялтинские рапаны, каштановый 
мед, лосиное молоко.

Кулинарные 
традиции

Блины, щи, осетрина и икра — 
традиционные блюда русской 
кухни хорошо известны, но их 
упоминание чаще вызывает 
улыбку и невольные ассоциа‑
ции с балалайками и хохломой. 
Однако в последние годы об‑
ретает популярность «новая 
русская кухня» — талантливые 
повара, набравшись опыта 
у западных коллег, перекраи‑
вают национальные рецепты 
на современный лад. Они об‑
ращаются к недооцененным 
исконно русским ингредиентам, 
таким как репа, полба, щука, 
рябина; комбинируют тради‑
ционные кулинарные техни‑
ки — квашение, томление, бро‑
жение — и последние мировые 
изобретения, например сувид. 
Кухня, которая сложилась в ре‑
зультате этих экспериментов, 
действительно новая и уже 
достойно представляет Россию 
на кулинарной арене мира.

Тема номера 

| 50 | Жилая среда №02 [144]



ул. Восстания, 14, тел.: (812) 275-97-36, 275-97-37
пр. Кронверкский, 51, тел. (812) 40-590-45
пр. Медиков, 10/1, тел. (812) 61-62-069, 61-62-894
www.spb.giulianovars.ru

Модель Anna – новое прочтение деревенского стиля: элегантные колонны, пилястры и карнизы виртуозно вписаны в современную кухню. 
Открытые стеллажи, легкие полочки и декоративные элементы позволяют создать тепло и уют в вашем доме – именно то, чего мы ждем от интерьера в стиле кантри.
В 2005 году началось сотрудничество с программой «СМАК» с модели Nika, а с 2013 года от компании GIiulia Novars в студии новая кухня Anna.

ANNA

ре
кл

ам
а

Industrial — модель в индустриальном стиле. Ее характерные черты — простота цвета, форм, материалов, присутствие старых 
промышленных элементов, которые ранее использовались на фабриках, в машинах, в строительных конструкциях. Основные 
материалы — нержавеющая или черная сталь, натуральное дерево, шпон с характерным брутальным рисунком и оттенком, фасады 
с отделкой «под металл», пространственные металлические конструкции.

INDUSTRIAL

Официальная  гарантия  от GIULIA NOVARS 5 лет



Taupe Home
[↗] В отличие от большинства ку‑
хонных фабрик история мастерской 
Taupe Home началась не с мебельно‑
го производства, а с интерьерного 
дизайна.

Основательница мастерской Ната‑
лья Семенова — дизайнер интерьеров 
и выпускница Международной Школы 
Дизайна	(IDS).	Она	собрала	вокруг	
себя команду талантливых специали‑
стов в области предметного и инте‑
рьерного дизайна, профессиональ‑
ных проектировщиков и столяров, 
строителей и декораторов. Сложился 
уникальный кластер, который позво‑
ляет решить все вопросы, касающие‑
ся создания интерьеров, «под ключ».

Мебельное производство стало 
одним из основных направле‑
ний в деятельности Taupe Home. 
Компания проходит через все 
этапы создания мебели: придумы‑
вает и проектирует новую модель, 
подбирает материалы, запускает 
производство.

Мебель Taupe Home подойдет тем, 
кто разделяет любовь мастерской 
к натуральным материалам, совре‑
менному дизайну и экологичному 
образу жизни. Ручной труд и тради‑
ционные способы обработки позво‑
ляют достичь большей прочности 
изделий, изысканного внешнего вида 
и приятных тактильных ощущений.

ЧТО НОВОГО?
Создавая новую 
кухню Taupe, ди‑
зайнеры думали 
о легких формах 
и натуральных при‑
родных оттенках. 
Благодаря встроен‑
ному освещению 
и отсутствию ручек 
у стеклянных шка‑
фов дизайн модели 
получился очень 
современным, лег‑
ким и лаконичным, 
благодаря чему 
замечательно впи‑
сывается в совре‑
менные интерьеры.

Дизайн 
на кухне

Одна из визитных карточек 
нашей страны наравне с «Лебе‑
диным озером» и Эрмитажем — 
русский фарфор: узоры «гжель», 
«кобальтовая сетка» и репро‑
дукции советских авангардистов 
на сервизах известны во всем 
мире. К дизайну советской эпо‑
хи можно отнести сине‑белую 
банку сгущенки (автор Ираида 
Фомина), которую сравнивают 
с банкой американского супа 
Campbell’s. В наше время кухон‑
ные фабрики громко заявляют 
о себе, выпуская совместные 
проекты со звездами дизайна, 
пример тому — коллаборация 
компании «Мария» с Кари‑
мом	Рашидом	(Karim	Rashid)	
и совместный проект «Первой 
мебельной фабрики» с Симоне 
Микели (Simone Micheli). Можно 
отметить и небольшие реме‑
сленные объединения, например 
бренд SóHA	Concept, выпускаю‑
щий кухонную утварь, стулья 
и буфеты. В 2016 году компания 
представила свою коллекцию 
на Миланской неделе дизайна 
и выставке Maison&Objet.

[ 1 ]  Сервиз «Кобальто‑
вая сетка», Импера‑
торский фарфоровый 
завод.
[ 2 ]  Кухня по проекту 
Симоне Микели, «Пер‑
вая мебельная фа‑
брика».
[ 3 ]  Комод № 1, SóHA 
Concept.
[ 4 ]  Чайный сервиз 
«Бабы», автор росписи 
Николай Суетин, Импе‑
раторский фарфоро‑
вый завод. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

РОССИЯ

[ 3 ]

Тема номера 
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Дизайн 
на кухне

Считается, что промышленный 
дизайн зародился в Германии. 
Но его предпосылки возникли 
именно в Великобритании, когда 
в конце XIX века появилось 
объединение Arts & Crafts. Его 
участники во главе с идеологом 
Уильямом Моррисом выступали 
против безликого промышлен‑
ного производства и стремились 
сблизить искусство и ручное ре‑
месло. В начале XX столетия ин‑
терьер чайной «Ивовые комна‑
ты» в Глазго по дизайну Чарльза 
Ренни Макинтоша стал символом 
английского модерна. Что каса‑
ется ведущих британских компа‑
ний из сферы кухонного произ‑
водства, приготовления пищи 
и сервировки, то это Wedgwood, 
AGA, Martin Moore, Smallbone of 
Devizes и др.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Smallbone of Devizes
[↖] Британская фабрика Smallbone of 
Devizes находится в графстве Уилт‑
шир, которое издавна славится крас‑
нодеревщиками и белыми лошадьми. 
Когда смотришь на логотип компании 
(на нем как раз изображена голова 
белой лошади) и ее кухни, кажется, 
что она была основана несколько ве‑
ков назад, но это не так: Smallbone — 
молодое производство, созданное 
в 1978 году. Тем не менее бренд уже 
вошел в рейтинг 100 Great British 

Brands наравне с такими титулован‑
ными марками, как Rolls‑Royce Motor 
Cars, Wedgwood И Vivienne Westwood. 
Элегантные кухни Smallbone попу‑
лярны не только на родине, но и в Но‑
вом Свете, и на Востоке — ими 
укомплектовано немало недвижи‑
мости в окрестностях нью‑йорк‑
ского Central Park и элитных жилых 
комплексах в Абу‑Даби. Вся мебель 
производится на заказ и носит выгра‑
вированное имя мастера.

Лучший 
ресторан

Ресторан The Clove Club (26‑е 
место	в рейтинге	The	World’s	
50 Best	Restaurants,	звезда	
«Мишлен») находится в богем‑
ном районе Лондона Шордич, 
в старинном здании Эдвар‑
дианской эпохи, которое когда‑
то было ратушей. Шеф‑повара 
предлагают гостям необычные 
и изысканные блюда современ‑
ной британской кухни, напри‑
мер фазаньи яйца пашот с мин‑
далем и апельсиновый десерт 
с овечьим йогуртом и гранитой 
из дикого укропа.

Кулинарные 
традиции

Кулинарные традиции Велико‑
британии кажутся достаточно 
консервативными и скучными: 
овсянка на завтрак, мясо или 
fish & chips в качестве основного 
блюда, непременное чаепитие 
в 17:00 и пудинг на Рождество. 
Но если копнуть глубже, то ока‑
жется, что мясо — это всемирно 
известные стейки, бифштексы 
и ростбифы, пудинг упоминается 
в десятках книг Чарльза Диккен‑
са, Джоанны Роулинг, Льюиса 
Кэрролла и Агаты Кристи, а сыт‑
ную и полезную овсянку едят 
даже лорды.

[ 1 ]  Подставка под 
приборы Keightley, 
Nina Campbell.
[ 2 ]  Плита AGA.
[ 3 ]  Обои Strawberry 
Thief, Morris & Co.
[ 4 ]  Кувшин Frog, Nina 
Campbell.

ЧТО НОВОГО?
Гордость компа‑
нии — коллекция 
Hand	Painted,	
созданная еще 
в  1970‑х годы: она 
до сих пор является 
одной из самых по‑
пулярных в каталоге 
фирмы. В отделке 
кухонь Smallbone 
of Devizes использу‑
ется много ручной 
работы: окрашива‑
ние, оформление 
серебряной фоль‑
гой и перламутром, 
отделка шпоном 
ценных пород.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ]
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Сводчатая духов‑
ка Château дома 
La Cornue равно‑
мерно распределяет 
горячий воздух 
тремя различными 
способами.

С пылу с жару

Château, La Cornue
Традиционная плита Château (франц. 
«дворец») бренда La Cornue вполне 
оправдывает свое название: будь она 
изобретена не в 1964 году, а в конце 
XVIII века, вполне могла бы стоять 
на кухне версальского Трианона, столь 
любимого  Марией-Антуанеттой.

Каждая плита Château существует 
в единственном экземпляре и является 
воплощением «искусства жить по-фран-
цузски». Мастер La Cornue создает 
ее вручную — как рояль — и исключи-
тельно по индивидуальному запросу. 
С заказами не спешат: ремесленни-
ческие традиции здесь ставят выше 
машинного производства, поэтому 
за плитами Château всегда очередь, как 
за сумками Birkin.

Ширина плиты варьируется от 75 
до 180 см (в широкие модели встра-
иваются две духовки). Варочную 
поверхность можно скомбинировать 
из газовых конфорок или индукционных 
поверхностей, поверхности для медлен-
ной готовки и гриля teppan-yaki. Во всех 
видах Château используется запатенто-
ванная брендом сводчатая духовка.

EB 333, Gaggenau
Духовой шкаф EB 333 — обновленная 
версия знаковой модели EB 300 немецко-
го бренда Gaggenau: в 1986 году он стал 
первым встраиваемым духовым шкафом 
в истории бренда и первым 90-санти-
метровым духовым шкафом на рынке 
Европы. В честь 333-летнего юбилея 
компании культовую модель пере-
осмыслили и в 2016 году представили 
обновленную версию; как и 30 лет назад, 
плиту по-прежнему собирают вручную 
и выпускают ограниченным тиражом.
Название EB 333 ассоциируется то ли 

с танками, то ли с терминаторами — 
и действительно, глядя на эту духовку, 
сразу понимаешь, кто на кухне главный: 
ширина 90 см, полезный объем 83 л 
(три-четыре цыпленка одновременно), 
текстовый дисплей на 25 языках; одна 
только дверца из нержавеющей стали 
весит под 20 кг. Несмотря на внуши-
тельные габариты и мощности, плита 
эргономична и оснащена множеством 
узких функций: это и выпечка на кам-
не, и режим «брожение», и отложенный 
старт с отсрочкой на 24 часа.

Текст Нина Филиппова

Среди недели горожане все чаще питаются вне дома: утром — кофе 
с собой, на обед — бизнес-ланч в офисном кафе, вечером — ужин 
в модном ресторане. Настоящее удовольствие откладывается 
до выходных, когда можно приготовить что-нибудь вкусное 
самостоятельно и собраться всей семьей у домашнего очага, роль 
которого возьмет на себя плита или духовой шкаф.
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Rococo, Electrolux
Винтажный дизайн духовых шкафов 
из коллекции Rococo создан будто 
специально для петербуржцев: эти 
модели Electrolux прекрасно впишутся 
в загородные усадьбы Репино, класси-
ческие апартаменты на Крестовском 
острове или мансарды в доходных домах 
Центрального, Адмиралтейского или 
Петроградского района.

Духовые шкафы Rococo не отличаются 
фантастическими мощностями и функ-
ционалом, но от них это и не требуется: 
в мире кухонной техники это скорее 
утонченные хозяйки с фамильными 
рецептами крем-брюле, чем заправские 
шеф-повара, подающие стейки с кровью. 
Главное, что в Rococo есть все необходи-
мое: функция пара — для сочного мяса 
с хрустящей корочкой, газ-контроль, 
двери с доводчиком, функция Stop & Go, 
которая мгновенно прекратит нагрев, 
а при повторной активации вернет преж-
ний температурный режим.

Модели Rococo доступны в черном 
цвете или оттенке «шампань» с латун-
ной или хромированной отделкой. 
В комплект можно подобрать индукци-
онную, стеклокерамическую или газовую 
варочную поверхность (включая «Газ 
на стекле»), а также вытяжку каминного 
типа и микроволновую печь.

ArtLine, Miele
Духовые шкафы серии ArtLine от Miele 
станут идеальным решением для мини-
малистичных интерьеров, хай-тека 
и других современных стилей. Эле-
гантные стеклянные фасады без ручек 
и выступающих деталей открываются 
с помощью технологии Touch2open, что 
позволяет приборам фактически раство-
риться в интерьере. Модели выполнены 
в цветах «бриллиантовый белый», «чер-
ный обсидиан» и «графитовый серый», 
поэтому прекрасно дополнят моно-
хромную палитру кухни или, наоборот, 
станут эффектным контрастом.

Серия ArtLine — это не только стиль-
но, но и функционально: в зависимости 
от модели духовые шкафы включают 
в себя функции пароварок или микро-
волновых печей, а значит, подойдут 
для кухонь, чьи хозяева не хотят 
загромождать место лишней техни-
кой. В духовых шкафах серии ArtLine 
встроено интуитивно понятное сенсор-
ное управление, представлен большой 
выбор автоматических программ и есть 
возможность сохранять собственные 
рецепты. Некоторые модели комплек-
туются беспроводным термощупом, 
который помогает достичь лучших 
кулинарных результатов.

Где купить: Miele 

ProSeries, ASKO
Мультифункциональные духовые 
шкафы с функцией приготовления 
на пару ProSeries от ASKo — шведские 
от начала до конца. Здесь и передовой 
скандинавский дизайн, и функцио-
нальность, и нордическая надежность, 
и соответствие строгим экологиче-
ским стандартам.

Серия понравится приверженцам 
правильного питания, так как эти 
модели совмещают в себе функ-
ции духовки и пароварки. Готовя 
сезонные овощи на пару, можно 
быть уверенным, что этот процесс 
не только принесет пользу челове-
ку, но и не нанесет вреда природе: 
с 1999 года заводы ASKo сертифи-
цированы по стандарту ISo 14001, 
а значит, производят продукцию 
с максимально возможной заботой 
об окружающей среде: берегут ресур-
сы, контролируют энергопотребление, 
снижают объемы выбросов и отходов.

Все модели духовых шкафов с паром 
ProSeries имеют функции AquaClean 
(очистка паром), WarmPlate (подогрев 
посуды), StayWarm (поддержание 
температуры блюд), а удобный цветной 
TFT-дисплей можно сравнить с интер-
фейсом лучших смартфонов.

Где купить: ASKo

Серия ArtLine, Miele. 
Где купить: Miele
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Чайные истории
Текст Нины Филипповой

Чаепитие — это не просто церемония, это своеобразный культурный код, по которому можно угадать 
приметы времени и характеры людей. Тут многое зависит от чайной посуды, ведь правильная чашка 
не только поможет поддержать беседу, но и сама расскажет удивительные истории.

Сказки народов мира
Коллекция посуды и аксессуаров Taika в 2017 году отмети-
ла десятилетие. За это время яркие сказочные персонажи 
и орнаменты по эскизам финского иллюстратора Клауса 
Хаапаниеми (Klaus Haapaniemi) стали живой классикой 
и визитной карточкой бренда Iittala. Декоративные приемы 
Taika отсылают к северному фольклору — похожие мотивы 
можно найти в изображениях птицы сирин и птицы гамаюн, 
а также в традиционной северодвинской росписи (например, 
на дореволюционных прялках из экспозиции Русского музея).

Фантастические твари, и где они обитают
В основу коллекции Mythical Creatures от Wedgwood поло-
жены иллюстрации британской художницы Кит Кэмп (Kit 
Kemp). В свое время она придумала этих диковинных птиц, 
рыб и четвероногих для Chelsea Textile — фабрики, спе-
циализирующейся на производстве текстиля по образцам 
и технологиям XII–XIII веков. Вышитые вручную существа 
получились самобытными и наивно-примитивными — под 
стать средневековому искусству, которым вдохновлялась 
художница. На чайных парах, чайниках и сливочниках из тон-
чайшего костяного фарфора они тоже смотрятся уместно.
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Диалог культур
Коллекция Hybrid от Seletti — как деликатный диалог 
между Востоком и Западом: на посуде гармонично сосуще-
ствуют восточные пагоды и европейские пейзажи, но четкая 
линия, проведенная между ними, будто призывает держать 
дистанцию и хранить самобытность каждой культуры. Стили, 
которые, казалось бы, невозможно соединить, дизайнеры 
Seletti скомпоновали мастерски, и теперь акцент на разнице 
культур только усиливает их единство.  
Где купить: DesignBoom

Царство Дюймовочки
Декор Flora Danica от Royal Copenhagen — часть датского 
культурного наследия: ботанические иллюстрации на фарфо-
ре рассказывают миру о скромных, но прекрасных растениях 
маленькой северной страны. Первый сервиз Flora Danica 
появился в 1790 году: король Кристиан VII заказал его в каче-
стве подарка российской императрице Екатерине II. А 15 лет 
спустя, в 1805-м, на свет появится Ганс Христиан Андер-
сен — знаменитый сказочник, раз и навсегда прославивший 
Данию как чудесную страну, где из крапивы плетут рубашки, 
которые превращают лебедя в человека, а в бутонах тюльпа-
нов спят крошечные девочки, укрываясь розовым лепестком. 
Где купить: «Наш дом»

Европейские цены при заказе



[ 1 ]  Люстра Sforzinda 
Джованни Луки Фер‑
рери (Giovanni Luca 
Ferreri) для Arte 
Veneziana.
[ 2 ]  Кресло Bardot 
в оттенке Kashmir 
Turquoise, Baxter.
[ 3 ]  «Гобеленовая» 
подушка	Junipa	Deshi	
Bird Print, House Of 
Fraser.
[ 4 ]  Знаменитая ав‑
стралийская певица 
Кайли Миноуг (Kylie 
Minogue) выпустила 
коллекцию текстиля 
для спальни. Подушка 
в оттенке Champagne.
[ 5 ]  Диван	Dragonfly,	
Flexform.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

За	кресло	Woo	ди‑
зайнер Екатерина 
Закирова получила 
второе место в но‑
минации «Предмет‑
ный дизайн» премии 
ADD	AWARDS	2017.

Теплый 
февраль
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Едва ли важно, где и как проводить конец зимы, 
главное — в каком настроении. «Жилая среда» 
предлагает наиболее стильные способы согреться.

Практика выбора / мебель 
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[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 6 ]  Ковер с велюровой 
фактурой Noam Area, 
Linie Design.
[ 7 ]  Диван	Mr	Wilde,	
Flexform.
[ 8 ]  Люстра	Flex	Джо‑
ванни Луки Феррери 
(Giovanni Luca Ferreri) 
для Arte Veneziana.
[ 9 ]  Кресло и отто‑
манка Egos от бренда 
Donghia.
[ 10 ]  Цвет мокрого 
асфальта выглядел бы 
более урбанистично, 
если бы не плотный 
шелковистый ворс. 
Ковер Almerie, Linie 
Design.
[ 11 ]  Диван Halti отли‑
чается лаконичным ди‑
зайном и расширенным 
функционалом. Где 
купить: Pohjanmaan

Благородный пепел
Серый и бежевый — цвета элегантные, 
а поскольку между понятиями «элегант-
ность» и «люкс» нередко ставят знак 
равенства, известные марки предлагают 
своим искушенным в дизайне поклон-
никам коллекции и отдельные предметы 
именно в такой гамме. С одной сторо-
ны, она успокаивает, с другой — задает 
планку стиля. В наиболее актуальном 
варианте серо-бежевая гамма — мяг-
кая, «прирученная», привносящая 
в интерьер элемент созерцательности, 
и все благодаря бархатистым факту-
рам. В велюровом воплощении цвета 
утрачивают нарочито урбанистический 
характер, становятся подлинными 
«архитекторами» уюта и лучшими 
поверенными в февральских раздумьях, 
когда сумерки еще такие долгие.

ре
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[ 1 ]  Диван Mister, 
Smania, в терракотовом 
оттенке.
[ 2 ]  Оригинальный 
геометричный ковер 
Please	Wait	дизайна	
Луки Никетто (Luca 
Nichetto) для Illulian.
[ 3 ]  Ковер Spacecrafted, 
разработанный яном 
Катом (Jan Kath) для 
британского бренда 
Front.
[ 4 ]  Экстравагантное 
кресло Ingrid, Marioni.
[ 5 ]  Диван	Durant	в	по‑
лосатой обивке из кол‑
лекции американского 
дизайнера Келли Уэст‑
лер	(Kelly	Wearstler).

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

Бархатистая обивка 
мебели из кол‑
лекции True Velvet. 
Индиа Мадави (India 
Mahdavi) для Pierre 
Frey.

Игра контрастов
Контрастные детали в интерьере 
всегда свидетельствовали о смелости 
владельца, его уверенности в себе, 
готовности рисковать и плыть против 
течения — раскованное обращение 
с цветом и формой породило многие 

архитектурные и интерьерные сти-
ли, популярные и сегодня. Объекты, 
построенные на контрасте, не толь-
ко не испортят общей атмосферы 
помещения, но, наоборот, добавят 
лаконичному интерьеру цельности 

и глубины, позволят создать про-
странство с богемной харизмой. 
В нашей подборке выразительные 
геометрические мотивы соседствуют 
с контрастной полоской, горячей терра-
котой и космическими принтами.

ре
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[ 1 ] Техника для до‑
машнего кинотеатра. 
Где купить:	HiFi	Profi
[ 2 ] Диван Ansel из 
новой коллекции 
Longhi отличается 
сдержанным стилем 
и имеет встроенную 
в подлокотник систему 
хранения.
[ 3 ] Лаконичная   
ТВ-гостиная	Dada	
в стиле контемпорари 
от Molteni & C выпол‑
нена из современных 
материалов. 

[ 4 ] Современный 
угловой диван Tiger 
в кожаной обивке 
поможет превратить 
ТВ‑просмотр в яркую 
вечеринку. Где купить: 
Pohjanmaan
[ 5, 6 ] Декоративные 
подушки из новейшей 
коллекции Giardino 
Segreto от Designers 
Guild. Где купить: 
Manders

ТВ‑гостиная Navis, 
Hülsta. Где купить: 
«Линия интерьера»

Посмотрим 
дома
Чтобы просмотр фильма не стал обыденностью, стоит творчески 
подойти к организации кинопространства в гостиной. Причем 
понадобится не только специальная техника, гораздо важнее — 
создание атмосферы.

Правильно организовать домашний 
кинотеатр сегодня не так уж сложно: 
фабрики и дизайнеры создают мебель-
ные композиции для помещений самых 
разных объемов. Если гостиная про-
сторная, имеет смысл выделить в ней 
несколько зон, которые не будут про-
тиворечить одна другой. В маленькой 
гостиной можно сделать ТВ-зону логи-
ческим центром пространства, однако 
нарочито выстраивать мебельные 
композиции вокруг экрана рискованно: 

тогда сложнее будет проводить вечерин-
ки в других форматах.

Давно всем знакомые тумбы, стелла-
жи-разделители, стойки, журнальные 
столики — без них в ТВ-зоне, конечно, 
не обойтись. Однако для тех, кто следит 
за трендами и, кроме того, хочет избе-
жать суетливых хлопот вокруг гостей, 
мебельная индустрия предлагает изде-
лия, которые позволяют полноценно 
расслабиться: диваны со встроенными 
в подлокотники системами хранения 

или мини-барами, ультратехнологичные 
реклайнеры с подставками под ноги, 
объемные пуфы.

Совсем не обязательно подчинять 
ТВ-зону минималистичному Hi-Fi-
настроению. Мягкие ковры с длинным 
ворсом, красивые диванные подушки, 
которые мы так любим обнимать во вре-
мя просмотра фильма, — все эти детали 
вдохнут жизнь в пространство гости-
ной. Ведь все-таки это жилая среда, 
а не кинотеатр.

В нашем салоне представлен широкий ассортимент акустических систем, 
проигрывателей винила, готовые решения стереосистем и домашних кинотеатров.

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом. 62
(812) 329-4416   info@hifi-profi.ru
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[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]
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В нашем салоне представлен широкий ассортимент акустических систем, 
проигрывателей винила, готовые решения стереосистем и домашних кинотеатров.

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом. 62
(812) 329-4416   info@hifi-profi.ru
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Современный ин‑
терьер в Париже. 
Проект архитекто‑
ра Авроры Панье 
(Aurore Pannier).  

Андрей Нечаев
Дизайнер. Закончил ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной (ныне — СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица) в 2003 году и ас‑
пирантуру в 2006‑м. Интерьерным 
дизайном занимается с 2003 года.

Стороны света
Световые сценарии в интерьере способны полностью изменить 
восприятие пространства. Свет зонирует, расставляет логические 
акценты, выступает в роли объекта искусства. Об актуальных способах 
моделирования пространства, а также о тенденциях в световом 
дизайне рассказывает профессиональный дизайнер Андрей Нечаев.

— В современном интерьере светильник 
стоит воспринимать прежде всего как 
источник света. Важно, какой конкретно 
свет он дает и как это можно использо-
вать в интересах дизайна помещения. 
Для жилых зон на первом месте стоит 
комфортность освещения, поэтому для 
дома логично использовать светильники 
теплого и нейтрального спектра, а холод-
ный спектр — в качестве декоративного 
акцентного. Читатель наверняка помнит 
«школьные годы чудесные» и диском-
фортные люминисцентные лампы 
в учебных классах — от их мерцания 
человек утомляется намного быстрее, 
особенно если такие источники света 
сочетать с мониторами. У диодных ламп 
и ламп накаливания (они же — ретро-
лампы в современном обиходе) вредное 
для глаз мерцание отсутствует.

В зависимости от функции помещения 
можно создавать различные световые 
«ситуации». Так, в гостиной органично 
будут восприниматься две основные 
световые сцены. Первую условно можно 
назвать торжественной: она предпола-
гает достаточно яркий рассеивающий 
свет, для нее больше подойдут лампы 
нейтрального спектра — в достаточном 
количестве для хорошей освещенности. 

Если используются встроенные или 
трековые светильники, то для торжест- 
венной световой сцены лучше подобрать 
лампы с широким углом луча, чтобы полу- 
чить большую равномерность освеще-
ния. Также здесь необходим светильник, 
выполняющий роль люстры. Выбор клас-
сической люстры  обязателен далеко не 
всегда, это может быть любой арт-объект, 
выступающий в таком качестве. Вторая 
сцена для гостиной — вечерняя. Она 
создается для спокойного отдыха, про-
смотра фильмов, романтических вечеров. 
Эта световая сцена более декоративна, 
и в ней можно использовать светиль-
ники как аксессуары, здесь желательны 
приглушенные и теплые оттенки света.

В помещении кухни, по аналогии 
с гостиной, можно поделить свет 
на декоративный и функциональный. 
Кухня — это в первую очередь рабо-
чая зона, и рабочую поверхность стоит 
подсветить с потолка направленным 
светом нейтрального спектра. Я стараюсь 
разместить светильники так, чтобы они 
находились немного позади человека, 
который готовит, но не слишком далеко, 
чтобы не создавать теней. Декоративное 
освещение, в свою очередь, способ-
но подчеркнуть эффектный дизайн 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 1 ]  Подвесной светиль‑
ник со стальным кар‑
касом. Каждый рожок 
имеет неповторимую 
геометрическую форму. 
Где купить: Vitaluce
[ 2 ]  Проект канадского 
дизайнера Ферриса 
Рафаули	(Ferris	Rafauli)	
демонстрирует актив‑
ное использование  
разноуровневого све‑
та — мерцающих све‑
тодиодов, встроенных 
в потолок, и стильных 
крупных торшеров 
в стилистике контем‑
порари. 
[ 3 ]  Подвесной све‑
тильник из стекла и ме‑
талла Mountain View от 
Димы Логинова, лауре‑
ат Elle Decoration Best 
of the Year Award 2016.
[ 4 ]  В проекте от 
американского бюро 
Wilson	Kelsey	Design	
в соответствии с об‑
щей стилистикой 
особняка подобра‑
ны светильники 
в неоклассическом 
стиле. Элементы эпохи 
ампир встречаются 
с эстетикой класси‑
цизма.  Беверли‑Хиллз, 
США. 

кухонной мебели, а иногда даже сделать 
простую минималистичную кухню 
сложной и выразительной. Мебель 
можно интересно подсветить направлен-
ными узкими лучами, как бы выхватывая 
световые пятна из плоскости фасадов.

Что касается исполнения самих све-
тильников, то здесь актуальный дизайн 
вовсе не знает границ. Предметные 
дизайнеры в качестве основного приема 
используют ассоциации с природными 
явлениями и объектами, в материалах 
актуально цветное стекло, а ключе-
вое место в дизайн-проектах заняли 
светильники с использованием лату-
ни. Тенденция обращения к эстетике 
60–70-х годов все чаще заметна именно 
в формах световых приборов.

Я считаю, что достаточно просто 
поддержать в интерьере любой несо-
четаемый элемент, чтобы тем самым 
сделать его «своим». У каждого инте-
рьера собственная режиссура, поэтому 
полная эклектика и несочетаемость тоже 
могут стать основой для идеи дизайнера. 
Я, например, люблю вносить в проекты 
необычные формы из проволоки, как бы 
скелеты люстр и абажуров, светильни-
ки из бетона или классические формы 
люстр, но с ртутным блеском.

[ 4 ]



                   2018: 
на страже экологии
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Выставка-ярмарка Heimtextil ежегодно собирает во Франкфурте крупнейшие фабрики мира. 
В течение нескольких дней у посетителей — профессиональной аудитории мира дизайна — есть 
возможность отследить развитие тенденций и зарождение новых трендов, оценить достижения 
технологий в тематических отраслях. «Жилая среда» подводит итоги этого крупного события.

Слоган ярмарки Heimtextil 2018 — The 
Future is Urban («Будущее — в городах»), 
а это значит, что помимо презентации 
коллекций дизайнеры и компании 
выстраивали особый концептуальный 
вектор, исследуя город с целью реор-
ганизовать его как во всех аспектах 
экологичную среду. Организаторы 
и идеологи Heimtextiel 2018 утвержда-
ют, что «если тренд „притока населения 
в мегаполис“ будет набирать обороты, 

то к концу XXI века почти все население 
планеты переселится в крупные горо-
да», — пугающий факт, который требует 
пересмотра всего жизненного уклада. 
В рамках такой концепции особенное 
внимание на выставке уделялось темам 
экологии, климата, материалов на стыке 
дизайна и машиностроения. Причем 
экология здесь — это и умение правиль-
но обращаться с отходами, и знание, как 
правильно организовать безопасное для 

жизни (и не в последнюю очередь жизни 
эмоциональной) пространство.

Учитывая эконаправленность выстав-
ки, фабрики представляли на стендах 
инновационные типы текстиля, напри-
мер воссозданные ткани, текстиль, 
который адаптируется к условиям 
климата, негорючие контрактные 
ткани — все, что связано с понятием 
sustainability, которое на Западе нахо-
дится в топе экотерминов.

Роскошная кол‑
лекция текстиля 
Grandezza Opus Uno, 
JAB Anstoez. Где ку-
пить: Piterra Home [ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

[ 1 ] Декоративные 
подушки	English	Rose	
Forest от Feathr.
[ 2–4 ] Обои и ткани‑
компаньоны «Лемуры», 
«Осьминоги», «Алхи‑
мия» из коллекции 
Kirill Ovchinnikov 
Home были представ‑
лены на выставке 
Heimtextil.	
[ 5 ] яркий текстиль из 
шерсти от голландско‑
го бренда Hollandfelt. 
[ 6 ] Текстиль «Мор‑
ские коньки», Kirill 
Ovchinnikov Home.  
[ 7 ] Подушки фабрики 
BB Fabrics. 
[ 8 ] Уникальный мате‑
риал на основе пере‑
работанных обрезков 
денима Diesel, приду‑
манный Софи Роули. 
[ 9 ] Ковер из шнура, ди‑
зайнер Элен Дахрост. 
[ 10 ] Подушки из раз‑
личных коллекций, 
Feathr. 
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Яркий принт
Отныне понятия экогаммы больше 
не существует: совсем не обязатель‑
но, чтобы в экопространствах доми‑
нировали молочный и беж. Общая 
цветовая	тенденция	Heimtextil	
в этом году была ориентирована 
на насыщенность, причем акцент 
делается на том, чтобы показать 
способы использования в произ‑
водстве традиционных натуральных 
красителей. Так, среди главных цве‑
тов, по мнению экспертов, особенно 
выделились оттенки индиго, полу‑
ченные с помощью растительного 
компонента.

Абстрактное 
мышление
В новых коллекциях можно отме‑
тить популярность абстрактных 
паттернов. Размытые контуры, пят‑
на, эффекты а‑ля прима — все это 
можно было видеть на стендах мно‑
гих марок. Благодаря необычным 
цветовым сочетаниям, например, 
если нечеткие фигуры выполнялись 
в ярких тонах, узоры нередко по‑
лучали особое «урбанистическое» 
прочтение.

Цветут цветы
Интерес к абстракциям и урбанисти‑
ческим дизайнам не отменяет значи‑
мости цветочных мотивов, классики 
текстильной и обойной индустрии. 
Элегантные романтичные коллекции 
с крупными принтами — реалистич‑
ными розами и тюльпанами или 
стилизованными гирляндами — так‑
же были представлены фабриками 
из самых разных стран. Можно отме‑
тить тенденцию к предпочтению на‑
сыщенных, глубоких тонов — благо‑
даря возможностям цифровой печа‑
ти отдельные коллекции напоминали 
шедевры искусства. В этом году 
производители активно использова‑
ли печать на бархате, причем неред‑
ко в оформлении одной коллекции 
применялось несколько технологий 
одновременно.

Кирилл Овчинников, 
художник, дизайнер

— У вашего бренда очень 
выразительный, но и очень 

индивидуальный, внетрендо-
вый облик. Каково было в таком контексте 
представлять Россию на Heimtextil?

— Heimtextil Frankfurt — это первое мое 
участие в специализированной международной 
интерьерной выставке, так как коллекции Kirill 
ovchinnikov Нome чуть больше года. И всегда 
я представлял свой стиль вне зависимости 
от трендов. Могу сказать больше: некоторые 
сюжеты, которые я использовал три-четыре 
года назад, сегодня перекочевали в модные 
интерьерные тенденции. В частности, «Фла-
минго» и «Ананасы». На выставке Heimtextil 
Frankfurt все дизайнерские бюро продава-
ли свои идеи, и поэтому они должны были 
делать свои коллекции, учитывая потребности 
покупателей и основные тренды: «джунгли», 
«этнические орнаменты», «фламинго», «геомет-
рия», «зебры-жирафы-туканы-попугаи». Эти 
сюжеты встречались почти на каждом стенде. 
Так как я не продаю свои идеи, мне не нужно 
подстраиваться под чьи-либо предпочтения 
и вкусы. На этой выставке у меня было две 
основных задачи: первая — показать посетите-
лям, что и в России есть дизайн, не уступающий 
старинным и раскрученным мировым брендам, 
и вторая — найти производителей для создания 
совместных коллекций интерьерного текстиля. 
И та и другая задачи были успешно выполнены.

— Тема выставки — The Future is Urban. 
Согласны ли вы с мнением, что к концу 
столетия все человечество будет жить в мега-
полисах? Как в таком случае будет меняться 
дизайн интерьеров?

— Учитывая, что почти все мои друзья, 
и я в том числе, хотим жить вне мегаполиса, 
беспокоиться незачем. Модные интерьерные 
тенденции часто меняются, но люди с хоро-
шим вкусом всегда будут ценить уникальность 
и качество во всех отраслях дизайна.

— Какие тренды из представленных на 
выставке запомнились вам больше остальных?

— Мне очень понравились фабрики, которые 
производят ткани с заботой об окружающей 
среде. Они используют качественное сырье 
и красители. Еще запомнились компании, кото-
рые продолжают семейные традиции, применяя 
новейшие технологии. Это для меня основные 
тренды на ближайшие годы работы.

Ресайклинг
Переработка материалов — одна 
из самых актуальных тем в области 
экологии, причем с течением вре‑
мени и развития технологий акцент 
сместился в сторону от простой ути‑
лизации до умения придавать втор‑
сырью эстетически выгодные формы. 
Так,	Софи	Роули	(Sophie	Rowley)	
придумала необычный способ об‑
ращения с переработанным денимом: 
джинсовые обрезки накладываются 
на молдинг, сплавляются с биосмола‑
ми, и в результате получается стиль‑
ный барный стул. Материал с нестан‑
дартной фактурой и расцветкой по‑
лучил	название	Bahia	Denim	в честь	
бразильского мрамора, который он 
немного напоминает по цвету.

[ 5 ] [ 6 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 7 ]

Кирилл Овчинников — победитель конкурса, организован‑
ного	компанией	Heimtextil	Russia	на лучшую	коллекцию	
принтов «Ваша история текстиля». Конкурс проходил с ап‑
реля	по август	2017 года	на площадке	ADDAWRDS.RU.	В на‑
граду русский художник и дизайнер получил эксклюзивную 
возможность представить на знаменитой выставке свой 
именной стенд. Мы обратились к Кириллу, чтобы узнать его 
впечатления о выставке.
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[ 1, 4 ] Обои из коллек‑
ции Archive Trails II от 
Little Green прекрасно 
подходят для акцент‑
ного использования 
и выглядят очень 
современно. Где ку-
пить: Manders 

[ 2 ] Обои из обнов‑
ленной коллекции 
Masterpiece, Eijffinger. 
Где купить: «Ампир 
Декор» 

Современный ритм жизни диктует особые правила игры: 
еще и двадцати лет не прошло с начала нового тысяче-
летия, а мы уже стали гибкими, мобильными, перестали 
привязываться к вещам (исключение составляет раз-
ве что смартфон) и обстановкам. Пространство, облик 
которого будет неизменным в течение нескольких лет, 
кажется сегодня чем-то из разряда фантастики. Концеп-
ция  интерьера переосмысляется, он становится ближе 
к индустрии fashion, где тренд не живет дольше одного-двух 
сезонов. Тенденция поддерживается и тем, что на совре-
менном рынке много материалов, позволяющих обращаться 
с интерьером смело и креативно, — хочется перепробовать 

все и сразу. В результате нам пришлось пересмотреть 
 актуальность многих техник декорирования, и именно 
отсюда берет  начало тренд на акцентное оклеивание стен 
обоями.

Он не имеет ничего общего с «лайфхаком» советских 
времен, когда обои из оставшихся после ремонта руло-
нов пытались как-то «пристроить» в коридорах и других 
непарадных помещениях. Не имеет отношения к нему 
и использование фотообоев (они сами по себе являются 
акцентом). Речь идет о том, чтобы сделать интерьер мод-
ным и стильным, раскрыть богатство цветовой палитры, 
показать выгодные стороны архитектуры пространства, 

Важный акцент
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Оклеивание всей стены обоями с одним и тем же дизайном 
выходит из моды, но это не значит, что нам придется расстаться 
с милыми сердцу цветочками, вензелями, жаккардами 
или шинуазри. Дизайнеры предлагают решения, которые 
соответствуют новым веяниям мировой моды — причем не только 
интерьерной.

Обои из коллекции 
JV151 Shibori от 
Jannelli&Volpi до‑
полнены красочны‑
ми панно. Где ку-
пить: Piterra Home

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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вкус владельца и фантазию дизайнера. Уже сами обойные 
коллекции подсказывают, как правильно с ними обращать-
ся: большинство современных линий включают в себя 
яркие рисунки или паттерны, развивающие основную тему 
коллекции, и их однотонные компаньоны. Выполненные 
в гармоничной цветовой палитре, они позволяют наиболее 
эффектно подать выделенную зону, окружив участок стены 
с прорисованными мотивами нейтральными или, наоборот, 
насыщенными тонами. Такой вариант декорирования поз-
воляет создать стильный современный вариант интерьера, 
даже если обои нарочито классические — жаккарды, цве-
точные гирлянды или вензеля.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 3 ] Обои из коллек‑
ции Colani Evolution, 
Marburg, демонстриру‑
ют неординарное соче‑
тание мотивов и фак‑
тур. Где купить: «Дом 
обоев	Demmoksi»
[ 5 ]	Обои	Denim	Stripes	
Yacht из коллекции 
Maison Celine, Decor	
Maison. Где купить: 
Piterra	Home 
[ 6 ] Коллекция Stripes 
Plus от Eijffinger раз‑
вивает тему полосок, 
показывая, насколько 
неординарным может 
быть привычный пат‑
терн. Где купить: «Ам‑
пир Декор»
[ 7 ] Влагоустойчивые 
обои	Wallpapers	от	
Devon & Devon. 
[ 8 ] Линия Patterns Па‑
трисии Уркиолы (Patricia 
Urquiola) для Tres Tintas. 
Обои	Round	Mural.		

[ 7 ]

[ 8 ]
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[ 1 ]  Коллекция Street 
Art от шведской фа‑
брики Mr.Perswall 
посвящена искусству 
стрит‑арта. Обои 
Traffic Jam. Где купить: 
 «Интерьер +. Стильно. 
По‑шведски»
[ 2 ]  Крупное изображе‑
ние тропического леса 
на одной из стен до‑
бавит интерьеру нотку 
экзотики. Настенное 
панно Banana Tree из 
серии Panoramiques — 
Volume 2 от бренда  
Au Fil Des Couleurs.   

[ 3 ]  Обои L’incrusta 
Aphrodite от Paintable 
Wallpaper	имеют 
неоднородную окраску 
и рельефную фактуру. 
[ 4 ]  Монохромные обои 
Rio	Gold	от	бренда	
Devon & Devon	отсыла‑
ют сразу к нескольким 
живописным тради‑
циям. Дизайн — Вито 
Неста (Vito Nesta ). 

На стенах не рисовать
Не менее интересный способ оформить стены — это  обои- 
панно. Сегодня границы между обоями и стеновыми панно 
размыты: крупные реалистичные или, наоборот, фантазий-
ные сюжеты, с помощью цифровой печати перенесенные 
на бумагу, флизелин, шелк, пользуются популярностью во всем 
мире. Главное их отличие от других обоев в том, что рисунок 
занимает большое пространство, часто всю стену. Темы для 
коллекций выбираются разнообразные — от модных тропиче-
ских пейзажей до имитаций живописи и фресок. Подлинными 

мастерами акцента считаются скандинавы, которые знают, 
как создать настроение в пространстве посредством всего 
нескольких цветовых и геометрических «штрихов». Вырабо-
тав свой знаменитый скандинавский стиль, они тоже стали 
избегать традиционных обоев и ушли от «зарифмованного» 
рисунка в сторону крупных индивидуальных изображений. 
В скандинавском варианте обои-панно получились тро-
гательные, немного примитивистские, но исключительно 
стильные — как, впрочем, и все в нордическом дизайне.

Фотопанно‑гравю‑
ра из коллекции 
Juno, Aquarelle 
Wallcoverings. 
Где купить: Piterra 
Home 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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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; секция №94, тел. +7 /921/ 400 0030 / NEW! 

 Московский пр., д.184,  / тел. +7 /931/ 315 0055

201-205

НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %
Весь ассортимент в наличии

Обои
CASA MIA (made in USA)
Коллекция Diamond 

ре
кл

ам
а



 УВидеТь 
Париж
Материал подготовила Екатерина Смоленская

Минималистичный 
проект, построен‑
ный на контрастах 
цвета и стилистики. 
Частный интерьер 
в Париже. 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 6 ][ 7 ] [ 5 ]
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[ 1 ]  Коллекция от брен‑
да Rodecor навеяна 
убранством Екатери‑
нинского дворца в Цар‑
ском Селе. Где купить: 
Piterra 
[ 2 ]  Книжный стеллаж 
Eva, Gianfranco Ferre 
Home.
[ 3 ]  Напольная лампа 
Watson,	Gianfranco 
Ferre Home. 
[ 4 ]  Строгая камин‑
ная рама Orac Decor 
позволит воссоздать 
в интерьере атмосферу 
элегантного парижско‑
го стиля. Где купить: 
«Ампир Декор»  

[ 5 ]  Декоративная ро‑
зетка Orac Decor. Где 
купить: «Ампир Декор».
[ 6 ]  Изысканная хруп‑
кость и сочетание при‑
родного обаяния с без‑
упречным чувством 
стиля принесли певице 
и актрисе Ванессе Па‑
ради (Vanessa Paradis) 
славу одной из икон 
парижского стиля.  
[ 7 ]  Ювелирные изделия 
от Chanel сохраняют ис‑
тинный дух парижского 
бренда и соответствуют 
самым модным тенден‑
циям. Браслеты из кол‑
лекции Coco Crush. 

[ 8 ]  Аромат Coco, 
Chanel, с нотами 
мандарина, жасмина 
и пачули. 
[ 9 ]  Декоративная 
 деталь Rodecor.  
Где купить: Piterra 
[ 10 ]  Строгая и од‑
новременно изящная 
лакированная ширма 
Arles от Gianfranco 
Ferre Home может иг‑
рать как структурную, 
так и декоративную 
роль в пространстве. 

Парижский стиль, захвативший умы интерьерных 
модников примерно с начала 2000-х годов, — 
один из наиболее утонченных и выразительных 
в интерьерном дизайне. В него влюблены знаменитые 
художники, режиссеры, дизайнеры и другие 
представители артистического сообщества.

Сегодня эксперты не зря называют этот стиль «парижский 
богемный шик» (не путать с бохо!): аккаунты французских 
инстазвезд Жанны Дамас (Jeanne Damas), Анн-Лор Ме 
(Adenorah) или Сабины Соколь (Sabina Socol), застывших 
в селфи-позах на фоне массивных каминных рам, белоснеж-
ных штукатуреных стен с обилием лепнины и объектов 
в стиле фьюжн, демонстрируют невероятную популярность 
парижского стиля в богемной среде.

Парижский стиль отличает особый тип взаимодействия 
с архитектурой пространства, палитрой и деталями. Интерьер 
для парижанина — это способ самовыражения, и какой бы 
дизайнер ни оформлял пространство, здесь все равно будет 
очень сильно ощущаться личность владельца. Значимой чер-
той интерьера является незавершенность, символизирующая 
его готовность к адаптации — к моменту, к моде.

Парижский стиль эклектичен и строится на контрастах, 
но его эклектика — специфическая, ориентированная не на 
культурный, а на «эпохальный» микс: парижане трепетно 
относятся к наследию прошлого, в этом они близки петербурж-
цам, и стараются привести к общему знаменателю элементы 
разных эпох. Авангардные объекты дизайна сочетаются здесь 
с золочеными антикварными рамами, старинными каминами 
и, конечно, лепниной. Без лепных деталей просто невозможно 
представить себе современный парижский интерьер — настоль-
ко их здесь много. Как правило, все они «родные», того же 
времени, что и здания. Потолочная лепнина — массивные или, 
наоборот, ажурные розетки, от которых по всей поверхности 
потолка, как круги на воде, расходятся декоративные «отголос-
ки» — лепные гирлянды и венки. Карнизы, настенные лепные 
детали, окрашенные в белый цвет буазери — во многом именно 
лепниной обусловлено активное использование белого цвета 
в парижском интерьере: французам хочется показать все богат-
ство рельефных узоров. В зданиях эпохи барона Османна это 
растительные мотивы — ветви, лианы, иногда цветы и плоды. 
Чуть реже встречаются анималистические изображения (они 
больше характерны для английских интерьеров), а в домах 
XVII–XVIII веков можно обнаружить сохранившуюся барочную 
и рокайльную лепнину — стены и потолки украшают крупные 
картуши и вензеля, ангелочки и нимфы.

г. Санкт-Петербург, Ватутина, 19
тел. (812) 646-47-78
http://arspalazzo.ru
http://ars-carpets.ru

 • Изготовление лепнины под заказ • 
• Продажа готовой лепнины • 

• Дизайн • 
• Монтажные работы •

Ars Palazzo
производитель лепного 

декора из гипса
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яркие полотна 
в современном сти‑
ле. Lucio, Barausse. 
Где купить: SELECT 
store 

В модном цвете
В создании актуального интерьерного образа двери играют 
не последнюю роль. Рассмотрим тренды 2018 года в дизайне 
дверных полотен и их использование в проектах.

Яркие акценты
Ирина	и Дмитрий	Крюковы,	ст удия	Fusion	Design:

— При выборе цвета в интерьере опреде-
ляющей является стилистика. Для каждого 

стиля есть эталонные наборы цветов, которы-
ми дизайнеры руководствуются при разработке 

проекта и, в частности, при выборе дверей.
В 2018 году яркие краски и декоры в дизайне дверей вышли 

на первый план. Однако сохраняет популярность и скан-
динавский дизайн — оттенки серого и других натуральных 
светлых цветов. Буйство красок характерно, пожалуй, 
только для бохо-шика и поп-арта. Но поскольку эти стили — 
большая редкость в наших интерьерах, то и яркие цветные 
двери встречаются нечасто. Это с одной стороны. С дру-
гой — что считать цветом? Любые крашеные двери, на наш 
взгляд, — цветные. Даже если они белые или черные. 
Цветные полотна стоит использовать там, где дверь 

выступает в роли декоративного элемента. К примеру, в обще-
ственном минималистичном интерьере двери из массива 
ценных пород дерева будут акцентом и подчеркнут лаконич-
ность общего решения. Уместны цветные полотна в детских 
комнатах и спортзалах. Сейчас, к примеру, мы проектируем 
детскую в морском стиле, и ярко-синяя дверь в ней поддер-
жит общую тематику интерьера.

Цветная дверь может выделяться на стене или сливаться 
с ней. Использование коробок скрытого монтажа всегда было 
достаточно популярно — чего стоят только потайные ходы 
в старых английских замках и итальянских палаццо! Это 
и наш любимый прием. Какое решение в итоге будет исполь-
зовано в проекте, определяют конкретная ситуация, стиль 
и цветовая гамма интерьера, а также задача, которую ставит 
перед дизайнерами заказчик.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
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[ 1 ]  Безрамные две‑
ри‑купе из массива. 
Wooden	Door,	Raumplus.
[ 2 ]  Входная дверь Top 
Comfort, мотив MG 113, 
Hörmann. Где купить: 
Smart	Doors	

[ 3 ]  Нестандартный 
формат и рисунок две‑
ри Freestyle 04 фабри‑
ки Bluinterni.

[ 4 ]  Двойная откатная 
дверь под покраску. 
Окраска сделана по 
дизайн‑проекту в цвет 
стен. Где купить:	Dolce	
Porte 
[ 5 ]  Скрытая дверь 
Wing,	Alias, c высоким 
уровнем защиты.

[ 4 ]

[ 5 ]
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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Межкомнатная дверь Hörmann (фабрика HUGA) 
модель ConceptLine Versio

Межкомнатная дверь Hörmann (фабрика HUGA) 
модель Tadao

N
EW

АКЦ
ИЯ

N
EW

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 700А 
185 402 руб.      от 89 556 руб.*

в х о д н ы е  и  м е ж к о м н а т н ы е  д в е р и  п р е м и у м - к л а с с а

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



[ 1 ]  Текстура сосны 
окрашена в белый цвет 
и покрыта глянцем. 
Где купить: «Хорошие 
двери»
[ 2 ]  Модель Graffiata, 
Barausse, отделана 
шпоном дерева и ори‑
гинальной резьбой — 
рисунком шотландской 
клетки. Где купить: 
SELECT store 

[ 3 ]  Бронированная 
дверь	Wing	от	Alias 
снаружи украшена 
фактурной отделкой. 
[ 4 ]  Особенность дверей 
Bluinterni — большие 
размеры и отсутствие 
видимого обрамления. 
Модель Twist.
[ 5 ]  Раздвижная дверь 
ConceptLine Versio, 
Huga, Hörmann. Где 
купить:	Smart	Doors	

Текстура и глянец
Лилия Соловьева , дизайнер ст удии «Лаборатория дизайна»:

— Двери — визитная карточка объекта: они 
с порога задают статус интерьера. Их роль 

в создании образа можно сравнить с дорогой 
стильной обувью успешного человека. Быть 

важным звеном в создании стилистики интерьера способны 
полотна из шпона и кортекса (искусственный шпон) с ярко 
выраженной текстурой дерева, кожи, ткани.

Оптические эффекты чаще всего создают с помощью 
отражающих поверхностей — глянца, стекла и зеркал. С их 
помощью прямоугольную комнату можно сделать более 
квадратной, сузить или расширить зону холла и коридоров. 
Однако зрительные иллюзии могут быть вызваны также 
текстурой: направление рисунка влияет на распределение 
потоков освещения и рождает эффекты. Так, например, 
вертикальными линиями можно визуально удлинить 

поверхность, а горизонтальными, напротив, сделать ее ниже 
и шире. Двери с ярко выраженными текстурами, если их 
правильно выбрать и подать, станут изюминкой в интерьере, 
к которой будут «подтягиваться» все остальные составляю-
щие. Чтобы не испортить впечатление об объекте, нужно 
работать с такими изделиями с умом.

Двери с текстурными полотнами используют, пожалуй, 
в любых интерьерах, кроме классических. Для некоторых 
стилей существует характерный набор текстур. К примеру, 
кожа, шкуры зебры, леопарда или их имитации выдают афри-
канский и египетский стили. А текстуры камня и металла 
применяются при создании интерьера в духе лофта, мини-
мализма, техно и хай-тека. Эксперименты с использованием 
и сочетанием различных текстур помогут создать неповтори-
мый образ интерьера.

Урбанистический 
дизайн с природ‑
ным обаянием. Ean, 
Barausse. Где ку-
пить: SELECT store 

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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На контрасте
Майя Чаквета дзе, ведущий дизайнер  
AR-1	|	architec ture & design:

— Несомненным лидером в интерьерах 
долгое время выступали двери светлых 

оттенков: такие гладкие и филенчатые полот-
на можно было встретить повсеместно. Белые, 

светло-серые и бежевые двери служат фоном, не обращают 
на себя слишком много внимания, но стойко выдерживают 
свою функцию и создают дополнительную геометрию.

Использование светлых дверей в интерьере дает некую 
мобильность и вариабельность, позволяет с легкостью 
менять цветовые решения и стили, оставаясь в целом тем же 
приятным фоном. Но если говорить подробнее о современ-
ной классике и актуальной ныне эклектике, данный способ 
нивелирования полотна отходит на второй план, а несомнен-
ным трендом становится использование контраста. Сегодня 
светлые двери актуальны в контрастном относительно стен 
исполнении или в сочетании с наличниками другого цвета.

Уход от «комплектов» и создание контрастности позволяют 
воспринимать дверь как самобытный арт-объект. Всевозмож-
ные принты, различная геометрия шпона, симбиоз классики 
и современности — такие решения сегодня популярны среди 
зарубежных и российских дизайнеров.

[ 4 ]

[ 5 ]

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. В СРОК.

• Шоссе Революции, д. 58, тел. 9-268-168 NEW!
• Пулковское шоссе, д. 53, тел. 9-288-168 NEW!

• Торфяная дорога, д.17, тел. 9-298-168 
• Пр. Науки, д. 21, тел. 9-260-168

• Пр. Ветеранов, д. 109, тел. 9-266-168
• Пр. Энгельса, д. 138, тел. 9-278-168

• Пр. Просвещения, д. 35, тел. 920-88-35
• Ул. Железноводская, д. 3, тел. 929-00-19
• Московское шоссе, д. 7А, тел. 920-88-35

• Ленинский пр., д.140, тел. 923-00-26
• Южное шоссе, д. 37, тел. 928-00-38

• Московский пр., д. 127, тел. 920-16-60
• Уманский пер., д. 62, тел. 923-00-24

Фирменные магазины фабрики дверей 
«ПРОФИЛЬДОРС» В Санкт Петербурге:

www.профилдоорс.рф www.xordoors.ru



Беседка с безрам‑
ным остеклением. 
Производитель 
«ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ». 

Сколько бы метров в квартире ни было, их 
всегда хочется увеличить. Присоединение 
к общей площади балконов и лоджий дает 
такую возможность. Дизайнеры с удоволь-
ствием откликаются на просьбу заказчика 
и умело включают новое пространство 
в общий интерьерный сценарий. Устанавли-
вается теплое остекление, утепляются все 
поверхности. Балкон, к примеру, может стать 
удобным рабочим местом в спальне или дет-
ской. Близость окна делает эту зону хорошо 
освещенной в дневное время.

Присоединение лоджии, благодаря ее 
размерам, дает больший простор для функ-
ционального использования и оформления. 
Если же из квартиры открывается вид 
на прекрасный городской пейзаж, можно 

установить панорамные окна. Тогда для этого 
пространства лучшей функции, чем созерца-
ние, не придумаешь.

Балкон или лоджию можно оставить 
в первозданном виде. Но лучше все равно 
остеклить, чтобы оградить от городской 
пыли и шума, а также использовать круглый 
год. Ограничиться ли холодным остеклени-
ем или сделать это место теплым и уютным, 
подскажут технические возможности 
и желание заказчика. В любом случае у этого 
помещения должен быть эстетический образ, 
который не будет выпадать из общей концеп-
ции дизайна вашего интерьера. А функция 
может варьироваться — от хранения чего бы 
то ни было до рабочей зоны или места 
 уединения.

Ольга Лотохова , 
генеральный директор 
ст удии элитного остекления 
«ОКНА ЭКСКЛЮЗИВ»:
— Популярное решение для остекле‑
ния балконов и лоджий в видовых 
квартирах — безрамное остекление. 
За городом это отличный прием для 
террасы.

Терраса в доме — особое место. 
Однако открытой террасой можно 
пользоваться лишь сезонно. Ее за‑
ливает дождем, засыпает снегом, 
ветер приносит мусор и пыль. Это 
доставляет неудобства хозяевам 
дома. Остекление позволит закрыть 
проемы полностью, обеспечив 
обзорную видимость, будет препят‑
ствовать проникновению мусора, 
дождя и снега, а также обеспечит 
естественную вентиляцию.

С архитектурной точки зрения 
остекленная терраса украсит строе‑
ние, преобразив фасад. Террасы 
увеличивают жилую площадь в лет‑
нее время, а в зимнее выполняют 
энергосберегающую функцию. 
Остекленная терраса в загородном 
доме — показатель не только хоро‑
шего вкуса, но и вложений в соб‑
ственное благополучие и комфорт. 
В уютном кресле, накрывшись пле‑
дом и отложив в сторону мобильный 
телефон и планшет, вы сможете 
встречать рассветы и провожать 
закаты на фоне вашего сада — не об 
этом ли вы мечтали, начиная строи‑
тельство своего дома?

Тепло — Холодно. 
Красиво
Когда речь идет об остеклении балконов, лоджий и террас, важно 
определиться с тем, что хотелось бы получить в результате. Это может 
быть холодное помещение, сезонно используемый навес или, напротив, 
полезная площадь квартиры или любимое место отдыха всей семьи.

Проект Георгия Козлова 
и Альбины Шориной / 
Domestic	Studio,	  
Москва
Спальня молодой девушки с присо‑
единенным балконом. Лейтмотив — 
сине‑голубая цветовая палитра. 
В проекте использованы дерево, 
камень, мозаика, бумажные обои, 
текстиль.

Проект Александра 
Щелканова,  
Санкт‑Петербург
Лоджия — часть гостиной в квар‑
тире на Крестовском. Перед ди‑
зайнером стояла задача создать 
интерьер, где будет гармонично 
смотреться мебель Cecotti. Часть 
мебели разработана по авторским 
эскизам.

Проект Сергея  
Кривошеева,  
Санкт‑Петербург
Примыкающая к гостиной лоджия 
в квартире молодого холостяка. 
Квартира представляет собой про‑
странство без внутренних несущих 
опор и с окнами, ориентирован‑
ными на две противоположные 
стороны.

Проект студии «Градиз», 
Екатеринбург
Заказчик решил утеплить балкон, 
на котором располагался наружный 
блок кондиционера. В процессе 
создания интерьера решение было 
найдено. Балкон получился краси‑
вым, но в летнее время окна при‑
ходится держать открытыми, чтобы 
кондиционер полноценно работал.
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ООО «ОКНАЭКСКЛЮЗИВ»
г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 40

(812) 272 93 54, (812) 579 90 80
www.oknaexclusive.ru  into@oknaexclusive.ru

Официальный представитель 
итальянской фабрики

EUROLEGNO
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Спальня. Оконный 
витраж с ирисами — 
любимыми цветами 
хозяйки. Слева — 
дверь в зимний 
сад, украшенная 
витражом.

Мария Бирюкова , дизайнер 
ст удии интерьера Amadesign:

— Оконные витражи, установленные 
в начале реконструкции, стали 
скорее дополнением к красивому 
виду из окна. Темы для каждого по‑
мещения появились позже. Однако 
в гостиной витраж с листвой хорошо 
вписался в интерьер с зелеными 
обоями. А вот в спальне витражам 
отведена ключевая, главная роль. 
Там история с ирисами продолжена 
и в лепнине.

Чувство юмора хозяйки, вопло‑
тившееся в некоторых деталях ин‑
терьера, сделало его живым и поз‑
волило избежать ситуации, когда 
жилье, строго соответствующее 
историческому стилю, воспринима‑
ется как музей.

[ 1 ] [ 2 ]

Прекрасная эпоха
Материал подготовила Ольга Воронина

Создание интерьера в духе ар-нуво — это увлекательное погружение 
в La Belle Epoque, где все элементы продуманы и профессионально 
вписаны в обстановку, а каждая деталь отличается художественной 
ценностью. Этот стиль невозможно представить без красочных витражей.

Случайностей в этой жизни не быва-
ет — сама судьба свела заказчицу 
Юлию, много лет коллекционирующую 
антиквариат, и декоратора Марию 
Бирюкову. В результате их творческо-
го взаимопонимания и общей любви 
к модерну получился удивительный 
интерьер в стиле ар-нуво в московском 
таунхаусе.

Была задача не просто воссоздать 
стиль, нужно было дойти до самой сути 
ар-нуво, когда каждый предмет мебе-
ли, каждая деталь интерьера наделены 
особой аурой. Этот дом уже на стадии 

строительства был полон легенд и даже 
призраков. Все, как полагается в старых 
замках! У дома, в соответствии со ста-
ринными традициями, конечно, есть 
имя — Cuor Di Leone.

Работа заняла много месяцев. При-
шлось просмотреть огромное количество 
информации и всевозможных сайтов, 
чтобы найти подходящие отделочные 
материалы. Воссоздавая старинный инте-
рьер, нельзя обойтись без современных 
материалов. В каждом помещении разви-
вали свою тему, что позволило соединить 
в неслучайные истории предметы 

из коллекции хозяйки. В вестибюле это 
каштановая роща, в гостевом туалете — 
болото со стрекозами, в кухне — мак 
и чертополох, в гостиной — лилии, 
в спальне — магнолии и ирисы.

В проекте многие элементы выпол-
нены по эскизам Марии Бирюковой: 
от предметов мебели и рисунков лепни-
ны до кнопки лифта.

Украшением проекта стали витражи, 
которые в этом интерьере, кажется, 
повсюду — в окнах, дверях, шкафах, 
светильниках. Это работы художника 
Светланы Михайловой.
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[ 1 ] Гостиная. Диван 
Provasi в эксклюзив‑
ной обивке; люстра — 
антиквариат. 
[ 2 ] Вестибюль. Основ‑
ная идея — каштаны, 
но на окнах снова 
ирисы.

[ 3 ] Гостиная. Витраж  
дополняет вид на сад; 
мебель антикварная; 
скатерть из кантонско‑
го шелка — семейная 
реликвия. 

[ 4 ] Кабинет. Стол, 
стул — Maitland‑Smith; 
шкаф антикварный; 
люстра Mariner; шторы 
изготовлены по ав‑
торскому эскизу.

[ 3 ]

[ 4 ]

ЭКСКЛЮЗИВ
Мастер Илья Калошин работает 
со стеклом и в очень редкой 
технике pâte de verre (франц. 
«стеклянное тесто»). Это очень 
сложная старинная техника, 
которая в XIX веке, после дол‑
гого забвения, была прослав‑
лена французскими мастерами 
Габриэлем Аржи‑Руссо (Gabriel 
Argy-Rousseau)	и Daum.	В мире	
сегодня очень мало специали‑
стов, которые ею владеют.

Художественная 
мастерская 
Ильи Калошина

8 (911) 124-69-55  |  www.kaloshin-art.ru
kaloshin.art@gmail.com  |  @lamp_kaloshin_art

COMPANY PROFILE
В Петербурге есть мастерская, которая возвращает нас 
в совершенно волшебный мир — в мир стиля модерн. 
Работы, вдохновленные шедеврами мастеров той эпо-
хи — Гимаром, Мажорелем, братьями Дом, создаются 
с внимательным отношениям к деталям. Светильники, 
люстры, бра, предметы интерьера — все изготавливает-
ся только в единичных экземплярах из стекла, слюды 
и металла (меди, латуни, бронзы).

Художник по стеклу и металлу — это по сути ремеслен-
ник, у которого есть страсть к искусству. Используемые 
техники — классический витраж, эрклез, гальванопласти-
ка, моллирование, фьюзинг, художественная выколотка 
(чеканка). Мастерская может выполнить сложные и нестан-
дартные работы: отреставрировать плафон, создать 
реплику дизайнерской лампы, изготовить лампу по эскизу 
заказчика. Вы можете выбрать и вариант покрытия: медь, 
никель, серебро.  
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Птица оникс
Текст Нина Филиппова

Оникс — материал сложный. В отличие от мрамора или гранита это не отдельный 
вид камня, а группа разных минералов с похожими внешними свойствами. 
Кварцевый, агатовый, мраморный — происхождение ониксов очень разнообразно, 
но все они обладают превосходной декоративностью в интерьерном дизайне.

Элемент стиля

Оникс — дорогой, роскошный отделочный материал, поэто-
му он очень требователен к интерьерным стилям, в которых 
используется. В большинстве случаев его появление будет 
неуместно в скандинавских интерьерах или рустике, зато 
в классике, ар-деко и в дворцовых барочных интерьерах он 
будет на своем месте и к тому же подчеркнет высокий статус 
проекта.

Если оникс и стиль совпали, дальнейших ограничений 
практически нет — камень можно использовать в качестве 
панно, столешницы или кухонного фартука, а также на стенах 
и даже на полу. Итальянская компания Citco представила 
каменный «ковер» Goldfish, где «полотно» из зеленого оникса 
инкрустировано разноцветными мраморными узорами в виде 
рыбок и цветов.

   Главный герой

Цветовая палитра ониксов бесподобна — они встречаются 
практических во всех цветах радуги, причем в одном кам-
не могут художественно переплетаться несколько оттенков 
одновременно. За это ониксу обычно отводят главную роль 
в интерьере. Так произошло и в проекте Марины Неллиной, 

выполненном для народного артиста России, актера Влади-
мира Стеклова. Слэбами зеленого оникса Verde Pakistano 
задекорировали старый мусоропровод посреди комнаты, 
ставший камином, и фальш-колонну, которая эффектно разде-
ляет прихожую и гостиную.

Практика выбора / материалы 
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   На просвет

Еще одна отличительная особенность ониксов — способ-
ность пропускать свет. Благодаря этому свойству они создают 
вокруг себя разное настроение в зависимости от освеще-
ния (чтобы понять, о чем речь, достаточно сравнить Новую 
сцену Мариинского театра в период белых ночей и темным 
февральским вечером).

В проекте «Смольный парк» Арины Волковой оникс Gold 
обрамляет каминный портал: днем камень выглядит нежным, 
но достаточно прохладным, а при вечерней подсветке стано-
вится ярко-желтым и будто согревает пространство. Дизайнер 
рассматривала и другие виды ониксов, но все они не подошли 
именно из-за подсветки: желто-медовые слэбы становились 
оранжевыми и слишком яркими, темные, наоборот, пропус-
кали мало света, а зеленые выбивались из общей цветовой 
гаммы квартиры.



[ 1 ]  Французская елка 
с эффектом объема, 
TOUCH	wood.	Где ку-
пить: SELECT store
[ 2 ]  Паркет с термооб‑
работкой Oak Smoked 
Wax	Oli,	Timberwise. Где 
купить: Piter Parket 
[ 3 ]  Проект дизайнера 
Александра Щелкано‑
ва, Санкт‑Петербург
[ 4 ]  Паркет Koivulattia, 
Suomi 100. Где купить: 
SELECT store 
[ 5 ]  Модульный паркет 
Hexagon,	Timberwise. 
Где купить: Piter 
Parket 

Способы обработки
Обработка придает новое звучание паркету, эстетическую 
ценность — и без того ценной древесине. Это сродни приго-
товлению оригинального блюда из традиционных продуктов.

Браширование (brushed). Классическая технология искус-
ственного старения древесины. Жесткой щеткой вычищаются 
мягкие верхние волокна, и образуется структурная поверх-
ность. Дополняется тонировкой с эффектом патинирования.

Шлифовка (sanded). Актуальный способ обработки. 
Поверхность шлифуется абразивом с очень мелким зерном, 
что создает ровную, гладкую поверхность. Как правило, соче-
тается с покрытием древесины маслом.

Ручная обработка рубанком (hand-scraped). Этот способ 
получить «живой» пол сопряжен с трудозатратами и зависит 
от художественного подхода мастера. Поверхность обрабаты-
вается вручную полукруглым рубанком.

Поперечная обработка (cross cut). Современный способ 
отделки, при котором поверхность паркета имеет поперечные 
следы от пильного полотна.

Важная составляющая
Лак (lack) защищает поверхность дерева, закрывая поры. 
Возможна различная степень глянца. Пользуются спросом 
матовые лаковые покрытия — из-за их практичности.

Масляные покрытия (oil) не изменяют натурального 
вида древесины, полностью впитываются в поверхность. 
Изготавливаются на основе натуральных масел (основной 
компонент — льняное масло).

Масло с твердым воском (wax oil) — современный вид 
защиты с различным коэффициентом глянца и скольжения. 
В состав входит воск, который после нанесения остается 
на поверхности паркета и защищает его.

Паркет: меню для гурмана
У паркета из ценных пород дерева большие возможности в плане создания индивидуального образа 
помещения. Помимо того, что у каждой породы есть собственные характеристики — цвет, текстура, 
физические свойства, существуют разновидности самого паркета, а также варианты его обработки.

Тренды 2018 гОда

1 2 3

4 5

Объемные и модульные 
рисунки

Широкий формат (ширина от 250 мм, длина от 2000 мм) Спокойные цвета и гладкая фактура

Термообработка

Использование натурального 
паркета на стенах
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Санкт-Петербург, ул. Большая 
Монетная, д.9
+7(812) 777-89-09
www.pparket.ru

 PITER PARKET специализируется на 
полах из натурального дерева европейского 
производства. Является эксклюзивным
представителем фабрик Monpar (Италия) и
Timberwise (Финляндия) в Санкт-Петербурге. 
 Новые идеи в паркете от ведущих мировых 
дизайнеров можно увидеть в студии паркета 
PITER PARKET на Большой Монетной 9. 

Успейте получить скидку и специальные условия
на покупку паркета в 2018 году! 

PITER PARKETре
кл

ам
а



[ 1 ]  Многофункцио‑
нальный центр управ‑
ления техникой здания  
GIRA G1 оригинально 
вписывается в совре‑
менный интерьер. 
[ 2 ]  Новый GIRA G1 
представляет собой 
интеллектуальное 
устройство управления 
техникой здания KNX. 

Кирилл Стецурин
Дизайнер, «Лаборатория продви‑
жения К‑29». В 1998 году закончил 
художественно‑реставрационное 
училище. Принимал участие в ре‑
ставрации собора Спас на Крови, 
Мраморного дворца, Казанского 
собора, собора Петра и Павла в Пет‑
ропавловской крепости, Львиного 
каскада в Петергофе. Дизайном ин‑
терьера занимается более 20 лет.

— Представить дом будущего без 
системы «умный дом» уже сложно, 
поскольку ее использование в том 
или ином объеме набирает обороты. 
Эта система позволяет осуществлять 
тотальный контроль над всеми сферами 
жизнедеятельности человека в жилом 
пространстве и может быть управ-
ляемой дистанционно, что делает ее 
очень удобной, а в некоторых случаях 
незаменимой. Однако всегда ли нужно 
делегировать столько полномочий элек-
тронике? Этот вопрос каждый решает 
для себя сам.

Есть важные функции, для эффек-
тивности которых система «умный 
дом» просто необходима и в кварти-
ре, и в частном строении. Речь идет 
об отоплении, вентиляции, кондици-
онировании, пожарной сигнализации, 
обеспечении безопасности, преду-
преждении протечек. Остальные 
возможности «умного дома», на мой 
взгляд, из разряда дополнительных, 
но совсем не обязательных элементов 

комфорта. Комплексное решение задач 
при обустройстве быта под руко-
водством профессионалов позволит 
умело сочетать современные технологии 
и оригинальные решения. Особенно 
когда речь идет об автономном доме, 
энергетически не зависящем от постав-
щиков услуг.

Мы участвовали в разработке тако-
го экспериментального проекта под 
названием CrystalPilotHouse совмест-
но с компанией известного немецкого 
инженера Вернера Зобека (Werner 
Sobek). Стены, крыша и даже окна 
в этом 500-метровом здании — это 
солнечные батареи. Естественно, что 
отопление и кондиционирование 
такого пространства управлялось 
системой «умный дом». Она должна 
была контролировать приток энер-
гии, перенаправлять на отопление или 
охлаждение в зависимости от сезона, 
на электроснабжение и производство 
горячей воды. Проект пока не реализо-
ван, но его идея очень прогрессивная.

Зачем нужен «умный дом»?
Действительно ли «умный дом» такой «умный», зачем он нужен, является ли он элементом статуса 
и престижа или важной составляющей современного комфорта — вот основной круг вопросов, 
с которыми мы обратились к экспертам: дизайнеру Кириллу Стецурину и инженеру Алексею Королевичу. 
У каждого из них есть опыт, понимание процесса, свои аргументы в пользу «умного дома». И в одном 
они единодушны — за этой технологией будущее.

[ 1 ] [ 2 ]
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Алексей Королевич, 
руководитель отдела 
технической поддержки 
компании «ГИЛЭНД»

— С «умным домом» человек может 
сделать свое жилище удобным 
и уютным независимо от мет‑
ража и количества проживаю‑
щих. Появляется возможность 
создавать любые комбинации 
световых и климатических зон 
в зависимости от времени суток, 
температуры воздуха за окном 
и настроения, находясь в любом 

месте, с помощью простого нажа‑
тия кнопок на панели.

Оборудование «умного дома» 
рассчитано на защиту от лю‑
бой чрезвычайной ситуации. 
Противодействие вторжению 
осуществляется с помощью 
камер видеонаблюдения, авто‑
матизации дверей, ворот, роль‑
ставней, охранной сигнализации. 
Абсолютная защита от пожа‑
ра — оставленные включенными 
электроприборы будут вовремя 
выключены, а в случае любого 
возгорания или задымления сра‑
ботает пожарная сигнализация. 
Система контролирует расход 
воды, электроэнергии, тепла.
В условиях увеличения темпа 
жизни и множества стрессов лю‑
дям необходимо иметь возмож‑
ность расслабиться и не тратить 
много энергии на бытовые вопро‑
сы. Можно сказать, что система 
«умный дом» — это наиболее 
прогрессивная концепция вза‑
имодействия человека с жилым 
пространством, которая позволя‑
ет добиться такого результата.

КОММЕНТАРИЙ

Приложение Gira X1 на смартфоне 
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Gira X1.
Основа для умного дома.

Включать и выключать свет, поднимать и опускать жалюзи, 
настраивать комфортную температуру – во всем доме и 
 дистанционно: новый сервер Gira X1 делает автоматизацию 
и визуализацию дома с установкой KNX такой простой, 
 удобной и экономичной, как никогда. Пользователи и жильцы 
могут дистанционно контролировать многие функции и 
управлять ими, не  присутствуя при этом дома. Компактный 
и быстрый монтаж Gira X1 и простые ввод в эксплуатацию и 
проектирование  существенно облегчают принятие решения 
в пользу интеллектуальной техники здания. Более подроб-
ная  информация на сайте www.gira.com/ru

Представитель Gira в РФ – ООО «ГИЛЭНД» 
т./ф. + 7 495 232 05 90, + 7 812 347 70 18
Подробнее на www.gira.com/ru и info@gira.ru
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[ 3 ]  Стены, крыша 
и окна в концеп‑
туальном проекте 
CrystalPilotHouse	—	это	
солнечные батареи, 
управляемые системой 
«умный дом». Автор 
проекта — Кирилл Сте‑
цурин при участии Вер‑
нера Зобека.
[ 4 ]  С помощью чувстви‑
тельного сенсорного 
дисплея GIRA G1 можно 
комфортно управлять 
большим количеством 
функций касанием 
пальцев или жестами 
скольжения.  



 [ 1, 2 ]  Мебель для 
кухонь	ADM	выпол‑
нена из современных 
высококачественных 
материалов и осна‑
щена австрийскими 
комплектующими.

Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул., 54а, ТВК «Интерио», секция 323, 
тел. (812) 622-16-00 

На самом деле кухонный гарнитур отвечает 
не только за атмосферу: он определяет 
облик всего интерьера. Фасады шкафов, 
материалы, цвет — эти элементы подсказы-
вают изначальную стилистику пространства. 
Не менее важное значение имеют фурни-
тура и «начинка»: от них зависит удобство 
и функциональность мебели, а ведь модная 
кухня сегодня — это место, где комфортно, 
и при этом все составляющие гармонично 
сочетаются между собой.

Кухни салонов ADM оснащены комплек-
тующими австрийской фирмы BLUM, кото-
рые придают конструкции повышенную 
прочность. Широкий выбор оттенков и фак-
тур фасадов, а также возможность изго-
товления гарнитура под индивидуальные 
размеры в любой комплектации позволят 

реализовать самую смелую дизайнерскую 
задумку. В моделях кухонь ADM нашли 
отражение свежие тенденции современного 
дизайна: натуральные текстуры, обтекае-
мые линии, отсутствие лишних элементов, 
функциональность и лаконичность всех эле-
ментов. Кухни ADM — это мебель, в которой 
с пользой задействован каждый сантиметр.

Самый простой способ превратить 
кухонное пространство в компактную 
и эргономичную зону — посетить салоны 
ADM, где специалисты проконсультируют 
по всем вопросам и подберут для вас иде-
альную мебель для кухни. Приоритетная 
задача дизайнеров компании — максималь-
но удобно расположить системы хранения 
и наполнить их функциональным содержа-
нием, учитывая пожелания клиента.

Кухня — сердце дома
Уникальную атмосферу в доме создает именно кухня. Это комфортное, функ-
циональное, эргономичное пространство, наполненное совершенно особым 
настроением. И задает его правильно подобранный кухонный гарнитур.

Кухни	ADM	—	соче‑
тание функциональ‑
ности и дизайна. 
Модель Time. 

[ 1 ]

[ 2 ][ 3 ]

[ 4 ]

[ 3 ] Кухня	Onda,	ADM,	
с фасадами в модном 
фисташковом оттенке.
[ 4 ] Минималистичная 
модель	Time,	ADM,	
отражает самые акту‑
альные тренды в инду‑
стрии кухонь.
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Торжественная церемония 
ADD AWARDS 2017
В концертном зале «Колизей Арена» поздравили победителей ADD AWARDS 2017. Двадцать две эксклюзивных 
награды в семи основных номинациях и Гран-при, выполненные чешской компанией Preciosa, получили 
авторы лучших реализованных проектов, а концептуальные проекты и победители общественного 
голосования удостоились памятных дипломов.

География участников третьего сезона насчитывала 22 стра-
ны, включая ближнее и дальнее зарубежье от Армении 
до Норвегии. В России в конкурсе приняли участие предста-
вители почти всех регионов, от Калининграда до Камчатки 
и Крыма. На премию было подано 1782 реализованных 
и концептуальных проекта, в лонг-лист вошло 1185, в шорт-
лист — 360, жюри и экспертный совет выставили в общей 
сложности 7769 оценок.

О том, как ежегодно проходит работа над премией, 
рассказал президент ADD AWARDS Руслан Чернобаев: 
«Мы приглашаем к участию в жюри самых известных пред-
ставителей профессионального сообщества, связанных 
с дизайном, в том числе из сферы образования и бизнеса. 
Каждый эксперт голосует по десятибалльной шкале. Так как 

все авторы закрыты, а проекты анонимны, повлиять на выбор 
жюри не может никто».

В третьем сезоне работы оценивали 24 представителя 
международного профессионального экспертного совета 
и жюри из семи стран, каждый из которых — всемирно 
признанный авторитет в своей сфере. Телеведущая Наташа 
Барбье; Михаэль Васку (Michael Vasku), креативный дирек-
тор компании Preciosa, crystal-партнера премии; эксперт 
по предметному дизайну, директор Textiel Museum Эррол 
ван де Вердт (Errol van de Werdt); дизайнер, обладатель 
престижных наград Екатерина Елизарова; руководитель 
проекта «Императорские сады России» Ольга Черданцева 
и представитель экспертного совета Татьяна Фофонова, 
главный редактор журнала INTERIoRS the best, прибыли 

Эксклюзивная 
хрустальная награда 
от Preciosa — 
кристалл‑партнера 
премии	ADD	AWARDS	

Торжественная 
церемония

Александра Федорова, победитель  
в номинации «Ретейл и бизнес‑интерьеры» Зал «Колизей Арены» 
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на церемонию, чтобы поздравить победителей и вручить 
награды. Все эксперты единогласно признавали высокий 
уровень конкурсных работ — участников премии. «Кон-
куренция среди проектов очень высока, что позволяет 
выявлять сильнейших. В этом я вижу главную цель проекта 
ADD AWARDS, и у него огромный потенциал!» — счита-
ет Ольга Черданцева. Похожие отзывы оставили Наташа 
Барбье, Эррол ван де Вердт и Татьяна Фофонова, которая 
самостоятельно отсмотрела абсолютно все проекты кон-
курсантов. «Будучи давно в мире дизайна, я уже по манере 
угадывала многих авторов, но на мою оценку это не влия-
ло», — призналась главный редактор INTERIoRS the best.

— Мне очень приятно, что всем так нравятся награды, 
которые мы эксклюзивно сделали для премии, — приветство-

вал гостей церемонии Михаэль Васку, креативный директор 
компании Preciosa. — Но мне еще приятнее осознавать их 
назначение! Творите, дерзайте, подавайте как можно больше 
проектов к участию!

Помимо торжественной части, в «Колизей Арене» всех 
приглашенных ожидала обширная интерьерная экспозиция 
и развлекательная программа от партнеров и спонсоров 
премии. Дизайнеры и архитекторы имели возможность 
в неформальной обстановке выставки познакомиться и уста-
новить профессиональные контакты с представителями 
известных петербургских и международных компаний, что 
также является одной из основных целей премии. В ходе 
праздника состоялся розыгрыш призов, посвященный 
15-летию петербургского журнала о дизайне «Жилая среда». 

Дмитрий Петров (слева),  
Гран-при	ADD AWARDS	2017

Мария Цекертова, 
куратор	премии	ADD	AWARDS

Выставка партнеров  
и	спонсоров	ADD	AWARDS	

Руслан Чернобаев,  
президент	ADD	AWARDS	

Ирина Бирилова,  
главный редактор журнала «Жилая среда»

Редакторы журнала «Жилая среда» Нина Филиппова,  
Екатерина Смоленская, коммерческий директор Елена Савич  
и другие участники церемонии 

Награждение дизайн‑студии 
Sundukovy Sisters, победителя 
в номинации	«HoReCa»		
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Поздравляем победителей!
Номинация  
«Интерьер городской квартиры от 100 м²»
I место — Георгий Козлов, Альбина Шорина /  
Проект	Sixtieth	(апартаменты,	Москва)

Номинация  
«Предметный дизайн»
I место — Егор Бондаренко / 
Проект NoVa 6 (стеновая плитка, 
Москва) 

Номинация	«HoReCa»
I место — Ирина и Ольга 
Сундуковы / Проекты Ibis Styles 
(отель,	Тбилиси),	Hotel	Le	Louis	
Versailles Château Mgallery  
(отель, Франция) 

Номинация «Ретейл + бизнес‑интерьеры»
I место — Александра Федорова /  
Проект «Офис Архитектурного бюро Александры 
Федоровой» (офис, Москва) 

Номинация «Ландшафтный дизайн 
и городск ая среда» 
I место — Настя Таратута / Проект «КУБУС – сад‑конструктор» 
(Модульная система благоустройства, Москва)

Номинация «Загородный дом 
и таунх аус» 
I место — Петр Зайцев, Арсений Борисенко / 
Проект «Загородный дом Ya.Gor» (частный 
дом, Московская область)

Номинация  
«Интерьер городской квартиры до 100 м²»
I место — Дмитрий Петров /  
Проект Men’s space (квартира, Кишинев)
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Спецноминация  
«Дверь к ак ключ к интерьеру»
Победители — Михаил Жилин, Николай Жилин, Юнона Незванкина / 
Проект «Квартира в ЖК „Смольный Парк“» (квартира, Санкт‑Петербург)

Спецноминация «Лучший светодизайн 
в петербургских интерьера х
Победитель — Ирина Картун / Проект «Квартира 
в центре города» (квартира, Санкт‑Петербург)

Также в рамках церемонии состоялось награждение победителей 
в четырех специальных номинациях, учрежденных спонсорами.

Спецноминация «Мебель в интерьере: 
стильный подход»
Победитель	—	Елена	Волгина	/	Проект	Omega	House	
(частный дом, Московская область)

Спецноминация «Ку хня #наостриедизайна . 
Технологичность и гармония 
в современной ку хне» 

Победители Александра Малинина,  
Анастасия Шевелева (INT2architecture) 
/ Проект «Интерьер АМ» (апартаменты, 
Москва)

Победители — Наталья Кашина, 
Ольга Антонова (ON studia) /  
Проект «Квартира в Петербурге»  
(квартира, Санкт‑Петербург) 

Победитель — Елизавета Конюхова /  
Проект «Загородный дом в Алтайской 
республике» (загородный дом,  
Республика Алтай) 
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#СУдьиКТО
Каждый сезон мы приглашаем самых ярких звезд из сферы дизайна и архитектуры оценить 
работы конкурсантов ADD AWARDS. Знакомьтесь с высоким жюри и нашими экспертами!

Кристос Пассас
(Christos Passas), исполнительный 
директор	Zaha	Hadid	Architects.	
Автор и руководитель многих 
значимых проектов бюро, разра‑
ботчик Научного центра «Фаэно» 
в Вольфсбурге (Германия), а также 
Dominion	Tower	в Москве,	Технопар‑
ка Сбербанка в Сколково, Opus tower 
в Дубае, Beko Masterplan в Белграде 
(Сербия), Eleftheria Square в Никосии 
(Кипр) и других

— Мне довелось увидеть несколько 
интересных, по‑настоящему неор‑
динарных проектов, свежих и яр‑
ких. Это потрясающее ощущение, 
когда интерьерный проект точно 
приоткрывает тебе дверь в другой 
мир! С другой стороны, любой судья 
вынужден сохранять критический 
настрой, чтобы устанавливать новые 
рамки качества и повышать уровень 
индустрии. Мне хочется пожелать 
всем конкурсантам успехов в их 
профессиональном развитии.

Ральф Вигман
(Ralph	Wiegmann),	SEO	Между‑
народного форума дизайна iF 
(iF International	Forum	Design	GmbH)	
в Ганновере (Германия), организа‑
ции, которая с 1953 года является 
учредителем и интегратором ди‑
зайн‑премий. Сегодня имя iF — это 
всемирно известное обозначение 
для выдающихся дизайн‑проектов. 
Вследствие своего высокого статуса 
и профессиональных достижений 
Ральф Вигман регулярно выступает 
в качестве ведущего спикера многих 
конференций, панельных дискуссий 
и премий

— Каждая достойная доверия ди‑
зайн‑премия принимает определен‑
ный вызов, когда пытается найти 
лучший способ оценивания из уже 
существующих. И лишь в том случае, 
если организаторы, а в особенности 
независимые эксперты решают быть 
действительно строгими, у дизайн‑
премии есть шанс на выживание 
и известность. И речь здесь идет 
совсем не о том, чтобы быть милым 
и приятным.	ADD	AWARDS	выбрала	
именно такую стратегию.

Массимо Йоза Гини 
(Massimo Iosa Ghini), один из выда‑
ющихся архитекторов и дизайнеров 
современности, лауреат множества 
премий. Основатель международной 
фирмы Iosa Ghini Associati, кото‑
рая разрабатывает проекты для 
крупных организаций, выполняет 
дизайн частных и общественных 
пространств и сотрудничает с ди‑
зайн‑брендами

— я вижу, как меняется дизайн‑ 
система в России. Она развивается, 
и за этим очень приятно наблюдать. 
Но вместе с тем, хотя я видел немало 
интересных работ действительно 
европейского уровня, многие из них 
лишены какого‑либо национального 
колорита. И работы показали, что 
сегодня дизайн и архитектура так 
тесно интегрированы один в другую, 
что их невозможно разделить. Два‑
дцать лет назад была архитектура 
как таковая — сегодня ее нет, есть 
дизайн и архитектура вместе. Кстати, 
для меня дизайн и декорирование — 
одно и то же. Знаю, в мире это иначе, 
но для меня они неразличимы.

Альберто Апостоли 
(Alberto Apostoli), ведущий итальян‑
ский архитектор и дизайнер, тренд‑
сеттер в области проектирования 
велнес‑пространств
—	 Быть	в составе	жюри	ADD	AWARDS	
для меня большая честь. Это научи‑
ло меня оставаться объективным, 
хоть это и непросто — беспристраст‑
но оценивать работы своих коллег. 
Кстати, это тоже помогло мне понять 
русский стиль, теперь у меня, так 
сказать, есть счастливый ключ к бу‑
дущим проектам в России.

| 94 | Жилая среда №02 [144]



Марко Пива
(Marco Piva), знаменитый архитектор 
и дизайнер, основатель Междуна‑
родного агентства дизайна, Studio 
Marco Piva и дизайнерского бюро 
Atelier	Design.	Обладатель	пре‑
стижных	наград	в	области	HoReCa.	
Среди	знаковых	объектов —	Excelsior	
Hotel	Gallia	в	Милане,	отель	Una	
в Болонье, пятизвездочная гости‑
ница Joy Mirage в Казани, частные 
резиденции в США и Европе, а также 
коллекции для известных брендов. 
С 1999 года Марко Пива — действу‑
ющий преподаватель, куратор про‑
грамм магистратуры и аспирантуры 
в престижных учебных заведениях 
Милана

— Судейство в конкурсе было честью 
для меня, и одновременно оно поз‑
волило мне оценить, что происходит 
в этой сфере. Это прекрасный шанс 
наладить диалог с профессионалами 
и отличная возможность увидеть 
совершенно новые, уникальные ди‑
зайн-идеи.	Так	держать,	ADD	AWARDS!

Наташа Барбье, 
соучредитель и президент Ассоци‑
ации	дизайнеров	интерьера	ADDI,	
телеведущая

— Было два момента, когда я прокли‑
нала свое решение принять участие 
в жюри. Первый — когда я увидела 
количество работ. я сразу знала, что 
конкурс серьезный, но почему‑то 
ожидала, что приду вечером домой, 
сяду и за час все отсмотрю. Как бы 
не так! я задыхалась, я буквально 
плакала: почти две тысячи проектов! 
Второй момент — это когда я увиде‑
ла высокий уровень конкурсантов. 
Поэтому у меня есть пожелание ор‑
ганизаторам — сократите масштаб. 
И — признаюсь честно, мне абсолют‑
но безразлично, международный 
это конкурс или нет. Мне, наверное, 
даже больше хотелось бы, чтобы 
он был российским. Общий уровень 
качества проектов — очень высокий. 
Это приятно.

Эррол ван де Вердт
(Errol	van	de	Werdt),	pуководитель	
Textiel	Museum	в Тильбурге

— Нельзя не признать, что это очень 
значимый проект, такая платформа 
для обмена опытом была просто 
необходима России, и Петербургу 
в особенности, поскольку у вас 
на самом деле очень богатая исто‑
рия дизайна. Когда я узнал, что пре‑
мии,	подобной	ADD	AWARDS,	прежде	
в вашей стране не существовало, 
то очень удивился. По поводу уров‑
ня работ скажу так: меня в равной 
степени как поразил исключительно 
высокий уровень некоторых проек‑
тов, как и разочаровало низкое 
качество других. Разброс по каче‑
ственному уровню, на мой взгляд, 
очень большой.

Дмитрий Панов,
генеральный директор ГК «Дове‑
рие», заместитель председателя 
комитета по урбанистике, гра‑
достроительству и архитектуре 
Российской гильдии управляющих 
и девелоперов (РГУД)

Действующий преподаватель, 
разработчик учебных программ 
профильного высшего образования. 
Выступает с лекциями по девелоп‑
менту в рамках курса MBA «Девелоп‑
мент» в Санкт‑Петербургском меж‑
дународном институте менеджмента 
(ИМИСП). С 2016 года — председатель 
комитета по девелопменту и строи‑
тельству санкт‑петербургского 
регионального отделения Общерос‑
сийской общественной организации 
«Деловая Россия».

Мих аэль Васку 
(Michael Vasku), креативный дирек‑
тор Preciosa Lighting

— Мне очень приятно, что вам 
нравятся награды, которые мы 
сделали эксклюзивно для премии 
ADD AWARDS,	но еще	приятнее	
осознавать их назначение! Мы все 
собрались здесь, чтобы дать воз‑
можность молодым дизайнерам 
обмениваться опытом, вдохновлять, 
поощрять, и я в корне не согласен 
с тем, что говорили другие члены 
жюри: не бойтесь нас мучить! Не бы‑
вает слишком много прекрасных 
работ, как в целом не может быть 
слишком много красоты, поэтому 
дерзайте, творите, подавайте как 
можно больше проектов! В этом году 
работы действительно изумляют 
уровнем качества, однако планку 
всегда можно повышать и стре‑
миться к еще более совершенным 
реализациям! Так что, пожалуйста, 
не бойтесь нас мучить!

2017
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Дима Логинов, 
предметный дизайнер, лауреат 
многочисленных международных 
дизайн‑премий

— С каждым годом работ, участву‑
ющих в конкурсе, становится все 
больше, и это, несомненно, говорит 
о росте значимости конкурса на рос‑
сийском интерьерном рынке. Мне 
было безумно интересно изучить 
все работы, вошедшие в шорт‑лист, 
многие из них созданы с большим 
вкусом и пониманием дела. Конечно, 
в некоторых проектах было множе‑
ство шаблонных приемов, которые 
давно уже стоило выбросить на по‑
мойку истории; стены, обклеенные 
мхом, все эти полигональные фи‑
гуры и поверхности и короли всех 
российских интерьеров — гексагоны 
и многогранники (особенно до‑
сталось подвесным светильникам). 
Но, повторюсь, в то же время я уви‑
дел несколько классных проектов, 
построенных на совершенно других 
принципах. Они сделаны на высоком 
международном уровне, и меня это 
очень радует!

Ек атерина Елизарова , 
архитектор, дизайнер, член меж‑
дународных ассоциаций дизайна 
IAD,	ICSID,	IFI,	ICOGRADA	и Союза	ди‑
зайнеров России

— Уровень проектов в этом году стал 
значительно выше, и меня особенно 
радует то, что российский дизайн 
выходит на международную арену. 
Мне очень любопытно, как будет 
организована работа жюри в после‑
дующие сезоны, — настолько сложно 
было поставить оценку и выбрать 
лидера.

Триша Гилд 
(Tricia Guild), знаменитый бри‑
танский дизайнер, основательница 
дома	Designers	Guild

— Для меня было честью приглаше‑
ние участвовать в высоком жюри 
ADD	AWARDS,	и я глубоко	впечатлена	
процессом и результатами. Очень 
высокий уровень номинированных 
проектов, очень высокий уровень 
проектов шорт‑листеров. Россий‑
ский дизайн действительно начина‑
ет становиться брендом, приобрета‑
ет собственное лицо! я желаю всем, 
кто так или иначе имеет отношение 
к проекту, большой удачи в будущем!

Ольга Черданцева , 
главный хранитель садов Русского 
музея в Санкт‑Петербурге, член 
Совета АЛАРОС (Ассоциации ланд‑
шафтных архитекторов России) 
и Российского творческого союза 
работников культуры

― я рада, что мы столько лет вместе. 
Мы начинали еще с «Императорских 
садов России», а в этом году фе‑
стивалю	исполняется	10	лет.	ADD	
AWARDS	три	года,	и все	это	время	
я слежу за тем, как меняется разви‑
тие дизайна в стране. В этом году 
мы наблюдали буквально лавино‑
образный поток проектов высокого 
уровня качества, даже не знаю, как 
в следующем году вы будете справ‑
ляться с таким вниманием к премии 
и решать вопрос с жюри! Конкурен‑
ция среди проектов очень высокая, 
и это позволяет выявлять сильней‑
ших.	Я вижу	в этом	главную	цель	ADD	
AWARDS.	У проекта	очень	большой	
потенциал. Желаю вам нового ро‑
ста, а победителям — развиваться 
дальше! Ведь награда — это не цель, 
а точка отсчета.
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Елена Бабкина
Автор курса «Дизайн интерьера. 
Базовый курс» Британской высшей 
школы дизайна (БВШД), основанной 
в Москве в 2003 году. Программа 
курса соединяет образовательные 
практики и методики британского 
и российского дизайн‑образования.

Ирина Бирилова
Главный редактор журнала «Жилая 
среда», ведущего интерьерного 
издания Петербурга. Выступает 
с лекциями для архитекторов и ди‑
зайнеров, а также регулярно участ‑
вует в организации профессиональ‑
ных мероприятий.

Оксана К ашенко
Интерьерный журналист, теле‑
ведущая тематических программ. 
В 2014 году стала главным редак‑
тором интерьерного онлайн‑
издания	Roomble.com.

Светлана Котлукова
Руководитель	PR-агентства	для	
дизайнеров и архитекторов «Арх‑
Диалог», креативной группы, помо‑
гающей продвижению дизайнеров 
и архитекторов, а также их постав‑
щиков, организующая мероприятия 
по вопросам ремонта, дизайна, 
строительства.

Елена Ку тейникова
Искусствовед, кандидат педагоги‑
ческих наук. С 2002 года руководит 
Международной Школой Дизайна 
в Санкт-Петербурге	/	IDS-Петербург,	
уникального учебного заведения, 
которое реализует программы 
профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов 
по направлениям, связанным с ди‑
зайном, архитектурой, искусством 
и fashion.

Ксения Лери
Основатель первого российского 
тренд‑бюро Trendsquire, автор тре‑
нингов о трендвотчинге, препода‑
ватель Британской высшей школы 
дизайна. Тренд‑бюро выпускает 
ежегодные макропрогнозы на два 
года вперед об изменении потре‑
бительских предпочтений и ежесе‑
зонные тренд‑отчеты о визуальных 
тенденциях в дизайне, изменениях 
эстетических предпочтений.

Инна Лисакова
Главный редактор московского жур‑
нала	DOM	&	podium,	организатор	
открытых конкурсов для архитекто‑
ров и дизайнеров на базе журнала, 
а также клуба для архитекторов 
и дизайнеров	DOM	&	podium.

Люся Малкис
Куратор, основатель сообщества 
www.archipeople.ru, соавтор и ку‑
ратор социальных и выставочных 
проектов, арт‑проектов и инстал‑
ляций. Автор образовательного 
курса-контеста	EDDE,	креативный	
продюсер Всероссийской премии 
«Приметы городов».

Дилет та Тониоло
Итальянский профессор, публицист. 
Автор множества международных 
престижных изданий об архитекту‑
ре, дизайне, искусстве, регулярно 
выступает в числе организаторов 
выставок, посвященных дизайну 
и современному искусству, посто‑
янный	преподаватель	IED	(Istituto	
Europeo	di	Design).

Татьяна Фофонова
Главный редактор и издатель мо‑
сковского электронного журнала 
INTERIORS	the	best,	посвященного	
новостям мира дизайна, стилям, 
трендам, проектам ведущих авто‑
ров индустрии. Автор нескольких 
крупных проектов, в том числе пяти 
профильных бумажных журналов: 
SALON,	STUDIO,	«Любимая	дача»,	
«Растения	в интерьере»	и INTERIORS	
the best.

Наталия Черейск ая
Директор по развитию Российской 
гильдии управляющих и девелопе‑
ров (РГУД), ведущего обществен‑
ного объединения девелоперских, 
строительных, инвестиционных 
и управляющих компаний России 
и стран СНГ.
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Оргкомитет ADD AWARDS 
благодарит партнеров 

и спонсоров!
ОФИЦИАЛьНыЕ СПОНСОРы

КРИСТАЛЛ-ПАРТНЕР

СПОНСОРы ОСНОВНыХ НОМИНАЦИЙ 

СПОНСОРы СПЕЦИАЛьНыХ НОМИНАЦИЙ 

БРЕНД-ПАРТНЕРы 

СПОНСОР ОБЩЕСТВЕННОГО ГОЛОСОВАНИя ПАРТНЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ГОЛОСОВАНИя И ОТЕЛь-ПАРТНЕР
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Рокерский Новый год
Дизайнерский бомонд Петербурга встретился в январе в «Этобаре», чтобы 
отметить наступление Нового года в необычном рокерском формате.

Организатором зажигательной и креативной 
вечерики	New	Year	Rock	Star	Party	выступил	
проект	IDS	&	Co,	основателями	которого	являют‑
ся Innovation	Design	School	Оксаны	Попугае‑
вой	и KuhniExpo	Александра	Белова.	Гвоздем	
праздничной программы стал модный показ 
известного петербургского дизайнера Полины 
Раудсон, на котором в роли моделей выступили 
дизайнеры интерьерного рынка, а также главный 
редактор журнала «Жилая среда» Ирина Бири‑
лова. «Мне захотелось праздника! И я решила 
организовать его для всей творческой аудитории, 
для звезд архитектуры и дизайна, — рассказы‑
вает продюсер New Year Rock	Star	Party	Оксана	
Попугаева. — Хотелось познакомить сферы 
фэшн‑ и интерьерного дизайна, ведь они должны 
работать в синергии! Так, мы решили прове‑
сти особенный модный показ Полины Раудсон, 

посвященный памяти Виктора Цоя, — в стиле рок. 
Огромное спасибо Полине, что она со свойствен‑
ным ей профессионализмом согласилась и сде‑
лала это фантастическим шоу, создав особый 
образ для каждой девушки!» В этот вечер орга‑
низаторы праздника решили познакомить всех 
гостей с творческим потенциалом каждого и дать 
возможность раскрыться новым талантам для 
аудитории коллег — так сформировалась выстав‑
ка‑продажа уникальных новогодних подарков 
от дизайнеров. Ее участниками стали Ирина 
Агафонова, Юлия Притчина, Ирина Прудникова, 
а также компании «Материя», Teak	House,	«IDYLLE	
арома‑декор». Украшением новогоднего вечера 
явилось выступление светского танцевального 
клуба	La	Dance	под	руководством	Анны	Фадеевой.	
И всю ночь с гостями оставался легендарный 
музыкальный коллектив Underground Blues Band.

Выставка подарков
Оксана Попугаева 
и команда	La	Dance

Дизайнер Полина Раудсон 
и модели показа

Дизайнеры Петербурга — модели показа Модного дома 
Полины Раудсон, коллекция «Последний романтик»

Мастер‑класс от танцевального  
клуба	La	Dance

Руслан Чернобаев,  
Finestreet Media Group

Ирина Бирилова, главный редактор 
журнала «Жилая среда»

Оксана Попугаева,  
представители компаний Bright Buro, 
Intelliger, дизайнер Олеся Зубова  
и другие гости

Организатор	New	Year	Rock	Star	Party	—	команда	IDS	&	Co	
и генеральный партнер вечера — компания «Аванти»

Cобытие
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В новом формате: LAKHTA VIEW
Лахта Центр выступил инициатором серии образовательных мероприятий нового формата: 
восемь бесплатных тематических сессий от ведущих зарубежных экспертов посвящены ключевым 
аспектам городской среды.

Формат	LAKHTA	VIEW	позволяет	узнать	о самых	
актуальных тенденциях в искусстве, дизайне 
и урбанистике из первых уст. Жители Петербурга 
уже смогли познакомиться с представителями 
знаменитых	бюро	Zaha	Hadid	Architects	и Valode	
& Pistre, Эндрю Логаном, идеологом альтер‑
нативной моды, дизайнером Хидеми Нишидой, 
музейным архитектором Филлипом Теффтом 
и легендарным графическим дизайнером Джо‑
натаном Барнбруком. На открывающей лекции 
Кристос Пассас из Zaha	Hadid	Architects	поде‑
лился основными принципами работы знамени‑
того бюро: «Мы стремимся быть креативными 
и чуткими как к изменениям индустрии, так 
и к требованиям клиента. Но, вообще говоря, 
архитектура — очень ответственное занятие, 

и каждый, кто выбирает для себя этот путь, 
должен понимать, что порой ему придется идти 
на жертвы».

На третьей лекции петербуржцам, доста‑
точно консервативным по духу и привыкшим 
к классическим убранствам дворцовых ансам‑
блей, рассказали, в каком направлении сегодня 
развивается международный музейный дизайн. 
Филлип Теффт подчеркнул, что само понятие 
музея очень сильно изменилось: «Теперь это 
социальное пространство с функцией диало‑
га. Причем темы диалога могут быть самые 
разные — от искусства до здоровья, климата 
и перенаселенности. Современные художники 
конструируют новый способ общения человека 
с искусством».

Наиболее неординарными спикерами, причем 
с точки зрения не только подачи материала, 
но и имиджа, стали Эндрю Логан и Джонатан 
Барнбрук, который признался: «Мои работы 
встречали очень разный отклик. В эпоху интер‑
нета я получаю обратную связь почти мгно‑
венно, и она далеко не всегда одобрительная. 
Но графический дизайнер должен быть к этому 
готовым».

Сессии проходят каждую третью пятницу 
месяца в атриуме Санкт‑Петербургского Дома 
Книги.	Также	LAHTA	VIEW	предлагает	формат	
живой онлайн‑трансляции: наблюдать за собы‑
тиями и задавать вопросы спикерам сможет 
каждый желающий, в каком бы городе или стра‑
не он ни находился.

Филлип Теффт

Ольга	Бузина	(LAKHTA	VIEW)
Джонатан Барнбрук, Филлип Теффт 
и Анастасия Бутрым (БВШД) Эндрю Логан и Хидеми Нишида

Атриум Санкт‑Петербургского Дома Книги
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Долгожданная встреча с Limonta
23 января в пространстве «Охта Lab», при содей‑
ствии компании «Обойкин», прошла презента‑
ция новой коллекции обоев Aurum от итальян‑
ской фабрики Limonta.

Limonta преподнесла профессионалам инте‑
рьерного дизайна неожиданный сюрприз. Темой 
для обсуждения стала новая коллекция Aurum 
как новый взгляд на итальянские обои. Aurum — 
это демонстрация уникальности, экспрессивное 
выражение креативности. Струящееся золото 
и серебро коллекции напоминают роскошные 
переливающиеся ткани итальянских модных 
домов. Так и задумывалось: вся коллекция 
отсылает к миру fashion — чтобы подкрепить эту 
идею, в Limonta даже сняли рекламный ролик, 
где облачили девушку‑модель в костюм с обой‑
ным принтом. Металлический блеск, «лунная» 
текстура, модные оттенки (глубокий синий, 

розово‑лососевый, бирюзовый) — коллекция 
получилась смелая, роскошная и необычная.

Презентацию провели эксперт обойного 
рынка Софья Петрейкова и первые лица фабри‑
ки Limonta Italian Wall Couture — генераль‑
ный директор Стефано Сетте (Stefano Sette) 
и дизайнер Массимилиано Висмар (Massimiliano 
Vismar), представившие основные достижения 
компании. Limonta была основана в 1893 году 
и за 125 лет превратилась в группу компаний 
с различными видами деятельности. Помимо 
обоев, Limonta производит текстиль и винило‑
вые ткани для ведущих брендов в сфере моды 
и дизайна, таких как Cassina, Boconcept, Louis 
Vuitton и Gucci. Limonta Sport делает покрытия 
для стадионов уровня Real Madrid; Aunde Italia 
выпускает материалы для салонов автомобилей 
Ferrari, BMW, Maserati.

Презентация коллекции Aurum — не первое 
мероприятие, которое организует молодая 
сеть «Обойкин»: в октябре 2017 года она пре‑
зентовала коллекцию обоев от Gianfranco 
Ferre Home, а в ноябре провела встречу с пред‑
ставителем группы компаний Wa	WallVision	
(Engblad & Co (ECO), Boråstapeter, Mr Perswall 
и Cole & Son). Новую коллекцию Limonta Aurum 
уже можно увидеть в любом из шести магазинов 
«Обойкин».  

Сеть центров модных обоев «Обойкин»
(812) 777–41–27

info@oboykin.ru  |  www.oboykin.ru

«Буазери.  
Новая классика»
8 февраля компания Ermika подводит итоги 
всероссийского конкурса концептуальных и реа‑
лизованных интерьерных проектов «Буазери. 
Новая классика».

Буазери в интерьере — это неотъемлемая 
часть культурной истории России. Вспоминая 
и переосмысливая традиционные декора‑
торские приемы, дизайнеры сохраняют историю 
и придают ей новое звучание. Конкурс длился 
почти год, и теперь экспертное жюри готово 
озвучить свое решение.

Франция в плакатах
Международная Школа Дизайна в Санкт‑ 
Петербурге	/	IDS-Петербург	совместно	
с Французским институтом приглашает 
посетить выставку современного француз‑
ского плаката Fabriqué en France, которая 
пройдет в стенах школы на Нарвском про‑
спекте, 22, с 8 по 20 февраля.

Выставка демонстрирует высшие 
достижения французских дизайнеров‑
графиков XXI века, таких как Филипп Апе‑
луа	(Philippe	Apeloig),	Рик	Бас	Бакер	(Rik	
Bas Backer), Мишель Буве (Michel Bouvet) 
и другие. Вход на мероприятие свободный. 
Куратор — Митя Харшак, главный редак‑
тор журнала «Проектор». 

Мафия в городе
Бутик итальянского постельного белья Frette 
на Суворовском проспекте отпраздновал свое 
пятилетие. Мероприятие прошло необычно — 
ведущие дизайнеры города провели расследо‑
вание чисто итальянского убийства: пока город 
спал, они — в роскошных пижамах и уютных хала‑
тах — пытались разоблачить мафию. Вечер логи‑
ки и интриг никого не оставил равнодушным.

Проект For brutal men, 
автор Елена Шошина
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Вам посылка!
В конце 2017 года шведский девелопер Bonava 
начал сотрудничество с компанией TelePort, 
которая производит, устанавливает и обслу‑
живает постаматы — терминалы для посылок 
из интернет‑магазинов. В качестве пилотного 
проекта выбрали жилой комплекс Skandi Klubb 
в Петроградском районе. Это первый в России 
жилищный объект, где постамат стал частью 
инфраструктуры. Еще на этапе проектирования 
для него оборудовали помещение на первом 
этаже с отдельным входом для курьеров, что‑

бы территория комплекса оставалась закры‑
той. Теперь жильцы смогут получать посылки 
с комфортом, в буквальном смысле не выходя 
из дома.

«Онлайн‑шопинг — неотъемлемая часть 
нашей жизни, особенно для деловых людей. 
Поэтому размещение постамата в нашем объек‑
те бизнес‑класса — это логичный шаг в сторону 
совершенствования жилой среды», — проком‑
ментировала генеральный директор компании 
«Бонава Санкт‑Петербург» Мария Чёрная.

Елки-2018
В управляющей компании Cosmoservice много 
приятных традиций. Одна из них — дарить 
жителям праздник на Новый год. Традицию 
поддержали и при наступлении 2018‑го: около 
каждого дома установили елку и каждую укра‑
сили по‑своему. Под руководством компании 
в 34 жилых комплексах провели утренники, где 

ребята помогали Деду Морозу и Снегурочке 
готовиться к Новому году, а кто‑то даже вступил 
в неравную борьбу с Бабой‑ягой — и победил! 
В конце праздника во дворах запустили «салю‑
ты» — яркие и красочные конфетти‑шоу. В пла‑
нах на 2018 год у Cosmoservice — новые поводы 
и идеи, как порадовать жителей.

За эстетикой — в Royal Park
В	элитном	комплексе	Royal	Park	на Петровском	
острове появится клиника эстетической медици‑
ны. Расположение комплекса — с одной стороны, 
близость к центру города, с другой, уединение 
и ощущение личного пространства — позволяет 
удачно вписать ее в инфраструктуру.

Площадь коммерческих помещений в Royal	
Park составляет более 900 кв. м, в их числе — 
два торговых, два офиса, пространство под 
ресторан и яхт‑клуб. В настоящее время прода‑
но около 40% коммерческой инфраструктуры, 
вакантными остаются одно торговое поме‑

щение, помещение под ресторан и площади 
яхт‑клуба (рассматривается только их продажа 
в собственность). Стоимость квадратного метра 
оставшейся коммерческой инфраструктуры 
составляет 220 200 рублей. Все помещения 
спроектированы таким образом, что попасть 
в них можно и с территории комплекса, и с ули‑
цы. Такой подход позволяет сохранить закры‑
тость	Royal	Park	для	посторонних и обеспечить 
доступ посетителям, которые не являются 
жильцами комплекса.

Девелопер проекта — ГК «КОРТРОС».

«Строим Дом» 
в «Ленэкспо»
17–18 марта в выставочном центре 
«Ленэкспо» пройдет 20‑я международ‑
ная строительная выставка‑продажа 
«Строим Дом». Проект объединяет более 
250 компаний‑участников и является 
крупнейшим мероприятием данной тема‑
тики на Северо‑Западе.

Основные разделы, которые будут 
представлены на выставке: загородное 
строительство, недвижимость, технологии 
и материалы для строительства и отделки, 
инженерные системы, мебель и интерьер, 
предметы декора и текстиль, специали‑
зированная пресса. Гостей ждут скидки 
от участников и розыгрыши подарков, 
шоу «Строим Дом» с мастер‑классами 
и семинарами. Профессионалы индустрии 
смогут получить исчерпывающую инфор‑
мацию, приобрести новые деловые кон‑
такты и провести переговоры в зоне для 
общения специалистов.
www.exposfera.spb.ru
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Новый проект
Группа «Эталон» объявляет о запуске в продажу 
нового проекта комфорт‑класса «Дом на Блюхе‑
ра», расположенного в Калининском районе 
Санкт‑Петербурга по адресу: пр. Маршала 
 Блюхера, д. 4. Проект реализует компания «Эта‑
лон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).

«Дом на Блюхера» представляет собой 
17‑этажный дом S‑образной формы, состоящий 
из 13 секций (секции 1–7 отделены от секций 8–13 
проездом). Дом будет построен по традиционной 
монолитной технологии с применением систе‑
мы навесного вентилируемого фасада. Общая 

реализуемая площадь проекта составит 102 тыс. 
кв. м, в том числе 77 тыс. кв. м жилой площади, 
включающей 1455 квартир. На первом этаже 
«Дома на Блюхера» будут расположены встроен‑
ные коммерческие помещения, также проектом 
предусмотрен пристроенный наземный 7‑уров‑
невый паркинг на 382 автомобиля.

В «Доме на Блюхера» представлен большой 
выбор квартир разной конфигурации — от сту‑
дий до четырехкомнатных, часть квартир будет 
сдаваться с отделкой. В проекте применены 
эргономичные планировочные решения как 
этажа, так и каждой квартиры. Также в «Доме 
на Блюхера» запроектированы квартиры с евро‑
планировками. Цена на квартиры на старте про‑
даж начинается от 2,78 млн руб.

«Дом на Блюхера» строится в одном из самых 
престижных и благоприятных для проживания 
районов Петербурга — Калининском. Этот район 
отличается развитой социальной, торгово‑раз‑
влекательной инфраструктурой и имеет превос‑
ходную транспортную доступность. Сам проект 
расположен всего в 15 минутах ходьбы от стан‑
ции метро «Лесная». «Дом на Блюхера» выгодно 
отличается современной инженерной «начин‑
кой» и яркой, привлекательной архитектурой, 
а уютно оформленный двор с зонами отдыха 
создаст комфортную для проживания среду.

Завершение строительства «Дома на Блюхе‑
ра» запланировано на I квартал 2020 года.

Объявлены результаты
Группа «Эталон» объявляет неаудированные опе‑
рационные результаты за IV квартал и 12 месяцев, 
завершившиеся 31 декабря 2017 года, на основе 
управленческой отчетности компании.

Основные операционные показатели 
за IV квартал 2017 года:

— продажи по новым контрактам выросли 
на 22%, до 16 676 млн руб.;

— в квадратных метрах продажи состави‑
ли 162 109 кв. м, что на 5% выше результата 
за IV квартал 2016 года;

— количество новых контрактов увеличилось 
на 6% по сравнению c IV кварталом 2016 года, 
до 3182;

— денежные поступления увеличились на 32%, 
до 14 717 млн руб.;

— средняя цена квадратного метра выросла 
на 15%, до 102 869 руб.

Основные операционные показатели 
за 2017 год:

— введены в эксплуатацию объекты общей 
реализуемой площадью 423 тыс. кв. м в полном 
соответствии с планом компании на 2017 год;

— покупателям было передано 454 тыс. 
кв. м площадей, что на 37% больше результата 
за 2016 год;

— количество новых контрактов увеличилось 
на 3% по сравнению с 2016 годом, до 9916;

— продажи по новым контрактам выросли 
на 3%, до 512 161 кв. м, и на 6%, до 50 240 млн руб.;

— денежные поступления увеличились на 16%, 
до 46 147 млн руб.;

— средняя цена квадратного метра выросла 
на 3%, до 98 094 руб.

Комментируя операционные результаты 
за IV квартал 2017 года, президент Группы 
«Эталон» Вячеслав Заренков отметил: «я рад 
сообщить, что, как мы и ожидали, Группа „Эта‑
лон“ продемонстрировала сильные результаты 
в IV квартале 2017 года и завершила год, в оче‑
редной раз достигнув рекордных операционных 
показателей. Продажи по новым контрактам 
превысили 50 млрд руб., а в квадратных метрах 

выросли до 512 тыс. кв. м. В IV квартале компания 
показала исключительно высокие результаты, 
которые даже превзошли показатели выдающе‑
гося IV квартала 2015 года по новым продажам 
в рублевом выражении.

Значительно выросли продажи с использовани‑
ем ипотеки, на которые пришелся 41% от объема 
контрактования, что объясняется снижением про‑
центных ставок по ипотечным кредитам в рамках 
смягчения денежно‑кредитной политики Банка 
России.

В 2018 году мы прогнозируем дальнейший рост 
операционных показателей. Планируем ввести 
в эксплуатацию 480 тыс. кв. м и реализовать 
недвижимость на сумму около 57 млрд руб., что 
на 13% больше, чем в 2017 году, для каждого пока‑
зателя.

я уверен, что этому будут способствовать 
наши новые проекты бизнес‑класса. В течение 
2018 года мы еще увеличим долю проектов с цен‑
тральным расположением в нашем ассортименте. 
Мы планируем запустить в продажу ряд привле‑
кательных проектов, в том числе уже упомянутые 
на Летниковской улице в Москве и в Петроград‑
ском районе Санкт‑Петербурга».

Современный детский сад
Группа «Эталон» (представленная в Санкт‑Пе‑
тербурге брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») летом 
2018 года завершит строительство современного 
детского сада на территории жилого комплекса 
«Московские ворота», расположенного в пяти 
минутах ходьбы от одноименной станции метро, 
на пересечении Московского проспекта и Застав‑
ской улицы. В детском саду будут классы для учеб‑
ных занятий, бассейн, спортивный и музыкальный 
залы, медицинский и методический кабинеты, 
кухня и даже своя прачечная.

В настоящий момент полностью завершено 
строительство каркаса детского сада, закрыт 
тепловой контур. Сейчас в здании идут работы 
по монтажу внутренних инженерных сетей и вну‑
тренней отделке помещений. Весной специалисты 
займутся благоустройством прилегающей к дет‑
скому саду территории, высадят деревья, кустар‑
ники и цветы. Кроме того, во дворе садика будут 
установлены звукоизоляционные щиты. И конеч‑
но, здесь появятся детские игровые площадки.

Новый детский сад сможет принять 220 воспи‑
танников. После завершения всех строительных 
работ в трехэтажном здании оборудуют уютные 
игровые и спальные комнаты, спортивный и музы‑
кальный залы, классы для учебных занятий, меди‑
цинский и методический кабинеты и многое дру‑
гое. Сад рассчитан на 11 групп детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет.

Помимо всего прочего, здание детсада будет 
адаптировано для маломобильных групп населе‑
ния — как для детей, так и для взрослых. Внутри 
разместится лифт, а на входе построят специаль‑
ные удобные пандусы. Также для комфорта роди‑
телей перед зданием предусмотрены места для 
детских колясок.

Открыты продажи 
паркинга в ЖК Fusion
Стартовали продажи машино‑мест в паркин‑
ге жилого комплекса бизнес‑класса Fusion, 
который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит 
в Группу «Эталон») возводит в Выборгском рай‑
оне  Санкт‑Петербурга, в пяти минутах ходьбы 
от станции метро «Выборгская» и всего в 400 м 
от Петроградской стороны.

При единовременной оплате место для 
автомобиля можно приобрести со скидкой 5%. 
А в рамках акции «Как лучшему другу» вла‑
дельцам карт постоянных покупателей предо‑
ставляется скидка 3%. Также доступна беспро‑
центная рассрочка до декабря 2020 года при 
первоначальном взносе всего 10% от стоимости 
парковочного места.

Жилой комплекс Fusion будет включать совре‑
менный дом на 110 квартир, паркинг и детский 
сад. В комплексе представлены как просторные 
однокомнатные, так и эксклюзивные пятиком‑
натные квартиры. Дом бизнес‑класса возводится 
вблизи исторического центра Санкт‑Петербурга 

и набережной Большой Невки, на тихой улице 
на границе между Выборгским и Петроградским 
районами. Проект окружен развитой инфра‑
структурой: образовательные, медицинские 
и спортивные учреждения, а также магазины, 
банки и кафе находятся в непосредственной бли‑
зости от нового комплекса. По соседству распо‑
лагаются Гренадерский и Сампсониевс кий сады.

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию 
запланирован на IV квартал 2019 года.

Клуб новоселов / новости









АРхИТЕКТуРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИзАйН
Archi-do ул. Некрасова, 58 (904) 552-5044
Artum Белоостровская ул., 17, корп. 2 648-3286
Bambook Спасский пер., 10 (964) 375-3347
DA Architects          ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
Designportrait наб. реки Мойки, 92 (921) 900-4048
Fusion 5-й Предпортовый пр., 8 (911) 920-2091
GSK Киевская ул., 3, лит. А (911) 240-0111
Inova литейный пр., 41  608-9933
L.A.M. Buro Гражданская ул, 27 (921) 342-2421
Lares design Казанская ул., 7, лит. В (921) 900-4669
LESH В. О., 10-я линия, 59 425-6218
Masha Marchenko Конногвардейский бульв., 13 424-6183
NextStep/Lifestyle design Кронверкский пр., 71/46 (921) 932-1997
Respect House ланское шоссе, 14 313-2828
Studio KORA Зверинская ул., 33 645-9810
Terminal designstudio Пионерская ул., 34 (905) 218-0665
Vadim Maltsev Design & Decor Барочная ул., 2 921-1158
Азбука Дом наб. Обводного канала, 201 987-8390
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
Архитектура Интерьера наб. Обводного канала, 199 642-1432
Астрагал-Дизайн Большая Зеленина ул., 32 (921) 786-9693
Григорьев и Партнеры наб. реки Карповки, 7 703-0022
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
Лабаратория дизайна Новолитовская ул., 15 966-4864
Студия дизайна братьев Жилиных Английская наб., 54 903-5505
Студия дизайна Павла Полынова Песочная наб., 40 946-1050
Студия дизайна Сергея Корнилова  Большой пр. П. С., 76-78, оф. 5  245-9096
Студия Макса Павличука пр. Добролюбова, 19, кв. 6 936-2932

ИНТЕРьЕРНыЕ САЛОНы И шОу-РуМы
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
Alter Ego Home В. О., Кожевенная линия, 30 309-7435
АNКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
Artique Петровский пр., 14, корп. 2, оф. 24-Н 775-8585
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
BUNTO ул. Академика Павлова, 5 677-3037
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, 5 495-4680
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Eichholtz   Большая Пушкарская ул., 52 748-3377
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 455-4544
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 775-0473
Fabric Deco   Воскресенская наб., 4    702-1360
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23 (вход с пр. Медиков) 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
Hall Oscar-POLIFORM ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hall Oscar Загородный пр., 21/23 328-9990
Import Home Большая Пушкарская ул., 52 607-1919
FTF contracts В.О., Малый пр., 16    319-8116
InterMobili ул. Писарева, д. 6          550-2356
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
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUx design studio левашовский пр., 12 305-3526
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
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924

REvision Шамшева ул., 11    612-4949 
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905) 215-9977 
Suntan Красногвардейская пл., 3          455-2222
Togas ул. Савушкина, 126 334-4290
Togas ул. Нахимова, 5 241-6919
Togas Владимирский пр., 1/47Б 495-6167
Togas литейный пр., 26 386-3303
Togas пр. Энгельса, 154 644-4341
Togas Полюстровский пр., 84А 602-1205
Togas Петергофское ш., 51А 383-7664
Togas Московский пр., 157 495-6166
Togas ленинский пр., 124 600-4165
Togas Московский пр., 207 495-6163
Togas Коломяжский пр., 17 677-6293
Togas Невский пр., 114-116 493-5422
Togas Мурманское ш., 12-й км 493-5415
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
UNO-interni Железноводская ул., 3 643-1390
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
Галерея дизайна | bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
Дилижанс пр. Московский, 79 313-1416
ДоМ-Лаверна Гражданский пр., 11 7777-990
ДоМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 7777-990
ДоМ-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
ДоМ-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
ДоМ-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231
ИМПЕРИАЛ ТЕКС   ул. Ярослава Гашека, 5  495-5411  
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А    612-2073
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер+. Стильно. По-Шведски. ул. типанова, 27/39, лит. А            643-2702
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
KOMANDOR ленинский пр., 114 309-4270
KOMANDOR Коломяжский пр., 15, корп. 2               309-4275
KOMANDOR ул. Полевая Сабировская, 54А            309-4274
KOMANDOR ул. Коммуны, 63         309-3099
KOMANDOR ул. Варшавская, 3, корп. 4     (960) 283-3501
KOMANDOR Дальневосточный пр., 14            (967) 343-6424
KOMANDOR пр. Стачек, 67, корп. 1                     335-2334
KOMANDOR ул. ленсовета, 88                     930-6496
KOMANDOR Комендатский пр., 4А, корп. 2             309-5157
KOMANDOR пл. Карла Фаберже, 8            904-9340
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
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ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. А 677-2615
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Дом Диванов   Варшавская ул., 3, корп. 3      600-3307
Евродом Кантемировская ул., 37, секц. 1.16 647-9195
Евродом Варшавская ул., 3, секц. 347–348 318-5293
Евродом ул. Савушкина, 141 333-2419
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский мебельный дом Новолитовская ул.,15В       600–1720
Елисейский мебельный дом Ново-Рыбинская ул.,19-21   640–4659
Елисейский мебельный дом Коломяжский пр., 20           327–3568
Елисейский мебельный дом Наб. реки Фонтанки, 91     310–1093
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Студия кухни NOLTE Невский Невский пр., 158 325-8610 
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
Abri ул. Марата, 70 575-8456  
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
Dom Royal лахтинский пр., 85Б 337-2693
Dom Royal Невский пр., 114–116 337-2693
Dom Royal Московский пр., 157 337-2693
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 лахтинский пр., 85-В, тК «Гарден Сити», 1 этаж   777-8919
КАДо Петроградская наб., 36 332-0852
Перланта Ветеранов пр., 78 750-0249
Перланта ленинский пр., 114 411-6415
Перланта ильюшина ул., 10 601-8183
Перланта Энгельса пр., 132 591-6042
Перланта Гражданский пр., 88 249-1945
Перланта Серебристый б-р., 17 334-9668
Перланта Осипенко ул., 2 602-1741
Перланта ленинский пр.,82 243-9240

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

ОСВЕщЕНИЕ
aledo измайловский пр. д.31 458-0708
Artlight ул. ленина, 12 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
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
Галерея света Visual Comfort              Малый пр. П.С., 22      313-2326
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

ОТДЕЛОчНыЕ МАТЕРИАЛы
Arch-Skin лахтинский пр., 131 лит. А 244-5444
Biofa лахтинский пр., 85В   748-2952
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
Karelia&Kahrs           Московский пр., 61          318-5718
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596
Piter Parket Большая Монетная ул., 9   777-8909
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 319-1319
Scandeco Бестужевская ул., д. 10      409-5263
Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911
Императорский Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. тореза, 39/1 552-7202

Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Дом обоев Demmoksi ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi 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 
Дом обоев Demmoksi Mосковский пр., 184  (931) 315-0055
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Кафель-Холл пр. Энгельса, 98, корп. 1 981-2059
Кафель-Холл Бестужевская ул., 10, лит. А, секц. 100 981-2574
Кафель-Холл Московский пр., 166 388-1024
Кафель-Холл ленинский пр., 104, секц. 12 981-4087
обойкин Якорная ул., 5А 777-4127
олимп Паркета    Московский пр., 148А             388-1777
олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321
олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. А      677-7217
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СоМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., 10, лит.А 334-2423

АуДИО- И ВИДЕОТЕхНИКА 
Art-Cinema пр. Обуховскй Обороны, 76 402-4947
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
Fineza Puerta  Уральская ул., 15      448-0757
Fineza Puerta Полевая-Сабировская ул., 54      448-0757
Fineza Puerta Студенческая ул., 10                   448-0757
Fineza Puerta Свердловская наб., 54 А              448-0757
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
Mezzo Porte Межкомнатные двери Дальневосточный пр. 14А, 408-0845
Mezzo Porte Межкомнатные двери Железноводская ул., 3, секц. 50 336-3555
Mezzo Porte Межкомнатные двери ленинский пр., 140, секц. 436 240-0004
Mezzo Porte Межкомнатные двери Полевая Сабировская ул., 54, лит. А, секц. 210 207-1407
Mezzo Porte Межкомнатные двери Студенческая ул., 10, секц. B45 332-4575
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Студенческая ул., д. 10, секц. В9 332-3030
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Железноводская ул., 3, секц. 39/2 305-2544
SOFIA Двери Паркет Интерьеры ленинский пр., 140 346-5048
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Большой Сампсониевский пр., 32, секц. 264 324-8687
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Дальневосточный пр., 14А 448-7011
SOFIA Двери Паркет Интерьеры пр. Славы, 30, корп. 1, лит. А 360-3739
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Заневский пр., 28 740-7140
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Уральская ул, 17 303-5222
SOFIA Двери Паркет Интерьеры Полевая Сабировская ул., 54, лит. А, секц. 251 331-3270
SOFIA Двери Паркет Интерьеры ул. Сикейроса, 1 291-4402
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
ПРоФИЛЬДоРС Южное шоссе, 37 928-0038
ПРоФИЛЬДоРС Железноводская ул., 3 929-0019
ПРоФИЛЬДоРС ленинский пр., 140 923-0026
ПРоФИЛЬДоРС пр. Ветеранов, д. 109       926-6168
ПРоФИЛЬДоРС пр. Энгельса, д. 136          927-8168
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
Хорошие двери Просвещения пр., 35   920-8835
Хорошие двери Гражданский пр., 36 922-0018
Хорошие двери Бестужевская ул., 10 922-0016
Хорошие двери Московский пр., 127 920-1660

ИНЖЕНЕРНыЕ СИСТЕМы И ОБОРуДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191

САНТЕхНИКА
Respect ул. ленина, 28 936-7799
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло   ленинский пр., 104     600-4767



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

ПАЛКИНЪ

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

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

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

SHATUSH

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

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

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

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

CASA del МЯСО

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

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

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

Паруса

Садовая ул., 22/2
тел.: 571 88 88, 578 77 22
www.demetropole.ru

Ресторан «Метрополь»
Проспект Добролюбова, 16,  
корп. 2а, БЦ «Арена‑Холл», 7 этаж
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Ресторан «Макаронники»

Салон красоты LOOKAS 
Фурштатская ул., 13
тел. 400 20 80
www.salonlookas.ru

Салон красоты LOOKAS 
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В.О. Уральская ул., 10 (Железно‑
водская ул., 3), тел. 350 80 30,  
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 16 00,  
время работы: 11.00–21.00
www.interiotk.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335 44 22,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

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

пр. Просвещения, 75 
Мебельный салон и студия кухонь
время работы: пн‑пт 11.00–20.00, 
сб‑вс 11.00–19.00,  
тел.: 596 50 10, (921) 956 77 45
www.mebel‑rim.ru

ЦЕНТР мебели РИМ
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

Студенческая ул., 10,
ст. м. «Лесная», «Черная речка», 
время работы: 10.00 ‑ 20.00,
тел. 363‑000‑7
без выходных 
www.tk‑lanskoy.ru 

Ланской

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

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Офис продаж
Смольный пр., д. 5
тел. 703 44 44
www.yitspb.ru

Элитный жилой комплекс 
«Смольный проспект»

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 69 69, 
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 40 20,  
время работы: 11.00–21.00,  
без выходных
www.mebel‑canyon.ru

ГРАНД КАНЬОН
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337 17 17,  
время работы: 11.00–20.00,  
без выходных
www.m‑holl.ru

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

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

Элитный комплекс 
Royal Park
Консультационный центр
Петровский пр., 2
тел. 612 07 07
www.royalpark‑spb.ru

«Жилая среда»  
в элитных домах:  
более 8000 квартир 

в 53-х элитных комплексах.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Привилегия» 
«Парадный квартал»
«смольный парк-2»

 «Фьорд» и др.
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Мы знаеМ,  
как это делать!

Ваше Мероприятие  
будет В календаре  

лучших дизайнероВ  
Санкт-петербурга!

• мастер-класс 
• открытие салона  

• семинар для дизайнеров  
• лекция медийного спикера  
 • корпоративный праздник  
• презентация коллекции 

• PR-кампания

Тел. +7 (812) 438 15 38

eventissimo@fsmedia.ru
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