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гарантия – 5 лет при покупке у официальных дилеров

матрица дизайна



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

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

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

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

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

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22

Сделано в германии
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Мартовский номер получился удивительно 
практичным. Мы решили напомнить о том, 
что по-настоящему качественный интерьерный 
проект — это не только внешние эффекты и впе-
чатляющий дизайн, но и тщательная, иногда очень 
доскональная работа по решению  множества 
насущных вопросов. Как правильно вписать 
инженерные коммуникации в пространство, 
где расположить кондиционер, какой радиатор 
выбрать, сколько розеток нужно сделать в кварти-
ре — если на начальном этапе этим, казалось бы, 
довольно скучным проблемам не уделить должного 
внимания, то конечный результат рискует стать 
весьма неожиданным для заказчиков. Ведь после 
заселения в квартиру мебель можно легко пере-
двинуть, а вот переместить электропроводку или 
трубы будет весьма проблематично. В материале 
«Простые сложности» (раздел «Клуб новоселов») 
мы попросили архитекторов и дизайнеров поде-
литься опытом обсуждения инженерных систем 
с заказчиками, а также дать несколько полезных 
советов по планированию коммуникаций. Главное, 
о чем предупреждают профессионалы, — лучше 
задавать вопросы своему дизайнеру еще на стадии 
проектирования, чтобы потом не было мучительно 
больно за возникающие неполадки.

В этом номере не обошлось без значимых пре-
мьер: мы запустили сразу два новых цикла статей. 
Первый посвящен актуальной и очень востребо-
ванной на сегодняшний день теме — разработке 
и установке «умного дома». И если раньше эта тема 
звучала «одной строкой», то теперь мы готовы 
детально рассказать про чудеса современной тех-
ники. А для сторонников здорового образа жизни 
мы с огромным удовольствием презентуем статью 
про домашние тренажерные залы. Мини спортзал 
дома — это так просто, удобно, полезно и даже 
очень красиво. Желаем всем быть в форме!

Ирина Бирилова,  
главный редактор
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На обложке: спальня новой серии 
Lunis фабрики Hülsta. Серию отличает 
вариативный дизайн и широкий спектр 
регулируемых параметров. Новая серия 
Lunis станет отличным выбором для тех, кто 
ищет спальню вне стереотипов.

Где купить: салоны «Линия интерьера», 
СПб, Московский пр., 132, тел. (812) 327-83-17; 
Полевая-Сабировская ул., 54, ТК «Интерио», 
секц. 408-410, тел. (812) 677-84-13;  
ул. Академика Павлова, 5, лит. А,  
ТЦ River House, тел. (812) 448-01-37. 
river@interior-line.ru

8 Райский сад
Заманчивая и недоступная красота 
райского сада – это идеальный сюжет для 
дизайнерских фантазий.

10 Ироничный минималист
В этом году «Дизайнером года» по версии 
Maison&Objet стал Оки Сато (Oki Sato) и его 
студия Nendo.

12 Звезды дизайна на сцене 
Maison&Objet 
Именитая парижская выставка представила 
главные новинки 2015 года и открыла новые 
имена в мировой индустрии дизайна. 

16 Новости
Коллекция Century, разработанная 
Марселем Вандерсом для Very Wood, 
получила продолжение — в линейке 
появились обеденные и барные стулья, 
кресла для отдыха и диваны.

26 Английский пациент
Требовалось не только отреставрировать 
здание, но и адаптировать пространство 
под современные технологические 
требования.

32 Автопортрет художника
Непредсказуемый и экстравагантный 
фьюжн выбирают те, кто предпочитает 
творческую свободу и не боится смелых 
решений. 

38 Вдали от дома
Расположенная в историческом центре 
города, эта квартира выполнена в духе 
легендарной петербургской классики. 

44 От нежности 
до брутальности 
Тему номера посвящена обзору различных 
сценариев обустройства спальни, 
подчеркивающих яркую индивидуальность 
и хороший вкус.

50 Текстильное настроение
Текстильный декор с легкостью 
преображает пространство, не требуя при 
этом кардинальных изменений в дизайне. 

56 Следом за красотой
Ковер в спальной комнате не только 
создает комфорт, но и эффектно зонирует 
пространство.

60 Все по плану: совмещаем 
кухню и гостиную
Выбираем подходящий вариант 
расстановки, который бы лучше всего 
соответствовал особенностям помещения. 

66 Мода на «фартуки»
Кухонный «фартук» давно уже перестал 
выполнять исключительно практические 
функции. 

70 Ванная комната: классика
Традиционно классический интерьер 
ванной комнаты сочетает строгость и шарм, 
благородство и роскошь. 

74 Вода и камень
Сочетание воды и камня – эффектный и 
функциональный тандем, который никогда 
не выйдет из моды.

76 Домашний спортзал
Даже скромный по размерам спортзал, 
состоящий из пары установок, принесет 
огромную пользу и радость своему 
владельцу.

78 Грани иллюзий
Воссоздать в интерьере своей квартиры 
другой мир можно с помощью необычного 
фотоизображения.

82 Хрустальные мечты
Хрустальные предметы интерьера, 
созданные искусными мастерами, относятся 
к подлинным произведениям искусства.

84 Итальянская феерия 
В итальянских интерьерах, утопающих 
в солнечных лучах, люстра — не просто 
источник света, а эффектный декоративный 
элемент.

86 Надежная опора
Изначально колонны, представляющие 
собой столбы, как правило, цилиндрической 
формы, служили элементами опорных 
конструкций зданий.

98 Дерево желаний
Интерьер в экостиле легко узнать по 
использованию натуральных материалов и 
подчеркнутым естественным фактурам.

90 Пишем сценарии
Стремление к простоте и удобству привело 
к тому, что теперь одним нажатием можно 
установить комфортную температуру, 
приглушить свет, сдвинуть шторы...

92 По линии дизайна 
Современный дизайн входных и 
межкомнатных дверей доставляет массу 
удовольствия благодаря оригинальным 
решениям и богатому выбору отделок.

96 В обрамлении классики
Классический стиль с достоинством и 
грациозностью вписывается в природный 
ландшафт, создавая атмосферу 
величественной загородной усадьбы. 

98 Зеленый оазис
Зимний сад не только является мощным 
средством решения дизайнерских задач, 
но и дает богатые возможности для 
оформления дома. 

99 От дерева до пластика
При постройке загородного дома, рано или 
поздно возникает вопрос: окнам из какого 
материала отдать предпочтение?

106 Новости холдинга 
ГК «Эталон» получила специальный 
приз в номинации «Лучшая практика 
внедрения информационных технологий в 
градостроительной сфере».

108 Простые сложности
Идеальный интерьер — это не только 
эффектная картинка, но и тщательно 
продуманная инженерная составляющая. 

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

118 Classifieds 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, 
сайты.
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Компания Lindal Cedar Home («Кедровые дома Линдал»), основанная в 1945 году, строит теплые дома из идеаль-

ного строительного материала — красного кедра, растущего только на севере США и на Тихоокеанском побережье 

Канады. За 70 лет работ компания построила более 60 000 домов по всему миру. Кедровые дома Lindal — это высо-

коликвидное вложение в надежную, красивую и престижную недвижимость. 

www.lindal.ru
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По модному маршруту
Милан — это город, где на каждом шагу 
вас ждет встреча с высокой модой, и даже 
обычные люки могут быть созданы извест‑
ными фэшн‑дизайнерами. Так, по инициа‑
тиве компании Metroweb был реализован 
проект, где итальянские модные дома 
разработали собственные версии дизайна 
для обычных квадратных люков. В проек‑
те приняли участие Giorgio Armani, Just 
Cavalli, Etro, Missoni, Moschino, Prada, 
Trussardi, Dsquared2, Versace, Valentino, 
Salvatore Ferragamo, Emilio Pucci и многие 
другие. В дизайне каждого люка угадыва‑
ется стиль прославленных модных брендов. 
Еще больше интересных новинок — в нашем 
разделе «Новости».

Стиль
MoodBoard → Персона → Новости → Must Have → Интерьеры 

Представительство в Санкт-Петербурге
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Компания Lindal Cedar Home («Кедровые дома Линдал»), основанная в 1945 году, строит теплые дома из идеаль-

ного строительного материала — красного кедра, растущего только на севере США и на Тихоокеанском побережье 

Канады. За 70 лет работ компания построила более 60 000 домов по всему миру. Кедровые дома Lindal — это высо-

коликвидное вложение в надежную, красивую и престижную недвижимость. 

www.lindal.ru



| 08 | Жилая среда №03 [115]

Стиль 

MoodBоard
Декоративное 
 керамическое яблоко, 
Gardeco.

[ 1 ] Экзотическая коллекция обоев 
Paradiso, Sahco. [ 2 ] Декоративная подушка 
Ailleurs Multi от Yves Delorme с вышиты-
ми тропическими цветами. [ 3 ] Шарооб-
разная ваза из коллекции Flora, Emaux De 
Longwy. Дизайн — Николя де Валь (Nicolas 
de Waël). [ 4 ] Комод Amish с художествен-
ной росписью в виде розовых фламинго, 
Moissonnier. [ 5 ] Коллекция фарфора 
Caribe — совместное творение Christian 
Lacroix Maison и Vista Alegre. [ 6 ] Подвес-
ной светильник с говорящим названием 
«Эдем», Daum. Дизайн — Мартин Лоурэнс 
Буллард (Martyn Lawrence Bullard). [ 7 ] 
Фарфоровая фигурка жабы, Konigliche 
Porzellan (КРМ). [ 8 ] Подушка с принтом 
«Павлин» из коллекции компании Клауса 
Хаапаниеми (Klaus Haapaniemi). [ 9 ] Фарфо-
ровая статуэтка, покрытая патиной и позо-
лотой, Villari.

Райский сад
Заманчивая и недоступная красота 
райского сада – это идеальный сюжет 
для дизайнерских фантазий. Яркие 
тропические цветы, сочные листья, 
сладкие фрукты, диковинные птицы 
и удивительные животные наполняют 
этот сказочный мир своеобразной 
экзотической красотой.

[ 4 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[ 1 ] 
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Персона

— Как вы думаете, почему азиатский 
дизайн сейчас так популярен в Европе?

— Я не могу точно сказать, почему он 
нравится такому большому количеству 
европейцев. Это активно развивающееся 
направление. Несмотря на то, что дизайн 
есть в Китае, Японии, Малайзии и дру-
гих азиатских станах, можно выделить 
общие характерные черты, и независи-
мость — одна из них. Я счастлив быть 
частью энергетически сильного дизай-
на. Было бы здорово, если бы и другие 
молодые дизайнеры из Азии смогли 
продвигать себя на этом рынке. Я стара-
юсь поддерживать талантливых людей, 
так как понимаю, насколько сложно им 
самим заявить о себе в Европе из-за ком-
муникативных проблем и особенностей 
сотрудничества с местными компаниями.

— Что бы вы посоветовали коллегам 
из Азии и Европы?

— Дизайн — это моя страсть, я стараюсь 
делать «живые» красочные предметы. 
Нужно всегда искать новые идеи. Если 
ты смог донести свой замысел до ребен-
ка на языке форм и объемов, значит, ты 
разработал идеальный дизайн. Японский 
минимализм иногда становится слиш-
ком холодным, и, мне кажется, он должен 
быть более дружелюбным. В качестве 
«приправы» советую добавить щепотку 
счастья, радости и юмора. Сейчас я 
одновременно разрабатываю более 300 
проектов по всему миру — от торговых 
центров до интерьерных аксессуаров. 
В таком режиме недостаточно просто 
любить свою работу, ты должен быть 
от нее без ума!

— В этом году в рамках Deco Off вы 
отмечаете десятилетний юбилей 
сотрудничества с Cappellini…

— Я очень горжусь результатами нашей 
многолетней работы. Джулио Каппелли-
ни открыл для меня Европу. Он мой отец, 
друг и учитель. В университете я изучал 
архитектуру, а он раскрыл для меня 
секреты дизайна. Для меня большая 
честь иметь такого наставника. На самом 
деле Джулио… сумасшедший! У него 
удивительный взгляд на мир, который 
позволяет ему сотрудничать с дизайне-
рами из разных уголков планеты, он 
находит молодые таланты и помогает 
им стать настоящими профессионалами. 
Для меня каждый год работы с ним — 
это увлекательное приключение, которое 
я, надеюсь, смогу пережить еще не раз.

Ироничный минималист
Материа л подготовила Любовь Пичурина

В этом году «Дизайнером года» по версии Maison & Objet стал Оки 
Сато (Oki Sato) и его студия Nendo, инновационные, минималистские 
и романтичные работы которой расширяют границы дизайна по всему миру.

[ 1 ] Диван и стол Peg 
для Cappellini.
[ 2 ] В коллекции Ume 
Play для Gen‑Emon 
традиционный принт 
превращается в опти‑
ческую иллюзию.

[ 3 ] Кресло Cabbage 
из переработанной 
бумаги, которая 
используется в 
производстве плис‑
сированной ткани 
Issey Miyake.

В рамках Maison&Objet cту‑
дия Nendo спроектировала 
«шоколадный» лаунж, где 
можно было попробовать 
конфеты от Оки Сато.

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

Стиль
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Духовка Küppersbusch
в
 
подарок!

Мы создадим для Вас удобную, 
красивую, долговечную кухню, на 
которой можно готовить.  

7 кухонь на нашей экспозиции помогут 
Вам сделать правильный выбор.  
Профессиональные дизайнеры вместе с 
техническим отделом фабрики 
спроектируют Вашу идеальную кухню. 
Мы сделаем замеры, анализ 
помещения и монтаж бесплатно. Мы 
доставим кухню к необходимой Вам 
дате, а если Вам понадобится, будем 
бесплатно ее хранить.
 
У нас самые выгодные условия от 
производителей, поэтому мы 
предлагаем Вам СПРАВЕДЛИВУЮ 
ЦЕНУ.
 
Отправьте СЕЙЧАС план помещения и 
получите проект Вашей кухни в течение 
7 дней. Сообщите о готовности 
помещения и получите бесплатный 
монтаж Вашей кухни в течение 7 дней.

336-20-56 СПб, Уральская ул., 13
www.aquarius.com.ru

“Мы совершенно не представляли, как может выглядеть 
наша кухня, пересмотрели большое количество вариантов, 
но никто не мог предложить по настоящему подходящего.
В Аквариусе нас подробно распросили какая у нас семья, 
как мы планируем использовать кухню, задали вопросы о 
нашем доме и его дизайне. После чего предложили модель 
итальянской фабрики, в которую мы тут же практически 
влюбились. Дизайнер Аквариуса  разработал для нас 
несколько вариантов кухни с очень реалистичными 
визуализациями нашего интерьера, из которых мы выбрали 
наиболее оптимальный для нас. Изюминкой нашей 
«семейной» кухни стали  особенные ручки с нашими 
инициалами, которые изготовили на фабрике по эскизам 
дизайнера. Мы очень довольны финальным результатом. 
Нам очень удобно на нашей кухне и она действительно 
стала центральным местом сбора всей семьи и друзей. 
У нас большая семья и маленькие дети, и мы просто любим 
готовить, поэтому качество кухни является очень важным 
фактором. Спустя два с половиной года деревянные 
фасады кухни выглядят как новые, а столешница с античной 
поверхностью после интенсивного использования выглядит 
даже лучше новой.
Спасибо Аквариусу за щепетильное отношение к нашим 
потребностям и внимание к каждой детали нашего проекта.”

Отзыв нашего покупателя

Павел Гончаров,
Директор форума Urban Week

реклама

Закажите свою кухню до 30 июня и 
получите крутую немецкую духовку

Küppersbusch в подарок



Звезды дизайна  
Материа л подготовила Любовь Пичурина

В этом году именитая парижская выставка 
Maison&Objet отметила 20-летний юбилей 
в рамках зимней сессии. По традиции экспозиция 
представила тренды 2015 года и открыла новые 
имена в мировой индустрии дизайна. 

[↑] Светильник Paper 
Lamp изготовлен 
из нетканого мате‑
риала с актуальным 
графическим дизайном 
для Ligne Roset.
[→] Kartell и Ферруч‑
чо Лавиани (Ferruccio 
Laviani) представили 
новую линейку аро‑
матов для дома Kartell 
Fragrances.

[←] В хрусталь‑
ном пресс‑па‑
пье Demoiselle 
от St. Louis запечат‑
лена стрекоза.
[↓] Поднос Alma 
создан Ibride сов‑
местно с Рэйчел Кон‑
верс (Rachel Convers).

[←] Космический 
дизайн вазы Luna 
от Fürstenberg разра‑
ботали в бюро Sieger 
Design.
[↓] Вдохновением для 
люстры Winter Palace 
от Lladro стали инте‑
рьеры Зимнего дворца 
в Петербурге.

[↑] Вдохновением 
для коллекции 
Rope от Michael 
Aram послужили 
плавные формы 
и шероховатая тек‑
стура веревок.

[←] Хрусталь‑
ная коллекция 
Tourbillons 
от Lalique — новый 
взгляд на произве‑
дения Рене Лалик 
(René Lalique).

Стиль / выставка
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[←] Дизайн деко‑
ративной тарелки 
Criação do Mundo 
от Vista Alegre — 
современная интер‑
претация текстов 
Книги Бытия.
[↓] Светильник Beads 
от Innermost — соче‑
тание ювелирного 
искусства с актуаль‑
ными технологиями 
светодизайна.

[↑] Дверцы экстра‑
вагантного комода 
Enxoval от Alma De 
Luce декорирова‑
ны кристаллами 
Swarovski.

[↓] Буфет Walnut 
от Ginger & Jagger 
выполнен из дере‑
ва грецкого ореха 
в технике маркетри. 
Где купить: Booroom

[↑] My Favourite 
Things от Vanessa 
Mitrani — светильни‑
ки, которые одновре‑
менно выступают 
в роли мини‑витрин.

[↑] Посуду и кухонные 
аксессуары для зав‑
трака Dressed In Wood 
для Alessi создал Мар‑
сель Вандерс (Marcel 
Wanders).

[↓] В светящихся 
коробках от Seletti 
можно изменять 
цвета и сообщения 
на раздвижных крыш‑
ках в зависимости 
от настроения.

[↑] Арт‑коллекция фарфо‑
ровых тарелок Bernardaud 
от сербского мастера пер‑
формансов Марины Абра‑
мович (Marina Abramovic).
[→] Скульптурный стул 
Brigitte — один из люби‑
мых предметов мебели 
его создателя Джонатана 
Адлера (Jonathan Adler).

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

Итальянские обои – достойный выбор!

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

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

Коллекция GLAMOUR Коллекция GLAMOUR  Коллекция GLAMOUR  

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %



Новости

Стулья с историей
Коллекция Century, разработанная Мар‑
селем Вандерсом (Marcel Wanders) для 
Very Wood и впервые представленная 
на Salone del Mobile 2014, в этом году 
получила продолжение — в линейке 
появились обеденные и барные стулья, 
кресла для отдыха и диваны. Почерк 
маэстро прослеживается как в общем 
замысле, так и в нюансах: игривом 
характере, стилизованных под старину 
ножках, а также в выборе материалов, 
использованных для отделки, — это 
ткань, древесина, керамика, медь, 
металл, стекло и фарфор.

Канделябр San Marco фабрики VG New 
Trend, выполненный из выдутого вруч‑
ную муранского стекла, напоминает 
о блеске Венецианского карнавала 
и беззаботной атмосфере маскарадов, 
которые проводили в богато меблиро‑
ванных особняках знатные особы.

Стиль
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Экостиль из Германии
Немецкая мебельная фабрика Gwinner ведет свою историю с 1930 года. 
Изделия бренда отличают элегантность форм, функциональность и совре‑
менные представления о комфорте. В салоне мебели BAUSHAUS появилась 
новинка от немецкого производителя — гостиная Nola. Гармоничное соче‑
тание натурального дерева, стекла и металла соответствует популярному 
направлению в дизайне интерьера — экостилю.

Магазин для ценителей
Exclusiveforhome — новый магазин‑салон, расположенный на территории 
Финляндии недалеко от русско‑финской границы. В магазине представлена 
мебель фабрик Cavio, Visionnaire, Smania, Halley, Eichholtz, бытовая техника 
Smeg, плиты La Cornue, светильники MasierO и Gallo, текстиль Blumarine, 
фарфор премиум‑класса Villeroy & Boch. Ценителей оригинального дизай‑
на ассортимент магазина порадует новинками испанской компании Lola 
Glamour, а также продукцией фабрики Domiziani.

Стабильность и эстетика 
Сеть салонов Villa di Parchetti представляет новую коллекцию итальянской 
инженерной доски фабрики Fine Art Floors. Коллекцию отличают высокие 
потребительские свойства: толщина полезного слоя 6 мм, наличие в пачке 
50 % длинных досок (1900 мм), трендовые цвета с применением тонирования 
и браширования, возможность укладки на «теплый пол» и на стяжку. Доска, 
изготовленная из натурального дерева, позволит оформить интерьер в лю‑
бом стиле: как в классическом и современном, так и в стиле кантри. 
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Традиции и инновации

Слияние 
с природой
Вдохновением для коллекции 
обоев Galena от бельгийского 
дизайн‑бюро Arte стал забро‑
шенный американский город 
Галена, в котором природное 
начало тесно сплелось с че‑
ловеческими достижениями. 
Фундаментальные неруши‑
мые конструкции из стали 
и бетона прекрасно сочета‑
ются с органическими явле‑
ниями природы. На бетонной 
фактуре изображены пейза‑
жи штата Канзас: цветущие 
сады и яркие луга. Коллекция 
представлена в фирменных 
салонах «Ампир Декор».

Угловая функция 
Угловой шкаф Zeyko Cargo стал победителем в кон‑
курсе «Инновации в интерьере 2015». Этот шкаф 
уже давно присутствует в линейке фабрики Zeyko 
и всегда популярен. Он подходит к любому углово‑
му решению, обеспечивает легкий доступ, функци‑
онален, его можно использовать под бытовую тех‑
нику. Подключение функции электрооткрывания 
обеспечит открывание шкафа от легкого нажатия. 
Модель представлена в салоне Zeyko. 

Восточные сказки
В январе этого года на выставке 
Maison & Objet в Париже компания Hering 
Berlin представила коллекцию посуды в вос‑
точном стиле Alif («алиф» — первая буква 
арабского алфавита), которая словно пригла‑
шает совершить путешествие в мир Востока. 
Известная своими требованиями к эстетике, 
форме и содержанию Штефани Херинг (осно‑
вательница мануфактуры Hering Berlin) 
была увлечена темой восточных блюд с их 
невероятным многообразием. Скоро новинка 
появится в салонах «Наш дом».

Ковры на любой вкус
Коллекция ковров Decorum — это собрание ори‑
гинальных изделий американских компаний Feizy 
и Safavieh Rugs, выполненных из шерсти, хлопка, 
шелка в различных сочетаниях, а также джута, 
конопли, сизаля и индийских сари на войлочной 
основе. Изящные модели Safavieh — это не‑
броская, элегантная роскошь и украшение, под‑
ходящее практически к любому интерьеру. Скоро 
коллекцию шоу‑рума дополнят красочные ковры 
Тома Филиша (Thom Filicia), созданные из перера‑
ботанных пластиковых бутылок — идеальное ре‑
шение для пространства на открытом воздухе.

Нестандартные 
решения 
Дизайн‑студия мебели Moretti design предла‑
гает индивидуальную корпусную мебель на 
заказ: шкафы‑купе, прихожие и гардеробные, 
кабинеты и библиотеки, спальни и гостиные, 
детскую мебель, подъемные кровати. В произ‑
водстве нестандартной мебели используются 
только высококачественные материалы и фур‑
нитура от лучших производителей. Компания 
предоставляет бесплатное гарантийное об‑
служивание на свою продукцию. 

Стиль
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Весенние эффекты
Обновление экспозиции
В интерьерном салоне «Аквариус» — пополнение 
коллекций американской мебели, света и ак‑
сессуаров. Традиционно оформленная кровать 
наглядно продемонстрирует, что такое «сон 
по‑американски». Новая коллекция аксессуа‑
ров позволит подобрать подарки на все случаи 
жизни, а уникальные предметы интерьера из 
антикварной коллекции Speer collection помогут 
расставить стильные акценты.

С любовью к деталям
Серия бытовой техники Victoria, включающая встраиваемые 60‑сантиметро‑
вые духовые шкафы, компактные приборы шириной 45 см, газовые вароч‑
ные панели, настенные вытяжки и подогреватель посуды, предназначена 
для людей, которые ценят теплый прием и уютную атмосферу в доме. Функ‑
циональный и гармоничный стиль прослеживается в материалах, отделке, 
оригинальных штрихах, таких как логотип Smeg в стиле 50‑х и хромирован‑
ные ручки управления, мерцающие и придающие кухням особый шарм.

От классического до артистического
Новая серия Lunis фабрики Hülsta станет отличным выбором для тех, кто ищет 
спальню вне стереотипов. Вариативный дизайн и широкий спектр регулируемых 
параметров позволит самостоятельно решить, какой вид примет спальня: будет ли 
панель изголовья укомплектована небольшими ящиками для хранения или допол‑
нена подвешиваемыми полками. Строгий вид фронтов, отсутствие выступающих 
частей и плавные углы прикроватных тумб отлично гармонируют с мягкой ткане‑
вой подушкой спинки кровати. Новинку представляет «Линия интерьера».

Искусные деформации
Результатом сотрудничества итальянского ди‑
зайнера Карло Дель Бьянко (Carlo Dal Bianco) 
и фабрики Rexa Design стала новая коллекция 
сантехники Warp («Деформации»), вдохновленная 
эпохой Ренессанса. Все изделия линии берут на‑
чало в плоскости стены и немыслимы без стено‑
вых панелей, выполненных из материала Corian®. 
Скошенные края панелей, раковин и зеркал напо‑
минают алмазные грани, отражающие свет и соз‑
дающие необычный визуальный эффект.

Стиль

| 22 | Жилая среда №03 [115]



Атмосфера белого
На выставке Imm Cologne 2015 компания Rational представила четыре но‑
вые кухни — программы Topaz, Onda, Cadre и TiO Zen. Несмотря на разно‑
образие архитектурных решений, композиции имеют общие черты: сияние 
белого цвета и объединение с пространством гостиной. Белый не только 
делает помещение более просторным, но отражает и усиливает свет, 
а также дает ощущение прозрачности и открытости, порядка и чистоты. 
Подробнее о новинках — в интерьерных салонах FTF interior.

Современный 
подход
На крупнейшей европейской выстав‑
ке Bau компания Hörmann предста‑
вила встроенный в дверную ручку 
детектор отпечатка пальца, предна‑
значенный для элитной серии вход‑
ных дверей ThermoSafe. Детектор 
можно интегрировать в инноваци‑
онную систему Hö Connect с исполь‑
зованием электромоторного замка 
S5/S7 Smart, пульта дистанционного 
управления HS 5 BS или приложения 
для смартфона BiSecur App с функ‑
цией дистанционного управления 
или запроса состояния входной две‑
ри (заперта или нет). В Петербурге 
продукцию Hörmann представляет 
салон Smart Doors.

Поздравляем 
призера!
Встраиваемый духовой шкаф 
EEB 6550.8JX от известного произ‑
водителя бытовой техники 
Küppersbusch получил награду Red 
Dot Design Awards 2014 в категории 
Product Design. Прибор сочета‑
ет в себе выразительный дизайн 
и функциональность. Дверца из 
черного стекла дополнена блестя‑
щей медной ручкой. Электронная 
панель управления с сенсорными 
кнопками позволяет легко выбрать 
программы приготовления. По мне‑
нию жюри, «этот встраиваемый 
духовой шкаф отличается, прежде 
всего, лаконичным подчеркиванием 
горизонтальных линий благодаря 
медным элементам».



Must Have  
 Энергия природы
Дерево и натуральные фактуры в интерьере обладают не только особой 
эстетической привлекательностью, но и несут в себе энергию самой 
природы. Именно поэтому изделия из дерева лучше всего подходят для 
создания теплой располагающей атмосферы.

Итальянская фабрика Old Line представ‑
ляет новые модели Mix Appeal. Кухня 
Copenhagen, так же как и другие модели 
серии — Stockholm, Dusseldorf, Vancouver, 
посвящена одному из великих городов мира. 
Где купить: «Кредит Керамика»

Этой весной компания 
«Мекран» представляет 
классическую кол‑
лекцию мебели «Пале 
Рояль» и новую коллек‑
цию в стиле ар‑деко, 
которая стала про‑
должением коллекции 
«Бельфор» — одной 
из самых популярных 
линий фабрики.  
Где купить: «Мекран»

Все десять дизайнов 
из новой коллекции 
обоев Painted Papers 
от Little Greene были 
разработаны на основе 
исторических образ‑
цов, найденных в раз‑
личных архивах, таких 
как English Heritage 
и Whitworth Art Gallery 
в Манчестере.  
Где купить: Manders

Новинка коллекции 
Découvertes («Откры‑
тие») от Esteban — лег‑
кий, невесомый аромат 
«Белый хлопок» (Blanc 
Coton) — по традиции 
представлена в раз‑
личных «оправах»: 
декобукет (+ сменный 
аромат), духи‑спрей 
для дома, концентриро‑
ванный аромат, а также 
аромасвеча.

Стиль
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В гамме светлых чувств
Светлые чувства и эмоции — то, чего нам так не хватает в ритме современной жизни. 
Компания ESTIMA Ceramica предлагает набор самых теплых чувств и ярких эмоций 
в новой серии облицовочной керамической плитки под названием Feelings (Чувства). 
Пять коллекций серии — это пять разных чувств, подходящих для любых интерьеров. 
Вам лишь остается сделать выбор!

Коллекция BOND, означающая 
«совершенство», создана по 
всем канонам классического 
стиля. Объемная, рельефная 
поверхность каждой 
плитки передает ощущение 
монументальности, присущей 
натуральному камню. 
Специальные декоративные 
элементы со строгими 
линейными орнаментами
в стиле ампир, в сочетании
с основной плиткой, 
позволяют воссоздать 
античный стиль интерьера 
в ванной комнате, кухне или 
столовой зоне.

MILAGRO 

FELICITA

ALEGRIA

SHINE

MILAGRO (Чудо)
Что такое чудо? Нечто 
удивительное, уни‑
кальное, необъяс ни‑
мое. Коллекция Milagro, 
название которой 
переводится как 
«чудо», непременно 
привнесет в ваш 
интерьер частичку это‑
го прекрасного явле‑
ния. Новинка придется 
по вкусу тем, кому 
близок современный 
хай‑тек или индустри‑
альный дизайн.

ALEGRIA (Радость)
Коллекция Alegria — 
это радость, которую 
вы можете подарить 
себе и вашим близким. 
Новинка, в сочетании 
с оригинальными 
декорами, станет пре‑
красным украшением 
ванной комнаты или 
кухни. Яркая расцветка 
плитки — залог пре‑
красного настроения 
на каждый день.

FELICITA (Счастье)
В поисках счастья 
можно не заметить, что 
оно уже совсем рядом. 
Коллекция Felicita  — 
это «счастье» (в пере‑
воде с итальянского), 
которое доступно уже 
здесь и сейчас. Плитка 
с фактурой мрамора 
дополнена оригиналь‑
ными декорами и напо‑
минает обои в клас‑
сической компоновке 
с горизонтальным 
плинтусом. Те, кому 
ближе современные 
дизайнерские решения, 
смогут комбинировать 
плитку с изящным цве‑
точным панно.

SHINE (Солнечный свет)
Мы всегда с нетерпени‑
ем ждем лета — теплых 
дней и яркого солнца. 
С облицовочной плит‑
кой из коллекции Shine 
(«солнечный свет») 
легко создать лето 
в своем интерьере. 
Каждая плитка, благо‑
даря теплому оттенку 
и сияющей глянцевой 
поверхности, выглядит 
как частичка солнца, 
которая будет осве‑
щать ваш дом и созда‑
вать по‑настоящему 
летнее настроение!

Салон‑студия
в Санкт‑Петербурге:

пр. Энергетиков, 10, лит. А,
тел. (812) 612‑07‑85,
www.keraton.spb.ru, 

estima@keraton.spb.ru
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Бренд 

История компании Gira началась 
в 1905 году, когда изобретатель Густав 
Гирзипен (Gustav Giersiepen), получив свой 
первый патент, открыл вместе с братом 
завод по выпуску осветительных приборов. 
Семейное предприятие, занимавшее сначала 
лишь два небольших ангара, быстро расши-
рило свой ассортимент и в скором времени 
превратилось в крупную компанию. 1964 год 
стал знаковым в ее истории: руководство 
приняло решение дать предприятию звучное 
имя. За основу взяли первый слог фамилии 
братьев и первый слог названия города 
 Радеформвальд, где и по сей день распо-
ложен сам завод, — так возникла Gira.

Сегодня продукция Gira — это сим-
вол безупречного качества и надежности. 
Достичь такого результата удалось благо-
даря новаторскому подходу и уникальной 

исследовательской работе. Компания одной 
из первых начала выпуск модульной системы 
выключателей и розеток, запустила произ-
водство клавишных выключателей, а в конце 
ХХ века в сотрудничестве с ведущими экс-
пертами в области промышленного дизайна 
совершила настоящий переворот в облике 
электрооборудования. Еще в 1990-х годах 
Gira сделала возможной интеграцию различ-
ных функциональных устройств в рамки пяти 
серий и приступила к выпуску оборудования 
для оснащения «интеллектуальных» домов 
и квартир.

Многофункциональность, взаимозаменя-
емость элементов серий, легкость монтажа 
и эксплуатации, эргономичность, стилевое 
единство и возможность установки за преде-
лами помещений — эти преимущества делают 
продукцию Gira популярной и незаменимой.

Гидо Шмитц, 
руководитель экспортного 
отдела по Южной, Централь-
ной и Восточной Европе 
компании Gira

— Многочисленные инновации 
позволяют нам оставаться 
одним из самых влиятельных 
участников рынка электро-
техники на протяжении уже 
более чем ста лет. В дополнение 
к самым высоким требова-
ниям к надежности и функ-
циональности, тема дизайна 
имеет в Gira давнюю традицию. 
Не случайно наша продукция 
регулярно получает награды 
на международных конкурсах 
дизайна — таких как Red Dot 
Design Awards и IF Design Awards.

КОММЕНТАРИЙ

Культ инноваций
Компания Gira — один из самых известных и востребованных немецких 
брендов на рынке электротехнических изделий. В начале ХХ века она 
отметила свое столетие, и ей, бесспорно, есть чем гордиться.

[ 1 ] Производствен‑
ные цеха GIRA имеют 
открытую планировку 
и впечатляющие стек‑
лянные фасады, что 
позволяет максималь‑
но использовать воз‑
можности естественно‑
го освещения. 

[ 2 ] Архитектура строе‑
ний олицетворяет 
философию компании, 
ориентированную 
на инновации, про‑
зрачность и коммуни‑
кативность.

Завод GIRA занимает 
обширную территорию 
в немецком городе 
Радеформвальде. 

[ 2 ]

[ 1 ]



Неподвластная времени элегантность
Новые варианты дизайна Gira Esprit из алюминия цвета блестящего 
светлого золота и патинированной высококачественной стали. 
Рис.: Gira Esprit Алюминий-светлое золото и Gira Esprit Сталь. 

Все новинки Gira на сайте www.gira.com/ru
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Английский 
пациент
Для многих из нас английская столица насквозь 
пропитана духом консерватизма. Однако сегодня 
представители творческих профессий старательно 
опровергают этот стереотип, виртуозно вписывая 
свои амбиции в доставшееся им наследие. Проект 
реконструкции пентхауса в викторианском стиле 
в бывшем отеле Midland Grand именно об этом — 
о традиции и новации.

Существующую плани-
ровку удалось сохранить: 
верхний уровень апар-
таментов отведен под 
спальню хозяина, сред-
ний — под комнату отдыха, 
а на нижнем уровне рас-
положены гостиная, кухня 
и столовая. Гостевые ком-
наты занимают две готи-
ческие башни.

Стиль
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Текст  Ек атерины Сидоровой

Автор проекта Томас Грим (Thomas Griem)
Фото Philip Vile

«У этого здания феноменальный 
характер», — рассказывает автор 
проекта Томас Грим, дизайнер TG-Studio. 
Действительно, уже при первом взгляде 
на его архитектуру ощущаешь сильный 
и строгий неоготический нрав. История 
этого места началась еще в позапрошлом 
столетии — в 1873 году архитектор 
Джордж Гилберт Скотт (George Gilbert 
Scott) спроектировал здание отеля, 
получившего название Midland Grand. 
С течением времени отель, располо-
женный недалеко от железнодорожного 
вокзала St. Pancras, перестал соответство-
вать требованиям искушенной публики. 
Но, даже придя в упадок, Midland Grand 
остался одним из лучших памятников 
викторианской неоготики, наряду с таки-

ми достопримечательностями Лондона, 
как Вестминстерский дворец и здание 
Королевского суда.

Восстановление отеля началось 
в XXI веке и представляло собой скорее 
авантюру, нежели детально продуманный 
план. Сложность заключалась в том, что 
требовалось не только отреставрировать 
здание, сохранив его самобытность, 
но и адаптировать пространство 
под современные технологические 
требования. Претенциозный проект был 
реализован, и комплекс снова распахнул 
свои двери, но уже под другим названи-
ем — St. Pancras Renaissance.

Трехуровневые частные апартаменты, 
доставшиеся в работу Томасу Гриму, 
занимают верхние этажи здания. «Я хотел 
создать интерьер с ярко выраженным 
урбанистическим характером, в котором 
дух нашего времени явственно прослежи-
вался бы, но не вступал в противоречие 
с историческим контекстом», — говорит 

дизайнер. Обстановка, несомненно, 
накладывала свои ограничения: 
во-первых, на верхнем уровне отчетливо 
читались деревянные опоры крыши, 
во-вторых, пространство общественной 
зоны строилось вокруг камина, сохранив-
шегося с незапамятных времен.

Дизайнер работал широкими 
мазками, вписывая современные 
мотивы в имеющееся пространство. 
Он полностью заменил лестницы, 
перегородки и напольные покрытия, 
используя в качестве основных отделоч-
ных материалов дерево, стекло и камень. 
Индивидуальность и аутентичность — 
основные пожелания, сформулированные 
хозяином пентхауса к будущему инте-
рьеру. В итоге здесь нашлось место и для 
собранных заказчиком произведений 
искусства, и для уникальных дизайнер-
ских объектов от Poltrona Frau, Knoll, 
Lema и Zanotti, найденных автором 
проекта.

Дубовая лестница не 
только соединяет все три 
уровня апартаментов, но 
и является важным сти-
леобразующим элементом. 
В нее искусно встроены 
библиотека и ниша для 
чтения с удобным диваном.
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В качестве напольного 
покрытия автор проекта 
использовал паркет из 
выбеленного дуба фа-
брики Schotten & Hansen. 
На его фоне прекрасно 
смотрится изящная ме-
бель, например кресло 
Metropolitan от B&B Italia 
в зоне столовой.

Стиль
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Как и положено, в комнате 
отдыха царит атмосфера 
спокойствия и гармо-
нии. Способствует этому 
и поистине культовый 
дизайнерский объект — 
светильник Arco от Flos.

Сложная архитектура 
гостевых спален — до-
полнительный вызов 
дизайнеру, с которым 
он легко справился. 
Здесь нет ничего лиш-
него, но в то же время 
найден идеальный 
баланс между аскетиз-
мом и не устареваю-
щей элегантностью.
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ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

ДЕТАЛИ

О комфорте
«Я никогда не ставил перед собой 
цель создавать просто красивые 
интерьеры, — говорит Томас Грин. — 
Дизайн непременно должен быть 
разумным, а это значит — прак‑
тичным и функциональным». Этот 
проект не исключение. Несмотря 
на существующий исторический 
подтекст, пространство получилось 
комфортным и роскошным, 
соответствующим статусу хозяина 
апартаментов.

О духе
Викторианский дух наиболее 
явственно ощущается в гостевых 
комнатах, расположенных в баш‑
нях здания. Вход в эти зоны осу‑
ществляется через выполненные 
в стиле готического возрождения 
величественные двери — наследие 
прошлых эпох. Высота потолков 
здесь составляет около четырех 
метров. Подобная архитектура 
дала возможность автору проекта 
максимально использовать имею‑
щееся под потолком пространство — 
например, в интерьерах ванных 
комнат появились массивные 
люстры в лучших итальянских тра‑
дициях. Классическая черно‑белая 
цветовая гамма сделала облик этого 
пространства броским и эмоцио‑
нальным.

Томас Грим
[Thomas Griem]
Основатель и директор 
проектного бюро TG‑Studio. 
Уже более 20 лет разраба‑
тывает интерьеры частных 
резиденций и общественных 
пространств по всему свету — 
от Гонконга до Нью‑Йорка. 
В 1998 году дизайнер сотруд‑
ничал с Филиппом Старком 
(Philippe Starck) и созданной 
им компанией YOO. Получив 
признание в области инду‑
стриального дизайна, Томас 
Грим решил двигаться дальше, 
основав собственную студию 
под названием TG‑Studio. 
www.tg‑studio.co.uk

АВТОР ПРОЕКТА

Исторически здание 
предназначалось 
преимущественно 
для путешественни-
ков, прибывающих 
на вокзал St. Pancras. 
Сегодня по-прежнему 
к услугам его обита-
телей — ключевые 
транспортные артерии, 
ведущие в разные кон-
цы страны.

Пространство 
спальни хозяина 
окружено стек-
лянной балю-
страдой.

Ванная комна-
та выполнена 
в эффектной 
черно-белой 
гамме.
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ЭКСПЛИК АЦИЯ

1-й уровень
1. Прихожая
2. Гостевая комната
3. Ванная комната
4. Кухня
5. Столовая‑гостиная
6. Ванная комната
7. Гостевая комната
8. Санузел

2-й уровень
9. Холл
10. Комната отдыха

3-й уровень
11. Холл
12. Спальня
13. Ванная комната
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Автопортрет 
художника
Непредсказуемый и экстравагантный фьюжн 
выбирают те, кто предпочитает творческую 
свободу и не боится смелых решений. В интерьере 
собственной квартиры дизайнер Игорь Сушков 
создал сложный и провокационный микс из 
классики, минимализма и азиатских мотивов.

Открытая спальня вла-
дельца квартиры: три 
подвесных светильника 
над кроватью Of Interni, 
зеркало и красный кро-
кодил Kare. Ангел на 
прикроватной тумбоч-
ке — из Мьянмы, собака — 
из Вьетнама, картина — 
из Японии.

Стиль / Петербург
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Текст Ирины Бириловой
Автор проекта Игорь Сушков
Фото Андрей Белимов‑Гущин

Самый примечательный момент этого 
проекта заключается в том, что работа 
над ним началась еще пять лет назад, но 
даже сегодня интерьер нельзя считать 
завершенным. Известный петербургский 
дизайнер Игорь Сушков — человек очень 
открытый, необычайно креативный 
и пребывающий в постоянном поиске 
нового. Поэтому неудивительно, что он 
неоднократно переделывал и преобразо-
вывал собственную квартиру, заменяя 
в ней цвета, детали, обстановку и напол-
няя новыми акцентами. В результате 
за прошедшие несколько лет это про-
странство изменилось до неузнаваемости, 
но при этом сохранило роль яркого 
и весьма эмоционального автопортрета. 
«Любой интерьер представляет собой 

живой организм, который постоянно 
развивается, — считает дизайнер. — Что-то 
меняется, дорабатывается, появляются 
новые идеи. Например, это уже третья 
версия данного интерьера. Плох тот 
художник, который полностью доволен 
своим произведением. Какие-то идеи 
подсказывает сама жизнь, подталкивая 
к самосовершенствованию».

Следуя собственному пристрастию 
к свободным и динамичным решениям, 
центральное пространство квартиры 
дизайнер предпочел сделать полностью 
открытым, разместив здесь гостиную, 
кухню, столовую и кабинет. Но, несмотря 
на внешнюю легкость и непринужден-
ность обстановки, объединенная гостиная 
представляет собой уравновешенную 
композицию со стройной симметрией. 
С двух сторон от гостевой зоны распола-
гаются идентичные П-образные порталы: 
в одном из них находится встроенная 
кухня, в другом — кабинетный шкаф 

для книг и многочисленных сувениров. 
По признанию автора проекта, нет 
ничего лучше и комфортнее классической 
симметрии — и не важно, в каком стиле 
выполнен весь проект. В то же время 
упорядоченная и строгая планировка 
гостиной насыщена вызывающе яркими 
и эксцентричными сочетаниями разно-
образных материалов, цветов и фактур, 
которые превращают интерьер в богемный 
беспорядок. Глянцевая лакировка мебели 
и прохлада металлических поверхностей 
создают соблазнительную игру фактур 
в сочетании с переливами бархатной 
обивки, струящимся текстилем и пуши-
стым ковром. Несмотря на насыщенный 
рабочий график, Игорь Сушков всегда 
находит возможность путешествовать — 
экзотические сувениры из дальних 
поездок дизайнера очень гармонично 
вписываются в энергичную атмосферу 
стиля фьюжн, где творчески смешиваются 
традиции Востока и Запада.

Гостиная: цветные тум-
бочки и резные кресла 
Creazioni, светильники 
и аксессуары Eichholtz, 
витрина Silik, диван Albert 
& Shtein, люстра Of Interni. 
Лакированная мебель 
изготовлена на заказ. 
Подсвечники рядом с теле-
визором привезены хо-
зяином из Дубая, красная 
маска на стене — с острова 
Шри-Ланка.
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Вид из столовой на 
гостиную. Подсвеч-
ники, глобус и под-
весные светильники 
Eichholtz.

Интересным прие-
мом зонирования 
является отделение 
кухни с помощью 
драпировки. Блю-
до в виде листа 
привезено из 
Греции, кроко-
дил — из Барсело-
ны. Стулья и пуфы 
Creazioni.

Кабинет интегрирован 
в общее пространство. 
Все книги и небольшие 
сувениры размещены 
в открытом шкафу. 
Рабочий стол отделан 
палисандром.

Стиль / Петербург
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Прихожая: консоль 
Silik, атлет Kare, Буд-
да — из Таиланда, лик 
Будды наверху — из 
Камбоджи, белый под-
свечник — из Греции.
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Ванная комната
Для оформления ванной комнаты 
был выбран строгий и выразитель‑
ный черный мрамор Nero Marquina. 
В сочетании с ажурной лепниной, 
классическим зеркалом Of Interni 
и люстрой Sylcom он придает атмо‑
сфере драматический эффект. На 
контрасте с классическими деталя‑
ми были подобраны современная 
сантехника Keuco и минималист‑
ский смеситель Starck X от Duravit. 
Дополнительный объем и блеск 
пространству придают зеркала 
и обилие естественного света.

ДЕТАЛИ Планировка
Основная идея квартиры площадью 
100 кв. м заключалась в создании 
открытой планировки. Во всем 
интерьере установлено всего две 
двери — входная и в гостевой 
санузел. И даже спальня отделена 
от гостевой зоны лишь легкой 
перегородкой. «Я постарался 
сохранить максимальную транспа‑
рентность, поскольку пространство 
и есть основная ценность любого 
проекта», — говорит Игорь Сушков. 
Кроме этого, чтобы визуально 
усложнить и углубить пространство, 
дизайнер использовал множество 
зеркал.

Страсти 
по путешествиям
Дизайнер Игорь Сушков не скрывает 
своего увлечения дальними экзоти‑
ческими путешествиями и из всех 
своих поездок обязательно приво‑
зит красочные сувениры, которые 
художественно вписывает в соб‑
ственный интерьер. Как правило, 
дизайнер сначала находит какой‑то 
удивительный объект, а уже после 
возвращения домой подбирает для 
него подходящего место. Китай, 
Япония, Таиланд, Дубай, Шри‑Ланка, 
Вьетнам — список стран, откуда при‑
везены сувениры на память, напо‑
минает карту сокровищ.

Игорь Сушков, 
архитектор, дизайнер, 
декоратор
Окончил Санкт‑Петербург‑
ский университет технологии 
и дизайна по специальности 
«дизайн пространственной 
среды». С 1998 года занимается 
архитектурным проектирова‑
нием частных и общественных 
интерьеров, в том числе заго‑
родных домов. В 2002‑м орга‑
низовал «Архитектурное бюро 
Игоря Сушкова». Творческое 
кредо: «Архитектура — искус‑
ство компромисса».

ПОРТФОЛИО

Лаконичный и функ-
циональный кухонный 
гарнитур изготовлен 
на заказ.

Прихожая: зеркало 
SILIK. Ножки для 
комода заказаны 
у Creazioni.

Поиск столь эффект-
ного мрамора Nero 
Marquina, с красивыми 
прожилками, был не-
простой задачей.

Спальня декорирована 
лепным фризом (65 см), 
в узор которого вклю-
чены исторические 
изображения антиноев. 
Комод Creazioni.

Стиль / Петербург
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Авторы проекта не ставили 
во главу угла эксклюзив-
ность брендов. Важнее было 
придать пространству ин-
тересный и неповторимый 
облик. Поэтому антикварные 
предметы мебели здесь со-
седствуют с демократичными 
объектами.

Вдали от дома
Расположенная в историческом центре Петербурга, эта квартира выполнена в духе 
легендарной петербургской классики — антикварная мебель, благородный декор 
из дерева, сдержанная цветовая гамма. Авторов проекта вдохновляла классическая 
архитектура с ее торжественными порталами и дворцовыми анфиладами.
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Текст  Ек атерины Сидоровой 
Фото Тимур Сергеев
Авторы проекта Мих аил и Николай Жилины, 
при у частии Олега Прива лова  
и Артема Соколова

Квартира в самом центре Петербурга, 
приобретенная супружеской парой 
из Москвы, предназначалась на роль 
гостевого дома. С этой целью требовалось 
создать интерьер, в котором приятно 
останавливаться во время поездок 
в Северную столицу.

Первоначальная планировка претерпела 
существенные изменения. «Мы предпо-
читаем зонировать пространство таким 
образом, чтобы в любой момент его можно 
было изменить и обыграть по-новому 
в зависимости от ситуации», — рассказы-
вают авторы проекта. В данном интерьере 
вместо планировки коридорного типа 
с узкой кухней получилось создать эффект 

анфилады с помощью декоративных 
приемов и раздвижных дверей. И это при 
условии, что площадь квартиры относи-
тельно небольшая — 85 кв. м. Вдоль окон 
протянулась видовая галерея, к которой 
примыкают помещения гостиной, кухни 
и спальни. Кстати, спальню можно изоли-
ровать, закрыв двери и задернув шторы. 
Несмотря на функциональную насы-
щенность, квартира кажется воздушной, 
просторной и хорошо просматривается 
практически из любой точки.

Стиль интерьера выдержан в лучших 
традициях петербургской классики, 
изысканной, достойной и сдержанной. 
Предметное наполнение пространства 
строго выверено — все на своих местах — 
и продумано так, чтобы здесь было удобно, 
но не скучно. «Индивидуальный характер 
интерьера складывается из авторского 
подхода, неповторимых художественных 
приемов и элементов, выполненных 
на заказ», — говорят авторы проекта. 
Поэтому большая часть вещей в интерьере 

была изготовлена по чертежам дизайнеров 
или найдена в антикварном салоне.

Выбор фактур и цветов обусловлен 
легендарным петербургским стилем: 
благородное колористическое решение 
словно навеяно городским ландшафтом 
и особой атмосферой города. Спокойная 
цветовая гамма, в которой преобладают 
серо-голубые, золотисто-бежевые 
и кремовые оттенки, объединяет все зоны. 
В большинстве помещений поверхности 
стен однотонные, исключением стала 
только спальня хозяев, в которой появи-
лись легкие и утонченные флористические 
мотивы. В отделке обильно использовано 
дерево — из него изготовлены настенные 
панели, встроенные ниши и обрамления 
проемов. Благодаря натуральному 
дереву интерьер смотрится выразительнее 
и «теплее». Получившееся пространство, 
насыщенное эффектными приемами 
и красочными деталями, в то же время 
остается функциональным, комфортным 
и гостеприимным.

Cвязующим звеном 
интерьера стали клас-
сические светильники 
фабрики Kutek.
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Художественный 
паркет в интерьере 
является уникальным: 
он выполнен по эски-
зам авторов проекта.

Раздвижные перего-
родки со стеклянными 
вставками, ширмы, 
проем за диванной груп-
пой позволяют играть 
с пространством.
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Интересный 
прием
«Сложности только создают допол‑
нительный интерес. Их всегда можно 
обыграть», — считают братья Жилины. 
В данном проекте единственным 
ограничением при перепланировке 
стала несущая конструкция, распо‑
ложенная между прихожей и обще‑
ственной зоной. В результате на этом 
месте появился встроенный стеллаж 
для книг, в котором незаметно была 
скрыта эта архитектурная деталь. 
Поскольку квартира предназначалась 
для семьи из двух человек, авторам 
проекта удалось избежать дробления 
пространства и сохранить ощущение 
объема. Декоративные элементы 
из дерева, использованные в оформ‑
лении как стен, так и систем хранения, 
позволили подчеркнуть целостность 
интерьера.

ДЕТАЛИ

Окно в Европу
Пространства гостиной и кухни 
напрямую не связаны между собой. 
Однако чтобы не отходить от идеи 
открытости и единства помещений, 
авторы проекта дополнили 
разделяющую эти зоны перего‑
родку окном. Оформление проема 
визуально поддерживает общее 
декоративное решение интерьера — 
здесь использована массивная 
деревянная рама с раздвижными 
створками.

Мих аил и Николай 
Жилины, дизайнеры
Братья Михаил и Николай 
Жилины окончили Балтий‑
ский институт экологии, 
политики и права по специ‑
альности «дизайн». Сегодня 
творческий тандем успешно 
руководит собственной сту‑
дией дизайна и архитектуры, 
в портфолио которой инте‑
рьеры квартир, загородных 
резиденций и общественных 
пространств. Коллектив сту‑
дии — это опытная, энергич‑
ная и амбициозная команда 
профессионалов, способная 
претворить в жизнь самые 
смелые замыслы.

АВТОРЫ ПРОЕКТА

Декоративные проемы 
за диванной группой 
делают пространство 
более легким и воз-
душным.

Нотки романтики 
в интерьер спальни 
привносят флористи-
ческие мотивы.

ЭКСПЛИК АЦИЯ 

1. Прихожая 
2. Гостиная 
3. Кухня 
4. Столовая 
5. Кабинет 
6. Спальня 
7. Гардеробная 
8. Ванная комната 
9. Санузел

Общая площадь 85 м²

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ДО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОС ЛЕ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

1

2

3

4

7

5

8

6

9
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Спальня мечты
Оформление спальни может превра‑
титься в волнующий и увлекательный 
процесс, если обратить внимание 
на детали, создающие настроение. 
На этот раз в нашей теме номера мы 
раскрываем секреты составления ярко‑
го образа в интерьере спальни, а также 
восхищаемся красивым декором — мод‑
ными коллекциями постельного белья 
и изысканными коврами. На фото: 
весенняя коллекция текстиля для спаль‑
ни, украшенная энергичными принтами, 
от испанской марки Desigual.

Тема номера
От нежности до брутальности → Текстильное настроение → Следом за красотой
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[ 1 ] Декор свечей 
Poppies от Cereria 
Pernici, украшенных 
золотыми металли‑
зированными маками, 
можно назвать икони‑
ческим.

[ 2 ] Зеркало Perlini 
Mirror, разработан‑
ное Алексой Хэмптон 
(Alexa Hampton) для 
Hickory Chair, отличает 
состаренная отделка 
с использованием 
золотых вставок.  
Где купить: Decorum

От нежности 
до брутальности
Материа л подготовила Анна Ск ай

Таинственный и интригующе скрытый от посторонних глаз, интерьер спальни способен многое рассказать 
о характере владельца и его отношении к жизни. Тему номера мы решили посвятить обзору различных 
сценариев обустройства спальни, подчеркивающих яркую индивидуальность и хороший вкус.

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 2 ] 
[ 1 ] 

Романтика образов
Быть романтиком — вовсе не означает жить в отрыве 
от реальности и предаваться мечтам ежеминутно. 
Романтичных натур отличает богатый внутренний 
мир, более тонкое восприятие, способность видеть 
красоту в мимолетных и обыденных вещах, умение 
наслаждаться каждым моментом. При оформлении 
романтичной спальни лучше сделать акцент 
на нюансах — оригинальной форме изголовья, 
искусной отделке, деликатных цветовых сочетаниях.

[ 3 ] Симметрично рас‑
положенные валики 
скамьи Le‑le от Koket 
в обивке кремовым 
вельветом акцентиро‑
ваны золотым подхва‑
том с камнями.

[ 4 ] Кровать Medea 
фабрики Giusti Portos 
с высоким мягким изго‑
ловьем декорирована 
резными элементами.  
Где купить: Lege Artis

[ 5 ] Кресло Marquise, 
ROBERTO GIOVANNINI, 
отделано финишным 
покрытием Oro leggero 
из коллекции Gold leaf.
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[ 9 ] Дизайн линии 
кофейных столиков 
T‑Table Basso с топом, 
напоминающим ажур‑
ную вышивку, для 
Kartell разработала 
дизайнер Патрисия 
Уркиола (Patricia 
Urquiola).

[10] Комод лаконичных 
форм на изогнутых 
ножках и зеркало 
в цельном фигурном 
обрамлении коллекции 
Ghirigori, Cantori, пол‑
ностью изготовлены 
вручную. Где купить: 
Reforma

[11] Фарфоровая стату-
этка «Страстное танго» 
лимитированной серии 
из 3 тыс. изделий — 
новинка фабрики 
Lladro. Где купить: 
Lege Artis

[ 8 ] 

[ 9 ] [11] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 6 ] В коллекции 
тканей Pimpernel 
Weaves от Morris & Co 
использованы зна‑
менитые цветочные 
орнаменты «Артишок», 
«Хризантемы», «Чер‑
тополох» и другие 
узоры из архивных 
материалов фабрики. 
Где купить: Lux‑Decor

[ 7 ] Кровать коллекции 
Antoinette, Chaddock, 
приобретает столь 
величественный вид 
благодаря балдахину. 
Где купить: «Аквариус»

[ 8 ] Портал для камина 
French Fireplace frame, 
Roberto Giovannini, 
в отделке Nero 
Fiammingo с эффектом 
состаривания своими 
формами отсылает 
к концу эпохи Людови‑
ка XVI.

[10] 
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Творческий подход
Творческую личность всегда выделяют яркий 
внешний вид, неординарный образ мыслей, 
стремление к созданию чего-то нового и поиск 
необычных путей решения обычных задач. 
Творческие люди не боятся экспериментировать, 
в том числе и с дизайном своего интерьера, 
предпочитая нестандартные решения, смелые цвета, 
необычные детали и акценты, где функциональность 
уступает место эмоциям.

[ 3 ] 

[ 1 ] 

[ 4 ] Туалетный сто‑
лик, прикроватные 
тумбы, комоды и гар‑
деробные шкафы 
коллекции Bellavita 
Luxury от Halley деко‑
рированы изящными 
рельефными бутонами 
и отделаны золотой 
паталью. Где купить: 
«Центр мебели Рим»
[ 5 ] Туалетный столик 
коллекции Odette 
с четырьмя боковыми 
ящиками, ящиком под 
столешницей и вра‑
щающимся зеркалом 
украшает резьба 
по дереву в форме 
листа, Atelier Mo.Ba.

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 1 ] Зеркало от Roberto 
Giovannini. Где купить: 
Reforma
[ 2 ] Ваза Psiche коллек‑
ции Andy, VG New Trend.
[ 3 ] Кровать с изголо‑
вьем «Фиоре» и изно‑
жьем «Онда» допол‑
няют тумбы из коллек‑
ции «Малые формы. 
Классика» с изящными 
ручками «Джусти», 
Mr.Doors. Где купить: 
Mr.Doors

[ 2 ] 
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[ 9 ] 

[ 6 ] Шкаф Visage отде‑
лан серебряной пати‑
ной и покрыт янтар‑
ным лаком, Hooker 
Furniture. Где купить: 
Decorum
[ 7 ] Подвесной светиль‑
ник Niagara от Ginger 
& Jagger отличается 
изящным силуэтом 
и приятной золоти‑
сто‑песочной цветовой 
гаммой.
[ 8 ] Скамья Larkin Bench 
из полированной 
нержавеющей стали 
в тканевой обивке, 
Vanguard Furniture. 
Где купить: «Аквариус»
[ 9 ] Подушку коллек‑
ции Tatoo Addicts, 
посвященной женским 
историческим персона‑
жам, украшает портрет 
Франсуазы‑Марии де 
Бурбон, Bonjour Mon 
Coussin.
[10] Ковер новой кол‑
лекции Missoni Home. 
Где купить: IV‑Design

[10] 

[ 8 ] 

[ 7 ] 



Сила характера
В последнее время слово «брутальный» совсем 
утратило негативный подтекст, обозначающий 
излишнюю грубость и суровость. Сегодня этим 
эпитетом можно лишь польстить мужчине, которого 
отличают уверенность, твердость и решительность. 
Типичная «мужская» цветовая гамма, выдержанная 
в оттенках серого, коричневого и черного, а также 
лаконичные линии и минимальный декор выдадут 
в хозяине спальни мужчину «самых строгих правил».

[ 1 ] Новую спальню 
Lunis характеризует 
классическая архи‑
тектура форм, отход 
от стереотипов, а так‑
же широкий диапазон 
параметров индиви‑
дуализации, Hülsta. 
Где купить: «Линия 
интерьера»
[ 2 ] В основе подвес‑
ного светильника Can 
лежит форма жестя‑
ной банки, Studio 
Davidpompa.
[ 3 ] Стеллаж La 
Bibliotheque от Ligne 
Roset отражает страсть 
дизайнера Пьера 
Полена (Pierre Paulin), 
разработавшего эту 
модель, к архитектур‑
ному проектированию.
[ 4 ] Ваза коллекции 
Float изготовлена 
из керамики, Asa 
Selection. Где купить: 
Decor4Home
[ 5 ] Стол Big Trio имеет 
стазу три столешницы 
и своей формой напо‑
минает табурет, Pulpo.
[ 6 ] Спальня из кол‑
лекции Larry Laslo, 
Chaddock. Где купить: 
«Аквариус»
[ 7 ] Комод Swedish 
доступен в нескольких 
вариантах цветового 
исполнения, с тремя 
видами ножек и дву‑
мя видами ручек — 
из меди или никеля, 
Vanguard Furniture. 
Где купить: Decorum
[ 8 ] Кресло Michael 
в обивке из искус‑
ственно состаренной 
кожи, Flamant.

[ 3 ] 

[ 2 ] 
[1 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 
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реклама

Салоны «Линия интерьера»: Московский пр., 132, тел. (812) 327-83-17  /  Полевая-Сабировская ул., 54, ТК «Интерио», секц. 408-410, тел. (812) 677-84-13 /
ул.Академика Павлова., д. 5, лит. А, ТЦ River House, тел. (812) 448-01-37, river@interior-line.ru

Дизайн-Студия Miele: Московский пр., 130, тел. (812) 388-56-57

www.interior-line.ru



[ 1 ] Солнечная кол‑
лекция Botanical Color 
от Robert Allen соче‑
тает винтажную сти‑
листику с актуальной 
цветовой гаммой.
[ 2 ] Ткани от авторско‑
го бренда Prospero 
отличаются изыскан‑
ным исполнением. 
Где купить: Piterra

[ 3 ] Принт Nalina 
из коллекции Amazilia 
от Harlequin представ‑
ляет стилизованные 
изображения распу‑
стившихся антуриумов. 
Тропические мотивы, 
бабочки и колибри — 
настоящий райский сад. 
Где купить: Manders
[ 4 ] Постельное 
белье «Цветочный 
луг» от Bluebellgray 
отличается яркой 
палитрой. Где купить: 
Lux‑Decor

Весенний букет
Флористические мотивы помогут при-
близить наступление тепла и создать 
свежую атмосферу. Следует помнить, 
что цветочный принт должен повто-
ряться в разных элементах дизайна. Ин-
терьер в стиле кантри оформляется рос-
сыпью мелких цветов, в викторианском 
стиле приветствуются нежные оттенки 
роз или полевых букетов, а в современ-
ной спальне эффектно будут смотреться 
крупные цветы.

Текстильное 
настроение
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Текстильный декор с легкостью преображает пространство, 
не требуя при этом кардинальных изменений в дизайне. 
Поддавшись весеннему настроению, мы создали несколько 
актуальных образов с новыми коллекциями 2015 года.

Вячеслав Зайцев, глава  
Yves Delorme в России и СНГ:

— Постельное белье нужно 
подбирать исключительно 
на свой вкус, чтобы сон был 
крепким и освежающим. 
Цвета и фактуры должны 
соответствовать вашему 
внутреннему миру. Кому‑то 
нужны пастельные тона 
и классические линии, другим 
не обойтись без красных шел‑
ковых простынь и необрабо‑
танных кирпичных стен. Мода 
меняется довольно медленно. 
Однако можно отметить неко‑
торые тенденции: переосмыс‑
ление классического рисунка, 
использование его в яркой 
и броской цветовой гамме, 
обращение к культуре разных 
стран, заимствование слож‑
ных орнаментов, инновации 
в области набивных рисунков, 
максимальное приближение 
к реальному изображению. 
Актуально постельное белье, 
созданное из нежнейшей 
натуральной ткани.

КОММЕНТАРИЙ

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 
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[ 5 ] Соцветия кали‑
ны в форме пышных 
шаров образуют 
объемный рисунок 
на сочной коллек‑
ции Etrevert от Yves 
Delorme.
[6-7] Классический 
черно‑белый горох 
в коллекции Polka Dots 
сочетается с узнавае‑
мым цветочным прин‑
том Desigual.
[ 8 ] Синий горох разно‑
го размера на подушке 
Acrila создает оптиче‑
скую иллюзию.

Принцесса на горошине
Незатейливый горох, или «полька 
дот», взбодрит ранним утром и создаст 
радостное настроение в спальне. При 
этом классический черно-белый 
принт придаст интерьеру солидности, 
а яркий разноцветный вариант — 
ироничный характер. Такое решение 
подчеркнет стилистику кантри и будет 
хорошо сочетаться с натуральными 
материалами. Актуальны узоры любых 
размеров, фактур и цветов.

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 8 ] [ 7 ] 
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Легкая классика
При оформлении спальни в классиче-
ском стиле предпочтение традиционно 
отдается роскошным тканям, таким 
как шелк, атлас, бархат. Весной лучше 
выбрать текстиль в светлых тонах — 
бежевый, золотистый, пепельно-розовый, 
кофейный. При этом декоративные 
элементы должны быть выразительными 
и оригинальными: можно украсить кро-
вать баладхином или разместить в ком-
нате текстильную ширму. Защищающие 
от яркого света портьеры, как правило, 
декорируются ламбрекенами или легким 
тюлем, подушки и покрывала — вышив-
кой, а постельное белье — лентами, 
складками или стразами.

[ 1 ] Роскошь дамасской 
ткани Malmaison 
от Zoffany подчер‑
кивается благодаря 
жемчужному блеску, 
образованному за счет 
особого переплетения 
волокон. Где купить: 
Manders
[ 2 ] Белоснежное жак‑
кардовое покрывало 
Principessa от Blumarine 
декорировано кри‑
сталлами Swarovski 
и жемчужными буси‑
нами. Где купить: 
Exclusive For Home

[ 3 ] Коллекция Etherial 
от Togas Couture 
Interiors отличается 
богатой, слегка при‑
пыленной цветовой 
палитрой, которая под‑
черкивает рельефный 
орнамент и элегант‑
ные складки тканей. 
Где купить: Togas
[ 4 ] На подушках умест‑
на изящная вышивка 
в виде фамильного вен‑
зеля. В версии Colom‑
bine от Stof классиче‑
ский декор сочетается 
с игривой оборкой.

[ 3 ] [ 4 ] 

[ 2 ] 

[ 1 ] 

Ткани Timeless для обивки кроватей 
Vispring выполнены из британской 
шерсти, шотландской кожи, итальян‑
ского бархата и бельгийского льна.
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ул. Студенческая, д. 10,
ТК «Ланской», секц. В2a,
тел./факс (812) 332-41-57,
тел. (812) 332-41-56

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

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

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

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

д. 54, лит. А, 1 этаж 

Офис: тел. (812) 318-18-70
www.int-plus.ru



Природная нежность
Натуральные ткани — лен, хлопок, 
шерсть — широко используют при 
декорировании интерьера в стиле 
shabby chic, они также будут умест-
ны в спальне романтичной особы. 
Атмосферу легкости и воздушности 
создадут игривые оборки и текстиль 
пастельных тонов: голубоватые оттен-
ки успокаивают и расслабляют, неж-
но-розовый добавляет женственности, 
а нейтральные и приглушенные цвета 
подчеркивают эффектную фактуру 
природных материалов. В таком инте-
рьере дачно будут смотреться тонкие 
хлопчатобумажные ткани, жатые, 
с эффектом мятых складок и изящ-
ным кружевом.

[ 1 ] Три дамасские тка‑
ни Sorilla от Sanderson 
преимущественно 
выполнены из льна. 
Цветовая палитра 
включает элегантные 
пастельные оттенки. 
Где купить: Manders
[ 2 ] Подушки и плед 
Alicia Adams Alpaca 
выполнены из одно‑
го из самых редких 
и дорогих материа‑
лов — шерсти альпаки. 
Где купить: «Хоум 
Декор»
[ 3 ] Дизайн текстиля 
Caravan от Thibaut 
Design вдохновлен 
путешествиями 
по миру. Ткани пред‑
ставлены в свежих 
цветовых сочетаниях. 
Где купить: Piterra

[ 4 ] Белое сатиновое 
белье Flamant декори‑
ровано серыми стеж‑
ками по периметру. 
Коллекцию дополняют 
подушки Feston Zand.
[ 5 ] Льняной текстиль 
Arte Pura от дизайне‑
ра Даниэлы Даллавал‑
ле создается по уни‑
кальным технологиям, 
с вышивкой ручной 
работы. Где купить: 
design tet‑A‑tet

Ольга Дулебенец, 
руководитель дизайн‑
студии «Креатив»:

— Сегодня сложно представить 
спальню без текстильного 
декора. Он, безусловно, играет 
значимую роль в этом про‑
странстве: шторы, покрывало, 
подушки создают атмосферу 
уюта, умиротворения и отдыха. 
Ткани не только формируют 
эмоциональный фон комнаты, 
они важны и с функциональ‑
ной точки зрения. Так, декор 
в теплой цветовой гамме, све‑
жих и светлых оттенков со‑
греет зимой, а плотные шторы 
насыщенных цветов защитят 
от солнечных лучей летом. 
В этом сезоне актуальны 
натуральные ткани с мелким 
геометрическим орнаментом, 
цветочные принты, приятные 
на ощупь фактуры.

КОММЕНТАРИЙ

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 3 ] [ 3 ] 

[ 5 ] 

[ 4 ] 
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Клетка и полоска
Текстильный декор в клетку или по-
лоску создает динамику в интерьере 
спальни, поэтому, чтобы немного 
сбавить темп, можно выбрать ткани 
приглушенных и нейтральных оттенков. 
Клетка традиционно ассоциируется 
с английским стилем, а полоска под-
черкивает строгость интерьера или 
его морскую стилистику. Текстильные 
элементы можно сделать контрастными 
или сочетать их с портьерами.

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 5 ] Подушки из меха 
и с рисунком клетки 
эффектно смотрятся 
в сочетании с шел‑
ковым постельным 
бельем La Perla 
от Frazzini.
[ 6 ] Новая коллекция 
постельного белья 
Porte de Riviera от Ralp 
Lauren Home — must 
have в спальнях яхт‑
сменов и любителей 
морских путешествий.
[ 7 ] Клетка — главный 
принт в коллекциях 
домашнего текстиля 
от Lexington. Приятным 
нюансом коллекции 
является декор в виде 
бахромы.



[ 1 ] 

Традиционно считается, что для спаль-
ни следует выбирать ковер светлых 
оттенков, с длинным ворсом. Однако это 
подходит не каждому. Отдавать предпо-
чтение тому или иному варианту необхо-
димо исходя из площади, формы и стиля 
комнаты. Ковер должен гармонировать 
с колористическим решением мебели, 
обоев и текстильного декора: он может 
подчеркнуть основную палитру или, 
наоборот, стать контрастным акцентом. 

Индивидуальность пространству при-
даст ковер с узором или орнаментом. 
Зачастую в спальне актуальны прямо-
угольные ковры, которые повторяют 
форму кровати. Смягчить интерьер, 
создать новые сценарии и маршруты 
помогут изделия круглой, овальной или 
необычной формы. Для спальни лучше 
всего подойдут ковры из натуральных 
материалов, например роскошный 
шелковый, долговечный шерстяной 

Следом за красотой
Ковер в спалне не только создает комфорт, но и эффектно зонирует 
пространство, делает комнату теплее, а также привносит в интерьер 
дополнительные цвета, формы, текстуры и рисунки.

или выполненный из износостойкого 
эвкалиптового волокна. Расположить 
ковровые изделия возле кровати можно 
по-разному. Для классических инте-
рьеров подойдет традиционная схема, 
когда ковер размещается вдоль спаль-
ного места. При этом одно из самых 
популярных решений — поперек. Ковер 
в изножье будет уместным в просторном 
помещении, а его асимметричное распо-
ложение — в неординарной комнате.

[ 2 ] 
[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] [ 7 ] [ 6 ] 

Тема номера / спальня
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[ 1 ] Геометричный 
рисунок шерстяного 
скульптурного ковра 
Fields от Ligne Roset 
вдохновлен камуфляж‑
ным паттерном Dazzle.
[ 2 ] Ковер Vintage 
от Richmond Interiors 
изготовлен из шерсти 
и хлопка в популярной 
технике пэчворк.
[ 3 ] Ковер Ruby 
из коллекции Illusion 
от Deirdre Dyson 
изготовлен из шер‑
сти и шелка. Рисунок 
повторяет огранку дра‑
гоценных камней.
[ 4 ] Модель Stencil 
сочетает классический 
и современный дизайн. 
Итальянский ковер 
от CC‑Tapic из гима‑
лайской шерсти и шел‑
ка создан вручную 
в Непале.

[ 5 ] Португальский 
ковер Cranberry Home 
Collection выполнен 
из эвкалиптового 
волокна в технике 
«ручной тафтинг». 
Где купить: «Аквариус»
[ 6 ] Дизайн круглого 
ковра Pompadour 
от Bougainville вдох‑
новлен маркетри 
на деревянном буфете, 
который принадлежал 
маркизе де Помпадур.

[ 8 ] 

[ 9 ] 

[10] 

[ 7 ] В авторском ков‑
ре ручной работы 
более 40 оттенков. 
Он изготовлен в Иране 
из шерсти и шелка 
на шелковой основе. 
В паре может быть 
использован в качестве 
прикроватного коврика. 
Где купить: Центр Пер‑
сидских ковров Sanam

[ 8 ] Винтажный ковер 
Safavieh с эффектом 
старения выполнен 
из шелка, в технике  
hand knotted. Где 
купить: «Аквариус»
[ 9 ] Оригинальный ковер 
First Date от Illulian 
создаст в спальне атмо‑
сферу романтики.
[10] Дизайн модели Joy 
от Sahrai подчеркивает‑
ся жемчужным блеском. 
Ковер выполнен вруч‑
ную из шерсти и шелка.





Горизонты 
удовольствий
Совместно с нью‑йоркской арт‑группой Dis 
и креативным директором Майком Мейре 
(Mike Meire) компания Dornbracht предло‑
жила необычную форму взаимной инте‑
грации кухни и ванной комнаты, которая 
пересматривает логику использования этих 
обычно разделенных пространств. Цен‑
тральной частью острова является гори‑
зонтальный душ от Dornbrach со встроен‑
ной станцией питьевой воды. На Триенна‑
ле‑2015 эта необычная инсталляция служит 
сценой для перформанса, в ходе которого 
гибридный объект используют различные 
персонажи. О других находках в сфере 
wellness — в статье о ванных комнатах 
на стр. 70.

Практика выбора
Все по плану: совмещаем кухню и гостиную → Мода на «фартуки» → Ванная комната: классика → Вода и камень → 
 Домашний спортзал → Грани иллюзий → Итальянская феерия → Надежная опора → Дерево желаний → По линии дизайна
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Компактное решение
Линейная кухня, размещенная в один 
ряд, является оптимальным вариантом 
для небольшого пространства. Пол-
ностью открытая в сторону гостиной, 
такая кухня не занимает много места, 
а «рабочий треугольник» (мойка, плита 
и холодильник) располагается макси-
мально компактно. В этом случае в роли 
элемента, зонирующего пространство, 
может выступать обеденный стол или 
диван.

Все по плану: 
совмещаем кухню 
и гостиную
Материа л подготовила Ирина Бирилова 
Дизайн планировок с т удия Ollr a , www.ollr a .ru

Решением по объедению кухни и гостиной сегодня уже никого не удивишь. 
Увеличение света и объема, новые возможности для оригинальных дизайнерских 
приемов, открытость для общения и интерактивность — преимуществ 
у объединенной кухни-гостиной немало, равно как и вариантов разнообразных 
планировок. Остается лишь выбрать подходящий вариант расстановки.

ПЛАНИРОВКА

[ 1 ] Модель Maya 
принадлежит к совре‑
менной программе 
фабрики Stosa Cucine. 
Линейная кухня от‑
личается элегантной 
функциональностью 
и легко комбиниру‑
ется с современной 
мебелью в гостиной. 
Для модели доступны 
дверцы четырех видов 
и 13 вариантов отделки.  
Где купить: «Центр 
мебели Рим»
[ 2 ] Линейная версия 
кухни Dalby от Kvänum, 
выполненная в тра‑
диционном стиле. Где 
купить: Piterra Home

[ 1 ] 

[ 2 ] 

Практика выбора / кухня
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Угловой вариант
Угловая кухня относится к универсальным 
решениям и подходит практически для 
любых помещений, кроме слишком объем-
ных. Стоит помнить о том, что мойка, пли-
та и холодильник не должны находиться 
слишком далеко друг от друга. L-образная 
планировка кухни позволяет гармонично 
вписать полноценную обеденную зону, 
которая становится визуальным разграни-
чителем между кухней и гостиной.

Практичная граница
Особое внимание при объединении 
кухни и гостиной уделяется зонированию 
пространства. Если позволяет площадь 
помещения, то прекрасным решением 
станет создание полуострова. Со стороны 
кухни его можно использовать как рабо-
чую поверхность, а со стороны гостиной — 
как место для общения, если оформить 
его в виде барной стойки. Таким образом, 
у хозяина кухни есть возможность 
заниматься готовкой и одновременно ком-
фортно общаться с гостями. Выступ в виде 
полуострова также помогает отделить обе-
денную зону от зоны приготовления пищи. 

ПЛАНИРОВКА

ПЛАНИРОВКА

[ 3 ] Классическое реше‑
ние для кухни в испол‑
нении фабрики Martini 
Mobili. Где купить: 
REFORMA
[ 4 ] Модель Eko от Old 
Line отличается уни‑
кальной конструкцией 
мебели из дубового 
массива. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[ 5 ] Модель Contour 
Lack от Nolte Küchen 
c фасадами в матовом 
лаке. В дизайнерском 
решении использованы 
оттенки синего и го‑
лубого: плавное пере‑
текание цветов создает 
спокойное настроение. 
Где купить: NOLTE.
CONCEPT.DESIGN

[ 6 ] Угловая модель 
Alnoplan от Alno от‑
личается модульной 
конструкцией. Базовые 
модули создают ди‑
намику вертикальных 
линий. Где купить:  
«Линия интерьера»
[ 7 ] Традиционная 
кухня Bolgheri, Stosa 
Cucine. Где купить: 
«ЦЕНТР мебели РИМ»

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 
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Чудо-остров
В большом пространстве кухни-го-
стиной можно позволить себе такую 
роскошь, как отдельный остров, 
подчеркивающий атмосферу единства. 
Рабочая поверхность, барная стойка, 
плита, мойка, системы хранения — 
остров предполагает самые разно-
образные конфигурации. Но главное 
достоинство острова в интерьере 
кухни-гостиной — это выразитель-
ность и эффектность, несомненная 
привлекательность с точки зрения зо-
нирования и дизайнерского решения 
пространства.

[ 1 ] Кухня Onda 
от Rational обладает 
впечатляющим функ‑
циональным островом 
с округлыми формами. 
Здесь размещены пли‑
та, мойка и выдвижные 
ящики для хранения. 
Где купить: FTF interior
[ 2 ] Модель EL_01, 
дизайн — Роберто 
и Людовика Паломба 
для Elmar. Гармонич‑
ная композиция для 
открытой планировки 
кухни‑гостиной. Лако‑
ничные гладкие фаса‑
ды без ручек придают 
кухне строгий вид. 
Изюминка проекта — 
дубовая столешница 
компактной барной 
стойки. Где купить: 
«Аквариус»
[ 3 ] Кухня Horizon Riva 
от Zeyko с профилями 
безручечной системы 
привлекает внимание 
благодаря цоколю и 
панелям бытовой тех‑
ники в медном цвете. 
Боковины и барная 
стойка изготовлены из 
каштанового дерева. 
Где купить: Zeyko
[ 4 ] К вытянутому 
острову кухни Eko 
удачно присоединена 
обеденная зона, Old 
Line. Где купить:  
«Кредит Керамика»

ПЛАНИРОВКА

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] 

[ 4 ] 

Практика выбора / кухня
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БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО MADE IN GERMANY

КУХНИ ИЗ ГЕРМАНИИ ОТ 150 000 РУБ.

30%
МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3,
корп.1, 2 этаж, секция 218., (812) 401- 48 - 98 
корп.3, 3 этаж, секция 310., (812) 401- 48 - 97
www.kuhni-nobilia.ru
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Вовлеченность в процесс
Придать пространству большую дина-
мику при объединении зоны готовки 
и зоны отдыха можно с помощью Т-об-
разной кухонной планировки. Выступа-
ющая часть полностью стирает границы 
и служит прекрасным местом для 
общения. В данном случае полуостров 
можно активно использовать для готов-
ки, а также как стойку для завтрака или 
сервировки.

Вместительная кухня
Обладателям внушительного ко-
личества кухонного оборудования 
и различной утвари придется по вкусу 
U-образная планировка с большим 
количеством вместительных шкафов. 
В этом случае кухонный гарнитур разме-
щается вдоль трех стен, а центральное 
место предполагает размещение обеден-
ной зоны.

ПЛАНИРОВКА

[ 1 ] Коллекция мебели 
для кухонь Dolcevita 
включает модели бар‑
ных стульев, а также 
все необходимое для 
организации обеден‑
ной зоны, Stosa Cucine. 
Где купить: «Центр 
мебели Рим»

ПЛАНИРОВКА

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 2 ] Кухня Fourth wall 
от Poggenpohl соз‑
дана не только для 
приготовления пищи, 
но и для приятного 
общения. Где купить: 
FTF interior

[ 3 ] Модель FLY_04 
от Elmar воплощает 
идею демократичной 
кухни для кварти‑
ры‑студии. Где купить: 
«Аквариус»
[ 4 ] U‑образная 
кухня Sundby, 
Kvänum. Где  купить: 
Piterra Home

Практика выбора / кухня
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Теплый пэчворк
Пэчворк позволяет сделать интерьер кухни 
неповторимым. Этот коллаж можно собрать само-
стоятельно, выбрав декоры из разных коллекций, 
а можно обратиться к мировым производителям 
керамики, которые используют технику «лоскутное 
одеяло» вот уже не один год. Плитку с яркими 
и сложными узорами лучше комбинировать с соче-
тающимися по цвету однотонными поверхностями 
и мебелью в лаконичном стиле. Орнаментальное 
решение плитки чаще всего строится на традици-
онных декорах разных стран, преимущественно 
восточных. [ 1 ]

В изысканной керамической 
плитке Mainzu Calabria соче‑
таются витиеватый орнамент 
и фисташково‑оранжевая цвето‑
вая гамма. Яркая и сложная кол‑
лекция, выполненная в технике 
пэчворк, займет достойное место 
на кухне. Где купить: Novus

Мода на «фартуки»
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Кухонный «фартук» давно уже перестал выполнять исключительно практические функции. Сегодня это один 
из главных элементов декора на кухне. Несмотря на то, что современные дизайнерские решения позволяют 
изготовить «фартук» из стеклянных или деревянных панелей, текстурных обоев или металла, традиционная 
керамическая плитка и мозаика не теряют своей популярности. При этом можно сказать, что на кухне актуальны 
те же сюжеты, что и в ванной комнате. Рассмотрим некоторые из них.

Практика выбора / материалы
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[ 1 ] Сочетание тради‑
ционной терракоты 
с актуальным цементом 
подчеркивает гармо‑
ничный архитектурный 
стиль коллекции One 
от Caesar. Благодаря 
своей универсально‑
сти линейка впишется 
в любое пространство.

[ 2 ] Коллекция Victoria 
от испанской фабрики 
Bestile выполнена 
в форме гексагонов 
с традиционными 
испанскими узора‑
ми. Фоновая плитка 
представлена в бога‑
той палитре цве‑
тов — от кораллового 
до черного. Где купить: 
Vallente

[ 3 ] Керамогранит «Коро‑
левская дорога» от 
Kerama Marazzi названа 
в честь центрального 
проспекта в Нью‑Дели, 
где проходят парады 
и торжественные меро‑
приятия, а зеленые 
лужайки являются 
любимым местом отды‑
ха. Где купить: Kerama 
Marazzi

[ 2 ]

[ 3 ]



Многогранная мозаика
Пожалуй, одним из самых выразительных 
материалов для кухонного «фартука» является 
мозаика. С одной стороны, яркое мозаичное 
панно с зеркальными элементами может стать 
самостоятельным предметом декора, с другой — 
подчеркнет общее цветовое решение кухни. 
Такой вариант идеально подойдет для неровных 
поверхностей. Небольшие керамические, 
зеркальные, стеклянные или смальтовые плитки 
создадут атмосферу праздника и придадут 
пространству особое изящество. Мозаика сделает 
кухню «живой» и динамичной.

[ 1 ] Коллекция «Bisazza 
носит Emilio Pucci» 
вдохновлена архивны‑
ми принтами известно‑
го фэшн‑бренда. Сме‑
лые геометрические 
принты воссозданы 
с использованием 
современных техноло‑
гий и традиционных 
методов ручной работы.
[ 2–3 ] Мозаичное пан‑
но Sisic — настоящее 
произведение искус‑
ства, которое станет 
главным героем в ин‑
терьере кухни. В кол‑
лекции Flower Power 
композиции из круп‑
ных цветов эффектно 
переливаются, образуя 
новые сочетания. Где 
купить: herbovital2.it
[ 4 ] Коллекция Dialoghi, 
Mosaico Piu, комбини‑
рует различные мате‑
риалы: дерево, камень, 
стекло и металл. Чет‑
кие линии, глубокие 
цвета придают мозаике 
изысканный шарм.
[ 5 ] Авторский фартук 
«Деревья с птицами», 
выполненный студией 
«Артмонумент», решен 
в технике интеграции 
мозаики в плоскость 
керлита — плитки, об‑
ладающей прочностью, 
гибкостью и малым 
весом.
[ 6 ] Стеклянная мозаи‑
ка Oceanside‑Glasstile 
прекрасно выдержива‑
ет воздействие влаги. 
Современная эстетика 
коллекции Muse во‑
площена в различных 
формах деталей, кото‑
рые вместе образуют 
чистый дизайн. Где 
купить: «Аквариус»

Орнаменты Jasba гарантируют 
неповторимую атмосферу. Благо‑
даря стандартному модульному 
размеру 31,6 см любой рисунок 
можно использовать в качестве 
броской детали или, наоборот, 
создать бесконечно длинное по‑
лотно. Где купить: «Пари Групп»

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]
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[ 1 ] Brit от Ceramiche 
Supergres — это барха‑
тистый на ощупь кера‑
мический гранит, фак‑
тура которого сочетает 
элементы винтажного 
стиля и современных 
тенденций.
[ 2 ] Коллекция плитки 
Kerama Marazzi «Гам‑
ма» представлена 
в богатой палитре от‑
тенков. Декоративная 
составляющая линей‑
ки — вставки с над‑
писями и рисунками 
на кухонную тематику. 
Где купить: Kerama 
Marazzi
[ 3 ] Динамичная по‑
верхность, создан‑
ная из узких плиток 
Material Stone от Cerim, 
воплощает естествен‑
ную красоту камня. 
Природные цветовые 
оттенки доведены 
до совершенства с по‑
мощью промышленных 
технологий.
[ 4 ] «Кирпичная» стена 
Twin от Cevica, благода‑
ря сочетанию темных 
графитовых и светлых 
оливковых плиток, 
задает динамику в про‑
странстве и создает 
игру света и тени.  
Где купить: Vallente

Кирпичные стены
Плитка, имитирующая кирпич, — беспроигрышный 
вариант на кухнях, выполненных в разных стилях. 
Так, состаренный кирпич отлично впишется в инте-
рьер в стиле прованс или кантри, глянцевые одно-
тонные плитки будут сочетаться с лакированными 
поверхностями кухни в современном стиле, а по-
крытие с металлизированным эффектом подчеркнет 
холодный хай-тек или динамичный авангард. Важно 
правильно выбрать размер и фактуру плитки в за-
висимости от общей концепции помещения. Кроме 
того, благодаря горизонтальной укладке можно ви-
зуально удлинить стену и расширить пространство.

Настенная плитка Fap Manhattan 
от Fap Ceramiche представлена 
в пастельных и контрастных 
оттенках, которые прекрасно 
сочетаются между собой. Тради‑
ционный формат 10×30 см создает 
эффект ремесленного произ‑
водства. Где купить: «Аквариус»

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]



[ 1 ] Коллекция Diadema 
от Linea Tre представ‑
ляет полный набор 
предметов для ван‑
ной. Плавные линии, 
пышность форм и вити‑
еватая роспись золотом 
создают неповторимую 
особенность серии. Где 
купить: Novus

[2-3] Благодаря не‑
большому формату, спо‑
койным пастельным то‑
нам и объемному декору 
плитка Rinascimento 
от Polis Ceramiche иде‑
ально впишется в инте‑
рьер классической ван‑
ной комнаты. Где купить: 
Vallente

Благородная керамика
Довольно строгую керамическую 
плитку светлых тонов можно комби-
нировать с роскошной мраморной тек-
стурой. Стилеобразующими акцентами 
становятся декоративные панно и бор-
дюры. Важная деталь — античный ор-
намент с повторяющимися элементами. 
Черно-белая плитка, популярная еще 
в Викторианскую эпоху, — нестарею-
щая классика.

Мебель по-королевски
Традиционно мебель изготавливают 
из дерева, которое прекрасно сочетается 
с другим природным материалом — кам-
нем. К примеру, мраморная столешница 
эффектно дополнит деревянную тумбу 
под раковину. Мебель может быть де-
корирована каменными элементами, 
росписью или резьбой. Для такого реше-
ния характерны правильная геометрия, 
симметричность и обтекаемость форм. 
Особое внимание стоит уделить изящно-
му туалетному столику, пуфу и банкетке.

Ванная комната: 
классика
Текст Любови Пичуриной

Традиционно классический интерьер ванной комнаты сочетает строгость и шарм, 
благородство и роскошь. Какие приемы можно использовать, чтобы создать в ванной 
атмосферу аристократической сдержанности и элегантности?

Коллекция мебели 1941 от Savio Firmino, 
выполненная из натуральной древесины 
в неоклассическом стиле, поражает бо‑
гатством отделки. Ее отличают эффектная 
резьба, сусальное золото и серебро, мра‑
мор, отделка бронзой. Где купить: Reforma

[ 2 ] [ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 1 ] 
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[ 4 ] Обрамление клас‑
сического зеркала 
Gold Salomé от Devon & 
Devon выполнено 
из красного дерева 
с элементами ручной 
работы. Где  купить: 
herbovital2.it
[ 5 ] Столешница под 
раковину выполнена 
из природного камня 
Windermere от Cambria. 
Естественный рисунок 
поверхности идеально 
сочетается с деревянной 
тумбой молочного цвета. 
Где купить: Crystal Stone 
[ 6 ] Дымчатая лампа  
Sphère из лакирован‑
ного стекла от Lampe 
Berger — реминисцен‑
ция работ французских 
мастеров‑стеклодувов.  
Где купить: Idylle
[ 7 ] Коллекция плитки 
Marvel Pro от Atlas 
Concorde имитирует 
шесть пород европей‑
ского мрамора, вос‑
производя фактуры 
природного матери‑
ала. Где купить: Atlas 
Concorde

[ 5 ] 

Цветовое решение
Основную палитру ванной комнаты 
составляют спокойные пастельные 
оттенки: бежевый, кремовый, пе-
сочный, серый, кофейный. Следует 
избегать ярких тонов и контрастных 
сочетаний. Благородный красный 
и легкий зеленый эффектно под-
черкнут общую нейтральную гамму. 
Символика роскоши может быть 
выражена в комбинировании белого, 
черного и золотого цветов.

Харизматичные детали
Классический образ ванной комнаты 
во многом складывается из знаковых 
аксессуаров и предметов дизайна. 
Индивидуальность пространства 
создается благодаря использованию 
драпировки, лепнины, декоративных 
колонн. Люстра с хрустальными под-
весками, мягкий ковер, зеркало в со-
лидной оправе с резьбой, позолотой 
или коваными элементами создадут 
парадную атмосферу.

ре
кл
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а

[ 7 ] 

[ 6 ] [ 7 ] 



[ 1 ] Истинная эле‑
гантность коллекции 
Amadea от Villeroy & 
Boch не стареет. Цен‑
тральный предмет 
ванной комнаты —ра‑
ковина на эффектном 
пьедестале из белой 
керамики, создающая 
необычную комбина‑
цию современного ма‑
териала и традицион‑
ной формы. Где  купить: 
«Пари Групп»
[ 2 ] Роскошное зеркало 
Verev от Sicis выпол‑
нено из элементов 
органического стекла, 
мозаики и платины, 
которые вместе об‑
разуют удивительное 
цветовое сочетание, 
превращая предмет 
интерьера в драго‑
ценное произведение 
искусства. Где купить: 
herbovital2.it

[ 3 ] Смеситель Madison 
от Dornbracht напо‑
минает модели начала 
ХХ века. Элегантные 
крестообразные ручки 
с белыми фарфоро‑
выми вставками сти‑
лизованы под класси‑
ческую историческую 
форму. Где купить: 
«Пари Групп»
[ 4 ] Отдельно сто‑
ящая ванна Aurora 
Bijoux — новое про‑
чтение успешной мо‑
дели Devon & Devon. 
Ее отличают четыре 
элегантные алюмини‑
евые сферы, подчер‑
кивающие округлые 
формы. Где купить: 
herbovital2.it

Стилистика плитки Crystal Marble от Piemme 
Valentino восходит к величественным интерье‑
рам дворянских вилл конца XIX века. Благодаря 
технологии цифровой печати удалось воспроиз‑
вести естественную красоту самых изысканных 
пород мрамора. Где купить: «Атмосфера»

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

Ее величество ванна
Внешне объемная и вместительная 
ванна — как правило, овальная, с при-
поднятым изголовьем и на ножках. 
Ее можно установить на подиуме 
в центре комнаты или декорировать 
балдахином, тем самым подчеркнув 
ее особое значение в пространстве. 
Предпочтение отдается классическим 
чугунным ванным, выполненным 
из латуни или натурального камня.

Белоснежная геометрия
Ненавязчивая сантехника может быть 
украшена оригинальной росписью. 
Среди отличительных черт — прямые 
линии, правильные геометрические 
формы и чистый белый цвет. Следует 
отказаться от встраиваемых моделей. 
Если в ванной комнате необходимо 
установить душевую кабину, можно 
декорировать стеклянную перегород-
ку изящным витражом со сдержанным 
графическим рисунком.

Медь, бронза, золото 
и серебро
Металлические цветовые оттенки под 
медь, бронзу, золото или серебро — 
один из главных критериев при вы-
боре смесителя, полотенцесушителя 
и аксессуаров для ванной комнаты. 
Эти элементы могут выглядеть до-
вольно просто или, наоборот, как 
настоящие произведения искусства. 
Смесители изогнутых форм декориру-
ются керамическими вставками или 
кристаллами.

Практика выбора / декор
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МЕБЕЛЬ
СВЕТ

ДВЕРИ
ЛАНДШАФТ

МОЗАИКА
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЕКОР

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

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

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

www.designweekexpo.com         www.spbdesignweek.ru

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

В ПРОГРАММЕ:  
лекции, семинары,  
мастер-классы

ПРЕМИЯ ADD AWARDS2015
экспозиция лучших работ 
www.addawards.ru
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Мрамор, травертин, гранит и оникс, как 
и другие материалы, созданные самой 
природой, наполняют интерьер ощуще-
нием гармонии и спокойствия. Богатый 
выбор цветов и фактур позволяет неогра-
ниченно использовать натуральный 
камень в интерьере ванной комнаты, 
создавая декоративные панно и аксес-

суары из цельного камня или используя 
его в качестве декора для имеющихся 
поверхностей. Изделия из натурального 
камня ценят за исключительную красоту 
рисунка, разнообразие текстур и безуслов-
ную экологичность. Однако все больше 
производителей в своих коллекциях 
отдают предпочтение разновидностям 

искусственного камня, который отвечает 
современным представлениям об эсте-
тике и комфорте. Он необычайно прочен, 
устойчив к внешнему воздействию и прост 
в уходе. По своей грациозности узор искус-
ственного камня не уступает природному, 
а уникальный характер материала позволя-
ет воплотить самые смелые замыслы.

[ 1 ] Коллекция Privilege 
фабрики Mirage — кра‑
сочная интерпретация 
природного камня. Рос‑
кошная плитка стилизо‑
вана под малахит, оникс, 
кристаллы и минералы 
с вкраплениями смол. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 2 ] В мужской коллекции 
George от студии Falper 
Design композитный 
материал Ceramilux 
дополнен отделкой 
из металла и кожи. Бру‑
тальная ванна подчерк‑
нет статус своего вла‑
дельца и нетривиальный 
характер пространства.

[ 3 ] Столешница из квар‑
цевого агломерата 
Quartzforms — прекрас‑
ное решение для ванной 
комнаты. Это прочный 
материал, обладающий 
антисептическими свой‑
ствами и лаконичным 
дизайном. Где купить: 
Quartzforms Rus
[ 4 ] Коллекция 
Smart от La Fabbrica 
Ceramiche — рисунок 
природного камня, 
воссозданный в кера‑
мограните. Особая 
технология позволяет 
точно передать красоту 
натурального мрамора. 
Где купить: Novus

Вода и камень
Сочетание воды и камня — эффектный и функциональный тандем, который никогда не выйдет из моды. Он 
вдохновляет дизайнеров на создание ярких и эмоциональных композиций в самых разнообразных стилях.

Узор кварцевого камня Cambria словно создан 
самой природой. Выразительность рисунка 
достигается за счет тончайших цветовых нюан‑
сов и изящных прожилок, переплетенных меж‑
ду собой. Где купить: «Кристалл Стоун»

[ 1 ] [ 2 ]

[ 4 ]

[ 3 ]



Официальный партнер
Холдинга «Акрилика»

по производству изделий
из искусственного камня

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОЙ КУХНИ
СКИДКА НА СТОЛЕШНИЦУ
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ 

-50%-50%

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

 info@decora.pro

Собственное производство
Работаем с 2003 г.
Гарантия 10 лет

все акции на сайте   www.decora.pro       

922-50-70



Андрей Коротков, дирек‑
тор представительства 
Technogym:

— Чаще всего ограниченное 
пространство и, во многих 
случаях, бюджет не дают воз‑
можности оборудовать дома 
полноценный тренажерный 
зал. Поэтому оптимальным 
выбором становятся мульти‑
станции, где в одном трена‑
жере заложена возможность 
выполнять несколько различ‑
ных движений (жимы, тяги, 
сгибания, разгибания и т.  д.). 
Они занимают минимум про‑
странства и предоставляют 
достаточно широкие возмож‑
ности для полноценного тре‑
нинга. Набор оборудования 
для тренажерного зала в пер‑
вую очередь зависит от целей 
и предпочтений покупателя. 
Кто‑то любит максимальное 
разнообразие тренировок 
и готов выделить для этого 
и площадь, и бюджет, а ко‑
му‑то достаточно беговой 
дорожки, потому что он про‑
сто любит бегать — и все. Если 
заказчик хочет похудеть — то 
это, конечно, кардиотренаже‑
ры, если укрепить мышцы — 
силовые комплексы. Если есть 
необходимость избавиться 
от болей в спине — появляет‑
ся своя специфика.

КОММЕНТАРИЙ

Из клуба — домой
Специалисты считают, что 
воссоздать в домашних усло-
виях атмосферу качественно-
го, статусного фитнес-клуба 
довольно непросто, а вот 
оборудовать полноценный 
и эффективный, но при этом 
компактный тренажерный 
зал — вполне реально. 
Производители тренажеров 
предлагают решения для са-

мых разнообразных вариан-
тов площади — от небольших 
спортивных зон в рамках 
жилого пространства 
(от 1 до 10 кв. м) до полно-
ценных отдельных залов 
в просторных квартирах или 
загородных резиденциях 
(от 20 кв. м).

Предварительную кон-
цепцию тренажерного зала 
и его наполнения чаще всего 

Первоначально дизайнер Светлана Коревская ра‑
ботала над созданием интерьера трехкомнатной 
квартиры, предназначенной для семейной пары. 
Потом в семье появились двое детей, заказчики 
приобрели соседнюю двушку — и возникла идея 
выделить в ней место под небольшой тренажер‑
ный зал. Зеркальная стена в спортивной зоне — 
на самом деле вместительный хозяйственный 
шкаф. Низкие потолки (2,45 см) решено было 
увеличить за счет установки глянцевого натяжно‑
го потолка. Динамичный урбанистический образ, 
в котором сочетаются глянец и зеркала, усиливает 
большой постер с небоскребами. Приятным нюан‑
сом для заказчиков стал панорамный вид на город, 
которым можно любоваться на беговой дорожке.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

Домашний 
спортзал
Спорт — одно из самых полезных увлечений 
нашего времени. Вести здоровый образ жизни 
поможет организация домашнего тренажерного 
зала. Даже скромный по размерам спортзал, 
состоящий из пары установок, принесет 
огромную пользу и радость своему владельцу.

Наличие свободного места позволя‑
ет воплощать любые индивидуаль‑
ные решения, поддерживая спортив‑
ную форму в домашней обстановке.

[ 1 ] 

Автор проекта Светлана Коревская
Фото Иван Сорокин
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[ 1 ] Тренажерный 
зал, расположенный 
в цокольном этаже 
загородного дома, 
включает хорошую 
группу кардиотренаже‑
ров — беговую дорожку, 
эллиптический трена‑
жер, степпер и вело‑
тренажер. Проект 
студии Gregory Phillips 
Architects.
[ 2 ] Даже небольшое по 
площади помещение 
можно превратить 
в эффективную спор‑
тивную площадку. А во 
время занятий будет 
приятно послушать 
музыку или посмотреть 
телевизор. 

Магазин  салон преМиуМ класса
Тк «авеню», Выборгское шоссе д. 15, 2 этаж,
(812) 643-27-80
w w w. s i l n o. r u

Т р е н а ж е р ы  д л я  в а ш е го
п е р со н а л ь н о го  ф и Т н е с  з а л а

реклама

никто не планирует. Заказчик 
просто рассказывает о своих 
нуждах и пожеланиях, а затем 
в соответствии с площадью 
будущего зала ему предлага-
ются варианты по расстанов-
ке тренажеров. Иногда бывает 
так, что домашний спортзал 
создается как дополнение 
к посещениям фитнес-клуба: 
например, заказчик не успе-
вает регулярно заниматься 
на кардиотренажере, тре-
бующем существенных 
временных затрат, и поэтому 
приобретает его для дома.

В минимальный набор 
для домашнего спортзала 
желательно включить ка-
кой-либо кардиотренажер 
(чаще всего это беговая 
дорожка или эллиптический 
тренажер, а для женщин 
не будет лишним степпер). 
Также обязательны силовые 
тренажеры — например, две 
многофункциональные уста-
новки или несколько отдель-
ных тренажеров (обычно 
«машина Смита» со скамьей, 
«двойная регулируемая тяга», 
«жим ногами», «гравитрон», 
«турник — пресс — брусья», 
«гиперэкстензия»). Другое 
спортивное оборудование 
подбирается по индивиду-
альным пожеланиям. Это 
может быть, например, набор 
гантелей весом от 1 до 30 кг 
в комплекте со специальной 
стойкой. Мужчины любят 
заодно приобретать водона-
ливные манекены для бокса.

Рекомендации 
по выбору
Набор домашних тренажеров, 
рекомендуемых для мужчин 
и для женщин, будет немного 
различаться. Как правило, 
мужчины комплексно трениру-
ют все тело, женщины уделяют 
особое внимание прессу, тре-
нировкам нижней части тела. 
Поэтому для прекрасной поло-
вины эффективным будет тре-
нажер на  сведение-разведение 
бедер. Если в домашнем спорт-
зале планирует заниматься вся 
семья, то из силовых тренаже-
ров лучше выбирать блочные 
машины, а если мужчина 
занимается один — подойдут 
как блочные, так и тренажеры 
на свободных весах (блины, 
диски).

В зоне гантелей, а также 
при наличии тренажеров 
со свободными весами 
специалисты советуют 
использовать специальное 
защитное покрытие пола. 
Также не лишним будет 
зеркало, которое поможет 
контролировать правиль-
ность выполнения упражне-
ний. Кстати, один из трендов 
домашнего спорта — мак-
симальное использование 
электронных возможностей 
кардиотренажеров во время 
тренировки. Игры, вирту-
альный бег, социальные сети 
и Интернет, скайп прямо 
во время тренировки с экрана 
беговой дорожки — сегодня 
это реальность.

[ 2 ] 
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Грани иллюзий
Материа л подготовила Анна Ск ай

Фотообои представляют собой совершенно особое направление 
в декоре стен, которое имеет немало поклонников среди почитателей 
фотоискусства. Воссоздать в интерьере своей квартиры другой мир, 
не ограничиваясь при этом никакими рамками, можно с помощью 
необычного фотоизображения. Как это сделать, вы узнаете 
из нашей подборки идей, которую мы дополнили интересными 
фактами о фотообоях.

[ 1 ] Обои Lazy Lion, 
Photowall. Где купить: 
Piterra
[ 2 ] Флизелиновые 
обои Orange passion 
коллекции 1005 Wonder, 
Jwall. Где купить: 
Piterra
[ 3 ] Фотообои Return 
to the river, совместный 
проект ледяного отеля 
Icehotel и Photowall.

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 3 ] 

Первозданная  
красота
Чарующие, умиротворяющие, романтич-
ные и дикие пейзажи наполнят интерьер 
гармонией и спокойствием, напомнив 
о том, что природа — лучший художник.

[→] Прототипом современных 
фото обоев можно считать росписи 
на рисовой бумаге, которыми украшали 
дворцы в Китае. Те же задачи выполняли 
фрески и гобелены в замках и соборах 
средневековой Европы.

[→] Свою историю фотообои ведут 
с середины XIX века. Их изобретение 
приписывают Жюлю Шере (Jules Cheret), 
владельцу литографической мастер-
ской и художнику, стоявшему у истоков 
плакатного дела и разработавшему 
прототип современного постера. Суще-
ственный вклад в создание фотообоев 
также внес знаменитый французский 
художник, график и декоратор Анри 
Тулуз-Лотрек (Henri Toulouse-Lautrec), 
добавивший ярких насыщенных красок 
в литографию.

Фотообои коллекции 
Wallpower Wanted, 
Eijffinger. Где купить: 
«Ампир Декор»
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[ 4 ] Обои Random 
Architecture коллек‑
ции Lattice Systems, 
Meystyle. Где купить: 
Manders
[ 5 ] Флизелиновые 
обои City life коллек‑
ции 1001 Glance, Jwall. 
Где купить: Piterra
[ 6 ] Обои коллекции 
Wallpower Wonders, 
Eijffinger. Где купить: 
«Ампир Декор»

Нереальные эмоции
Полет фантазии фотохудожника может 
унести за границы реальности. Абстрак-
ция и иллюзорные образы на фотообоях 
дарят яркие впечатления и невероятные 
эмоции.

[→] Попытки украсить стены реалистич-
ными изображениями предпринимались 
и раньше. Так, французский миниатюрист 
Жан Бурдишон (Jean Bourdichon) распи-
сал ангелами пятьдесят рулонов голубой 
бумаги для дворца Людовика XI, задав 
тем самым моду на подобные украше-
ния в высших слоях общества. Стремясь 
сделать свой дом не хуже королевских 
апартаментов, этот декораторский 
прием вскоре переняли многие знатные 
семейства.
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[ 5 ] 

[ 4 ] 

[ 6 ] 
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[ 1 ] Фотообои Big Ben 
коллекции Wallpower 
Wonders, Eijffinger. Где 
купить: «Ампир Декор»
[2-3] Обои Thames 
Border — Latitude кол‑
лекции Painted Papers, 
Little Greene. Где ку-
пить: Manders
[ 4 ] Фотообои New 
York City — Fire Escape, 
Photowall. Где купить: 
Piterra
[ 5 ] Фотообои Rio de 
Janeiro — Sugar Loaf 
Mountain, Photowall. 
Где купить: Piterra

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] [ 5 ] 

Музыка города
Заново пережить самые яркие моменты 
и освежить воспоминания, привезенные 
из путешествий в другие страны, помогут 
урбанистические пейзажи и виды зна-
ковых мест.

[→] Все фотообои по типу основания 
делятся на бумажные, виниловые, лами-
нированные, флизелиновые, а также 
обои на холсте, у каждого вида свои 
преимущества и недостатки. Тип покры-
тия определяет долговечность и срок 
службы фотообоев, технологию оклейки, 
а также требования к подготовке оклеи-
ваемых поверхностей. Различаются обои 
и по типу текстур: «песок», «штукатурка», 
«постер», обои с тиснением и др.

[→] Современные технологии позволя-
ют создавать фотообои, используя любое 
изображение надлежащего качества, 
в том числе и сделанное собственноруч-
но. Таким образом можно изготовить 
предметные, портретные или фоновые 
фотообои, а также панорамные изображе-
ния с иллюзией 3D-пространства.

Практика выбора / декор

Обои New York City — 
Sixth Avenue, Photowall. 
Где купить: Piterra





Хрустальные мечты
Текст Анны Ск ай

Обладателей драгоценного хрусталя можно причислить к истинным 
ценителям прекрасного, ведь хрустальные предметы интерьера, 
созданные опытными мастерами, относятся к подлинным произведениям 
искусства. Сегодня мы расскажем о нескольких легендарных брендах, 
создающих «хрустальные мечты» для всего мира.

Старейшей фабрикой по производству 
хрусталя по праву считается чешский 
стекольный завод Moser, основанный 
в Карловых Варах в 1893 году Людвигом 
Мозером (Ludwig Moser). Успех Moser 
был обусловлен технологиями произ-
водства изделий (используемыми и по сей 
день) из особого, не содержащего свинца 
хрусталя. Фабрика славится своими набо-
рами для алкогольных напитков с неуста-
ревающим дизайном. Коллекция Moser 
2015 года представлена несколькими 
линиями, среди которых дизайнерские 
арт-объекты серии Design & Style, серия 
ваз Beauty reborn, возвращающая к жизни 
некоторые исторические шедевры, серия 
Art Engravings, отражающая красоту при-
роды. Линия Ludwig Moser Award стала 
результатом сотрудничества фабрики 
с молодыми талантливыми художниками. 
Серия Anniversary представлена вазой и 
чашей с нежным цветочным орнаментом, 
украшенными золотой окантовкой.

Французская стекольная фабрика Saint-
Louis, основанная в 1767 году указом 
Людовика XV, в 1829 году полностью 
переориентировалась на производство 
посуды из хрусталя. Saint-Louis стала 
первой в мире фабрикой, предложившей 
общую концепцию оформления стола — 
сервировку в едином стиле. Сегодня 
над созданием изделий работают 
потомственные мастера-стеклодувы, 
передающие свои знания из поколения 
в поколение. Завод может по праву 
гордиться одними из самых передовых 
методов окрашивания хрусталя, тер-
моформирования и холодной огранки, 
а также сложными технологиями грави-
ровки и нанесения золотого орнамента. 
Продукция фабрики представлена 
разнообразными коллекциями пяти 
направлений — Classic, Contemporary, 
Modern, Great ornaments, Timeless 
и огромным выбором хрустальной посу-
ды для любого случая.

[ 1 ] Питьевой набор 
Copenhagen, Moser.
[ 2 ] Бокалы коллекции 
Tommy, Saint‑Louis. 
Где купить: Галерея 
дизайна / bulthaup
[ 3 ] Двусторонний ста‑
кан‑ваза Tommy кол‑
лекции Les Endiables, 
Saint‑Louis.
[ 4 ] Хрустальная ваза 
коллекции Bakhos, 
Rogaska. Где купить: 
«Наш дом»

[ 5 ] Статуэтка Leopard 
Socle, Cristal De Paris. 
Где купить: Reforma 
Vintage
[ 6 ] Прозрачный декан‑
тер коллекции Domain, 
Hering Berlin; матовый 
декантер Treasury, 
Rosenthal Meets 
Versace. Где купить: 
«Наш дом»

[ 6 ] 

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 
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Главный офис компании «Наш дом»:
Санкт-Петербург, Жуковского ул., 47, 2Н

тел. (812) 719-84-94

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

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

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

[ 7 ] Набор бокалов‑
флюте Harcourt 
Darkside, Филипп Старк 
(Philippe Starck) для 
Baccarat.
[ 8 ] Бокал коллекции 
Mosaïque, Baccarat.
[ 9 ] Хрустальные вазы 
лимитированной кол‑
лекции «Оптимизм, 
Терпимость, Гуманизм, 
Милосердие», Rogaska. 
Где купить: «Наш дом»
[10] Бокал для 
вина Gala Prestige, 
Rosenthal Meets 
Versace. Где купить: 
«Наш дом»

История еще одной легендарной фабри-
ки — Baccarat — началась в 1764 году 
в небольшом французском городке 
Баккара, где указом короля Франции 
Людовика XV был основан стекольный 
завод. В 1816 году он был преобразован 
в хрустальную мануфактуру, получившую 
одноименное с городом название. Сего-
дня фабрика представлена несколькими 
линиями, включающими бижутерию, по-
суду, подарки объекты декора и люстры. 
Над созданием коллекций Baccarat 
работают такие именитые дизайнеры, 
как Жиль Савинель и Ив Розе (Savinel 
& Rozé), Тома Бастид (Thomas Bastide), 
Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), 
Филипп Старк (Philippe Starck) и др. Так, 
одна из последних новинок Baccarat — 
набор бокалов-флюте Harcourt Darkside 
из прозрачного и черного хрусталя, 
разработанных Филиппом Старком, — 
стала новым витком развития коллекции 
Harcourt 1841 года.

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 9 ] [10] 



В итальянских интерьерах, утопающих в солнечных лучах, люстра — не просто источник 
света, а эффектный декоративный элемент. Это настоящее произведение искусства, созданное 
из муранского стекла, каскадов кристаллов и драгоценных металлов. Каждый новый сезон 
итальянцы будоражат наше воображение, открывая миру новые грани красоты и света.

Итальянская феерия

Zonca

[ 1 ] Фабрика Zonca, по‑
явившаяся на свет в на‑
чале ХХ века, покорила 
европейцев композици‑
ями из металла, дерева 
и стекла. Большая часть 
коллекций выполнена 
в классическом стиле, 
но с недавних пор фаб‑
рика начала выпускать 
модели в стиле хай‑тек. 
Мастера Zonca с трепе‑
том относятся к каждой 
детали, поэтому им 
удается создавать на‑
стоящие арт‑объекты.
На фото: светильник 
Zonca из сатинирован‑
ной латуни. Где купить: 
«Ампир Декор»

Contardi

[ 2 ] Светильники фаб‑
рики Contardi, суще‑
ствующей уже более 
30 лет, соответствуют 
современным пред‑
ставлениям об эсте‑
тике, надежности 
и функциональности. 
Коллекции Contardi 
неизменно привлекают 
внимание мягкими 
формами и природны‑
ми материалами, среди 
которых стекло, древе‑
сина, кожа и, конечно, 
натуральные ткани.
На фото: современный 
светильник Treasure от 
Contardi. Где купить: 
Reforma Vintage

Masiero

[ 3 ] Эта фабрика была 
основана в 1982 году. 
Ее коллекции вклю‑
чают ослепительные 
образцы, выполненные 
в различных стилях. 
Почти архитектурные 
конструкции и экс‑
клюзивные матери‑
алы — стекло, полу‑
драгоценные камни, 
шелк и кожа — делают 
светильники Masiero 
уникальными и непо‑
вторимыми.
На фото: серия Emme 
Pi Light Classica 
от Masiero с абажура‑
ми из органзы.  
Где купить: Novus

Mechini

[ 4 ] Коллекции Mechini 
не перестают удивлять 
ценителей классики. 
С 1970 года фабрика 
выпускает светильники, 
отличительными чер‑
тами которых являются 
филигранная ручная 
работа и превосходные 
материалы: сусальное 
золото, богемский хру‑
сталь, муранское стекло. 
Растительные мотивы 
объединяют все модели 
фабрики.
На фото: кованое осно‑
вание люстры от Mechini 
украшено цветными 
кристаллами и богем‑
ским хрусталем.

Axo Light

[ 5 ] Дизайн светильни‑
ков Axo Light свежий 
и современный. Создан‑
ная в 1996 году, фабрика 
уже успела завоевать 
популярность у публики 
благодаря неиссякаемо‑
му оптимизму и новому 
взгляду на мир. Насы‑
щенность цветовой 
гаммы, оригинальность 
форм и разнообразие 
материалов — от му‑
ранского стекла до бам‑
бука — производят оше‑
ломляющий эффект.
На фото: светильник 
Plumage от Axo Light 
с абажуром из него‑
рючей ткани.

De Majo

[ 6 ] В 1947 году фабрика 
De Majo представляла 
собой небольшое сте‑
кольное производство, 
расположенное на 
острове Мурано. В на‑
стоящий момент De Majo 
является одним из са‑
мых известных итальян‑
ских брендов, выпускаю‑
щим светильники из хру‑
сталя и муранского 
стекла, которые уместны 
как в классических, так 
и в современных инте‑
рьерах.
На фото: настенный све‑
тильник оригинальной 
формы от De Majo.  
Где купить: FTF interior

[ 1 ] 

[ 4 ] 

[ 2 ] 

[ 5 ] 

[ 3 ] 

[ 6 ] 
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Изначально колонны, представляющие собой столбы, как 
правило, цилиндрической формы, служили элементами опор-
ных конструкций зданий. Постепенно область их применения 
расширилась — они получили художественную интерпретацию 
и стали использоваться как элемент декора не только в архитек-
туре, но и в оформлении интерьеров. Уже во времена Древнего 
Египта и античности значение и облик колонн претерпевают 
метаморфозы. Наряду с традиционной формой появляются 

также полуколонны и пилястры, отличающиеся друг от друга 
по степени слияния с поверхностями.

В России колонны вошли в моду в конце XVII века и с тех 
пор стали атрибутом классических интерьеров, стремящихся 
к дворцовому размаху. Однако сегодня архитекторы и дизайнеры 
с легкостью вписывают колонны и в менее масштабные проекты: 
они могут обрамлять арочные проемы и камины, украшать пред-
меты мебели и лестницы. Эти декоративные элементы не только 

Пилястры очень похожи 
на колонны, но их роль в про‑
странстве несколько иная. 
Они представляют собой 
не отдельно стоящие объек‑
ты, а вертикальные выступы 
стен. Разнообразие вариантов 
дизайна позволяет подо‑
брать решение для любого 
интерьера. К примеру, компа‑
ния Европласт предлагает 
как классические образцы 
с изысканными орнаментами 
и традиционными каннелюра‑
ми, так и более сдержанный 
современный декор. В инте‑
рьере пилястры позволяют 
зрительно разделить стены 
на части, скрыть дефекты 
и расставить необходимые ак‑
центы. Совершенно бесспорно, 
что они сделают более эф‑
фектным и величественным 
любое пространство.

СТИЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Колоннам в интерьерах отведена особая роль. Это не только 
надежная опора, но и изящный декоративный элемент, вносящий 
в пространства дух дворцового великолепия.

Надежная опора
Текст Ек атерины Сидоровой

В этом проекте архитектора Игоря 
Сушкова колонны изготовлены из де‑
рева и отделаны полированным шпо‑
ном палисандра. Общую стилистику 
интерьера поддерживают золоченые 
резные русты, разрезающие ство‑
лы колонн на составные элементы. 
Капители изготовлены из пластикри‑
та — аналога гипса. Этот материал 
прекрасно пропускает свет, что осо‑
бенно важно, поскольку в капителях 
расположена скрытая подсветка.

[ 1 ] Лепной декор – это 
детали, которые дела‑
ют пространство выра‑
зительным и эффект‑
ным. В данном случае 
пилястры из коллекции 
Европласт служат до‑
полнительным декора‑
тивным обрамлением 
ниши.  
Где купить: Piterra

[ 1 ]
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[ 2 ] Характер лепнины 
во многом зависит от 
общего стилистическо‑
го решения интерьера. 
Пилястры Orac Decor, 
выдержанные в той же 
цветовой гамме, что 
и стены, поддерживают 
сдержанно‑респекта‑
бельный образ про‑
странства.  
Где купить:  
«Ампир Декор»
[ 3 ] Вписать колонны 
или пилястры в ин‑
терьер не составляет 
труда в том случае, 
когда они становятся 
логичным продол‑
жением архитектуры 
дома. В интерьере 
этой спальни лепнина 
Европласт дополняет 
рельеф потолка.  
Где купить: Piterra

делают пространство уникальным и неповторимым, но и оживляют 
интерьер, внося в него определенную динамику. Колонны играют 
в интерьере и определенную функциональную роль. Так, при пра-
вильном использовании они могут визуально изменять пропорции 
помещения или зонировать пространство. Колонны и пилястры 
изготавливают из разных материалов — как природных, так и искус-
ственных. Многообразие коллекций, предлагаемых производителями, 
говорит о том, что у этих декоративных элементов большое будущее.

[ 2 ]

[ 3 ]
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[ 1 ] В коллекции инже‑
нерной доски Fine Art 
Floors представлены 
изделия с применени‑
ем тонирования и бра‑
ширования в велико‑
лепной палитре цветов. 
Уникальный характер 
покрытия делает его 
прочным и износостой‑
ким. Где купить: Villa di 
Parchetti

[ 2 ] На создание этой 
коллекции дизайнеров 
Kährs вдохновила 
живописная природа 
шведской провинции 
Смоланд. Каждая 
планка уникальна: 
многочисленные сучки 
и трещины образуют 
динамичную структуру 
паркетной доски.

Напольные покрытия в экостиле — это 
непременно натуральное дерево. Пред-
почтение отдается штучному паркету, 
паркетной, массивной или инженерной 
доске светлых теплых оттенков. Эстетика 
экостиля строится на простоте и есте-
ственности — здесь не бывает сложных 
узоров и контрастных цветовых решений. 
Дерево предстает в интерьере во всей 
своей красе, с шероховатой фактурой 
и богатым рисунком прожилок. Эколо-
гичность должна быть во всем, поэтому 
в качестве покрытия используют 
не синтетический лак, а более легкий лак 
на водной основе, масло или воск. Струк-
туру древесины нарочито подчеркивают, 
например с помощью браширования, 
обнажающего природу волокон. Экостиль 
не делает акцент на конкретных породах 
дерева — здесь уместны как традицион-
ные решения, так и весьма экзотические 
породы: тик, мербау и бамбук.

Дерево желаний
Интерьер в экостиле легко узнать по использованию натуральных 
материалов, мягкой природной палитре и подчеркнутым естественным 
фактурам, которые проявляются и в дизайне напольных покрытий.

Паркетная доска Bolefloor из масси-
ва дуба не только передает красоту 
фактуры материала, но и сохраняет 
природные изгибы. Относительно 
грубая структура покрытия только 
добавляет интерьеру романтики 
и природного шарма.

Инженерная доска, являясь 
качественным современным 
покрытием, имитирующим 
массив, пользуется огром‑
ной популярностью. И это 
совершенно оправданно: 
помимо красоты, «умная» 
конструкция доски делает ее 
стойкой к влажности и скач‑
кам температур. Инженерная 
доска применима в самых 
разных помещениях и позво‑
ляет безупречно оформить 
те зоны, в которых даже мас‑
сив используется с опаской. 
Инженерная доска Fine Art 
Floors изготавливается из на‑
турального дерева, к которому 
предъявляются высокие нор‑
мативные требования. Именно 
поэтому ее определяющие ха‑
рактеристики — стабильность, 
свойственная паркетной 
доске, и эстетика, присущая 
массивной доске.

ДЕТАЛИ

[ 1 ] 

[ 2 ] 
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Погода в доме
Создать определенные климатические условия в доме помогают 
кондиционеры, система вентиляции, «теплый пол» и централь-
ное отопление. Как правило, у каждой системы есть свой пульт 
управления, но иногда это может привести к казусу: кондицио-
нер будет работать на максимальное охлаждение воздуха, при 
этом «теплый пол» и батареи — обогревать помещение. Избе-
жать подобной неэффективной траты энергии можно с помощью 
центрального управления системами. В комнате устанавливают 
датчики температуры и влажности, приборы снабжают элек-
трически управляемыми клапанами и выводят автоматическую 
систему регулирования на панель или экран смартфона.

Свет, мотор — начали!
Сегодня в каждой комнате предусмотрено от трех до десяти 
источников света, которые, в зависимости от их количества 
и яркости, позволяют создавать в пространстве различные све-
товые сценарии. Продуманные системы освещения в доме очень 
удобны в использовании, к тому же они способны преобразить 
интерьер. Так, для того чтобы создать романтическую обстанов-
ку, вам не придется в спешке зашторивать окна, бегать от одного 
выключателя к другому и крутить ручку диммера — стоит лишь 

нажать на кнопку «Ужин». По такой же схеме легко управлять 
и другими «моторными» элементами — шторами, раздвижными 
дверями, жалюзи, опускными экранами. При этом они могут 
полностью интегрироваться или быть независимыми друг от 
друга, а в случае опасности создать иллюзию вашего присут-
ствия в доме.

Говорит и показывает…
Современную квартиру невозможно представить без аудио- 
и видеоаппаратуры. Понятие «домашний кинотеатр» теперь 
включает не только огромную плазменную панель или проектор 
с многоканальным звуком, но и многозонную аудиовидеосистему 
со своим изображением в каждой комнате, автоматизирован-
ную звуковую библиотеку, мультимедийные игры, обучающие 
программы для всех членов семьи и многое другое. Управлять 
всеми развлекательными и образовательными программами 
можно с одного пульта — выбирать источник звука и «картинки», 
корректировать изображения по яркости, контрастности и свету, 
регулировать громкость или переключать программы. При этом 
технология «умный дом» позволяет учитывать все дизайнерские 
особенности помещения, а если вы перемещаетесь по дому, то 
музыка и свет могут «следовать» за вами.

[ 1 ] Беспроводной 12‑кнопочный 
программируемый пульт управ‑
ления системами «умного дома» 
HDL‑MWRT12.

[ 2 ] Настенная панель HDL‑MPTL14.46 
с экраном DLP. Семь страниц управ‑
ления освещением, климатом, музы‑
кальным сервером, встроенный дат‑
чик температуры, настраиваемый 
экран и подсветка кнопок.

С тех пор как свет стал включаться и выключаться по хлопку в ладоши, прошло 
уже много времени. Стремление к простоте и удобству привело к тому, что 
теперь одним нажатием можно, к примеру, установить комфортную температуру, 
приглушить свет, сдвинуть шторы, откинуть спинку дивана и наслаждаться 
просмотром любимого фильма в домашнем кинотеатре. Разберемся, как 
работает «умный дом».

Пишем сценарии

[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 3 ] 6‑клавишная панель HDL‑
MP6B.48 со стеклянной рамкой 
и сменными этикетками.
[ 4 ] 12‑клавишная панель HDL‑
MP12C.48, стеклянная рамка, пласти‑
ковые  клавиши с гравировкой.
[ 5 ] 4‑клавишная кнопочная панель 
HDL‑MP04R.48P с настраиваемой 
подсветкой, материал — стекло.
[ 6 ] Новинка 2015 года — беспровод‑
ная сенсорная панель HDL‑MPTLC43‑
FM.46 с настраиваемыми графиче‑
скими экранами.

HDL Bus Pro, или Smart‑Bus, — 
одна из самых надежных 
распределенных систем управ‑
ления для построения сетей 
«умного дома», «интеллекту‑
ального здания», управления 
светом, климатом, системой 
безопасности, мультирумом. 
Для нее не требуется цен‑
трального процессора, весь 
«интеллект» встроен в равно‑
значные приборы, находящие‑
ся в различных местах. Это на 
порядок повышает надежность 
системы, делает ее гибкой 
и легко расширяемой. Система 
производится на заводе HDL. 
Она совместима с ведущими 
мировыми протоколами через 
штатные шлюзы. Также суще‑
ствует поддержка Coolmaster, 
управление с iPad, Android, 
Windows, MacOS или просто из 
браузера любого гаджета.

ДЕТАЛИ

Без хлопот и забот
Как правило, бытовая техника полностью автономна и не 
имеет дистанционного управления. Однако возможность 
подключения приборов к Интернету и скачивания актуаль-
ных обновлений поможет избавить хозяйку от лишних хлопот. 
«Умный» холодильник сам закажет недостающие продукты по 
заранее составленному списку или исходя из предпочтений 
семьи. Микроволновая печь скачает программу для разморозки 
продуктов и предоставит полную информацию о калорийности 
продукта или степени готовности блюда. Стиральная машина 
никогда больше не испортит любимое платье и сама сообщит 
о проблеме владельцам или в сервисный центр. С помощью 
сенсоров и датчиков робот-пылесос очистит поверхность пола 
прямо перед вашим приходом.

[ 6 ]

[ 4 ]

[ 3 ] [ 5 ]
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L’invisibile

Главная особенность 
запатентованных 
дверных конструкций 
L’invisibile — это от‑
сутствие наличников 
и видимых петель. Визу‑
ально двери практиче‑
ски сливаются с поверх‑
ностью стены, создавая 
тем самым полную 
свободу для дизайнер‑
ских решений. Дверные 
полотна могут совсем 
не иметь видимых гра‑
ниц, если оформляются 
теми же материалами, 
что и стены.

Материа л подготовила Ирина Бирилова

Современный дизайн входных и межкомнатных дверей 
доставляет массу удовольствия благодаря оригинальным 
решениям и богатому выбору отделок. Однако у каждой 
фабрики — свой особенный стиль и уникальные детали.

По линии дизайна

Laurameroni

Дизайнеры 
Laurameroni умеют 
превращать простые 
линейные формы 
в произведения 
художественного 
ремесла. Коллекции 

раздвижных дверей 
и перегородок этой 
фабрики представляют 
тонкий баланс между 
искусством, дизайном 
и архитектурой. Раз‑
движные конструкции 

Laurameroni — это 
строгие объемы, иде‑
альные пропорции, 
возможность воплоще‑
ния негабаритных раз‑
меров, оригинальные 
дизайнерские решения.

Casali
Главной страстью фаб‑
рики Casali является ис‑
кусная работа со стек‑
лом, из которого созда‑
ются фантастически 
красивые двери и пере‑
городки. Компания 
регулярно обновляет 
коллекцию рисунков, 
которые в сочетании 
с прозрачным стеклом 
создают запомина‑
ющуюся визуальную 
игру. Сегодня фабрика 
особенно гордится сво‑
ей новой коллекцией 
Hybrid с 3D‑рисунком, 
которая была создана 
в сотрудничестве с ди‑
зайнером Маком Стопа 
(Mac Stopa). Коллекция 
победила в интерьер‑
ной премии Нью‑Йорка 
Interior Design Best of 
Year Awards 2014.

Bluinterni

Компания Bluinterni, 
основанная в 1983 году, 
всегда была известна 
как производитель 
мебели и начала зани‑
маться межкомнатными 
дверями сравнительно 
недавно — в 2008 году. 
Но, несмотря на столь 
небольшой опыт в сег‑
менте дверей, компания 
уже успела завоевать 
поклонников благодаря 
амбициозному дизайну 
и концептуальным мо‑
делям. В ассортименте 
фабрики сделан акцент 
на экстраординарные 
конструкции — в частно‑
сти, очень высокие две‑
ри (до 3,4 м) и модели 
с нестандартным откры‑
ванием. В качестве 
отделки используются 
эксклюзивные материа‑
лы: например, покрытие 
из золота и серебра, на‑
туральный камень, шелк, 
натуральная кожа.
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Hörmann

Фабрика Eckelhausen, 
входящая в концерн 
Hörmann, специализиру‑
ется на входных дверях 
и конструкциях преми‑
ум‑класса. Стилистика 
модельного ряда вклю‑
чает, в основном, мини‑
мализм и хай‑тек, хотя 
иногда в дизайне могут 
присутствовать и тради‑
ционные классические 
мотивы. Основными 
конструктивным матери‑
алом является алюминий, 
идеально подходящий 
для эксплуатации в улич‑
ных условиях, который 
комбинируется с компо‑
зитными материалами — 
в частности, с карбоном. 
В отделке используются 
эмали горячей сушки 
и структурный лак. Фур‑
нитура — нержавеющая 
сталь, анодированный 
алюминий и латунь с по‑
крытием нитрида титана. 
Где купить: Smart Doors

Оikos

Итальянская компания 
Oikos специализиру‑
ется на производстве 
входных металлических 
дверей. От других фаб‑
рик ее отличает то, что 
все двери выполняются 
по индивидуальному за‑
казу: клиент имеет воз‑
можность самостоятель‑
но моделировать двери 
по целому спектру па‑
раметров или предоста‑
вить свои чертежи и эс‑
кизы. Компания тесно 
сотрудничает с архитек‑
торами и дизайнерами. 
Модели Oikos имеют 
отличные эксплуатаци‑
онные характеристики 
и сертифицируются как 
3 и 4 класс взломостой‑
кости, обладая при этом 
прекрасной изоляцией 
и герметичностью.  
Где купить: «Кредит 
Керамика»

Di.Bi.

Итальянская фабрика 
Di.Bi. занимается произ‑
водством стальных 
дверей. Помимо высо‑
чайшей надежности 
и самых передовых тех‑
нологий компания уде‑
ляет огромное внима‑
ние и дизайну дверных 
панелей, сотрудничая, 
в том числе, и с извест‑
ными дизайнерами — 
например, Каримом 
Рашидом (Karim Rashid). 
Фабрика выпускает 
также линейку входных 
дверей, специально 
адаптированных для 
российского рынка.
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Bertolotto 
Porte

Особое место в коллек‑
циях Bertolotto Porte 
занимают классические 
модели дверей. Ма‑
стера‑краснодеревщики 
и высококвалифици‑
рованные художники 
наносят различные 
эффекты состаривания 
и росписи вручную, 
придавая дверям ста‑
ринный вид шедевров 
из прошлого. Есть в ли‑
нейке фабрики и ультра‑
современные модели, 
а также эксклюзивные 
коллекции, созданные 
знаменитыми дизайне‑
рами, — в частности, 
Costellazioni и Casa Zen 
от скульптора Элио Га‑
риса (Elio Garis).

Sige Gold

Роскошные модели 
дверей Sige Gold — это 
приятное и запоминаю‑
щееся свидание с миром 
высокой моды. Среди 
свежих коллекций 
фабрики присутствует 
множество изысканных, 
ярких и эксклюзивных 
штрихов с оттенком 
гламура, представляю‑
щих новое прочтение 
классики. Как и платье 
haute couture, все двери 
и стеновые панели Sige 
Gold изготавливаются 
по индивидуальному 
заказу с использова‑
нием сложной ручной 
отделки — например, де‑
корирования сусальным 
золотом, применения 
корня ореха, инкруста‑
ции.

Agoprofil

Фабрика Agoprofil, 
в полной мере вопло‑
щающая философию 
«made in Italy», создает 
коллекции как совре‑
менных, так и класси‑
ческих межкомнатных 
дверей. Модели выпол‑
няются с использовани‑
ем ценных пород, таких 
как орех, ясень, вишня, 
тюльпановое дерево. 

Особенность компании 
кроется в многообра‑
зии дорогостоящих 
отделок — это панели 
из натурального кам‑
ня, кожа, кристаллы 
Swarovski. В линейке 
фабрики — впечатляю‑
щий выбор самых раз‑
нообразных дизайнов 
от барокко до хай‑тека.

Dolce Porte

Двери Dolce Porte ро‑
дом из провинции Тре‑
визо: в их облике угады‑
ваются традиционная 
красота и творческая 
фантазия легендарной 
Венеции. Это и узна‑
ваемые классические 
формы, и более смелые 
современные решения. 
Коллекции Dolce Porte 
с успехом воплощают 
итальянские традиции 
обработки дерева 
и опыт ремесленного 
производства.

Практика выбора / конструкции
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[ 1 ] Проект архитектора 
Алексея Красильни‑
кова. Классические 
архитектурные элемен‑
ты выделены белым 
цветом. 
[ 2 ] Колонны, портики, 
анфилады придают 
строению торжествен‑
ный и упорядоченный 
вид. Проект Алексея 
Васильева.

Загородный особняк в подлинно клас-
сическом стиле требует вдумчивого под-
хода, ведь его торжественный и осно-
вательный характер должен восхищать 
не одно поколение семьи на протяжении 
долгих лет. Покорив Россию в далеком 
XVIII веке, классическая архитектура 
продолжает вдохновлять современных 
архитекторов на обращение к кано-
нам и правилам, позаимствованным 
из античного искусства. Петербургская 
традиция создания дворянских усадеб 
и дворцов всегда отличалась разно-
образием декоративного оформления, 
общей сдержанностью, спокойным 
достоинством и выверенностью деталей. 
Античные орнаменты, колонны и пиля-
стры, фронтоны и фризы, балюстрады 
и кессонные своды — все эти мону-
ментальные архитектурные элементы 
с достоинством украшают произведения 

новой классики. В облике зданий сохра-
няется осевая симметрия, регулярная 
система планировки и четкость компо-
зиций. Филигранная работа с пропор-
циями обогащается выразительными 
декоративными элементами, такими 
как ниши, статуи, балконы, барельефы, 
ротонды.

Для петербургской усадебной 
архитектуры чаще всего выбираются 
утонченные пастельные цвета — желтый 
с белым, небесно-голубой, розовый, 
светло-зеленый. Другим цветом 
(чаще всего — белым) могут акцен-
тироваться отдельные декоративные 
элементы — например, углы зданий, 
колонны, оконные проемы и дверные 
порталы. Удивителен тот факт, что 
классика может быть очень разнооб-
разной — от весьма лаконичной, когда 
дом выполняется в стиле строгого 

классицизма, до богато декорированной, 
когда речь идет, например, о высоком 
Ренессансе. «Классическая архитектура 
вовсе не означает наличие колонн 
и других элементов ордера, — отмечает 
архитектор Кирилл Яковлев, руководи-
тель архитектурной мастерской „ТЕК-
ТОНИКА“. — Во многом классическая 
архитектура держится на пропорциях, 
силуэте и традиционных материалах. 
Это дерево, камень, кирпич — словом, 
то, что дает человеку определенные 
осязательные ощущения и комфорт. Еще 
очень важна рукотворность сооружений, 
важен след художника и его таланта. 
Каждый классический дом обладает 
своей индивидуальностью». По мнению 
специалистов, классический стиль 
вполне отвечает духу нашего времени, 
когда происходит поворот в сторону 
традиционных ценностей.

В обрамлении классики
Текст Ирины Бириловой. Фото Ивана Сорокина

Стройная и уравновешенная классическая архитектура, воплощенная по мировым 
канонам красоты, дарит ощущение гармонии и единения с прекрасным. 
Классический стиль с достоинством и грациозностью вписывается в природный 
ландшафт, создавая атмосферу величественной загородной усадьбы.

Этот особняк в Шуваловском пар‑
ке выполнен по проекту архитек‑
тора Алексея Васильева. Особняк 
имеет два парадных фасада: один 
из них обращен к парку, со сторо‑
ны второго организован подъезд.

[ 1 ] [ 2 ] 
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Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 188

Входная дверь Hormann Thermo Pro, мотив 400

Входная дверь Hormann Thermo Safe, мотив 40

*на входные двери Hormann Top Secur и Reno Door Plus

..

..

..

Скидка до 

45%*

Кирилл Яковлев, 
руководитель архитектурной 
мастерской «Тектоника».
Работы студии направлены на под‑
держание наследия классического 
и национального зодчества, а также 
на продолжение традиций петер‑
бургской архитектурной школы.

— Конечно, современную архитек‑
туру невозможно представить без 
новаторских творений — например, 
Виллы Майреа, созданной Алваром 
Аалто, или «Дома над водопадом» 
Фрэнка Ллойда Райта, которые 
прекрасно вписаны в природную 
среду. Ведь любое архитектурное 
произведение должно соответ‑
ствовать окружению и создавать 
гармонию, направляя человека 
к созиданию. Сегодня многие 
архитекторы и творцы стремятся 
выразить свое творческое кредо, 
свое внутреннее «я», которое мо‑
жет быть очень сильным по духу 
и способным разрушить окружаю‑
щий мир. Классические же принци‑
пы построены на гармонии и под‑
ражании природе, прошедшей эво‑
люцию в миллионы лет. Поэтому 
в этих архитектурных сооружениях 
человек себя чувствует наиболее 
комфортно — все пропорции, соот‑
ношения и элементы взяты из при‑
роды и выстроены по определен‑
ным закономерностям, включая 
«золотое сечение». Классическая 
архитектура — это не просто место 
жизнедеятельности, а метафи‑
зическое пространство, которое 
оказывает огромное влияние 
на сознание людей.

КОММЕНТАРИЙ

Проект усадьбы в Репино. Архитекторы Кирилл Яковлев, Дмитрий 
Липовцев, Светлана Малюхина, конструктор Антон Смирнов.

Проект воссоздания усадьбы дворян Ушаковых, село Жедрино, 
Ульяновская область. Архитектурная мастерская «Тектоника».



Студия Hyla Architects была 
основана архитектором Хань 
Лок Кваном (Han Loke Kwang) 
в Сингапуре. Работа компа‑
нии направлена на создание 
уникальных индивидуальных 
проектов вне времени. Архи‑
текторы имеют большой опыт 
разработки архитектурных 
и дизайнерских концепций 
жилых резиденций высокого 
класса. Деятельность студии 
неоднократно была отмечена 
профессиональным сообще‑
ством. В числе наград Hyla 
Architects — высшие премии 
Сингапурского архитектурно‑
го университета и Агентства 
перепланировки города Ura. 
Проекты регулярно публику‑
ются на страницах специали‑
зированных изданий и моно‑
графий. Одна из работ вошла 
в «Атлас мировой архитектуры 
XXI века», выпущенный авто‑
ритетным британским изда‑
тельством Phaidon.

ПОРТФОЛИО

Текст  Любови Пичуриной

Проект Hyl a Architects 
Фото предоставлены Hyl a Architects

Трехэтажный дом, проект которого 
разработала архитектурная студия HYLA 
Architects, расположен в коттеджном комплек-
се Greenbank Park. Архитектурное решение 
было построено вокруг вертикального сада, 
протянувшегося вдоль двух уровней помеще-
ния. Композиционным центром первого этажа 
и украшением всего дома стал вечнозеленый 
жасмин, растущий прямо из воды. Рамой для 
медитативного пейзажа послужила массивная 
деревянная конструкция в виде куба, стенки 
которого выполнены из стекла. Стоит их 
раздвинуть — и вы окажетесь на берегу отра-
жающего солнечный свет безмятежного пруда. 
Пространство гостиной и столовой также ре-
шили в стиле минимализма с использованием 

природных материалов. Ярким цветовым 
акцентом в интерьере на фоне нейтральной 
палитры отделки и белоснежных фасадов 
мебели стала сочная зеленая листва.

Второй уровень сада разместился над зоной 
столовой и перед хозяйской спальней. Он 
огорожен стеклянными панелями, которые 
защищены перекрещенными деревянными 
балками. Такие раздвижные конструкции 
применили практически по всему фасаду 
здания — они обеспечили приток свежего 
воздуха. Благодаря «внутреннему дворику» 
архитекторам удалось расширить возмож-
ности организации личного пространства, 
поместить естественный источник освещения 
в центральной части дома и использовать 
вертикальный сад в качестве буфера против 
шума загруженной магистрали. Зеленые наса-
ждения стали также частью интерьера ванной 
комнаты. Кроме того, по периметру дома вы-
садили кустарники, которые позволили мак-
симально отгородиться от суеты мегаполиса.

Зеленый оазис
Зимний сад не только является мощным средством решения дизайнерских задач, 
но и дает богатые возможности для оформления дома. При этом если в странах 
с холодным и умеренным климатом зеленый оазис позволяет продлить лето, 
то в жарком Сингапуре он может служить архитектурной доминантой и даже 
источником освещения. 

© Derek Swalwell
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Дерево
Главными достоинствами 
деревянных окон можно 
назвать их экологичность 
и натуральный внешний 
вид, подчеркивающий идею 
единения с природой. Такие 
окна обладают низкой теп‑
ло‑ и звукопроводностью, 
высокой морозостойкостью 
и прочностью. Дерево позво‑
ляет создавать конструкции 
любых форм и размеров, 
а в случае повреждений 
легко ремонтируется. 
К недостаткам деревянных 
окон относятся их горючесть 
и высокая стоимость, а так‑
же необходимость регулярно 
обновлять защитное покры‑
тие, продлевающее срок их 
службы.

Металло пластик
Пластиковые окна, усилен‑
ные стальной арматурой, — 
один из наиболее востребо‑
ванных вариантов на рынке 
благодаря техническим 
характеристикам материала, 
из которого они изготовле‑
ны, — устойчивости к воздей‑
ствию влаги, ультрафиолета, 
перепадам температуры. 
Пластиковые окна неприхот‑
ливы в уходе и имеют невы‑
сокую стоимость. Но их гер‑
метичность служит причиной 
возникновения некоторых 
неудобств — в частности, это 
образование конденсата 
и возникновение в помеще‑
нии парникового эффекта. 
Также окна из ПВХ‑профиля 
довольно сложно ремонти‑
ровать, если конструкция 
повреждается, а царапины 
и вмятины невозможно 
удалить.

Алюминий
Алюминиевые окна отли‑
чают высокая прочность, 
экологичность, 100%‑ная 
пожаробезопасность и дол‑
гий срок службы. Более 
узкий профиль, чем в окнах 
из ПВХ, позволяет пропускать 
больше света в помещение. 
В зависимости от наличия/
отсутствия изотермической 
вставки выделяют два типа 
профиля алюминиевых окон: 
«теплые» и «холодные». Тер‑
мовставки из композитного 
материала в комбинации 
со стеклопакетом обеспечи‑
вают достаточный уровень 
теплоизоляции, поэтому 
для жилых помещений чаще 
используют утепленный про‑
филь. К минусам таких окон 
относят чувствительность 
к механическим воздействи‑
ям, высокую стоимость, а так‑
же подверженность электро‑
химической коррозии.

Дерево+алюминий
Деревоалюминиевые окна 
относятся к типу комби‑
нированных и сочетают 
в себе особенности обоих 
материалов. Конструктивно 
деревоалюминиевые окна 
могут быть выполнены 
в нескольких вариантах: 
«дерево — алюминий», когда 
на деревянную раму с внеш‑
ней стороны устанавлива‑
ются алюминиевые наклад‑
ки, «алюминий — дерево», 
когда алюминиевая рама 
отделывается деревянными 
накладками, и «дерево — по‑
лимер — алюминий», когда 
между древесиной и метал‑
лом присутствует полимер‑
ная прослойка, улучшающая 
теплоизоляцию.

Стекловолокно
Для производства рам этого 
типа используют сверхпроч‑
ный материал — стекло‑
волокно (стеклокомпозит), 
поэтому окна не нуждаются 
в армировании, утяжеляю‑
щем всю конструкцию. Стой‑
кие к любым воздействиям 
окружающей среды и не под‑
верженные коррозии, такие 
рамы хороши тем, что при 
перепадах температур 
благодаря коэффициентам 
расширения и сжатия, близ‑
ким к стеклу, образуют с ним 
«единое целое», что в итоге 
приводит к увеличению 
срока службы изделия. Од‑
нако стоит учесть, что ввиду 
сложности создания криво‑
линейных конструкций стек‑
ловолоконные окна изготав‑
ливаются преимущественно 
прямоугольных форм.

От дерева до пластика
Текст Анны Ск ай

Если глаза — зеркало души, то окна — зеркало дома, во многом определяющее его облик. 
Ввиду большого разнообразия предлагаемых решений у всех, кто задумывается о постройке 
загородного дома, рано или поздно возникает вопрос: каким окнам отдать предпочтение? 
Мы рекомендуем изучить все плюсы и минусы различных материалов.
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Итальянская фабрика Gaia, специализи‑
рующаяся на производстве мебели для ванных 
комнат, сантехники и полной линейки всех аксес‑
суаров для ванной, представила новую коллек‑
цию Briccola, выполненную в истинно венеци‑
анском стиле. Коллекция привносит в интерьер 
настроение прекрасного итальянского города 
и отличается тем, что в качестве материалов для 
ее создания используются отслужившие дубовые 
сваи, ограждающие лагуны в Венеции. Хранящие 

уникальные отпечатки времени и распиленные 
на тонкие доски (с присвоенным серийным но‑
мером), венецианские столбы становятся пре‑
красным материалом для создания мебельных 
шедевров. Неповторимый характер изделиям 
придают также столешницы из прозрачной стек‑
ловидной смолы, каждая из которых изготавли‑
вается по индивидуальному заказу.

Всю гамму впечатлений от новой коллекции 
петербургские дизайнеры и архитекторы смогли 

получить на празднике, состоявшемся в рестора‑
не «Амроц» — удивительном маскараде Treasure. 
Организатором события выступила компания 
Novus (в рамках проекта для дизайнеров и архи‑
текторов Novus Design Presents). Специальным 
гостем вечера, познакомившим присутствующих 
с эксклюзивной коллекцией, стал представитель 
фабрики Gaia Джанни Спаттини. Кроме того, 
гостей приветствовал и сам владелец фабрики 
Оскар Пелеси.

Впечатления в венецианском стиле

Хроника событий
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Первый день рождения
Шоу‑рум мебели, света и аксессуаров KARE 
Design, открытие которого состоялось в мае 
на Неделе Дизайна 2014, ровно через год, 21 мая 
2015 года, отпразднует свой первый день ро‑
ждения. В соответствии со стилистикой бренда 
событие обещает быть ярким и необычным. 
Сценарий вечеринки пока содержится в тайне, 
приготовления начались, хозяева думают, чем 
будут угощать и удивлять своих гостей. Те, кто 
пока еще не знаком со стилистикой Kare Design, 
могут заглянуть в шоу‑рум на Большой Монетной 
улице. Это пространство, наполненное ярким 
многообразием цветов, оригинальным дизайном 
и причудливыми формами.

Ответы на жилищные вопросы
3–5 апреля 2015 года в Санкт‑Петербурге, в КВЦ 
«Экспофорум», пройдет 30‑я Ярмарка недви‑
жимости — крупнейшая в России выставка для 
покупателей жилья, место, где собрано макси‑
мум предложений и компаний по всем видам 
недвижимости. Экспозиция Ярмарки делится 
на три самостоятельные выставки:
«Ярмарка городской недвижимости» пред‑
ставит новостройки, вторичный рынок, 
банковские и юридические услуги для поку‑
пателей жилья. В рамках деловой программы 
пройдет более 80 семинаров по актуальным 
темам: антикризисные рассрочки на рынке 

новостроек, ошибки при заключении договора 
с застройщиком, тонкости получения налого‑
вых вычетов и многое другое.
Все варианты решений для комфортной жиз‑
ни на природе представит «Альтернатива 
городу. Коттеджи и загородное строитель‑
ство». С зарубежным рынком и недвижимо‑
стью Черноморского побережья посетителей 
познакомит выставка «Салон зарубежной 
и курортной недвижимости». Подробная ин‑
формация о выставке, программа семинаров 
и бесплатный пригласительный билет на сайте 
www.y‑expo.ru

Встретимся за городом
Скоро лето — сезон не только отдыха, но и ак‑
тивного загородного строительства. Март — 
самое подходящее время, чтобы начать 
подготовку к строительству и определиться 
с дизайн‑проектом будущего дома. В этом по‑
может международная выставка загородного 
домостроения «Загородом», которая пройдет 
18–21 марта 2015 года в КВЦ «Экспофорум». 
Здесь в одном павильоне соберутся более 100 
профессиональных компаний, которые расска‑
жут о новых технологиях загородного домо‑
строения и предложат выгодные специальные 
условия по строительству.

В среду 18 марта в 15.00 журнал «Жилая 
среда» проводит собственное меропри‑
ятие в рамках выставки «Загородом» — 
семинар «Тенденции в интерьерном 
оформлении загородных домов. Выбор 
стилистических решений. Новинки мебе‑
ли и декора». Вместо привычных статей 
и обзоров «Жилая среда» предлагает 
новый интерактивный формат обмена 
информацией о дизайне. Приглашаем 
всех партнеров и читателей! Бесплат‑
ный пригласительный билет на сайте 
zagorodom‑expo.primexpo.ru.
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Направление Realty
Каждый деревянный дом Honka — индивидуаль‑
ный продукт, который проектируется и строится 
для конкретного человека. Но если у заказчика 
нет возможности тратить время на проектиро‑
вание и подбор строительных материалов, то 
ему поможет выбор готового решения. Компания 
Honka, мировой лидер в области деревянного 
домостроения, расширила спектр своих услуг 
и открыла новое направление — Honka Realty. 
За 20 лет деятельности Honka в России у компа‑
нии сформировался свой вторичный рынок 
готовых деревянных домов. Это инвестиционные 
проекты в коттеджных поселках и дома, которые 
по каким‑то причинам хотят продать клиенты. 
В перечень услуг Honka Realty входит аренда 
и продажа дома на вторичном рынке, помощь 
в поиске и покупке альтернативной недвижимо‑
сти, специальная диагностика состояния всех 
систем дома, юридическое сопровождение сдел‑
ки, анализ документов, страхование недвижимо‑
сти. www.honka.ru

Встречи с культурой
Известный петербургский коллекционер Павел 
Абрамов представил авторскую серию меро‑
приятий под собственным брендом «Дружеские 
встречи с Павлом Абрамовым». Встречи про‑
ходят на разных площадках города и собирают 
ценителей истории, культуры и искусства. Каж‑
дое мероприятие посвящается отдельной теме, 
например «Мода. Париж 50‑х», «История наруч‑
ных часов», «Петербург и балет» и др. В планах 
известного коллекционера — проводить эти ме‑
роприятия каждый месяц и дополнять их лекци‑
ями, мини‑аукционами, а также профессиональ‑
ными аукционами с лотами музейной ценности. 
В апреле, в Гранд Отеле Европа, состоится совер‑
шенно особенный профессиональный аукцион, 
где будет представлено порядка 60 лотов.

Новое решение 
в декорировании
Уникальные разработки в области декориро‑
вания, созданные Российской мануфактурой 
фресок «Апплико», стали главной темой 
профессионального семинара «Сделано 
в России», организованного для петербург‑
ских архитекторов и дизайнеров на площадке 
шоу‑рума Derufa. Инициатором и партнером 
семинара «Сделано в России» стала компания 
«Соверен‑Декор». Ключевой особенностью 
фресок «Апплико» является сочетание эсте‑
тики, эксклюзивного дизайна, экологичности 
и практичности: именно поэтому этот иннова‑
ционный декоративный материал уже завое‑
вал множество российских наград. Благодаря 
современному производству «Апплико» и ис‑
пользованию цифровых технологий древнее 
искусство фресок становится доступно для 
широкого круга ценителей. При этом создание 
фактуры фрески и процесс декорирования 
художественного полотна выполняются ху‑
дожниками вручную.

Андрей Кузнецов, коммерческий директор 
 Российской мануфактуры фресок «Апплико».

Хроника событий
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Клуб новоселов

Минстрой России наградил 
Группу компаний «Эталон»

Инженерные коммуникации 
в квартире — продумать все! 

Новый жилой комплекс 
в Московском районе 

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

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

душевных переживаниях и материальных затратах.
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Клуб новоселов / новости

«Эталон-Инвест» запускает Realty Show
Компания «Эталон‑Инвест» официально заявляет 
о старте проекта Realty Show, не имеющего анало‑
гов на отечественном рынке девелопмента.

В жилом микрорайоне «Изумрудные Холмы», 
расположенном в Красногорске, одном из самых 
живописных и чистых мест ближнего Подмосковья, 
разыгрывается однокомнатная квартира‑студия 
от застройщика «Эталон‑Инвест».

Три самые обычные семьи, прошедшие кастинг, 
поселятся в выделенных организатором квартирах 
и в режиме онлайн будут бороться за главный приз 
шоу — квартиру в «Изумрудных Холмах». Семья, 
наиболее успешно прошедшая все испытания, 
станет победителем. Также предусмотрены призы 

за второе место и подарки самым активным фана‑
там. Все подробности на сайте кастинга проекта 
therealtyshow.ru.

Жилой микрорайон «Изумрудные  Холмы» — 
самый масштабный проект компании 
«Эталон‑ Инвест» — строится в Красногорске, 
в 9 км от МКАД по Волоколамскому шоссе. В состав 
комплексной застройки входят 20 многоквартир‑
ных жилых корпусов разной этажности, 7 детских 
садов, 5 школ, медицинский центр, спортивно‑раз‑
влекательный комплекс, подземные и наземные 
паркинги, коммерческая недвижимость. В общей 
сложности на участке 80 га будет построено более 
1 млн кв. м недвижимости.

Минстрой России 
наградил ГК «Эталон»
11 февраля 2015 года в центре Москвы состоялась 
церемония награждения победителей ежегодно‑
го градостроительного конкурса Министерства 
строительства и жилищно‑коммунального хозяй‑
ства Российской Федерации.

Группа компаний «Эталон» получила специ‑
альный приз конкурса в номинации «Лучшая 
практика внедрения информационных техно‑
логий в градостроительной сфере». Технология 
информационного моделирования зданий и со ‑
оружений — Building Information Modeling (BIM) — 
была представлена на примере микрорайона 
«Изумрудные Холмы». Его возводит компания 
«Эталон‑Инвест», которая входит в Группу компа‑
ний «Эталон». Опыт ГК «Эталон» по применению 
BIM‑технологий в строительстве объектов жилой 
недвижимости внесен в каталог лучших градо‑
строительных практик Российской Федерации.

«Данная технология уже признана эффектив‑
ной профессиональным сообществом, в этот раз 
ГК «Эталон» стала призером государственного 
конкурса, что особенно ценно. Мы неоднократ‑
но инициировали обсуждение темы развития 
информационных технологий в строительстве 
на государственном уровне. И очень рады, что 
наши идеи нашли отражение в разработке плана 
внедрения BIM‑технологий в градостроитель‑
ную практику Минстроем России», — рассказал 
начальник отдела комплексного контроля строи‑
тельства ЗАО «ГК «Эталон» Арсентий Сидоров.

«Мы очень признательны за столь высокую 
оценку нашей деятельности. Мы живем в век 
информационных технологий и считаем очень 
важным максимально использовать их в нашей 
работе. Информационное моделирование зданий 
действительно дает неограниченные возмож‑
ности для принятия оптимальных технических 
решений на протяжении всего жизненного 
цикла объекта недвижимости. И мы уверены, 
что опыт, который мы представили, окажется 
полезным многим другим застройщикам и пози‑
тивно повлияет на развитие отрасли в целом», — 
отметил генеральный директор компании 
« Эталон‑Инвест» (входит в ГК «Эталон») Даниил 
Селедчик.

ГК «Эталон» является одной из немногих 
компаний в России, которая применяет тех‑
нологию информационного моделирования 
зданий на всех этапах реализации инвестици‑
онно‑строительных проектов компании, от эта‑
па проектирования до эксплуатации. Данная 
технология нашла применение при строитель‑
стве более 500 тыс. кв. м жилой недвижимо‑
сти ГК «Эталон» в Санкт‑Петербурге, Москве 
и Московской области.

ЛенСпецСМУ 
поддерживает спорт

8 февраля 2014 года в Петропавловске‑Камчатском 
при поддержке компании ЛенСпецСМУ прошел этап 
всероссийской лыжной гонки «Лыжня России — 2015».

На старте было зарегистрировано более 5 тыс. 
участников, из которых самому старшему исполнилось 
77 лет, а самому юному не было и 2 лет!

Участники соревновались в различных дистан‑
циях: 10 км для женщин и мужчин, 5 км для юношей 
и девушек до 18 лет, VIP‑забег на 2015 м для руко‑
водства региона и муниципальных образований, а для 
маленьких камчатцев была предусмотрена дистанция 
1 км. Всем спортсменам достались фирменные призы 
от веселого и спортивного символа  ЛенСпецСМУ — 
Рыжего Кота.



реклама
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Андрей Нечаев,
архитектор

Простые
сложности
Идеальный интерьер — это не только эффектная картинка, но 
и тщательно продуманная инженерная составляющая. Важно учесть 
все необходимые элементы и искусно скрыть их от посторонних глаз. 
В одиночку справиться с этой задачей крайне трудно — почему, расскажут 
наши эксперты.

1Что касается инженерных коммуни-
каций, то основная задача дизайне-

ра — органично вписать их в про-
странство. Начнем с вентиляции. Если 
заказчики обратятся в вентиляционную 
компанию, не обсудив предваритель-
но этот вопрос с дизайнером, то рис-
куют получить весьма неожиданный 
результат. Дело в том, что, во-первых, 
компании работают по определенным 
шаблонам и не учитывают индивиду-
альные особенности пространства, 
а во-вторых, устанавливают необходи-
мые элементы «с запасом», зачастую 
в ущерб эстетике. Дизайнер поможет 
найти нужный баланс между красотой 
и функциональностью — к примеру, 
уменьшение диаметра вентиляционно-
го короба или его конфигурации в ряде 
случаев не скажется на эффективности 
работы системы, но позволит спрятать 
выступающий элемент в кессоны, пото-
лочные балки или утолщения стен.

2Планировка для дизайнера все-
гда на первом месте. Инженерные 

коммуникации — вещь весьма гибкая, 

а вот добиться нужного членения про-
странства гораздо сложнее. Жертвовать 
удобством и эргономикой не стоит — 
стоит подумать, действительно ли вен-
тиляция необходима. Если для созда-
ния в помещении правильного климата 
дополнительная вентиляция все же 
нужна, то размещать вентиляционное 
оборудование лучше в подсобных поме-
щениях, подальше от жилых зон, чтобы 
избежать лишнего шума.

3Кондиционер — это отдельная тема. 
Его внутренний блок лучше спря-

тать или сделать незаметным. Стоит 
также подумать о том, куда направится 
поток воздуха. Желательно не выбирать 
те места, где будут постоянно находить-
ся люди. При этом важно понимать, 
что данный прибор образует конденсат, 
который по специальной трубке должен 
уходить в фановую трубу. Место рас-
положения трубки необходимо проду-
мать заранее и в дальнейшем помнить 
об этом.

4Воздух в помещении необходи-
мо обогревать под каждым окном, 

поэтому расположение радиаторов 
я заказчикам менять не рекомендую. 
Однако вполне уместно заменить изна-
чальную модель радиатора на модель 
с регулятором и хорошей теплоотдачей.

5«Теплый пол» — безусловно, прият-
ное решение. Но эта система до-

статочно сильно сушит воздух в по-
мещении, поэтому в данном случае 
понадобится дополнительное увлаж-
нение. Дизайнер непременно обратит 
ваше внимание на план расстановки 
мебели — зоны укладки «теплого пола» 
ни в коем случае не должны распола-
гаться под дорогостоящей мебелью 
из массива.

Клуб новоселов / практикум
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Андрей Силин, 
архитектор

Андрей Буянов, 
дизайнер

1Вот перед нами долгожданный ди-
зайн-проект. Дизайнер постарался 

удовлетворить все пожелания заказчи-
ков, технические и эстетические. Те-
перь наступает самый главный, самый 
ответственный этап — принятие реше-
ний. Перед заказчиками стоит непро-
стая задача — определить, все ли их 
устраивает.

2Насколько безболезненно пройдет 
зашивка стояков, перенос сантехни-

ки за пределы предусмотренной зоны 
и многое другое? Заказчики могут не 
знать о тонкостях этих манипуляций, 
но дизайнер знать обязан, поэтому за-
давайте ему вопросы. Только макси-
мально насыщенный диалог позволит 
достичь желаемого результата.

3Дизайнер как доктор. Он может по-
ставить диагноз, предложить вари-

анты лечения, но только сами заказчи-
ки принимают решение, следовать им 
или нет. Единственное, что дизайнер 
может оспорить, — это грубые нару-
шения действующих правил перепла-
нировки, которые заведомо не подле-
жат согласованию и могут привести 
к неприятным последствиям. Я всегда 

обращаю внимание на такие моменты 
и подвожу заказчиков к правильному 
решению. Проходит время, и в ходе экс-
плуатации объекта заказчики благода-
рят за то, что я не пошел у них на пово-
ду и отстоял предложенную концепцию. 
В этом, на мой взгляд, и заключается 
профессионализм дизайнера.

4Не спешите! Внимательно пройди-
тесь по всему проекту. Если мебель 

еще можно будет переставить, то с сан-
техникой это сделать гораздо сложнее, 
а иногда и вовсе невозможно. Важно за-
ранее понимать, не придется ли разби-
рать стену, чтобы устранить какую-то 
неполадку, например протечку. На-
сколько удобно производить все те про-
стые действия, которыми насыщен наш 
быт? Помните, что все коммуникации 
необходимо обслуживать. Эти моменты 
стоит обсудить с дизайнером.

5И еще — дизайнеру придется об-
щаться с поставщиками и строите-

лями. Поэтому, чем точнее заказчики 
сформулируют свои пожелания, тем 
быстрее и проще будет проходить под-
бор материалов и авторский надзор над 
всей стройкой.

1Когда заказчики видят планы элек-
трики — план расположения розеток 

и выключателей с привязками, план 
размещения осветительных приборов 
и схему включения — то, как правило, 
не задают никаких вопросов. Практи-
ка показывает, что вопросы начинают-
ся после выполнения соответствующих 
работ. Чтобы избежать конфликтов 
и недопонимания, я предлагаю заказчи-
кам вместе «пройтись» по чертежу — на 
данном этапе крайне важно, чтобы они 
проявили должный такт и терпение, 
ведь это поможет избежать «сюрпри-
зов» в дальнейшем.

2В этот момент у заказчика обычно 
возникает первый вопрос: «А всего 

ли мне хватит?» Я стараюсь заклады-
вать отдельные элементы с небольшим 
запасом. Лишняя розетка не потребует 
значительных финансовых затрат и не 
разрушит облик интерьера, а между тем 
может оказаться весьма полезной: ни-
кто не знает, каким оборудованием мы 
будем пользоваться через пару лет.

3Споры с заказчиками случаются 
крайне редко, но и они имеют ме-

сто. Эти разногласия относятся ско-

рее к внешней стороне вопроса. Самое 
сложное — объяснить заказчику, что 
не все, понравившееся ему, уместно 
в конкретном интерьере. Особенно это 
касается освещения: свет должен вы-
полнять определенные функции и соот-
ветствовать стилистическому решению 
пространства.

4При переносе щитка не стоит само-
стоятельно снимать пломбу со счет-

чика во избежание лишних расходов 
и сложностей. Предварительно этот 
маневр необходимо согласовать с со-
ответствующей организацией: вызвать 
специалиста и составить акт. Кстати, 
наращивать вводной кабель при пере-
носе щитка категорически запрещено.

5Существуют определенные пра-
вила монтажа электропроводки — 

они весьма просты и логичны. Если 
заказчики с ними знакомы, то вряд 
ли, вешая картину, повредят провод-
ку. Большинство из нас понимает, что 
сверлить стены над розетками и вы-
ключателями нельзя, и этого вполне 
достаточно. Однако по желанию заказ-
чиков можно составить схему располо-
жения электрических проводов.
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Напольные 
светильники 
из коллекции 
Muffins от Brokis 
с основанием из 
древесины дуба.

Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Миниатюрные, оригинальные 
и функциональные — сколько всего можно 
сказать о современных дизайнерских 
выключателях. Они в полной мере 
заслуживают того, чтобы оказаться 
в центре нашего внимания.

Серия M–Creativ 
от Schneider Electric — 
не просто выключа‑
тели, а оригинальные 
и индивидуальные 
интерьерные решения. 
Коллекция дает воз‑
можность не только 
самостоятельно менять 
декоративные рамки 
под настроение и цвет 
стен, но и украшать 
выключатели фотогра‑
фиями и рисунками.

Наталья Щербакова, ме‑
неджер по продуктам 
«Электроустановочные из‑
делия высокого сегмента» 
Schneider Electric в России:

— В интерьерах, которые 
помимо функциональных 
решений имеют еще и ярко 
выраженный стиль — скан‑
динавский, классический, 
ретро, модерн или любой 
другой — дизайн розеток 
и выключателей имеет 
большое значение. Например, 
каменные и стальные рамки 
отлично подчеркнут бруталь‑
ность стиля лофт, классиче‑
ские по форме выключатели 
из патинированной латуни 
прекрасно дополнят «двор‑
цовые» интерьеры, а круг, 
вписанный в квадрат, — это 
либо стиль ретро, либо скан‑
динавский дизайн. Год от года 
расширяется функционал 
электроустановок — появ‑
ляются всевозможные датчи‑
ки движения, светорегулято‑
ры, оптоволоконные устрой‑
ства. Дизайн разрабатывает‑
ся таким образом, чтобы все 
решения в доме можно было 
реализовать в едином стиле.

КОММЕНТАРИЙ

Тонкий расчет
Schneider Electric
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Vimar

Eikon Tactil от Vimar 
превращает привыч‑
ные движения в неза‑
бываемые моменты. 
Элегантное устройство 
с сенсорным управ‑
лением позволяет 
осуществлять контроль 
за использованием 
энергии. Посредством 
датчиков модель обна‑
руживает приближение 
пользователя и акти‑
вирует устройство.

ABB

Серия «Династия» 
от ABB — атмосфера 
дворцовой роскоши, 
присущей эпохе роко‑
ко. Стилеобразующим 
элементом коллекции 
стал изящный цветоч‑
ный орнамент. Каждое 
изделие серии выпол‑
няет функциональную 
роль и способно стать 
самостоятельной де‑
талью интерьера и его 
истинным украшением.

Jung

Выключатели 
A Creation от Jung, впе‑
чатляющие лаконич‑
ностью форм и изыс‑
канностью материалов, 
придают интерьерам 
современный акцент. 
Эксклюзивные цве‑
та серии — шампань 
и мокко. С помощью 
изделий A creation 
можно реализовать са‑
мые сложные решения 
в электроинсталляции.

Basalte

Sentido от Basalte — 
это серия сенсорных 
выключателей со све‑
тодиодной подсветкой. 
Поверхность моделей 
поделена на четыре 
равные части, управ‑
ляющие разными 
функциями. Одновре‑
менное прикосновение 
к двум поверхностям 
запускает установлен‑
ный пользователем 
сценарий.

Lithoss

Коллекция Cu29 
от Lithoss — выклю‑
чатели ручной работы 
из чувственной и игри‑
вой матовой красной 
меди. Изделия серии — 
это сочетание красоты 
и технологии в захва‑
тывающей дух просто‑
те. Модели могут быть 
оснащены дополни‑
тельной светодиодной 
подсветкой.

Luxonov

Основным материалом 
для производства ро‑
зеток, выключателей, 
переключателей, дим‑
меров и других меха‑
низмов управления 
освещением Luxonov 
служит латунь. Кол‑
лекция Sydney — это 
уникальная линейка 
тумблерных выключа‑
телей с изысканным 
золотым покрытием 
под старину.

CJC Systems

Компания CJC Systems 
выпускает дизайнер‑
ские выключатели 
в различных стилях — 
от классических моде‑
лей до весьма иннова‑
ционных. Последние, 
кстати, используют 
самые современные 
технологии — к приме‑
ру, им под силу изме‑
нять температурный 
спектр освещения 
в помещении.

Gira

ClassiX — серия из‑
делий от электротех‑
нической компании 
Gira. Элементы серии 
выполнены из нату‑
ральных материалов — 
бронзы, латуни и хро‑
ма. Уникальный дизайн 
и возможность реали‑
зации 300 различных 
функций делает Gira 
ClassiX настоящей на‑
ходкой для оснащения 
помещений, оформ‑
ленных в классическом 
стиле.



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

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

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



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

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

Жилой комплекс «Московские ворота»
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СПб, Московский район, Московский пр.,115

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 41,4 м2 общая площадь 74,4 м2 общая площадь 96,5 м2

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

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

Престижный район с развитой инфраструктурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике сталинской архитектуры

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

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения



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

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

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

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



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

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

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

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

10-этажный кирпично–монолитный
комплекс , 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

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



Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Галант»
Московский район, Смоленская ул., 9

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

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

www.galant-home.ru

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

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

www.tsar-home.ru
7 корпусов сданы!
Первый взнос от 40%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека*

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

Клуб новоселов / галерея объектов

«Летний» 
Московский район, Пулковское шоссе, 38, 40

•	 24-этажный кирпично-монолитный комплекс
•	 Недалеко парк Городов-Героев
•	 Рядом ст. метро «Звездная»
•	 Развитая социальная инфраструктура
•	 Многоэтажный паркинг
•	 Удобный выезд на КАД, в аэропорт

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

www.leto-home.ru



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

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

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

рядом КАД, Вантовый мост
•	 Подземный паркинг

www.reka-home.ru

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

тел. 380-05-25, www.lenspecsmu.ru

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

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

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

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

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

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

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

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

11 корпусов сданы!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2017 г.
Ипотека*

www.lg-home.ru



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

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

Авторский дизайн интерьеров 
Сопровождение проектов от идеи до 
реализации

Студия OLLRA

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

OL AR

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

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

Компания  
«ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»

classifieds интерьерные товары и услуги

Мебельный салон «Максик»

Классическая мягкая мебель из массива бука

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

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

Кабинеты, гостиные, спальни 
по индивидуальным проектам

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

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

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

NOVUS

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

Интерьерный салон.

FTF-Interior

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

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

Архитектура 
мебели

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

Студия текстильного дизайна.
Шторы, фурнитура для штор, карнизы, 
жалюзи, шторы плиссе, фрески, обои.

ДЕКОРАТОР

ул. Коллонтай 3, в галерее ГМ «Карусель»  
Время работы с 10.00 до 22.00 
тел.: 677 60 01, +7 (911) 846 70 26
www.decorator-shtor.ru



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

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

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

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

Обои. Ткани. Свет.

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

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

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

Студия кухни  
Nolte Küchen

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

Студия керамики 
ESTIMA

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

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

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

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

ЛИНИЯ 
ИНТЕРЬЕРА

Cалон входных дверей премиум-класса

SMART DOORS

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

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

www.exclusiveforhome.com

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

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
A Table Введенская, 19 232-9763
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. Академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Кантемировская, 37 635-8149
Camel Group ул. Варшавская, 3 337-2698
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Castello  ул. Варшавская, 3 (911) 735-8840

Comfort Baby пр. Пятилеток, 2А 440-0809
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Gedoni Заневский пр., 28 309-8933
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Комендантский, 4 931-9350
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT Выборгская наб., 53А 248-8801
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 320-7984
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Miele Петроградская наб., 18 А 332-0800
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078

Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.А 333-2418
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
ДОМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
ФИРХАУС П.С. Малый пр., 57 230-0220
ФИРХАУС ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
ФИРХАУС ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
DERIYA ул. Шостаковича д.8  324-9618
GAUTIER ул. Савушкина, 126 А 716-2707
IC-Studio В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis Ленинский пр., 137 377-3943
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Ажиотаж Комендантский пр., 4 корп.2  313-5585
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Капитоль Варшавская ул., 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347

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



Лемос Новолитовская, д. 15А 640-3576
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518
Мебельная Симфония ул. Железноводская, 3 332-8982
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная Симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

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

ПОСУДА И АКСЕССУАРЫ
Rosental Studio Haus Исполкомская ул., 12 717-7237
Наш Дом ул. Жуковского, 47  719-8494
Наш Дом Невский пр., 48 312-3196

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117

Stucco Décor Фермское шоссе, 32 425-3660
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, литер А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. Салова, 57, корп.1 251-5085
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр-т, д. 114   (921)428-1614
Дом обоев Demmoksi Заневский пр-т, д. 28  (921)428-1613
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр-т, д. 14 (921)428-1611
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр-т, д. 15, к. 1 (921)428-1608
Дом обоев Demmoksi ул. Студенческая, д. 10 (921)428-1612
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, д. 5   (921)428-1609
Дом обоев Demmoksi ул. Железноводская, д. 3  (921)428-1610
Дом обоев Demmoksi Московский пр-т, д. 111    (921)428-1607
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., д.10, лит.А 334-2423
Франс-Декор ул. Барочная, 12 677-2214

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883
Диез ул.Марата, д.40, лит. А 712-2097

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte ул. Студенческая, 10 380-9594
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Волховец Лахтинский пр,85 964-9394
Двери Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Магазин-салон «Двери в дом» ул. Уточкина, д. 5 302-1630
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ
www.m-holl.ru
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская»,  
тел. 337-1717,  
время работы:  
11.00-20.00,  
без выходных
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Невский пр., 44, Итальянская ул.,15, 
тел.: 449 93 44, 710 55 04, 
www.grand‑palace.ru

Галерея бутиков 
Grand Palace

Галерея Grand Palace,  
вход с Невского пр., 44, 
тел. 314 5676, 
www.jetaimegroup.ru

Ювелирный бутик
Je T’Aime

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

Ultima Ratio  
Luxury group

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

Ресторан 
Barashki

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

Chin Chin Café

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

Бутик Bogner

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

Модный дом Katya 
Anderzhanova

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

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

Ресторан 
Villa ZимаЛеto

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

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

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

Модный Дом 
«Татьяна Парфенова»

Lifestyle распространение журнала «Жилая среда»
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Все мечты
имеют цену

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

Марк Леви



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

Graf-in

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

Ресторан  
Le Cristal

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

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

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

Chipollino

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

SHATUSH
Большой пр., П.C., 88.     
Тел. 983 08 80
www.fun‑ki.com 

Кухня-бар Funky Kitchen
Винный бар‑ресторан и магазин 
Наб. реки Фонтанки, 52.  
тел. 363 25 11 
www.grandcru.ru 

Grand Cru

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

ОПТИКА ЗАЙДИ-УВИДИШЬ
пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

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

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

BIBLIOTEKA  
food and the city

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

Банкетный ресторан 
«Гимназия»

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

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

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

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

Ресторан «Караван»

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

Ресторан «Макаронники»

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

KROO CAFE

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

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

Gorohoff

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

CASA del МЯСО

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

Французское  
кафе «Жан-Жак»

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

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

Ресторан «РесторанЪ»

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

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

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

Crystal Spa & Lounge

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

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

Спортивный клуб  
премиум-класса 
OLYMP-Марата

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

Versailles
Резиденция красоты
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Цветочный салон & творческая 
мастерская
ул. Невский, 20, Пространство 
BIBLIOTEKA, 2 этаж,  
тел. +7 (911) 925 16 20 www.flora‑point.ru
 

Флора-Point

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

Domina Prestige Hotel  
St. Petersburg

тел. 777 77 09
www.veronica.ru

Сеть стоматологических 
клиник «Вероника»

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

Институт красоты СПИК

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

Салон красоты BLVD

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

ОПТИКА ZEISS

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

АристократЪ De Luxe

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

Салон красоты  
премиум-класса
Beauty Lounge

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

Салон красоты 
«Парадиз» 

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

Салон красоты 
«MAXIM SOBOLEV- 
КЛАССИКА СТИЛЯ»

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

MAGIC THAI

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

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

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

Порше  
Центр Приморский 
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www.spbdesignweek.ru

St. Petersburg  
Design Week
20–27 мая 2015

НАЙДИТЕ ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

«Опыт Манифеста 10» 
ФОНД ЭРМИТАЖ XXI ВЕК

День рождения 
KARE DESIGN

Выставка 
DESIGN WEEK EXPO
20-22 мая

р
е
к
ла

м
а

Вы уже выбрали 
свой вариант участия?

Образовательная программа 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «Интерьеры в стиле 

Fashion» 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ШКОЛА ДИЗАЙНА



реклама



Объемные изображения на фасадах
Гнутые элементы любой формы
Окраска дерева — более 4500 оттенков
Патина, кракелюры, эффект старения

Перенос изображения на стекло или фасады  
Декоративные элементы из массива дерева
Создание объемной модели интерьера
Классический и современный дизайн

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

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

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

подъемные кровати и матрасы

ДИЗАЙН-СТУДИЯ МЕБЕЛИ
производство
по индивидуальным проектам
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а


