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Gira ClassiX

Made in Germany

Благодаря элегантным формам и высококачественным материалам рамок из латуни и бронзы серия 
выключателей Gira ClassiX идеально подходит для классических концепций оформления эксклюзивных интерьеров. 
В серию выключателей может быть интегрировано более 280 изделий, обладающих интеллектуальными функциями.

На изображении: Gira Classix латунь-кремовый, сенсорный выключатель 3 Plus, 5-клавишный, латунь
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Gira ClassiX Art

Представитель Gira в РФ – ООО «ГИЛЭНД» 
Тел./факс: (495) 232-0590, (812) 347-7018, (343) 365-7057, (861) 277-5881 

Горячая линия: 8-800-555-05-90. www.gira.ru

Классическая элегантность серии выключателей Gira ClassiX  завершает художественный образ в варианте ClassiX Art. 
Акценты, создаваемые с помощью изящного лазерного рисунка, придают серии утонченность и благородство.

На изображении: Gira ClassiX Art латунь-кремовый, сенсорный выключатель 3 Plus, 5-клавишный, латунь
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Во время подготовки этого номера мы превратились 

в азартных путешественников и отправились в Па-

риж, Бирмингем и Хельсинки. О парижской выставке 

Maison&Objet мы уже писали, но сейчас решили уделить 

ей еще немного внимания и показать вам ряд симпатич-

ных вещиц, вызвавших у нас интерес. Из Бирмингема 

с Interiors UK — ведущей британской выставки в области 

интерьерного дизайна — мы привезли новые впечатле-

ния, пропитанные духом «старой доброй Англии». И это 

неудивительно, ведь даже девиз выставки звучит так: 

«Истоки нового — в национальной классике». И все же 

англичане вовсе не так консервативны, как кажется 

со стороны. Во всяком случае, заявленные на Interiors UK 

тренды «Шик Британии», «Ситец с характером» и «Горя-

чий красный Лондон» призывают взглянуть на тради-

ционный английский стиль под новым углом зрения.

Впрочем, для того, чтобы окунуться в атмосферу то-

тального дизайна, вовсе необязательно ехать так да-

леко — достаточно заглянуть к ближайшим соседям. 

Всем известно, что город Хельсинки является сто-

лицей Финляндии. Но знаете ли вы, что в 2012 году 

это —мировая столица дизайна? Этот титул является 

переходящим, раз в два года Международный совет 

организаций по дизайну (ICSID) присуждает его одно-

му городу в мире за его достижения и приверженность 

идее, что дизайн является эффективным инструментом 

социального, культурного и экономического развития.

А еще в этом номере вас ждет экскурс в прошлое и настоя-

щее немецкого дизайна и многое другое. Например, графи-

ка Пабло Пикассо, сошедшая с листа литографии и превра-

тившаяся в… мебель благодаря фантазии нью-йоркского 

дизайнера Джейсона Филлипса. Приятного чтения!

С уважением,

Ольга Гвоздева, главный редакторредактор
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На обложке:
кухня «+Artesio», POGGENPOHL.
В  2012 году компании POGGENPOHL 
исполняется 120 лет.
Где купить: FTF interior
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американского бренда Lexington.
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популярным словосочетанием в описании 
продуктов было «100% recycled».
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вокруг нас
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Великобритании.
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Этот деревянный дом с черепичной крышей 
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крылья, защищая, оберегая и согревая своих 
птенцов.

46 Компромисс в стиле 

фьюжн
Архитекторы создавали интерьер этого 
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предпочтения всех членов семьи.

54 Феерия воды и света
Молодой семье хотелось создать в квартире 
такую атмосферу, которая бы максимально 
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64 Дизайн: made in 

Deutschland
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своем приверженцы архитектурного 
направления в дизайне кухонной мебели.

86 Мягко по-немецки
В 2012-м германские производители мягкой 
мебели еще раз доказали, что их основной 
принцип — все важное внутри.
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Большие и маленькие дружеские компании 
по достоинству оценят новые модели удобных 
столов и стульев от немецких производителей 
мебели.
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Готовить позитивно

Салон итальянской мебели DomGrand представ-

ляет новую коллекцию кухонь с открытой сту-

дийной планировкой от компании EUROMOBIL. 

Новые модульные кухни линии «IT-IS» созданы 

итальянским архитектором и дизайнером Симо-

не Микели (Simone Micheli) и удивляют своим 

уникальным внешним видом. Лаконичный 

минималистский облик «оживлен» тонкими, 

но выразительными деталями, отличающими 

коллекцию «IT-IS» от множества других совре-

менных предложений. Плавные линии, высокий 

уровень обработки поверхностей и ультрасовре-

менная фурнитура не вызывают ассоциаций с про-

цессом приготовления пищи, повседневной суетой 

и усталостью. Напротив, философская и эмоцио-

нальная эстетика коллекции призвана создавать 

ощущение праздника и одухотворенности. В са-

лоне DomGrand вы сможете не только заказать 

кухню «IT-IS», но и увидеть ее в экспозиции.

Книжная полка от 

HONKA

Вышел в свет новый каталог 

«Современные деревянные 

дома HONKA», в который 

вошли проекты, реализованные 

на территории России в течение 

последнего десятилетия. Аль-

бом демонстрирует широкую 

палитру архитектурных стилей 

и планировочных решений, 

которые можно реализовать 

в бревенчатых зданиях HONKA. 

Для компании это не первый 

опыт издательской деятельно-

сти: в 2007 году вышел первый 

каталог лучших проектов, 

построенных на территории 

России, а в 2009-м была издана 

уникальная книга «Деревянный 

дом: история и архитектура», 

посвященная истории отече-

ственного деревянного домо-

строения XVIII — начала XX 

столетий (ее автор — доктор 

искусствоведения, профессор 

Академии художеств Владимир 

Лисовский). Приобрести альбом 

можно в Internet-магазине 

OZON.ru.

10 / ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85
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Навострив уши

В ожидании Миланского 

салона фабрики уже начи-

нают анонсировать новинки 

2012 года, которые можно 

будет увидеть в апреле на глав-

ной мебельной выставке. 

Среди новостей от итальян-

ской компании BONALDO этот 

очаровательный диван дизай-

на Мауро Липпарини (Mauro 

Lipparini). Архитектор и дизай-

нер, он создает жилые дома, 

офисы, стадионы, интерьеры, 

мебель, долгое время являет-

ся арт-директором компании 

MISURA EMME. Его новая 

работа для BONALDO называ-

ется «Vita». Подголовники ди-

вана поднимаются вертикально 

для большего комфорта, при-

чем независимо друг от дру-

га, поэтому каждый из двух 

сидящих может выбрать свое 

положение. Модель модульная, 

с несколькими конфигурация-

ми — легко подобрать нужную 

композицию.

Ф
ОТ
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Грани таланта

С 10 февраля по 5 марта в галерее «PR1ME 

ART» прошла выставка живописи художника 

и дизайнера Андрея Нечаева «Все на продажу». 

Примечательно, что ранее автор был знаком на-

шему журналу как дизайнер интерьера: в одном 

из предыдущих номеров мы опубликовали его 

проект. Однако в данном случае Андрей — 

художник-монументалист по образованию — 

вновь вернулся к живописи, размышляя о цен-

ностях современного общества. Его работы 

полны иронии, и в то же время они представля-

ют собой почти документальный «портрет» тех 

реалий, которые сопровождают нас в обыденной 

жизни. «В моих картинах каждый поймет то, 

что может и хочет понять. Надо дать раскрыться 

зрителю», — говорит художник.
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Новые коллекции RESINA 

DESIGNS

В сети интерьерных салонов PITERRA появи-

лись новые коллекции карнизов от английской 

компании RESINA DESIGNS, которая завоевала 

любовь покупателей во всем мире своеобразной 

интерпретацией классических форм.

Карнизы RESINA DESIGNS станут настоящим 

удовольствием для ваших глаз, преобразуя 

не только само окно, но и комнату в целом. Все 

карнизы полируются, окрашиваются и покры-

ваются воском вручную. По желанию их можно 

покрыть позолотой или дополнить аксессуара-

ми в виде медных антикварных кронштейнов 

или изысканных держателей для штор.

Какой бы карниз вы ни выбрали, можете быть 

уверены, что приобретаете товар, произведен-

ный в соответствии с высочайшими английски-

ми стандартами, дизайн и качество которого 

прошли испытание временем.

Акварель от архитектора 

С 7 по 15 февраля в Государственной 

художественно-промышленной академии им. 

А. Л. Штиглица прошла выставка живописи 

руководителя архитектурной мастерской Олега 

Ширинкина. Он известен как успешный архи-

тектор, автор многочисленных архитектурно-

дизайнерских проектов, но эта выставка по-

зволяет по-новому взглянуть на его творчество. 

В экспозиции были представлены пейзажи, вы-

полненные в технике акварели, что само по себе 

заслуживает внимания: сегодня нечасто можно 

увидеть работы такого высокого качества, вы-

полненные акварелью. Спонсором выставки вы-

ступил салон эксклюзивных паркетных решений 

IQ Parket.
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Драгоценная диадема

Новая коллекция текстиля для дома «Diadema» от итальянской 

марки BLUMARINE появилась в галерее Stilhaus. Она была пред-

ставлена в начале года в Париже на выставке Maison & Objet 

и уже прибыла в Петербург. Новый декор, новые цвета, новое 

оформление бренда, роскошная аппликация, выполненная с ис-

пользованием жемчуга, страусиных перьев и страз SWAROVSKI 

отличают коллекцию «Diadema». Компания BLUMARINE была 

создана итальянской супружеской парой дизайнера и бизнес-

мена — Анны Молинари и Жанпаоло Тарабини — в 1977 году. 

Сегодня фирма выпускает одежду, обувь, текстиль для дома, 

аксессуары, часы, парфюмерию и косметику.

Свет от Пантона

В салоне «Подиум» представлена новая коллек-

ция светильников — оригинальные модели, раз-

работанные еще в 50-60 годах XX века известным 

датским дизайнером Вернером Пантоном (Verner 

Panton). Сегодня светильники изготавливаются 

компанией VERPAN, которая бережно относится 

к идеям дизайнера и не вносит каких-либо из-

менений в цветовую гамму, конструкцию и ма-

териалы. В работах Вернера Пантона сочетаются 

лаконичность и простота форм с изысканным 

вкусом художника. Удивительно, что придуман-

ный несколько десятилетий назад дизайн может 

преобразить современное помещение до неузна-

ваемости. Помимо светильников Пантон зани-

мался разработкой предметов интерьера, не-

которые из его работ уже сейчас можно увидеть 

в шоу-руме салона «Подиум». Более подробная 

информация о продукции VERPAN — на офици-

альном сайте компании www.verpan.dk.
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Диван от Паолы Навоне

Интерьерная коллекции галереи Stilhaus по-

полнилась диванами, созданными знаменитым 

дизайнером Паолой Навоне для голландской 

компании LINTELOO, девиз которой звучит 

как «Th e feel good factor». И действительно, эта 

мебель изготовлена со стремлением сделать так, 

чтобы человек чувствовал себя хорошо. «Jan’s 

new sofa» может видоизменяться в зависимости 

от вашего желания — стоит только добавить 

или убрать подушки. Мягкая форма дивана 

поддержана приятными на ощупь материалами 

обивки — он весь такой уютный и домашний.

Ф
ОТ
О:
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IN
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LO

O

Miele в UP!STUDIO

«Премиум-техника в интерьерах премиум-

класса» — такова концепция нового партнер-

ского проекта компании MIELE и салона ди-

зайна UP!STUDIO, который откроется 15 марта 

по адресу ул. Графтио, д. 5. В основе его идеи 

лежит гармоничное сочетание авторского ди-

зайна, высоких технологий MIELE и уникальных 

сервисных предложений. В интерьере студии 

представлена бытовая техника MIELE, интегри-

рованная в лучшие образцы современных кухонь. 

В день открытия салона тему немецкого дизайна 

поддержит компания Евросиб Лахта с новой 

версией BMW 7 серии, а высокие технологии 

будут представлены уникальными фарфорово-

керамическими столешницами TPB® in Russia, 

эксклюзивно представленными в UP!STUDIO.
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Звездный мираж

В салоне «Дилижанс» появилась новая кол-

лекция «Mirage» от известного американского 

бренда LEXINGTON. Коллекция выполнена 

в стиле Metropolitan — «шик большого горо-

да» — и словно создана для самых богатых, 

знаменитых и стильных представителей боге-

мы, о чем свидетельствуют названия отдельных 

предметов, данные в честь звезд Голливуда. 

Выполнена коллекция из массива махагони, 

покрытого шпоном ореха со вставками из капо-

вого шпона черного тополя. Основания столов, 

столиков и корпус книжных стеллажей изго-

товлены из стали, которая не ржавеет: такая 

мебель подходит для помещений с высокой 

влажностью. «Дилижанс» является эксклю-

зивным представителем LEXINGTON в Санкт-

Петербурге.

ýñòåòèêà èíäèâèäóàëüíîñòè …

декоративные изделия и фасады из мдф
(различные рельефные изображения)
эмаль (более 200 оттенков), лак
патинирование, кракелюры
зеркала и стекла с фацетами и рисунками

МЦ «АКВИЛОН», 
ул. Новолитовская, 15 В,
1 этаж, секция 17, тел. (812) 600-14-34

МЦ «ГРАНД КАНЬОН», 
ул. Шостаковича, 8, 
1 этаж, секция 118
тел. (812) 610-28-24

ТК «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ», 
ул. Железноводская, 3, 
2 этаж, секция 130, тел. (812) 332-89-82

МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», 
ул. Варшавская, 3, 
1 этаж, секция 157, тел. (812) 337-12-16
4 этаж, секция 404, тел. (812) 600-17-11
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Инновации из Германии

Оловянный дизайн

Немецкая мебельная фабрика LUNA находит-

ся в Кельне и производит в основном изделия 

из массива древесины с отличительным дизай-

ном. Перед вами стол «Saga» — природная кра-

сота натурального дерева «сдобрена» хорошим 

декоративным решением. Деревянную столеш-

ницу, ее сучки и трещинки заливают оловом 

и тщательно шлифуют, что дает интересную 

картинку: хаотично разбросанные металличе-

ские «кляксы» дополняют уникальный рисунок 

древесины. Внутренние части ножек стола офор-

млены алюминиевыми углами — это не только 

дизайнерский прием, но и эффективная защита 

от царапин, потертостей и полос. Увидеть стол 

«Saga» от LUNA можно в Mebelux design studio 

(Левашовский пр-т, 12).

В конце 2011 года «Первая мебельная фабрика» 

осуществила запуск нового модельного ряда 

кухонь с применением технологий из Германии. 

Дебют моделей состоялся в Москве на выстав-

ке «Мебель 2011».

Немецкие технологии, применяемые на «Пер-

вой мебельной фабрике», позволили создать 

оригинальный стиль кухни «Версаль». Основ-

ной акцент в этой модели сделан на яркий цвет 

и брендовый узор, перенесенный на фасады 

кухни. Витрины для этой модели изготавлива-

ются с помощью сквозного фрезерования.

Следует отметить, что весь современный про-

изводственный комплекс «Первой мебельной 

фабрики» спроектирован и внедрен при со-

действии немецкой консалтинговой компании 

Schuler Business Solutions. Немецкий акцент 

ощущается на всех этапах производства 

кухонь известного российского предприя-

тия — от станков из Германии до материалов 

и фурнитуры. Для изготовления качествен-

ных мебельных фасадов под отделку эмалью 

используется плита МДФ немецкой фирмы 

Glunz, выдвижные механизмы Kessebohmer 

и Vauth-Sagel, а также множество других немец-

ких комплектующих.
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От архитектуры к обоям

Известный итальянский архитектор Симоне 

Микели (Simone Micheli) разработал коллек-

цию обоев для бельгийской фабрики OMEXCO. 

Впервые они были представлены в Париже на 

выставке Maison&Objet, прошедшей в январе. 

«Обои, которые я создал для OMEXCO, окуты-

вают стены, как превосходное одеяние. Раз-

нообразные геометрические рисунки опьяняют 

и материализуют душу вашего интерьера: все 

скрытые достоинства тут же проявляются, они 

меняют форму и обостряют эстетический вкус; 

вы будто захвачены этими чарующими архитек-

турными творениями», — рассказывает автор. 

В Санкт-Петербурге новая коллекция от Симо-

не Микели представлена в салонах компании 

SKOL.

МАГАЗИН ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ул. Магнитогорская, д. 30,  тел. +7 /812/ 227-63-05
МЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ», пл. Карла Фаберже, д. 8, 
новый корпус, 3 этаж, секция 304, тел. +7 /812/ 640-24-70
МЦ «МЕБЕЛЬ ВУД»,  Дальневосточный пр., д.14, 
2 этаж, секция 2-04, тел. +7 /812/ 449-96-67
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», ул. Варшавская, д. 3, 
1 корпус, 4 этаж, секция 462, тел. +7 /812/ 337-16-03
МЦ «АКВИЛОН», ул. Новолитовская, д.15А, 
1 этаж., тел. +7 /812/ 740-12-17
МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ», ул. Мебельная, д.1, 
3 этаж, секция 78, 82, тел. +7 /812/ 431-14-08

СПАЛЬНИ / СТОЛОВЫЕ / ГОСТИНЫЕ / КУХНИ
БИБЛИОТЕКИ / ПРИХОЖИЕ / ШКАФЫ-КУПЕ

Изготовление мебели 
по индивидуальным заказам!
Услуги дизайнера

www.sevzapmebel.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ 
 тел. + 7 (812) 326-44-13

Kоллекция 
мебели для дома
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Новоселье на Московском  

Салон «ЦЕНТР мебели РИМ», располагавший-

ся по адресу пл. Конституции, 2, переехал на 

Московский проспект, 86. На новом месте его 

экспозиция увеличилась более чем в два раза: на 

двух этажах общей площадью свыше 600 кв. м

разместились студия итальянских кухонь и не-

сколько залов, где представлены оригинальные 

аксессуары и предметы интерьерного освеще-

ния, а также мебель для гостиных, столовых, 

детских и спален. В частности, в новой экспо-

зиции «ЦЕНТРА мебели РИМ» можно уви-

деть новинки известного итальянского бренда 

SANTAROSSA — коллекции мебели для спален 

«Corinzio» и «Segno». 
Украшения от 

ROBBE & BERKING

В феврале этого года мануфак-

тура ROBBE & BERKING впер-

вые представила коллекцию 

ювелирных украшений. Ее ав-

тором стала Katja Hoeltermann, 

неоднократный победитель 

конкурса ювелиров Silver 

Triennial, который вот уже пять 

лет спонсирует мануфактура. 

Все коллекции могут быть 

выполнены в серебре 925-й 

и золоте 750-й пробы. Подве-

ски и серьги коллекций «Viola» 

и «Rose» по выбору могут 

быть украшены бриллиантами 

и рубинами-кабошонами.

Жизнь на Мадагаскаре

В поиске новых материалов и текстур извест-

ный производитель керамики PORCELANOSA 

GRUPO выпустил коллекцию керамики под 

названием «Madagascar», имитирующую нату-

ральный камень. В нее входят четыре основных 

цвета: Beige (бежевый), Marrón (коричневый), 

Natural (натюрель) и Marengo (маренго). По-

крытие формата 45×90 см может выпускаться 

двух видов: гладкое и с рельефом. Керамика 

коллекции «Madagascar» универсальна — ее 

можно использовать для отделки пола, стен как 

снаружи, так и внутри помещений, а также фаса-

дов зданий и полов террас. Выпускается в двух 

версиях — пористой и Ston-ker. 
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Фабио Форназьера (Fabio Fornasier) можно назвать 

баловнем судьбы: родиться в Венеции в семье 

стеклодува и в юном возрасте познакомиться 

с производством стекла в мастерской своего 

отца — это ли не прямой путь к успешной карьере? 

Прибавьте к этому пытливый ум и талант худож-

ника, и вы получите идеальный рецепт высокой 

профессиональной «кухни». В очень молодом 

возрасте Фабио открыл собственное стекольное 

производство на острове Мурано и начал созда-

вать люстры, в которых старинные технологии 

сочетались с современным дизайном. За свою 

карьеру он стал участником множества выставок 

и обладателем нескольких премий (в частности, 

английской UK Lighting Design Award). Преподавал 

в различных школах дизайна, в том числе в Royal 

College of Art в Лондоне и Gerrit Rietveld Academy 

в Амстердаме. Но самым важным событием 

в его жизни стало создание люстры «LU Murano» 

в 2004-м. Она стала одновременно кульминацией 

в его мастерстве стеклодува и отправной точкой 

в развитии нового бренда. Каждый элемент этой 

люстры производится вручную по старинным тех-

нологиям. Для создания «LU Murano» использует

ся муранское стекло двадцати различных цветов.

www.lu-murano.it

АЛЬТЕР ЭГО 
ФАБИО ФОРНАЗЬЕРА
Текст Ольги Гвоздевой

дизайн коллекция
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sm-driada@mail.ru
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В декабре 1945 года Пабло Пикассо создал серию 

литографий, которая известна под названием 

«Bull plates». Ее одиннадцать рисунков демон-

стрируют трансформацию реалистичного изо-

бражения быка в абстрактную геометрическую 

фигуру. Однако нью-йоркский дизайнер Джейсон 

Филипс (Jason Phillips) пошел еще дальше, придав 

заключительному — одиннадцатому — рисунку 

третье измерение. Его «Picasso Bull Console» пол-

ностью повторяет тонкую графику Пикассо. Это 

одновременно и скульптура, и предмет мебели, 

и виртуозная художественная метафора. Сталь-

ной каркас консоли покрыт черным хромом, 

который подчеркивает сходство с графитовыми 

линиями литографии. В знак уважения к маэстро 

Джейсон выпустил свою «Picasso Bull Console» 

ограниченным тиражом, состоящим из одиннад-

цати экземпляров.

www.jasonphillipsdesign.com

ТРЕТЬЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ 
Текст Ольги Гвоздевой
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www.miassmebel.ru
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Британские дизайнеры Брендан Янг 

(Brendan Young) и Ванесса Батталья 

(Vanessa Battaglia) в начале своей карьеры 

основали бюро Studio&Studio, которое 

на 10-й юбилейной выставке 100 % Design 

London было названо одной из 10 лучших 

студий дизайна будущего. Они получили 

профессиональное образование в Эксетере 

и Риме, участвовали в многочисленных 

выставках в Нью-Йорке, Милане, Токио, 

Париже и Лондоне. Их работы можно 

увидеть в коллекциях Музея современ-

ного искусства МоМА Нью-Йорке и лон-

донского Музея Виктории и Альберта. 

Брендану и Ванессе свойствен игровой 

подход к дизайну, основанный на нестан-

дартном мышлении и инновационном 

использовании материалов и образов. 

Их работы находятся на грани произведе-

ний искусства и продуктов промышлен-

ного производства. В 2010 году дизайнеры 

организовали компанию MINEHEART, 

которая производит коллекцию «Lovable 

Collection» — мебель, обои, светильники 

и другие предметы декора. Недавно была 

выпущена новинка — обои «Mineheart 

Stone Angels» с имитацией резьбы по кам-

ню. MINEHEART активно сотрудничает 

и с другими британскими дизайнерами, 

разделяющими их творческую концепцию.

www.studiomold.co.uk

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА
Текст Ольги Гвоздевой
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МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ»,
Варшавская ул., д.3, корпус I, 2-й этаж,

секции 253-257, тел. (812) 337-14-49
корпус III, 1-й этаж, секции 102-106, 114-118,

тел.: (812) 493-41-64, 640-01-74

МЦ «АКВИЛОН» , Новолитовская ул., 15 В, 
2-й этаж, секции 68-70, тел. (812) 640-08-87
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MAISON & OBJET 2012
Материал подготовила Светлана Шерстнева

Каждый из десяти павильонов Maison & Objet 
по традиции был посвящен определенной теме: 
декору стола, мебели, аксессуарам, этнике, 
интерьерам, тканям, обоям и др. Надеемся, данная 
подборка фотографий позволит вам составить 
собственное представление о новинках Maison 
& Objet 2012. Кстати, если говорить 
о тенденциях, то наиболее популярным 
словосочетанием в описании продуктов 
было «100 % recycled», что говорит 
о пристальном внимании 
производителей к экологии.

Керамическая скульптура «Apple 
bronze», Bull & Stein.

дизайн выставка
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Радужный стул «Acapulco» — новин-
ка голландской компании  KITSCH 
KITCHEN.

«Wow!» — так называется эта люстра, 
что означает «Which Ones Work?» 
(«Какие из них работают?»). Дело 
в том, что в этом светильнике десять 
патронов, и только два работают, 
а в остальных можно использовать 
перегоревшие лампочки. MATHIEU 
CHALLIÈRES PARIS, дизан Mathieu 
Challières.

Маленькая корова превращает масло 
в «траву» — удобно намазывать. 
STILIC FORCE, дизайн Nicolas Trub.

Журнальный столик «Cute cut wire» 
из металла различных цветов. ROCHE 
BOBOIS, дизайн Cédric Ragot.

Кресло из окрашенного дерева 
предоставляет свободу в выборе 
позы. «B 600 1» и «B 600 2», MARTZ 
ÉDITION.

Ваза для фруктов «Tutti Frutti II» из 
гибких резиновых прутьев от знаме-
нитого Gaetano Pesce. FISH DESIGN.
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Потолочные светильники «Kingston» 
с металлическими плафонами. 
MARZAIS CRÉATIONS, дизайн Jean 
Paul Marzais. Садясь в это кресло, вы испытываете 

ощущение левитации. Силиконовые 
жгуты сиденья отлично поддержи-
вают тело. BOUNCE, дизайн Fenny 
Ganatra.

Детские тапочки из мягкой кожи, 
украшенные принтом под шкуру 
леопарда, сделаны вручную в Англии. 
Дизайнер Джанет Мидлтон (Janet 
Middleton). STARCHILD.

Держатель для зонтиков. 
BALVI.
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Дизайнерская лейка «Boca» из 
лиможского фарфора — это возмож-
ность поливать растения с помощью 
струи или душа. STUDIO MACURA.

Эти разноцветные вазы из силико-
на «Blob» специально созданы для 
одного цветка.
ROYAL VKB, дизайн Offi  ceoriginair.

Оригинальная полка «Déclée» для лю-
бимых книг и журналов. Материал — 
дерево, доступны различные цвета. 
LA CORBEILLE ÉDITIONS, дизайн 
Thibault Pougeoise.

ILLUMILUCE, дизайн Marco Rota. 
Декоративные напольные лампы 
с абажуром в виде спирали из алюми-
ния. Источник света — светодиоды.
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ХЕЛЬСИНКИ 2012: 
ДИЗАЙН ВОКРУГ НАС
Материал подготовила Надежда Пупцева

В этом году Хельсинки объявлен Мировой 
столицей дизайна. Вместе с ним почетный титул 
разделили города столичного региона Финляндии: 
Эспоо, Кауниайнен, Вантаа и Лахти.
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Титул «Мировая столица дизайна» (World 

Design Capital) является переходящим. Каж-

дые два года Международный совет организа-

ций по дизайну (ICSID) присуждает его одному 

городу в мире за его достижения и привержен-

ность идее, что дизайн является эффективным 

инструментом социального, культурного и эко-

номического развития. Хельсинки стал третьим 

городом, получившим почетный статус WDC, 

до него столицами дизайна объявляли итальян-

ский Турин и южнокорейский Сеул.

«Открытый Хельсинки — внедрение дизайна 

в повседневную жизнь» — так звучит тема года 

столицы дизайна. По словам Пекки Тимонена, 

главы проекта WDC Helsinki 2012, дизайн при-

сущ не только объектам, но и услугам и систе-

мам: «Мы стремимся сделать город лучше, вне-

дряя дизайн в повседневную жизнь. При этом 

мы отталкиваемся от потребностей людей». 

Программа года насыщена проектами и меро-

приятиями. Так, в начале февраля прошел Open 

Doors Weekend — настоящий карнавал дизайна 

со 180 событиями для жителей города и тури-

стов. Мы расскажем о некоторых из них.

World Design Capital Gala

В «Сибелиус-холле» в городе Лахти состоялась 

церемония вручения трех международных на-

град в сфере дизайна и архитектуры World Design 

Capital Gala. Впервые в этом году была вручена 

новая награда World Design Impact Prize «За вклад 

в мировой дизайн» от Международного совета 

по дизайну (ICSID). Медаль имени Алвара Аал-

то (Alvar Aalto Medal) вручается раз в пять лет 

архитектору или архитектурному бюро за дости-

жения в сфере креативной архитектуры. Премия 

Estlander Prize присуждается за продвижение фин-

ского дизайна.

 Победители World Design Impact 
Prize Жанис Мутуи (Janice W.Muthui) 
и Дебби Донде (Debbie Donde) 
получают приз из рук президента 
ICSID Soon-In-Lee за проект Planning 
Systems Services Ltd. 
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«Капелла тишины»

Весной на одной из центральных площадей 

Камппи откроется «Капелла тишины» — место, 

где можно будет насладиться тишиной в цен-

тре шумного города. Здание, похожее на боль-

шую деревянную чашу, обладает особой акусти-

кой. Автор проекта — архитектурное бюро K2S. 

Проект получил престижную премию чикагско-

го музея Атенеум.

Проект Wonderwater

Это международный проект, призванный сни-

зить потребление пресной воды, запасы которой 

истощаются. В этом году в Хельсинки пройдет 

серия выставок и перформансов, посвященных 

водным ресурсам и их разумному использова-

нию. В рамках проекта на Сенатской площади 

состоялось мероприятие «Frozen Light» — пер-

форманс, во время которого финские дизайне-

ры привлекали внимание горожан к проблеме 

при помощи «фонарей» из ледяных глыб.

Год событий

Программа мероприятий на год включает око-

ло 300 событий: выставки, лекции, фестивали 

и праздники. Вот некоторые из них.

Design Museum. В течение этого года в Музее 

дизайна в Хельсинки пройдет 15 выставок. В мае 

на площади перед музеем откроется деревянный 

павильон — сердце столицы дизайна 2012 года. 

Здесь будет находиться все самое важное: инфор-

мационный центр, место встреч со специалиста-

ми, магазин и дизайн-кафе. www.designmuseum.fi 

Kiasma. Музей современного искусства Киасма — 

самый посещаемый музей Финляндии. Именно 

здесь с 15 июня по 7 октября пройдет выставка 

Camoufl age, призванная стереть границы между 

современным искусством и дизайном. На ней 15 

авторов из США, Голландии, Англии, Германии 

и Финляндии представят свои работы, выпол-

ненные с использованием нестандартных техник 

и материалов. www. kiasma.fi 
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Restaurant Day

Во время карнавала «День ресторанов» у всех 

желающих есть шанс открыть ресторан, кафе 

или бар на один день. Заведение может возник-

нуть где угодно: дома, в магазине, на углу ули-

цы — на что хватит фантазии владельца. Идея 

Restaurant Day родилась в Хельсинки и быстро 

распространилась по другим странам. Первый 

карнавал состоялся в мае 2011 года, с тех пор 

он проходит раз в три месяца одновременно 

в разных странах. Нас угощали тайской кухней 

за 5 евро на окраине Хельсинки, а кто-то ел уху 

и пирожки в «ресторане» на квартире или блю-

да мексиканской кухни в обувном магазине. 

Следующий шанс стать владельцем собственно-

го «ресторана» представится 19 мая.

MARIMEKKO showcase

Яркие цветочные принты MARIMEKKO — та-

кой же непременный и узнаваемый символ Фин-

ляндии, как и стеклянная посуда Iittala. Произ-

водитель запустил проект «Карта Хельсинки 

в Марикиске». На карте указаны значимые ме-

ста и известные личности из Маримекко. Карта 

проиллюстрирована дизайнером Айно-Майя 

Метсола. Также выпущена фирменная продук-

ция с принтами известных зданий Хельсинки.

Habitare. Крупнейшая в Финляндии выставка 

мебели и интерьерного дизайна пройдет 

с 12 по 16 сентября. В ее рамках также состоит-

ся ярмарка современного искусства. ArtHelsinki. 

www.habitare.fi 

Design District Helsinki Week. Обязательное 

место для паломничества ценителей дизайна — 

дизайн-квартал Хельсинки, известный как Design 

District. С 7 по 10 июня здесь пройдет фестиваль, 

во время которого можно будет ознакомиться 

с работами дизайнеров. www.designdistrict.fi 

Helsinki Design Week. С 6 по 16 сентября Неде-

ля дизайна в Хельсинки соберет международное 

дизайнерское сообщество. Важной темой станет 

реализация социальных инноваций посредством 

дизайна. www.helsinkidesignweek.fi 

Suvilahti. Бывшая электростанция Сувилахти 

превращена в центр альтернативной культуры 

Хельсинки. В этом году с 6 по 16 сентября здесь 

пройдет выставка Everyday Discovers, на кото-

рой покажут лучшие проекты на тему дизайна 

городской среды от мировых знаменитостей. 

www.suvilahti.fi 
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БРИТАНСКИЙ 
ПОЗИТИВ
Материал подготовили Антон Палагутин, Мария Цекертова

Interiors UK — ведущая национальная выставка 
интерьерной отрасли Великобритании. Весенний 
выставочный сезон 2012 года проходит под 
знаком обновления, результаты которого были 
представлены в январе в Бирмингеме и превзошли 
все ожидания организаторов.

Тема «Британское наследие» в новой интер-

претации была представлена в инсталляции Диа-

ны Сивил (Diana Civil) и заняла пространство 

в первых пяти залах выставки. «Шик Британии» 

(Britannia Chic), «Ситец с Характером» (Chintz 

with Attitude) и «Горячий Красный Лондон» (Red 

Hot London) — вот названия новых тенденций 

интерьерной моды. Девиз: «Истоки нового — 

в национальной классике».

Такой подход в целом характерен для бри-

танских производителей мебели и интерьерных 

объектов. Если вы хотите окунуться в атмосфе-

ру незыблемой классики, то такие интерьерные 

объекты, скорее всего, можно найти в первую 

очередь именно у англичан. Это та самая милая 

сердцу «старая добрая Англия», где любая инно-
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вация должна выдержать апробацию на соответ-

ствие вкусам Ее Величества.

Более смелые эксперименты были орга-

низованы на территории «Деревни Дизай-

на» (Th e Design Village). Здесь царил дух креа-

тива и смелой эклектики. В течение четырех 

дней можно было ознакомиться с экспозицией 

от Designersblock, где центральной частью стала 

инсталляция под названием «Деревенский паб» 

от Донны Уилсон, Морага Майерскофа и Люка 

Моргана (Donna Wilson, Morag Myerscough, Luke 

Morgan).

Здесь же была организована экспозиция ра-

бот студентов — победителей ежегодной пре-

мии New Design Britain Awards. Цель экспо-

зиции — поддержать новые молодые таланты 

и дать им возможность стать успешными. В этом 

году такая удача улыбнулась Джеймсу Урэну, Ро-

ланду Бивену, Рэйчел Хаггер и Софи Адамсон 

(James Uren, Roland Beaven, Rachel Hagger, Sophie 

Adamson). Их проекты будут запущены в серий-

ное производство.

Новые яркие тенденции на выставке были сме-

ло заявлены в сочном мандариновом цвете поду-

шек от MUMO, стульях WYCHWOOD DESIGN, 

диване PITFIELD. Фиолетовый по-прежнему ак-

туален — светильники от COPENHAGEN, яркий 

диван CONTENT BY CONRAN и потрясающие 

стулья пэчворк от GLIMPZE это убедительно до-

казывают. Эти же тенденции прослеживаются 

в обоях, зеркалах и других функциональных эле-

ментах декора.

Пять счастливых экспонентов Interiors UK ста-

ли обладателями награды за свои усилия и твор-

ческий подход в оформлении стенда. Приз — 

бесплатный стенд на выставке Interiors UK 2013.

Следующая сессия выставки Interiors UK со-

стоится 20-23 января 2013 года.



38 / ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85



ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85 / 39

В КРЫЛАТЫХ 
ОБЪЯТИЯХ

Этот деревянный дом из клееного 
бруса с черепичной крышей похож на 
огромную птицу, которая раскинула 
крылья, защищая, оберегая и согревая 
своих птенцов. Внешний вид дома 
навевает воспоминания о дворянских 
усадьбах с комплексом подсобных 
сооружений, хотя с архитектурной 
точки зрения это вполне современное 
сооружение. Родовое гнездо — вот, 
наверное, смысловая подоплека 
проекта, которая прочитывается 
снаружи и продолжается внутри.

Текст Светланы Шерстневой 

Фото Андрея Кузина

Архитектура и строительство HONKA 

Автор интерьеров Марина Мытарева

 Сидя в клас-
сическом 
«ушастом» 
кресле у камина, 
можно подумать, 
что находишься 
в английском 
родовом замке.

 В темное время 
суток дом бук-
вально «загора-
ется» изнутри, 
что еще больше 
усиливает 
впечатление 
грандиозности 
постройки.
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 Обилие дета-
лей из разных 
эпох поддер-
живает идею 
фамильного 
дома, который 
формировался 
веками.

 Столовая 
совмещена 
с кухней, а от го-
стиной поме-
щение отделяет 
великолепная 
кованая решет-
ка XVIII века.
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Каждый новый проект интерьера, осущест-

вленный в домах компании HONKA, наво-

дит на мысль о безграничной интерьерной 

толерантности великолепного природного 

материала — дерева. В какие только «наряды» 

не одевают его дизайнеры, а оно все благодарно 

принимает, честно подстраивается под сти-

листику и при этом неизменно сохраняет 

главное — то, ради чего люди стремятся жить 

в деревянном доме. Этот дом был построен 

для большой семьи, где живут несколько поко-

лений. Доминирующий архитектурный элемент 

постройки — центральный эркер, островерхой 

крышей разрывающий горизонталь фасада. 

Эффектности фасаду добавляет и декоративное 

решение: цветовой контраст темного дерева 

и беленых рам. Цоколь, оформленный светлым 

камнем, визуально «приподнимает» построй-

ку: создается ощущение парения — «птица» 

вот-вот взлетит. С переднего и заднего фасадов 

к дому примыкают просторные террасы (их об-

щая площадь 310 кв. м!). Металлический ажур 

кованых решеток, которыми они оформлены, 

настолько прозрачен, что совсем не мешает 

восприятию архитектуры — не дробит фасад. 

Множество входов / выходов (практически 

из каждого помещения нижнего этажа) и боль-

шая площадь остекления устанавливают столь 

необходимую в загородном жилье взаимосвязь 

внешнего и внутреннего пространств.

Композиционный центр дома — двусветная 

гостиная, вместе с холлом площадь этого по-

мещения превышает 100 кв. м. Две винтовые 

лестницы посередине оформлены великолепной 

кованой вязью (металл выбран не случайно: 

деревянная конструкция сразу бы «утяжелила» 

пространство). Ее рисунок родом из XVIII века. 

Автор интерьера Марина Мытарева нашла 

старинную решетку фантастической красоты, 

которой отделили кухонное пространство от го-

стиной. В перилах лестницы современными ма-

стерами был повторен тот же орнаментальный 

мотив. Эстетика родового гнезда, в котором 

вещи передаются по наследству от поколения 

к поколению, прослеживается практически 

во всех помещениях этого двухэтажного дома. 

 Для создания 
«кухни с исто-
рией» мебель 
собрали из двух 
антикварных 
шкафов, недо-
стающие элемен-
ты выполнены 
на заказ красно-
деревщиком 
Василием 
Красняским.
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Гости хозяев описывают свои ощущения от него 

не как от новодела, а как от здания с историей. 

Здесь много антиквариата, который дизайнер 

подыскивала в Западной Европе, в основном 

в Бельгии. Даже кухонная мебель частично 

старинная: ее собрали из двух антикварных 

шкафов, недостающие детали сделал на заказ 

талантливый краснодеревщик Василий Красня-

ский.

«Знаете, вещи имеют такую тенденцию — под-

бираться друг к другу. В данном случае от-

правной точкой интерьера стали три картины, 

которые мы выбрали с хозяйкой, а потом вокруг 

них выстраивалось все остальное», — пояс-

няет дизайнер. Рассказывая об интерьерной 

концепции дома, Марина Мытарева говорит, 

что для нее любой интерьер начинается с де-

талей. Так и в этом доме нет ни одной случай-

ной вещи, ведь его «комплектация» началась 

задолго до того, как он был построен: «Нельзя 

построить дом, а потом думать, чем он будет 

наполнен. К моменту завершения строительства 

у меня было все готово, я просто вносила вещи, 

развешивала, расставляла. Элементы декора — 

это и есть дом. Большую роль в интерьере игра-

ет и текстиль. Он придает дому определенную 

мягкость, цвет и настроение. Поэтому текстиль 

я подбираю очень тщательно».

Дерево стен дополнено декоративными дере-

вянными элементами. Украшением интерьера 

служат кессонированные потолки, которые 

сообщают торжественный дворцовый характер 

внутреннему пространству. Сегодня кессоны 

в деревянных домах — редкость, хотя у версии 

их происхождения именно из деревянной кон-

струкции много сторонников: применение дере-

вянных перекрытий с пересечением деревянных 

балок предопределяло форму кассеты. Кессоны 

украшали лепным декором, росписью, резьбой, 

в данном интерьере в квадратах использованы 

разные сорта шпона, причем подбирали его так, 

чтобы он «играл» благодаря правильно подо-

бранному освещению. Вместо традиционной 

для помещений со вторым светом большой лю-

стры Марина Мытарева разместила три люстры 

в стиле ар деко, привезенные из Италии. Таким 

 Практически 
из каждого 
помещения 
нижнего этажа 
можно выйти 
на террасы, 
они примыкают 
к дому с перед-
него и заднего 
фасада.
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образом дизайнер стремилась уйти от одного 

громоздкого элемента и достичь легкости визу-

ального восприятия интерьера.

На первом этаже публичной части дома есть все 

для комфортной жизни и отдыха в кругу семьи: 

тренажерный зал, бильярдная, бассейн, сауна. 

На втором этаже территория спален и детских, 

у каждой из пяти покоев верхнего уровня есть 

своя ванная комната.

Эти интерьеры действительно удивляют раз-

махом и смелостью дизайнера и хозяев. Анти-

кварные предметы смело комбинируются 

с современными, простые деревянные стены — 

с золотыми росписями открытых балок и бога-

той отделкой потолков. Смешение техник, сти-

лей, материалов, множество деталей — все это 

вызывает ощущение жилища, которое формиро-

валось десятилетиями, а то и веками, обрастая 

вещами, коллекциями, картинами…

 Цветовой 
контраст темного 
дерева и беленых 
рам добавляет 
эффектности этому 
архитектурному 
проекту.

 Открытые балки 
в двусветной 
гостиной украшены 
росписью, а по-
толок — кессонами 
из разных пород 
шпона.



интерьер дом

44 / ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85

Экспликация

1 этаж
1. Гостиная 76 м2

2. Холл 38,9 м2

3. Кухня-столовая 32,4 м2

4. Тамбур 6,5 м2

5. Санузел 5,4 м2

6. Прихожая 28,6 м2

7. Гардероб 11,1 м2

8. Бильярдная 55 м2

9. Комната 13,5 м2

10. Спальня 16,2 м2

11. Тренажерный зал 29,7 м2

12. Тамбур перед спа-зоной 5,4 м2

13. Сауна 7,2 м2

14. Санузел 5,4 м2

15. Душевая 16,2 м2

16. Бассейн 36, 9 м2

17. Холл перед бассейном 13 м2

Общая площадь террас 310 м2

2 этаж
18. Детская  31,9 м2

19. Ванная комната 13,5 м2

20. Детская 31,9 м2

21. Ванная комната 13,5 м2

22. Спальня 24,3 м2

23. Ванная комната 16,2 м2

24. Спальня 31,9 м2

25. Ванная комната 13,5 м2

26. Спальня 31,9 м2

27. Ванная комната 13,5 м2

28. Галерея 32,4 м2

29. Гардеробная 8,1 м2

30. Балкон 13 м2

Общая площадь 1592 м2

Планировочное решение

План 1 этажа

План 2 этажа

Участники проекта

Архитектура 
и строительство: 
HONKA
Автор интерьеров: 
Марина Мытарева
Деревянные элементы: 
Василий Красняский

 Для одной из 
ванных комнат 
выбрана сти-
лизация в духе 
ар деко.
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КОМПРОМИСС 
В СТИЛЕ ФЬЮЖН
Текст Дарьи Климешовой, Фото Юрия Молодковца,  Авторы проекта Ольга Кулекина, Екатерина Иванова 

интерьер дом
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Однажды украинский писатель 
Леонид Сухоруков, которого 
считают мастером афоризмов, 
сказал: «Мудрость сближает 
полюсы компромиссами». 
К решению, более-менее 
устраивающему разные 
стороны, можно склоняться 
не только в мелочах, 
но и в жизненно важных 
вопросах: например, в каком 
стиле оформить интерьер 
общего дома. Притом, как бы 
странно это ни звучало, иногда 
получившаяся в результате 
компромисса эклектика 
выглядит более оригинально 
и ненавязчиво, нежели чистая, 
рафинированная история.
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Архитекторы Ольга Кулекина и Екатерина 

Иванова создавали интерьер этого двухэтажно-

го дома, ориентируясь на вкусовые предпочтения 

всех членов семьи. Так, мужская половина делала 

выбор в пользу дорогой классики, женская же 

тяготела к более современной и легкой версии. 

Ольга Кулекина рассказывает: «Интерьер дома 

выполнен в стиле fusion, который демонстрирует 

сплав нескольких идей и стилей. Мы постарались 

разработать вариант, который устроил бы всех 

будущих жителей дома и обеспечил им уют и ком-

форт. В одном пространстве сочетаются простые 

формы и интересные предметы, притягивающие 

внимание. Все вместе отражает вкус хозяев, их 

тягу к эстетике и оригинальности».

Затейливые формы и линии начинаешь под-

мечать еще на подходе к дому, едва взгляд падает 

на железную решетку ограждения. В экстерьере 

также задействована ковка, выполненная петер-

бургскими мастерами — выходцами из Мухин-

ского училища. В ее сложный рисунок вплетены 

инициалы хозяев дома, что демонстрирует высо-

кий художественный уровень. 

Интерьер коттеджа подчинен принципу цве-

тового деления пространства. Каждому этажу 

«присвоен» свой основной цвет. Так, на первом, 

где находятся кухня-столовая, два холла, гости-

ная с камином, комната для гостей и гостевая 

ванная с сауной, доминирует цвет фуксии и про-

изводные от него фиолетовые и сиреневые от-

тенки. Второй, мансардный, этаж, на котором 

разместились хозяйская спальня, ванная комната, 

кабинет, детская и еще один небольшой санузел, 

выполнен в коричневой гамме с добавлением 

черно-белых акцентов.

Кухня-столовая наполнена светом: стулья 

от CONSTANTINI PIETRO в сиреневой обив-

ке смотрятся словно нежные мазки акварели на 

чистом листе бумаги. В качестве фона выступа-

ет пол, облицованный белым керамогранитом 

REX — имитацией натурального мрамора, и кух-

ня EUROMOBILE с белыми лаковыми фасада-

ми и матовыми стеклами. «Люблю белые кух-

ни,— комментирует дизайнер,— потому что они 

сочетаются с любыми интерьерами, не выходят 

из моды, и это всегда тренд». Вся бытовая техни-

 За счет сире-
невых оттенков 
текстиля, гра-
фичный интерьер 
кухни-столовой 
перекликается 
с убранством 
гостиной, где 
доминирует 
стена цвета 
фуксии. Белый 
мраморный пол 
от REX служит 
общим фоном 
двум разным 
пространствам, 
разделенным 
декоративным 
порталом.
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Авторы проекта

Ольга Кулекина,
архитектор, руководитель бюро дизай-
на и архитектуры New Interior

В 1989 году закончила Мухинское училище 
по специальности «проектирование интерье-
ров». Работала в ведущих мебельных компаниях 
по продвижению итальянской и немецкой ме-
бели, руководила интерьерным направлением. 
В 2007 году возглавила бюро дизайна и архитек-
туры New Interior, созданное при участии группы 
архитекторов, имеющих опыт проектирования 
в крупных проектных организациях. Работает 
в разных стилевых направлениях. Большой опыт 
в безупречной реализации квартир и загород-
ных домов.

Екатерина Иванова,
дизайнер-архитектор

В 2007 году закончила Новосибирскую государ-
ственную архитектурно-художественную Акаде-
мию по специальности «дизайн архитектурной 
среды». Опыт работы в крупных архитектурных 
студиях Новосибирска и Санкт-Петербурга — бо-
лее 5 лет, специализация — разработка частных 
и общественных интерьеров. В бюро дизайна 
и архитектуры New Interior работает с 2010 года.

ка — от знаменитого немецкого производителя 

KUPPERSBUSCH. 

Гостевая ванная комната выполнена в сирене-

вых оттенках. В ее интерьере участвует мебель 

из коллекции «City» итальянского производите-

ля IDEAL GROUP. В отделке сауны использована 

древесина кедра: это придает графичности дизай-

ну помещения и к тому же обеспечивает полез-

ный ароматерапевтический эффект.

Гостиная — удачный пример того, как с по-

мощью тщательно подобранных «участников 

композиции» в интерьере появляется необходи-

мый баланс. Агрессивность ярких стен «гасится» 

здесь молочной обивкой дивана «Muna» итальян-

ской фабрики KEOMA и текстилем того же цве-

та. Контраст достигается благодаря дереву венге 

в окантовке кресел «Montecarlo» от KEOMA, 

черному мрамору столика от TONIN CASA 

и блестящим темным поверхностям люстры 

EUROLAMPART. Помимо нее, в комнате есть еще 

один элемент ар деко: необычная конструкция 

от VISMARA DESIGN, покрытая черным лаком 

с серебряным напылением, которая одновремен-

  Источники 
света в гостевой 
ванной комнате 
расположены 
на потолке, 
в специальной 
нише и над ра-
ковиной из кол-
лекции «City» 
от IDEAL GROUP.

  В простран-
ство над лест-
ницей, ведущей 
на второй этаж, 
органично 
вписана люстра 
«Aura» от AXO 
LIGHT.
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  Хозяйский 
кабинет — это 
брутальность 
и основатель-
ность. Стол 
JESSE, диван 
ALBERTO 
SALOTTI.

но служит рамой для плоской телевизионной па-

нели и стеллажом для дисков и проигрывателей. 

Теплую, живую ноту в интерьер первого этажа 

вносят настенные панели из оникса: во вклю-

ченном состоянии они демонстрируют вкусный 

карамельно-медовый цвет. Свет, заключенный 

внутри натурального камня, перекликается с пла-

менем в камине голландской компании BOLEY, 

который расположен на границе столовой и го-

стиной. Фабрика работает под слоганом: «Мы 

делаем одежду для огня». И действительно, эти 

камины из стекла и гранита с вкраплениями слю-

ды можно сравнить с одеждой от лучших мировых 

дизайнеров. 

Люстре «Aura» от AXO LIGHT из белого му-

ранского стекла отведено место над лестницей, 

ведущей на второй этаж. Светильник состоит из 

множества удлиненных витых элементов, кото-

рые начинают двигаться при малейшем колеба-

нии воздуха. По словам Ольги Кулекиной, этим 

изящным движением можно любоваться практи-

чески бесконечно, как живым огнем или морским 

прибоем.

Второй этаж — мансардный, поэтому в ряде 

помещений, чтобы защититься от проникающего 

солнца, использованы шторы «плиссе» с отра-

жающим эффектом. Это достойная альтернатива 

  Интерьер 
детской спальни 
выглядит про-
сто и вместе 
с тем элегантно 
и изысканно.
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жалюзи, которые не выглядят элегантно и не спо-

собствуют созданию домашнего уюта. И хозяй-

ская спальня, и ванная комната на втором этаже 

демонстрируют все то же сочетание простых ли-

ний, неоклассических форм и гламурных деталей 

в стиле ар деко. Стены облицованы тончайшей 

плиткой с кристалликами Swarovski из коллек-

ции «Crystal Ker», которую в различных вариаци-

ях выпускает фабрика GARDENIA ORCHIDEA. 

Изголовье круглой ванны «Roma» от POOL SPA 

украшает изящный золотой рисунок. Черно-

белая гамма в отделке пола — беспроигрышный 

вариант: это одновременно красивый, яркий 

контраст и универсальный фон, подходящий 

для любой инсталляции. Сдержанная элегант-

ность и благородный шик усиливаются благода-

ря незначительной, но при этом немаловажной 

детали: хозяйская ванная имеет собственный 

балкон! Спальня продолжает те же настроения: 

здесь на фоне обоев с дамасским рисунком цар-

ствует кровать «Marlon» от ALBERTO SALOTT 

с изголовьем,  обитым темно-коричневой кожей 

с выделкой под крокодила. Интерьер дополняют 

предметы в неоклассическом стиле из коллек-

ции «Vogue», выпущенной итальянской фабрикой 

SANTAROSSA: консоль с золотым покрытием, 

кресло, пуфик и туалетный столик. 

В детской  стены цвета лайма украшают изо-

бражения райских птичек. Игривости добавля-

ют бантики на светильниках от EUROLAMPART: 

этот нюанс подчеркивает, что комната принад-

лежит девочке. Вся мебель — молочного цвета, 

слегка патинированная: это коллекция «La Storia» 

фабрики PERFECTA. Изначально предназначен-

ная для классических интерьеров, в сочетании 

с веселым антуражем мебель начинает «рабо-

тать» по-новому. В целом детская получилась 

очень светлой, теплой и радостной.

Абсолютно другое по настроению поме-

щение — хозяйский кабинет, демонстрирующий 

ультра-современный стиль и брутальный мужской 

характер. Стол итальянской марки JESSE, кресло 

«Sphera» фабрики TONON, диван «Manhattan» 

от Alberto Salotti и настенные светильники 

EFFUSIONE DI LUCE — все подчинено единой 

горизонтальной композиции, призванной смяг-

чить угловатое пространство мансарды. Стел-

лаж от JESSE также невысокий и соответствует 

тем правилам, которые диктует современная мода.

«Фьюжн» хорош тем, что в одном интерьере 

можно сочетать несочетаемое. При правильном 

профессиональном подходе это не разрушит кон-

цепцию единого пространства, а, напротив, при-

даст ему индивидуальный характер. 

  Микс ар деко 
и неоклассициз-
ма в хозяйской 
спальне от-
ражает основную 
концепцию 
интерьера всего 
коттеджа.

  Сантехника 
от производи-
телей POOL SPA 
и ART CERAM 
в хозяйской 
ванной комнате 
демонстрирует 
обтекаемые 
формы.
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Планировочное решение

Участники проекта

Мебель, светильники: 
«Архитектура мебели»
Сантехника: «Аквариус»
Керамическая плитка: 
«Барс. Архитектура и дизайн», 
«Керамик-Сити»
Декоративный текстиль: 
«Катрис»
Камин: «Камин-дизайн»
Кованые элементы: «Ремеслен-
ная Слобода»
Электроустановочные 
изделия: Teslii 

План 1 этажа План 2 этажа

 Один из акцен-
тов интерьера 
хозяйской 
ванной — рама 
VISMARA 
DESIGN цвета 
шампанского 
вокруг зеркала: 
ее форма повто-
ряет геометрию 
конструкции 
вокруг телеви-
зора в гостиной 
на первом этаже.

Экспликация

1 этаж
1. Тамбур 
2. Холл
3. Гостиная
4. Кухня-столовая
5. Гостевой санузел
6. Сауна
7. Гостевая
8. Котельная 

2 этаж
9. Холл
10. Спальня
11. Детская
12. Детский санузел
13. Кабинет
14. Ванная комната

1

2

7

8

6

5

4

3 10 14

9

131211
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Магазин «МЕБЕЛЬ»: 
Ленинский пр., д. 137
тел. 377-39-43

МТЦ «Гранд Каньон»: 
ул. Шостаковича, д. 8 
корп. 1, сек. 536-540, 5 эт. 
тел. 647-70-53

МТЦ «Мебельный Континент»: 
ул. Варшавская, д. 3
корп. 2, сек. 302-306, 3 эт. 
тел. 335-20-46

МТЦ «МЕБЕЛЬВУД»:
Дальневосточный пр., д. 14 
1 эт., сек. 1-27 
тел. 449-57-26

Идеальный интерьер – это наша профессия
…вот уже более 20 лет!

ре
кл

ам
а
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интерьер квартира

Фасадная стена 
изнутри облицована 
керамической плит-
кой, форма которой 
имитирует кирпич-
ную кладку.
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Жизнь на Крестовском острове наполнена особой энергетикой. 
Не исключение и эта квартира, окна которой выходят на парк 
и Финский залив. Молодой семье из трех человек хотелось 
создать такую атмосферу, которая бы максимально вписывалась 
в окружающий ландшафт.

ФЕЕРИЯ ВОДЫ 
И СВЕТА
Текст Евгении Рыдлевской Фото Ивана Сорокина 
Автор проекта Максим Быстров (дизайн-студия NEVART)

Зоны кухни и 
гостиной разделяет 
прозрачная пере-
городка, состоящая 
из двух стеклянных 
платин, между кото-
рыми течет вода.
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Воплотить мечту хозяев в жизнь помогли про-

фессионалы из дизайн-студии NEVART. Ключе-

вой идеей проекта стал полный отказ от кори-

доров. Это позволило по максимуму выиграть 

полезную площадь и создать интерьер, прони-

занный светом и воздухом.

Из небольшой прихожей мы сразу попадаем 

в единое пространство гостиной, столовой и кух-

ни и окунаемся в атмосферу праздника. Этому 

во многом способствует цветовое решение инте-

рьера, в котором преобладает жизнеутверждаю-

щее сочетание белого и ярко-брусничного. Вся 

корпусная мебель спроектирована и изготовлена 

специалистами компании NEVART, которой при-

надлежит не только авторство проекта: компания 

также выполнила все подрядные работы, вклю-

чая строительство и комплектацию мебелью и 

другим оборудованием.

Гостиная и кухня разделены островом и сте-

клянной перегородкой со встроенным водо-

падом. Несомненно, водопад является главным 

украшением интерьера. К тому же он разделяет 

зоны отдыха и приготовления пищи и кажется 

как будто неосязаемым. Создается впечатле-

ние, что вода льется из разлома в потолке. На 

самом деле она течет между двумя стеклянными 

пластинами, создавая завораживающую игру 

света на потолке и мебели. Внизу, под островом, 

скрывается резервуар с насосным оборудовани-

ем, которое заставляет воду циркулировать по 

кругу. Идея водопада, как и ее воплощение, так-

же принадлежит специалистам студии NEVART.

Экспрессивная кухня с лаковыми фасадами 

брусничного цвета выглядит впечатляюще. 

Фасады выполнены из блестящего акрилового 

пластика, столешница острова — из кварцево-

го агломерата. Картину дополняет элегантная 

встроенная техника от компании GAGGENAU. 

Есть здесь и свои маленькие секреты: встроен-

ная лестница для доступа к антресолям, моро-

зильная камера, спрятанная в кухонных шкафах, 

и вытяжка, которая обычно скрыта от глаз, так 

как она выезжает из столешницы только во 

время приготовления пищи при помощи пульта 

управления.

В зоне отдыха внимание приковывает телевизи-

онная панель, выполненная из того же брус-

ничного акрила, и система хранения с белыми 

 Украшением 
и важным эле-
ментом зониро-
вания в едином 
пространстве 
гостиной, сто-
ловой и кухни 
является слож-
ный подвесной 
потолок.

 Все кухонное 
оборудование 
встроено в си-
стему хранения, 
выполненную 
по авторскому 
проекту компа-
нией NEVART.
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фасадами под цвет стен, не имеющая ни одной 

внешней ручки. Несмотря на то, что гостиная, 

кухня и столовая сгруппированы в одном, до-

статочно компактном, пространстве, каждая 

воспринимается как отдельная зона. Сообща-

ясь между собой, все три пространства, тем не 

менее, сохраняют функциональную автоном-

ность. Этому во многом способствует грамот-

ное зонирование, среди элементов которого не 

только стеклянная перегородка с водопадом, о 

которой уже шла речь, но и подвесной потолок 

в центральной части помещения, и рисунок 

пола — в нем сочетаются два вида напольных 

покрытий. В центральной части пол облицован 

тонированной массивной доской, а на флангах 

выложен светлым керамогранитом.

Отдельного внимания заслуживает спальня, 

которая выглядит очень декоративно. Роскош-

ная итальянская кровать с обивкой из кожи 

крокодила соседствует со встроенным шка-

фом, выполненным специалистами компании 

NEVART. На его глянцевый акриловый фасад 
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Автор проекта
Максим Быстров,
руководитель
дизайн-студии NEVART

Родился в 1976 году 
в Ленинграде. Получил два 
высших образования: окончил 
Университет МЧС и МАРХИ 
(Московский архитектурный 
институт). 
Компания NEVART существует 
с 1995 года. Основное 
направление ее деятельности — 
архитектура и строительство 
загородной недвижимости. 
Компания имеет собственную 
производственную линию 
по изготовлению корпусной 
мебели по индивидуальным 
проектам.

Участники проекта

Проектирование, строительство, 
комплектация и изготовление 
мебели по индивидуальному 
проекту: NEVART
Система встроенной уборки 
пыли: HUSKY

 Пол в спальне об-
лицован паркетной 
доской из мербау. 
Глянцевый фасад 
шкафа-гардеробной 
украшен объемной 
аппликацией, по-
крытой сусальным 
золотом.

 Для ванной 
комнаты хозяев 
выбрана сантехни-
ка в черно-белой 
гамме. Мебель 
из черного глянце-
вого акрила создана 
компанией NEVART.
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нанесен фактурный рисунок «Кундалини», 

покрытый сусальным золотом. Над кроватью 

«парит» огромный потолочный светильник 

в форме кактуса — это еще одна эксклюзивная 

разработка компании NEVART. Он кажется 

массивным и монолитным, но на самом деле это 

легкая конструкция, состоящая из нескольких 

элементов.

«Яркий», «легкий», «праздничный» — такие 

эпитеты приходят на ум при попытках дать 

краткое описание данного интерьера. Остает-

ся еще добавить эпитет «уникальный» — и он 

будет самым точным: ведь большую часть из 

представленных здесь предметов мебели невоз-

можно купить в магазине.

 За чистоту 
и комфорт в этой 
квартире отвечает 
система встроенной 
уборки пыли HUSKY. 
Этот бренд является 
одним из лидеров 
в данной области.

 В кабинете 
хозяина использо-
вана закарнизная 
подсветка свето-
диодными лентами 
по всему периметру 
многоуровневого 
потолка.
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Проект победителей конкурса, 
Electra BikeHub, Андрей Уколов, 
Екатерина Осипова. 

CYCLE HOME 2012: 
ПОБЕДИТЕЛИ
2 февраля в Галерее дизайна 
Bulthaup были подведены итоги 
конкурса CYCLE HOME 2012.

CYCLE HOME — конкурс на проект нового па-

вильона для компании Electra, в рамках которого 

с ноября 2011 по середину января 2012 г. архи-

текторы России и ближнего зарубежья искали 

новые архитектурные и дизайнерские решения, 

размышляли на тему постройки большого выста-

вочного пространства для самого экологичного 

вида транспорта — велосипеда. Было прислано 

более 50 работ, 8 из которых вошли в шорт-лист. 

Оценкой работ и составлением шорт-листа за-

нималось экспертное жюри во главе с главой 

компании Electra в России Раймондом Меднисом, 

а также Вадимом Кондрашевым, главным архи-

тектором и руководителем бюро ARCHIDO.

Победителем конкурса стал тандем петербург-

ских архитекторов — Андрея Уколова и Екатери-

ны Осиповой. Их работа не только максимально 

соответствовала техническому заданию, состав-

ленному организаторами, но и отражала в себе 

удачный симбиоз минималистичного архитектур-

ного решения с основной идеей бренда Electra.

Уже в апреле 2012 года все желающие смогут 

увидеть построенный по проекту победителей 

павильон на парковке перед ТВК «Гарден Сити».
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спецпроект

AEG
ALAPE
AXOR
BIELEFELDER 
WERKSTÄTTEN
BRAUN
BRETZ
BRÜHL
BULTHAUP
COR
DE SEDE
DESIMA
DORNBRACHT
DRAENERT
DURAVIT
EGGERSMANN
EOOS

EWALD SCHILLIG
GROHE
HÄCKER KUCHEN
HANSA
HANSGROHE
HÜELSTA
HÜEPPE
JAB
KERAMAG
KETTNAKER
KEUCO
KLUDI
KOINOR
NYA NORDISKA
LEICHT
LIGNE ROSET
MACHALKE

MARBURG
MÜLLER KÜCHEN
NOLTE KÜCHEN
PASCHEN
POGGENPOHL
RATIONAL
ROLF BENZ
SACHO
SCHMALENBACH
SIEMATIC
STUDIO BECKER
THONET
VILLEROY & BOCH
VITRA
WALTER KNOLL

DOMUS & DOMUS
FTF Interior
KONZEPT
MEBELUX DESIGN STUDIO
MIXX elite
PITERRA
STILHAUS
1000 КУХОНЬ
ГАЛЕРЕЯ NEUHAUS
ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Немецкий 
дизайн
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Автомобили, стулья THONET (больше известные 
как венские), «белые помощники» в быту от BRAUN, 
инструменты для мастерской от BOSCH, кухни 
bulthaup… Что говорят нам все эти имена и изобретения 
о мировосприятии жителей Германии? Существует ли 
специфический немецкий дизайн и чем он отличается, 
скажем, от итальянского, скандинавского или японского? 
Есть ли на самом деле особое немецкое чувство стиля, art 
de vivre, «искусство жизни» по-немецки (то, что сами немцы 
укладывают в компактное определение Lebensgefühl)? 

ДИЗАЙН: 
MADE IN 
DEUTSCHLAND
Текст Маргариты Морозовой

Система хранения для 
офиса «Level 34» — Вернер 
Айсслингер для VITRA.
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1. Знаменитый стул № 14 
Михаэля Тонета.

2. В коробку объемом 
1 кубометр можно было 
упаковать сразу 36 разборных 
тонетовских стульев.

3. Вентилятор. Петер Беренс 
для AEG. 1914 год. Коллекция  
«Museum der Dinge», Берлин.

4. Электрочайник, 
разработанный Петером  
Беренсом для AEG. 1909 
год,  коллекция «Museum der 
Dinge», Берлин.

5. Часы. Петер Беренс для 
AEG. 1910 год. Коллекция  
«Museum der Dinge», Берлин.

В стране, население которой превышает 80 

млн человек, и у каждого есть свои вкусовые 

предпочтения и привычки, однозначно ответить 

на этот вопрос довольно сложно. В первой поло-

вине XX века в Германии существовало движе-

ние, сторонники которого пытались проеци-

ровать немецкую культурную идентичность 

на предметный мир, — и имели успех.

История немецкого дизайна началась 

в 1859 году, когда Михаэль Тонет (Michael 

Th onet) представил в Вене первый в истории 

стул из гнутого дерева под номером 14 (сегод-

ня он значится в каталоге THONET как № 214). 

С тех пор производство «стула за три гульде-

на» — на первый взгляд, анонимного, архетипа 

стула как такового — никогда не прекращалось: 

со времени запуска серии было продано более 

50 млн оригинальных экземпляров (не считая 

бесчисленных копий!). Секрет успеха венского 

стула состоял в том, что его легко можно было 

разобрать на части, экономично упаковать 

в коробку объемом 1 кубометр (причем сразу 36 

стульев!) и транспортировать во все уголки зем-

ного шара. THONET таким образом заслужил 

звание пионера промышленного дизайна. Стулья 

Тонета произвели настоящую революцию, ведь 

благодаря невысокой цене они были доступны 

не только элите, но и простым смертным. Инте-

рьеры квартир, кафе и ресторанов, обставленные 

этими скромными, но элегантными стульями, 

стали выглядеть иначе — легче и непринужден-

нее. Качество венских стульев было настолько 

высоким, что отдельные экземпляры целы до сих 

пор, и оригиналы XIX века нередко можно уви-

деть где-нибудь в парижском бистро или у ба-

бушки в гостиной. Легенда гласит, что во время 

обустройства ресторана на Эйфелевой башне 

венский стул случайно упал с высоты 57 м — 

и остался невредим!

Следующий виток истории немецкого дизай-

на связан с деятельностью Немецкого произ-

водственного союза — Веркбунда, основанного 

в 1907 году в Мюнхене. Веркбунд перекинул 

мостик от модерна к модернизму, от экспрессив-

ного югендстиля к новому, более строгому языку 

дизайна, в котором особое значение придава-

лось, прежде всего, функциональным качествам 

изделия. Члены Веркбунда свято верили в про-

мышленное производство, считая его единствен-

ным способом изготовления большого количе-
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ства хорошо продуманных и хорошо сделанных 

вещей, которые при этом были бы доступными 

по цене. Отстаивая принципы функционализма, 

протагонисты Веркбунда призывали к исполь-

зованию в архитектуре и дизайне современных 

материалов — стекла и стали. Лицом Веркбунда, 

а по совместительству консультантом концер-

на AEG был архитектор Петер Беренс (Peter 

Behrens), которого нередко называют основате-

лем промышленного дизайна как такового 

и создателем современной архитектуры Герма-

нии. Беренс впервые в истории провел полный, 

как бы теперь сказали, ребрендинг AEG, спро-

ектировав в едином стиле не только заводские 

и офисные здания, но и точки розничной про-

дажи, офисную мебель, рекламные щиты, про-

дукцию (фены, вентиляторы), упаковку, логотип 

и прочие элементы фирменного стиля.

Дело профессора Беренса продолжили его 

ученики Вальтер Гропиус (Walter Gropius) 

и Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van 

der Rohe). Гропиус стоял у истоков основан-

ного в 1919 году в Веймаре Баухауза — первой 

в истории школы дизайна. Баухауз был больше 

чем учебное заведение — это было движение 

и стиль в архитектуре и дизайне, приверженцы 

которого видели своей целью удовлетворение 

массовых потребностей населения и стремились 

сделать промышленные товары красивыми, 

доступными по цене и максимально удобными. 

Архитекторы Баухауза важное значение при-

давали стандартизации жилых построек. Они 

занимались проблемами урбанизации и раз-

работкой проектов индустриальных поселков. 

Дома строили обычно из бетонных блоков 

на стальном каркасе. Мебель, которую проекти-

ровали мастера Баухауза, отличается лаконичны-

ми геометрическими формами. Стулья и кресла 

сконструированы по принципу пересечения 

плоскостей. Так, до сих пор не потеряло акту-

альности спроектированное Мисом ван дер Роэ 

(который пришел на пост директора Баухауза 

в 1930 году) кресло «Barcelona», ножки кото-

рого сделаны из диагонально пересекающихся 

стальных трубок, а сиденье и спинка пред-

ставляют собой одинаковые по размеру прямо-

угольники из кожи. Благодаря Баухаузу в 1930-х 

годах в повседневной культуре распространился 

стиль, получивший название «новая веществен-

ность»: предпочтение отдавалось простым, 

6. Кресло «Barcelona», Мис 
ван дер Роэ, 1929 год

7, Мебель из трубчатой 
стали Марселя Бройера.

8. Марсель Бройер (1902—
1981) в созданном им кресле 
«Василий» — названо
в честь Кандинского (оно 
же «B3»).

7
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ясным, открытым формам. Представителями 

этого направления в проектировании были такие 

мастера, как Марсель Бройер (Marcel Breuer), 

Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der 

Rohe), Март Штам (Mart Stam), Ле Корбюзье 

(Le Corbusier) и Шарлотт Перриан (Charlotte 

Perriand). Эти дизайнеры первыми стали осваи-

вать новый материал — трубчатую сталь. Мар-

сель Бройер еще в свою бытность преподава-

телем Баухауза начал эксперименты с мебелью 

из гнутых стальных трубок. К самым тиражи-

руемым объектам Бройера относится клубное 

кресло «B3» 1925–1926 годов, ставшее воплоще-

нием машинной эстетики. Стулья из трубчатой 

стали были такими легкими на вид, что, казалось, 

парили в пространстве. Конструктивные, реду-

цированные до предела, они утверждали новый 

язык в формообразовании.

Выставка «Die Wohnung» (в переводе с немец-

кого «Жилище»), организованная Веркбундом 

в 1927 году в Штутгарте, стала первой и наибо-

лее репрезентативной демонстрацией стальной 

мебели. Массовым выпуском этой стандартизи-

рованной мебели занималась фирма STANDARD 

MÖBEL, основанная Марселем Бройером 

в 1926–1927 годах в Берлине. В 1929 году права 

на разработки из стали Бройера были выкупле-

ны компанией THONET, которая тем самым 

расширила свое портфолио.

После Второй мировой войны, в 1951 году, 

на смену Баухаузу, закрытому фашистами, 

пришла Ульмская школа, директором которой 

стал выпускник Баухауза Макс Билл (Max Bill), 

который оставался верен заветам своей альма-

матер, придерживался концепции чистого, 

функционального дизайна и обучал этому своих 

студентов. Одним из основателей Ульмской 

школы дизайна и последователем идей веймар-

ского Баухауза был графический дизайнер Отл 

(Отто) Айхер (Otl Aicher). Он известен пре-

жде всего тем, что спроектировал в 1969 году 

логотип для компании LUFTHANSA, а также 

был автором набора пиктограмм для летних 

Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Эти 

пиктограммы до сих пор используются в миро-

вом олимпийском движении. Кроме того, Айхер 

с 1980 года был консультантом немецкого про-

изводителя кухонь bulthaup. По заказу bulthaup 

он провел исследование, результатом которого 

стала, возможно, самая авторитетная книга о ди-

9. «Франкфуртская кухня». 
1927– 28 гг.

10. Столовые приборы, 
масленка, подставка под 
яйцо, набор для соли и перца 
«Max und Moritz» Вильгельма 
Вагенфельда стали классикой 
дизайна. WMF

11. Айхер с 1980 года был 
консультантом немецкого 
производителя кухонь bulthaup.

9
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зайне кухни — «Die Küche zum Kochen» («Кухня, 

в которой готовят»). В ней Айхер определил место 

кухни в современном доме, продемонстрировал 

новые принципы ее планирования, указал на необ-

ходимость учета эргономических требований 

и, наконец, «раскрыл» кухню, превратив ее из от-

дельной, изолированной комнаты (какой была 

встроенная «Франкфуртская кухня», популярная 

в немецких домах еще с 1923 года) в часть общего 

жилого пространства.

Проводником стиля баухауз и одной из самых 

влиятельных фигур в немецком дизайне 

в 1950–60-х годах был дизайнер Вильгельм Ва-

генфельд (Wilhelm Wagenfeld). Так же, как и «отцы 

Баухауза», он стремился к созданию таких форм, 

красота которых определяется их функционально-

стью. Спроектированные им столовые приборы, 

масленка, подставка под яйцо, набор для соли 

и перца «Max und Moritz» (названный в честь 

героев одноименной книги немецкого поэта-

юмориста Вильгельма Буша — проказников Макса 

и Морица) для фирмы WMF, а также настольная 

лампа 1924 года стали классикой дизайна.

Рассказ об истории послевоенного дизай-

на Германии не будет полным без упоминания 

дизайнера и архитектора Дитера Рамса (Dieter 

Rams) и фирмы BRAUN. До начала 1960-х 

фирма выпускала стандартное кухонное обо-

рудование, не отмеченное какой бы то ни было 

индивидуальностью. Но с приходом в компанию 

в 1961 году Дитера Рамса стиль изделий BRAUN 

претерпел радикальные изменения и даже во-

шел в историю дизайна как «Браун-стиль». Рамс 

придумал для BRAUN тот простой до примитив-

ности, ориентированный на интуитивное по-

нимание формальный язык, которым сейчас так 

успешно пользуется APPLE. Протагонист «хо-

рошего дизайна» Дитер Рамс создавал бытовую 

технику, которая выражала пользователям свою 

функцию просто, ненавязчиво и честно. Ему же 

принадлежит знаменитая формула: «Хороший 

дизайн — это как можно меньше дизайна» (в ней 

слышатся отголоски принципа, которым руко-

водствовался в своей работе другой немецкий 

минималист — Людвиг Мис ван дер Роэ: «Мень-

ше значит больше»).

В 1970-х произошло расслоение жизнен-

ных стилей — как в Германии, так и во всем 

мире — и стало все сложнее говорить об осо-

бом немецком чувстве стиля, которое прояв-

12. Проигрыватель «SK5 
Phonosuper» — Дитер Рамс 
для BRAUN. 1956 год.

13. Дитер Рамс придумал 
для BRAUN тот простой 
до примитивности, 
ориентированный на 
интуитивное понимание 
формальный язык, которым 
сейчас так успешно 
пользуется APPLE.

14. Дитер Рамс.

12
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лялось бы в дизайне потребительских товаров. 

В это время на сцену вышел Инго Маурер (Ingo 

Maurer) — этакий enfant terrible, «непослушное 

дитя» немецкого дизайна (как Вернер Пантон 

в датском дизайне), «поэт света», сделавший 

ставку на креативность и созидательность. В его 

световых фантазиях на первый план выходят 

оригинальность художественного решения 

и технологическая сложность исполнения.

Впрочем, типично немецким всегда был 

и остается дизайнер Петер Мали (Peter Maly), 

который последовательно, с самого начала своей 

карьеры в 1970-х годах, проводит идею вневре-

менного (то, что немцы называют zeitlos) дизай-

на, не теряющего актуальности долгое время. 

Его подход к дизайну отмечен печатью тра-

диционных немецких добродетелей — рацио-

нальности и продуманности, перфекционизма 

и скрупулезности.

Немецкий дизайн новой волны — это Кон-

стантин Грчич (Konstantin Grcic) и Штефан 

Диез (Stefan Diez), в мыслях и формах которых 

царят немецкий порядок и логика; это Вернер 

Айсслингер (Werner Aisslinger), который в сво-

их проектах делает акцент на использование 

новейших технологий и материалов; это Нильс 

Хольгер Морманн (Nils Holger Moormann), ко-

торый руководствуется единственным принци-

пом: простота + красота = дешевизна. Выходит, 

что и современные немецкие дизайнеры отдают 

дань наследию своей страны и следуют прин-

ципам «хорошего дизайна», не увлекаясь, как, 

например, голландцы или итальянцы, формаль-

ными экспериментами с уклоном в «арт».

Но является ли перенос хрестоматийных черт 

немецкого национального характера на продук-

ты с маркировкой «Сделано в Германии» есте-

ственным, имманентным процессом? Или же 

пресловутая «немецкость» конструируется на-

меренно, и это осознанно выбранная маркетин-

говая стратегия? «Made in Germany» до сих пор 

служит в мире синонимом функциональности, 

практичности, инженерной эстетики, высокого 

качества и долговечности. Однако современный 

немецкий дизайн, каким мы его видим на вы-

ставках и страницах глянцевых журналов, может 

на самом деле совсем не отражать реальный 

образ жизни немцев. Возможно, немцы таким 

образом добиваются продвижения на изрядно 

перенасыщенную мировую дизайн-сцену?

15. Туалетный столик 
«Lumeo» — Петер Мали для 
LIGNE ROSET.

16. Больше, чем парковая 
скамейка, почти луноход — 
объект для улицы «Landen», 
дизайн Константин Грчич, 
VITRA EDITION, 2007 год.

17. «Chair One» — Константин 
Грчич для MAGIS.

18. Сервант «Lines» — Петер 
Мали для LIGNE ROSET.

15
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г. Санкт-Петербург
ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия кухни Nolte Küchen
тел.:  337-57-34, 920-10-22
ул. Савушкина, д. 117, корпус 2, 
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия кухни Nolte Küchen
тел.:  601-12-08, 920-10-22

При покупке кухни – бытовая техника                       в подарок
акция действует с 01.03.2012 по 31.05.2012
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Немецкие 
производители 
в своем 
большинстве 
приверженцы 
архитектурного 
направления в дизайне 
кухонной мебели. Его 
истоки — в идеях Баухауза, 
когда приоритетами были 
функциональность, лаконичность, 
максимальное удобство. Великая 
немецкая тройка компаний, 
на которую равняются, которая 
задает тенденции — это BULTHAUP, 
POGGENPOHL, SIEMATIC. Именно с них 
мы начнем обзор кухонь немецких 
производителей средней и высокой 
ценовой категории.

МАШИНЫ 
ДЛЯ 
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Материал подготовили 
Светлана Шерстнева, Анна Скай
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Индивидуальность: от стиля 

до планировки — основной прин-

цип производства кухонной мебе-

ли от немецкой фабрики NOLTE 

KÜCHEN. Роскошная модель 

«Elegance» — это современное 

прочтение классического стиля. 

Рамочные фасады и глянец отдел-

ки, искрящаяся столешница из ис-

кусственного камня, витражные 

дверцы в английском стиле и про-

думанная до мелочей внутренняя 

организация.

Где купить: MIXX elite

В 2011 году немецкая компания 

SIEMATIC представила кухон-

ную программу «SmartDesign». 

Эти кухни подойдут даже 

для небольших пространств. Ха-

рактерная особенность — гиб-

кая планировка, уход от «при-

стенного» дизайна, идеальная 

интеграция в жилое помещение, 

что актуально для объединен-

ных кухни и гостиной, квартир-

студий.

Где купить: Галерея Neuhaus
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«Мы любим то, что делаем, 

и поэтому мы это делаем», — 

говорят в компании STUDIO 

BECKER, которая уже более 

20 лет производит кухни. От-

личительными особенностями 

выпускаемой мебели, помимо 

качества, разнообразия дизайна 

и коллекции уникальных аксес-

суаров, здесь называют почти 

неограниченный выбор во всем: 

от планировки до деталей. Пе-

ред вами кухня из современной 

коллекции «Collection M», мо-

дель «Sahara».

Где купить: Domus & Domus

В семейной компании MÜLLER 

KÜCHEN не производят мас-

совых продуктов, каждая кух-

ня — единственная в своем роде, 

так как производится согласно 

пожеланиям клиента. Все — 

вплоть до высоты нижних и под-

весных шкафов, а также дета-

лей, выполняется по спецзаказу. 

В данной модели сделана ставка 

на асимметрию: встроенная тех-

ника словно вырывается из вер-

тикальных модулей, а остров 

снабжен удобным лежаком, раз-

вернутым на 90˚.

Где купить: «Линия интерьера»
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Для немецкого производителя 

кухонной мебели LEICHT от-

правной точкой в творчестве 

является архитектура помеще-

ния. В числе новинок 2012 года 

от LEICHT модель «Tocco | 

Timber»: кухня читается как не-

отъемлемая часть жилого про-

странства. Отделка — трио мед-

ного дуба с текстурированной 

поверхностью, матового лами-

ната и стекла. Принцип — ин-

теграция в стену и размывание 

границ между кухней и комна-

той.

Где купить: FTF interior

Эстетика нарочито грубо об-

работанной древесины, пней 

и корней уже несколько лет по-

пулярна в сфере дизайна мебели. 

Модель «Cult» от RATIONAL 

демонстрирует натуральную 

красоту дерева в сочетании с ке-

рамическими поверхностями. 

Немецкий бренд входит в ита-

льянский концерн SNAIDERO.

Где купить: FTF interior
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FTF Interior официальный представитель
Rational в России и странах СНГ
www.rational-kitchen.ru
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Представляем вам новый 

проект немецкой фабри-

ки EGGERSMANN: это кухня 

в частном доме, расположенном 

в Майами. В двухэтажном особ-

няке со вторым светом кухня 

объединена в единое простран-

ство со столовой. Отделка — 

шпон ценной породы дерева 

макасара, кориан. Интересное 

решение — аквариум, встроен-

ный в кухонный шкаф.

Где купить: Stilhaus

Дизайн-бренд

POGGENPOHL

Согласно опросу, проведен-

ному мюнхенским брендинго-

вым агентством Brand Rating, 

POGGENPOHl входит в трид-

цатку лучших производите-

лей предметов роскоши наря-

ду с MAYBACH и PORSCHE. 

С именем POGGENPOHL нераз-

рывно связана мировая история 

эталонов кухонной меблировки. 

Деятельность первой немец-

кой компании по производству 

элитной мебели для кухонь на-

чалась в 1892 году, ее основал 

столяр Фредемир Поггенполь. 

Он создал собственную техни-

ку десятислойной полировки 

фасадов лаком. В 1950-м на ме-

бельной выставке в Кельне 

POGGENPOHL представил пер-

вую секционную кухню, что на-

всегда изменило стандарты 

мебельной индустрии и обеспе-

чило популярность выпускаемой 

продукции за рубежом. В 70-е 

годы POGGENPOHL предлага-

ет первые кухни из массивной 

древесины. В 2007-м совместно 

с дизайнерами PORSCHE раз-

рабатывает получившую всемир-

ное признание концепцию кухни 

для мужчин P'7340 (на фото).
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Кухня фабрики Eggersmann, 
модель Soapstone из мыльного 
камня, коллекция 2012 года.

Allmilmö, Art Deco, Blanco, Boro, Christopher Guy, Collinet, 
DK Home, Eggersmann, Eisinger, Frag, Gaggenau, 
Gutmann, JNL, KFF, Küeppersbusch, Labarere, Lechner, 
Linteloo, Machalke, Mechini, Miele, Paschen, Reflex, 
Ruf, Schmalenbach, V-Zug, Wilkhahn, Zumsteg
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Имя BULTHAUP давно уже 

стало синонимом совершен-

ной кухни. Здесь разрабатыва-

ют новые коллекции (системы) 

с применением новейших тех-

нологий. С 2010 года компани-

ей управляет внук ее основате-

ля Марк О. Экерт. Одна из его 

идей — программа по разработ-

ке дизайна автобиографических 

кухонь на основе систем «b1», 

«b2», «b3», цель которой — «со-

здание уникальных авторских 

работ, демонстрирующих персо-

нальное понимание идеи кухни». 

«b1», BULTHAUP

Дизайн-имя

Луиджи Колани (Luigi Colani)

Немецкий концептуалист, легенда промышлен-

ного дизайна Луиджи Колани родился в Берлине 

в 1928 году. После окончания Берлинской акаде-

мии художеств по классу скульптуры и живописи 

изучал аэродинамику в Сорбонне. Сфера при-

ложения интересов эксцентричного авангарди-

ста широка. Так, в разное время Колани сотруд-

ничал с концернами ALFA ROMEO, LANCIA, 

VOLKSWAGEN, BMW, создавая для них концепт-

кары. Кстати, в 1987-м он представил проект 

на злобу дня — автомобиль «Lada Gorbi». Будь 

то летательные аппараты, сконструированные 

для ROCKWELL INTERNATIONAL, сантехника, 

разработанная для VILLEROY & BOCH, дизайн бу-

тылок, банковских терминалов, фотокамер, проек-

ты сберегающих пространство домов или коллек-

ция оправ для очков — в каждом творении Колани 

присутствуют пластичность форм и привержен-

ность эстетическим канонам футуризма. Колани 

считается родоначальником биодизайна, сам же 

мастер называет себя интерпретатором природы.
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Живите с удовольствием...

г. Санкт-Петербург
ул. Варшавская, д. 3, корп. 3

«Мебельный Континент»
4 этаж, секция III-409

тел./факс (812) 318-75-18
моб. (812) 905-08-08
e-mail: elika-studio@mail.ru
http://elika-studio.ru
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ваша ЭЛика

Официальный диллер фабрик ГЕРМАНИИ:
WOESSNER | GWINNER | STOERMER KUECHEN | SUDBROCK | KFF  | GEHA | JAB...
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Среди производителей кухонь 

в средней ценовой категории 

компания NOLTE KÜCHEN 

занимает третье место в Гер-

мании по объему производ-

ства. Декоративное решение 

модели «NovaBrillant» по-

строено на контрасте ярких 

глянцевых фасадов цвета 

Monza и отбеленного море-

ного дуба рабочих поверхно-

стей и декоративных боковин 

толщиной 50 мм. Интересные 

элементы — барная стойка 

толщиной 100 мм и элемен-

ты «SoftLine» (вертикальные 

радиусы) на навесных шкафах 

и пеналах.

Где купить: NOLTE KÜCHEN, 

«1000 кухонь»

Интересный факт

Считается, что первую кухню 

без ручек придумали в ком-

пании SIEMATIC. Модель 

«6006» с гладкими фасадами 

была представлена на ме-

бельной выставке в Кельне 

в 1960 году. Дверцы откры-

вались при помощи нижнего 

металлического профиля.
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Семейная немецкая фабрика 

HÄCKER KUCHEN уже бо-

лее 70 лет производит кухни 

в сегментах от экономичного 

до премиум. Модель «Emotion 

Art» — это кухня-мираж, ко-

торая исчезает и легко превра-

щается в обстановку предста-

вительской зоны. Столешница 

«Flying Bridge», выполненная 

из редкого гранита Matrix, — 

двойная: в открытом состоя-

нии это рабочая зона с мой-

кой, варочной поверхностью 

и барная стойка, в закры-

том — элегантный остров, где 

вся кухонная начинка скрыта 

от глаз. Для шкафов использу-

ется система скользящих две-

рей: раздвижные панели легко 

скрывают весь рабочий фронт 

кухни. Такое решение идеально 

для «открытой планировки», 

например для совмещенных 

пространств гостиной и кухни.

Где купить: Mebelux design 

studio

СПб, Левашовский пр., д.12,  тел.: + 7 812 6004164, + 7 812 3207984
 www.mebelux-plus.ru

• эксклюзивный представитель HÄCKER
• 17 лет успешной работы
• профессиональные консультации
• новая студия – экспозиция 800 кв.м.
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МЯГКО 
ПОНЕМЕЦКИ
Материал подготовили Светлана Шерстнева, Анна Скай
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Главное событие в немецком мебельном 
мире — кельнская выставка imm cologne. 
И в этом году германские производители 
мягкой мебели в очередной раз доказали, 
что их основной принцип — все важное 
внутри. Внешне простые и лаконичные 
модели обладают массой возможностей, 
которые не разглядеть издалека. 
Представляем вам новинки мягкой 
мебели немецких брендов 
с imm cologne 2012 
и не только.
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Твидовые пиджаки с характерными 

кожаными заплатками на локтях 

вспоминал Куно Фромхерц (Cuno 

Frommherz), работая над дизай-

ном дивана «Bela». Модель полу-

чилась компактной и универсаль-

ной — она подходит для интерьера 

как классической, так и современ-

ной направленности. ROLF BENZ.

Где купить: «Линия интерьера»

Широкие возможности в инди-

видуализации модульной модели 

«Pronto» делают ее очень ком-

фортной для каждого: спинки, 

откидывающиеся в положение 

«релакс», двухвариантная вы-

сота сиденья (43 и 45 см), две 

возможные формы подлокот-

ников, варианты обивки в коже 

или ткани, ножки в матовом 

или блестящем алюминии, 

аксессуары (пуф, кофейный 

столик)… На создание нового 

дивана для ROLF BENZ дизай-

нера Куно Фромхерца (Cuno 

Frommherz) вдохновила поэма 

«Лунная ночь» немецкого лири-

ка Йозефа фон Эйхендорфа.

Где купить: «Линия интерьера»

Диван «Gordon» (дизайн от ав-

стрийской дизайнерской груп-

пы EOOS) выпускается в двух 

версиях: классический вариант 

и элегантное рекамье. Лако-

низм форм и комфорт, который 

обеспечивают мягкие подушки. 

WALTER KNOLL.

Где купить: Галерея Neuhaus

Поворотные кресла «Bao» ре-

шены по принципу скульптуры: 

они требуют кругового обхода 

для получения полного пред-

ставления о форме. Снару-

жи кресла напоминают кожа-

ный мяч, а внутри — мягкие 

и просторные сиденья в ткани. 

WALTER KNOLL, дизайн EOOS.

Где купить: Галерея Neuhaus
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Основательность и статус-

ность — внешний вид дива-

на «Big Johnny» заслуживает 

именно такие характеристики. 

Такой диван легко может стать 

центром гостиной. Высоко-

качественная кожа, видимое 

мастерство обработки — ком-

форт можно оценить, присев 

на новинку от немецкой фабри-

ки MACHALKE. Дизайн Стивен 

Шильте (Steven Schilte).

Где купить: Stilhaus

В кресле-качалке с подставкой 

для ног «Jetlag», KOINOR, мож-

но сидеть, дремать в положении 

полулежа, пребывать в состоя-

нии полной релаксации. Дизайн 

Михаэль Нойбауер (Michael 

Neubauer). Модель — призер 

Interior Innovation Award 2012.

Если снять большие кожаные 

подушки (они, кстати, располо-

жены слегка под углом), диван 

«Animo» от KOINOR превраща-

ется в удобное спальное место. 

Произведение дизайнера Анке 

Рейтер (Anke Reuter) удостоено 

премии Interior Innovation 

Award 2012.

Дизайн-бренд

THONET

Сегодня торговая марка THONET, равно 

как и два века назад, считается пионером в об-

ласти промышленного дизайна. Стулья, дива-

ны, кресла, столы от THONET стали синонима-

ми венского стиля и классическими образцами 

для подражания для многих поколений мебель-

щиков. Предметами интерьера, созданными 

THONET, в разное время восхищались при-

знанные гении своих эпох. Так, Огюст Рену-

ар и Тулуз Лотрек увековечили их на своих 

полотнах, Пабло Пикассо обставил мебелью 

THONET свою мастерскую, Ле Корбюзье ис-

пользовал ее в своих ранних проектах, заявляя, 

что THONET является воплощением современ-

ных концепций экономичности, долговечности 

и прочности. А началось все в 1819 году, когда 

Михаэль Тонет (Michael Th onet), с детства обу-

ченный ремеслу столяра-краснодеревщика, 

начал экспериментировать с изготовлением 

мебели по технологии гнутой древесины. Вско-

ре после этого Тонет и его сыновья поставили 

производство мебели на поток, выпустив пер-

вые серийные образцы, доступные для средне-

го класса. В 1987 году торговая марка SHELBY 

WILLIAMS выкупила ставший самостоятель-

ным бизнес THONET U. S. A. и включила его 

в портфель CF Group, формально отделив 

от европейского «родителя», который остался 

под контролем семьи Тонет в Германии.
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Сразу две модели мягкой мебе-

ли, разработанные компанией 

BRÜHL, были отмечены на Кель-

нской мебельной выставке пре-

мией Interior Innovation Award 

2012. Одна из них — «Ladybug-

dream», компактный угловой 

диван, который легко превра-

щается в кровать, стоит только 

повернуть сиденье. Дизайн Кати 

Мейер-Брюль (Kati Meyer-Brühl). 

Фабрика Bielefelder Werkstätten 

(BW) была создана главой 

знаменитого текстильного 

бренда JAB Anstoetz. Модель 

«Inspiration» может быть из-

готовлена в прямом и угловом 

вариантах и разных габаритах, 

оснащена подъемными меха-

низмами для головы, съемным 

чехлом, регулировкой задней 

спинки, столиком для подлокот-

ника. На российском рынке мар-

ка BW теперь будет продаваться 

под «родительским» брендом — 

JAB FURNITURE. Дизайн BW 

DESIGN-TEAM.

Где купить: Domus & Domus; 

Mebelux design studio

СПб, Левашовский пр., д.12,  тел.: + 7 812 6004164, + 7 812 3207984
 www.mebelux-plus.ru

JAB FURNITURE

PASCHEN

PASCHEN

JAB FURNITURE

 
• 17 лет успешной работы
• профессиональные консультации
• новая студия – экспозиция 800 кв.м.
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Комфортное поворотное кресло 

«Rob» со скрытым механизмом, 

управляемым инфракрасным 

пультом, разработал дизайнер 

из Швейцарии Кристоф Маршан 

(Christophe Marchand) для COR. 

Положение «сидя» легко ме-

няется на положение «лежа». 

Обивка — кожа или ткань.

Где купить: FTF interior

Семейство кресел «Shrimp», 

созданное немецким дизайнер-

ским дуэтом Jehs + Laub, попол-

нилось новинкой 2012 года — 

изящным и компактным 

коктейльным креслом. Принцип 

конструкции тот же, что и у его 

родственников 2011 года вы-

пуска: жесткий каркас из дерева 

и мягкое наполнение. COR.

Где купить: FTF interior

Дизайн-имя

Константин Грчич (Konstantin 

Grcic)

Дизайнер года по версии международного ди-

зайнерского форума Design Miami 2010 Кон-

стантин Грчич начинал карьеру с освоения 

азов плотницкого дела в английской шко-

ле Джона Мейкписа, после чего продолжил 

обучение в Королевском колледже искусств 

в Лондоне. С 1990 года Грчич работал в сту-

дии Джаспера Моррисона, но уже через год 

уехал в родной Мюнхен, где открыл «Бюро 

промышленного дизайна Константина Грчи-

ча» (KGID). Сотрудничая с такими извест-

ными марками, как AUTHENTICS, MAGIS, 

NESPRESSO, PLANK, SERAFINO ZANI, 

THOMAS-ROSENTHAL, VITRA, Грчич разра-

батывает для них дизайн мебели, светильников, 

техники и промышленных объектов, выступа-

ет в качестве архитектора и создает проекты 

выставочных пространств. Несмотря на ярко 

выраженный конструктивистский посыл и пре-

дельный лаконизм своих изделий, Грчич убеж-

ден, что проектировщик должен уметь думать 

в разных направлениях, чутко реагируя на все 

изменения и новации. «Когда я разрабатываю 

дизайн, — говорит Грчич, — я работаю для лю-

дей, не для абстрактной сущности, не для рын-

ка, а для людей, которых я знаю, людей, кото-

рых я люблю».

немецкий дизайн мягкая мебель
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Интересный факт

Известная швейцарская фабрика DE SEDE — про-

изводитель мягкой мебели, сотрудничающий с не-

мецкой компанией PORSCHE, — поставляет ате-

лье TechArt кожу, которая применяется в отделке 

сидений, дверных панелей, потолка, рулевого коле-

са и других элементов салона. В 2007 году был вы-

пущен совместный проект — модель «Magnum», 

созданная на платформе Porsche Cayenne.

В модели «Mega» от EWALD 

SCHILLIG есть все, что вы ожи-

даете от хорошего дивана. Глу-

бина сиденья меняется от 51 

до 79 см одним движением руки, 

спинка так же легко превраща-

ется в высокую (подголовники 

поднимаются). Добавьте сюда 

индивидуальные размер и кон-

фигурацию.

«Нет ничего невозможного», — 

говорят в компании EWALD 

SCHILLIG и предлагают собрать 

свое кресло «Premium Star», вы-

брав высоту, размеры, отделку. 

Безграничный креатив, одно 

только неизменно — высочай-

ший уровень комфорта.

Санкт Петербург, ул. Гражданская, д. 2/4, офис 78
тел.:  +7 (812) 312 6426; 312 1851; 
          +7 (911) 912 1425;  +7 (911) 912 1415
e-mail: compled@gmail.com, www.compled.ru

Предотвратить легче, чем лечить.

• 10 осцилляционных модулей
• 15 массажных программ
• индивидуальная настройка программ
• рай для аллергиков
• ортопедические свойства
• сон в эвкалипте с серебром
• любые размеры и формы
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В век цифровых технологий наши запросы постоянно 
меняются, жизнь становится все более мобильной 
и разнообразной. Это, конечно же, не исключает 
присутствие в нашей жизни обуви, предметов 
одежды, книг и любимых вещиц. Современные 
системы хранения предоставляют нам возмож-
ность удобно и красиво все это разместить 
и постоянно иметь под рукой. Дизайн новых 
моделей немецких марок впечатляет 
эстетикой, высокой функциональностью 
и законченностью линий.

НАЙДЕТСЯ МЕСТО 
ДЛЯ ВСЕГО

Материал подготовили Надежда Пупцева, Анна Скай

немецкий дизайн корпусная мебель
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Библиотека «Vision One», 

«Solution», PASCHEN

Немецкая компания PASCHEN 

приобрела широкую извест-

ность, когда переориентиро-

вала производство и начала 

создавать мебель для библио-

тек. Сегодня здесь выпускают 

девять коллекций в различных 

стилях. Идея «индивидуально-

го кроя» доведена на фабрике 

до совершенства: каждый заказ 

выполняется точно по мерке, 

присланной клиентом.

Купить: Domus & Domus 

Дизайн-имя

Дитер Рамс (Dieter Rams)

Дитер Рамс — художник-конструктор, чей про-

фессиональный «почерк» известен многим 

благодаря продукции компании APPLE, позаим-

ствовавшей идеи Рамса для создания линии сво-

их товаров. Сам Рамс, во многом повлиявший 

на теорию «яблочного» дизайна, отреагировал 

на этот факт достаточно спокойно, утверждая, 

что «имитация — это самый искренний способ 

лести». Рамс родился в 1932 году в Висбадене. 

Изучал архитектуру и плотницкое ремесло, не-

которое время работал под руководством из-

вестного архитектора Отто Апеля. В 1955 году, 

пройдя конкурсный отбор, Рамс присоединился 

к компании BRAUN, где занимал должность ве-

дущего дизайнера с 1961 по 1995 годы.

Ф
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Система «Alea», KETTNAKER

Модульная система «Alea» 

(от латинского «кубик») позво-

ляет создать индивидуальный 

интерьер. Все элементы систе-

мы — стеллажи, шкафчики, 

полки, стойка для телевизо-

ра — имеют различную длину, 

высоту, глубину и произвольно 

комбинируются. Элементы 

могут быть расположены друг 

над другом, выстроены в ряд 

или расставлены в любом поряд-

ке. Вариативность присутствует 

во всем — в цветах, в мате-

риалах, в комплектации мебели 

определенного стиля.

Купить: FTF interior
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Гардеробная программа 

«Dubai», SCHMALENBACH

«У вас есть комната — у нас 

есть система» — вот творче-

ское кредо немецкой фабрики 

SCHMALENBACH. Каждый 

предмет выполняется по инди-

видуальному заказу — с учетом 

нужных размеров и необходи-

мых функций — из выбранных 

клиентом материалов. Гарде-

робные системы современного 

дизайна включают открытые 

и закрытые полки, секции для 

хранения, выдвижные ящики 

с застекленными и глухими 

фасадами, вешалки и проч.

Купить: Stilhaus 

Дизайн-бренд

DRAENERT

Основатель марки DRAENERT 

Петер Дренерт был убежден, что 

каждый предмет мебели — это 

выражение индивидуальности 

своих владельцев. Бренд, возник-

ший в 1968 году, стал востребо-

ванным, прежде всего, благодаря 

своим новаторским решениям — 

раскладным обеденным столам 

с запатентованными инженер-

ными механизмами, изящным 

журнальным столикам из стекла, 

стульям необычной формы и ди-

зайнерской мебели, изготавли-

ваемой в единственном экзем-

пляре. Особое значение фабрика 

придает использованию различ-

ных пород натурального камня 

(более 200 видов) и поистине 

эксклюзивных материалов, та-

ких, как доисторическая окаме-

невшая древесина, внутренние 

части столетних буков, древние 

породы с окаменелостями. 
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Система гардеробных «Multi-

Forma II», HÜELSTA

«Multi-Forma» считается клас-

сикой среди интеллектуальных 

систем хранения для спальни. 

Недавно серия была расши-

рена системами гардеробных 

шкафов. Модульный принцип, 

угловые элементы, уменьшение 

высоты и скашивание углов по 

желанию клиента обеспечи-

вают индивидуальное реше-

ние для сложных помещений 

вплоть до новой впечатляющей 

высоты 337,8 см. Простран-

ственное и физическое разде-

ление корпуса и фасада, а также 

технология раздвижных дверец 

позволяют создавать гардероб-

ные шкафы, в которые можно 

заходить.

Купить: «Линия Интерьера»Ф
ОТ
О:
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немецкий дизайн корпусная мебель
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Салоны «Линия Интерьера»: ул. Маяковского, 11, тел.: (812) 327-34-13, 273-13-76, Московский пр., 132,  
тел.: (812) 388-56-57, 327-83-17

Дизайн-Студия Miele: Московский пр., 130, тел.: (812) 388-56-57, 327-83-17
Архитектурная студия «Своя Точка Зрения»: Московский пр., 132, тел.: (812) 388-56-57, 327-83-17

www.interior-line.ru

 

Акция hülsta продлится:
до 28 апреля 2012 г
Подробности акции на  www.huelsta.com

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖЕЛАНИЯ
БЕЗ ДОПЛАТЫ
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немецкий дизайн столы и стулья

ПОСИДИМ
ПОГОВОРИМ
Материал подготовила Надежда Пупцева

Большие и маленькие дружеские компании 
по достоинству оценят новые модели 
удобных столов и стульев от немецких 
производителей мебели.

Стул «600», ROLF BENZ

Стул с подлокотниками на кар-

касе из полиуретана представлен 

в песочном или антрацитовом 

цвете. Подушка сиденья обтянута 

кожей в цвете каркаса. Варианты 

исполнения спинки — жесткая 

или с мягкой подушкой в кожа-

ной обивке цвета каркаса.

Стул «Shrimp», COR

Новинка 2012 года — стул на де-

ревянных ножках «Shrimp». Мо-

дель доступна в различных ва-

риантах исполнения — из дерева 

(тон древесины на выбор), в лаке 

нескольких цветов или с мяг-

кими накладками в кожаной 

или текстильной обивке. Стул 

дополняет серию мягкой мебели 

аналогичного дизайна. На фото 

стулья представлены в комплек-

те со столом «Conic», COR.
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Стол и стулья «Graciosa», 

JAB FURNITURE  

Обеденный стол представлен 

в вариантах из разных пород де-

рева с полированными поверх-

ностями. Полностью интегри-

рованная раздвижная система 

позволяет увеличивать размер 

стола до 320 см. Обивка сту-

льев выполняется в различных 

тканях фабрики JAB. Доступны 

варианты как с подлокотниками, 

так и без них, с гибкой спинкой, 

которая создает максимальный 

комфорт. Безупречность ис-

полнения моделей «Graciosa» до-

ставит наслаждение истинным 

ценителям стиля.

Купить: Mebelux design studio

Стол «Tobu», WALTER KNOLL

Новинка Кельнской мебель-

ной выставки — круглый 

стол «Tobu». Этот большой 

обеденный стол подойдет 

как для праздничных ужинов 

в кругу друзей, так и для се-

мейного обеда. Оригинальное 

решение основания придает 

модели изящный вид. Центр 

стола выполнен в виде пово-

рачивающегося круга (дань 

восточному гостеприимству) — 

таким образом каждый гость 

сможет добраться до любимого 

блюда. На фото стол дополнен 

стульями «Andoo».

Обеденный стол «Madison 

1420», DRAENERT

Длину обеденного стола-

трансформера «Madison 1420» 

(новинка 2012 года) можно 

увеличить за счет выдвижной 

столешницы из сатинированно-

го стекла. Основная столешница 

выполнена из листовой стали. 

Стол доступен в двух цветах: 

белый лак или антрацит.
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ДАС ИСТ... ШТОФФ!

Материал подготовили Ирина Андрианова, 
Анна Скай
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Традиционно принято 
считать, что немецкий 
дизайн — это 
основательность, 
продуманность, качество 
и некоторая строгость, 
тогда как итальянский — 
чувственность, 
красочность, романтика, 
легкомыслие и т. п. 
Излишне говорить, 
что это классификация 
более чем условна.
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Прежде всего, немецкие производители хотя бы 

из конъюнктурных соображений не могут позво-

лить себе упорствовать в строгости и основатель-

ности. Сегодня, когда национальные традиции 

перемешаны, когда противоположные модные 

веяния сменяют друг друга, приходится быть раз-

ным. Если покупатель желает получить итальян-

скую чувственность — немецкий производитель 

текстиля продаст ему итальянскую чувствен-

ность. Выходит, национального колорита вообще 

не осталось? И немецкие обои и текстиль в при-

ближении ничем не отличаются от итальянских? 

Полагаем, что все же это не так. «Немецкость» 

тканей и обоев — по-прежнему реальная катего-

рия, только проявляется она на более глубинном 

уровне, нежели сочетание форм и цветов. В каче-

стве примера предлагаем взглянуть на подборку 

новинок лучших немецких производителей обоев 

и интерьерного текстиля.

Казалось бы, что у них общего? Здесь и восточные 

рельефные бархаты, и прозрачные вуали; класси-

ческие барочные орнаменты и авангардные об-

разцы, которые не очень-то и похожи на ткань; 

пастельные коллекции, на которых отдыхает глаз, 

и невероятные, диссонирующие цветовые кон-

трасты. Однако общее есть! Любое направле-

ние, за воплощение которого берется немецкая 

компания, будет проработано со скрупулезной 

тщательностью. Если это марокканский стиль — 

трендмейкеры исследуют все базары Касабланки 

и соберут полный набор самых интересных рисун-

ков, фактур и мотивов. Дизайнеры выберут из них 

наиболее выразительные и воплотят в качестве, 

которому позавидовали бы самые богатые и ци-

ничные из марокканских тиранов. Нужно воспро-

извести французский Прованс? Будьте уверены, 

что старательные немцы вытрясут из кладовых 

истории все сколько-нибудь значимые образцы 

на эту тему и предложат вам репрезентативный 

конспект вышивок, кружев, ковриков, скатертей, 

пологов для кроватей, настенных трафаретных 

росписей и т. п. Даже если перед немецким дизай-

нером стоит такая непростая задача, как воплоще-

ние «легкомысленной небрежности», он самым се-

рьезным образом изучит все достойные образцы 

«легкомысленной небрежности» и создаст свой, 

с виду еще более легкомысленный и небрежный 

(а на самом деле на 100 % продуманный). Немцы 

просто не умеют подходить к делу несерьезно. 

Поэтому, сколь бы пестрой ни была их стилевая 

палитра, все образцы — «марокканские», «ита-

льянские», «французские» и какие угодно еще — 

будут получаться немецкими в лучшем смысле 

этого слова.

Дизайн-бренд

MARBURG

В 1845 году Иоганн Бертрам Шефер открыл в Марбурге спе-

циализированный магазин товаров для внутренней отделки 

помещений. Эту дату можно считать днем рождения бренда 

MARBURG — компании, которая с легкостью завоевала миро-

вой рынок производства обоев. Сегодня, по прошествии более 

160 лет, маленький магазинчик превратился в современное, 

высокотехнологичное предприятие, которое выпускает продук-

цию премиум-класса на любой вкус. Среди заслуг MARBURG 

изобретение метода печати без раппорта, создание износостой-

ких обоев и техники аппликации гранул на текстильную по-

верхность, изобретение обоев со световыми элементами и еще 

многое из того, что впоследствии переняли другие производи-

тели. MARBURG сотрудничает с такими звездами дизайна, как 

Карим Рашид, Заха Хадид, Ульф Мориц и др.
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1. Марка JAB Anstoetz по право 

заслужила лавры лидера в обла-

сти искрометных идей. Ее новая 

коллекция тканей «Red Desire» 

полна театральных спецэффек-

тов и тончайших техник испол-

нения. Красное и черное, блеск, 

ажур — все, отчего не отвести 

взгляд!

Где купить: PITERRA

1

Дизайн-имя

Стефан Диез (Stefan Diez)

Известный немецкий дизайнер Стефан Диез начинал восхо-

ждение на мировой дизайнерский олимп в лучших традициях 

жанра, с работы краснодеревщиком. В 2003-м он открыл соб-

ственную студию и стал пробовать себя в различных областях 

промышленного дизайна, начиная от производства мебели, 

столовой посуды, дорожных сумок и заканчивая оформлением 

выставок. Работать над конкретными изделиями Диез предпо-

читает не за чертежным столом, а непосредственно взаимодей-

ствуя с материалом. Диез перенял опыт у известных немецких 

дизайнеров Рихарда Заппера и Константина Грчича, работая 

у них в качестве ассистента. Он сохраняет приверженность 

минимализму и полагает, что предметы интерьера в первую 

очередь должны удовлетворять конкретные потребности че-

ловека. Талант Диеза оказался востребованным такими брен-

дами, как ROSENTHAL, AUTHENTICS, THONET, MERTEN, 

WILKHAN и др. Такое сотрудничеству приносит Диезу множе-

ство международных наград, в числе которых почетная нацио-

нальная премия Design Award of the Federal Republic of Germany.

2
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5. Палитра коллекции «Noble 

Line» охватывает все: стилизо-

ванные восточные орнаменты, 

фигуративные, флористические 

мотивы и даже авангардные — 

с рисунком из хаотически рас-

положенных полосок и точек. 

DESIMA.

Где купить: PITERRA

2. Скрыть то, что нужно, и впу-

стить то, что хочется. Эта поло-

сатая ткань от NYA NORDISKA 

пропускает солнечный свет 

и создает графический орнамент 

в интерьере. Премия red dot 

2010 — «best of the best».

Где купить: Stilhaus

3. Немецкая фабрика SAUM & 

VIEBAHN выпускает портьер-

ные, обивочные и декоративные 

ткани уже более ста лет.

Где купить: Салон Etoff 

4. Декоративная ткань с 3D-

эффектом — проще говоря, 

объемная. Плиссировка, склад-

ки, ламинирование — процесс 

производства технологически 

сложен, но результат того сто-

ит: появляется глубина, а внеш-

ний вид меняется в зависимо-

сти от угла зрения и падающего 

света. «Multi-Pli CS» от NYA 

NORDISKA удостоена премии 

red dot 2011.

Где купить: Stilhaus



немецкий дизайн cантехника

102 / ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85

«Немецкая сантехника» — это словосочетание давно 
стало синонимом качества и стиля. Никто не может 
предложить более разумные и функциональные 
варианты для дома, чем практичные немцы. На родине 
европейского фарфора работают фабрики, которые 
можно отнести к «высшему обществу» в мире 
керамики. А надежность и долговечность немецкой 
продукции не вызывают сомнений.

С НЕМЕЦКОЙ 
НАДЕЖНОСТЬЮ
Материал подготовила Надежда Пупцева

KEUCO

Коллекция «Edition 11» — инно-

вационная концепция обо-

рудования от KEUCO. Благо-

даря модульному принципу 

обеспечивается максимальная 

гибкость планирования. Дизайн 

смесителей отличается четкими 

геометричными формами, кото-

рые подчеркиваются блестящей 

отделкой хромом. В исходном 

положении у смесителя пред-

варительно устанавливается 

индивидуальная комфортная 

температура воды. Совершен-

ство в каждой детали предна-

значено для бескомпромиссных 

эстетов.
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HANSGROHE 

В линейке популярной серии 

«Hansgrohe PuraVida» появился 

электронный кухонный смеси-

тель. Технической инновацией 

является возможность выбора 

расположения электронного 

вентиля управления. Температу-

ра и напор воды регулируются 

одним нажатием или поворотом 

вентиля. LED-кольцо, располо-

женное по периметру вентиля, 

отображает температуру путем 

изменения цвета с синего на 

красный.

HOESCH

При взгляде на новую душевую 

кабину «SensaMare Delight» 

в центре внимания сразу ока-

зывается цельное остекление 

передней стенки и элегантная 

черная задняя стенка из одно-

слойного безосколочного стекла 

толщиной 10 мм. Приятной 

атмосфере способствует боко-

вая подсветка с автоматической 

сменой цвета. Вода, текущая 

из восьми форсунок для масса-

жа спины или из ручного душа, 

наполняет все тело живой, 

освежающей энергией. Комби-

нация света и воды пробуждает 

все чувства.

DORNBRACHT

На предстоящем Миланском са-

лоне компания DORNBRACHT 

представит оригинальную 

новинку — программу оборудо-

вания для ванной комнаты «Го-

ризонтальный душ» («Horizontal 

Shower»). Теперь можно насла-

диться всеми достоинствами 

Ambiance Tuning Technique, 

принимая душ лежа. В новин-

ке сочетаются шесть водяных 

леек WaterBars, установленных 

на широком основании над 

плоской лежанкой. Различный 

характер течения воды может 

быть задан с помощью про-

граммируемой «хореографии» 

температуры и напора воды.

Интересный факт

Все лавры в усовершенствовании конструкции 

средневекового европейского унитаза при-

надлежат британцам. В 1596 году сэр Джон 

Харрингтон создал для английской королевы 

Елизаветы ватерклозет, представлявший со-

бой деревянное сиденье с цистерной и кла-

паном для слива. Серийное производство 

унитазов началось в Испании в начале ХХ 

века компанией UNITAS, от названия которой 

и произошло современное слово «унитаз».
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HÜEPPE 

Особенностью новых серий раз-

движных дверей «Design Pure» 

и «Design Elegance» является 

инновационная система роликов. 

Благодаря новой технологии Soft-

Open/Soft-Close двери двигаются 

мягко, плавно и бесшумно. Они 

открываются и закрываются 

автоматически с помощью легко-

го прикосновения к ручке. Такой 

механизм впервые применен для 

душевых дверей.

HANSA

Новый ручной душ «HansaViva» 

от штутгартского производите-

ля HANSA отличается выверен-

ной и эргономичной формой. В 

зависимости от настройки вода 

вытекает из одной, двух или трех 

окружностей (система VariJet). 

Вы можете расслабиться под 

спокойной, объемной струей 

(все три окружности), насла-

диться щекотанием игольчатой 

струи (две окружности) или 

наполниться новой энергией под 

мощной массажной струей (вну-

тренняя окружность). Еще одна 

особенность — очень эконом-

ный расход воды (12 л).

AXOR 

В коллекции «Axor Starck 

ShowerCollection» появились 

новые верхние души размером 

24×24 см. Эти идеальное решение 

для ванных комнат меньшего 

размера, позволяющее офор-

мить ванную в соответствии с 

общей концепцией коллекции. 

В зависимости от выбранного 

варианта их можно установить 

тремя различными способами: 

«утопленными» в потолке, с по-

толочным подсоединением и с 

традиционным держателем.

KLUDI

Органичный дизайн душа 

«Kludi Fizz» обеспечивает не-

значительный вес и эргономику 

благодаря удобной форме ручки. 

Аэродинамическое очертание 

придает потоку воды прямое на-

правление, при этом не теряется 

количество и интенсивность 

потока. Искусная упорядочен-

ность 66 отверстий и белая ду-

шевая поверхность привлекают 

внимание. Доступны различные 

варианты установки.
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Каждому человеку необходим свой «островок», 
    где можно почерпнуть силу.

   HÜPPE NEW! Studio Berlin 
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GROHE 

Новая коллекция душевых 

леек GROHE «Rainshower® 

NaturalColors Collection» попол-

нила популярную серию ручных 

душей Rainshower® Icon. Теперь 

доступны шесть натуральных 

оттенков: песочный, фисташ-

ковый, глиняный, жемчужный, 

шоколадный, графитовый. Эта 

гамма органично сочетается 

с оттенками напольных или 

настенных отделочных покры-

тий и материалов. Основное 

конструктивное преимущество 

душевых леек осталось преж-

ним — это эргономичная форма 

душевой головки в виде хроми-

рованного кольца и сверхпло-

ского корпуса.

VILLEROY & BOCH

Ощущение близости к при-

роде для жителей большого 

города — эту идею дизайнеры 

компании положили в осно-

ву коллекции «My Nature» 

от VILLEROY & BOCH. Высоко-

качественная керамика из Мет-

лаха используется в декоре 

в сочетании с фактурным на-

туральным каштаном. Несмо-

тря на то, что предметы мебели 

выполнены из цельного массива 

натурального дерева, смотрятся 

они легкими и функциональны 

вплоть до мельчайших деталей. 

Идеально сконструированная 

ванна предложена в нескольких 

вариациях установки.

Где купить: Konzept

KERAMAG

В прошлом году немецкая 

фабрика KERAMAG выпусти-

ла в свет новую серию мебели 

и керамики для ванной комна-

ты «myDay» с современными 

закругленными формами. Эта 

округлость проявляется в зерка-

лах, мебели, керамике. Плавные 

линии придают новой коллек-

ции необычайную легкость, она 

будто бы парит в пространстве 

ванной комнаты. При всей своей 

легкости серия обладает непре-

взойденной функционально-

стью: удобные системы хране-

ния в тумбе, дополнительные 

навесные кармашки из материи 

в высоком боковом шкафу, зер-

кало с подсветкой.
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Данная подборка предметов — высокое собрание лучших! 
Все эти вещи, созданные германскими производителями 
и дизайнерами, в последние два года были удостоены 
авторитетных премий в области дизайна.

ПРИЗНАНИЕ И ПРЕСТИЖ
Материал подготовила Любовь Пичурина

Проигрыватель «Concept», 

CLEARAUDIO ELECTRONIC

Дизайн: Патрик и Роберт Сухи (Patrick & Robert 

Suchy)

Признание: German Design Award 2012, Silver

Современные технологии и вневременной дизайн, 

подтвержденные неоспоримым знаком качества 

«сделано в Германии», выделяют проигрыватель 

виниловых пластинок «Concept» среди аналогов. 

Инновационные магнитные подшипники позво-

ляют избежать трения, а тщательно подобранные 

комбинации материалов исключают нежелатель-

ный резонанс.

Автомобиль «BMW 5 Series 

Touring», BMW Group

Дизайн: BMW Group Design

Признание: red dot award: best of the best 2011, 

категория «Промышленный дизайн: автомобили 

и другие транспортные средства»; German Design 

Award 2012, Silver

Длинный капот, короткие свесы, самая длинная 

среди универсалов колесная база, динамично ско-

шенная крыша и удлиненный профиль придают 

ему удивительную гармоничность и непревзой-

денную элегантность. «"BMW 5 Series Touring" 

исключительно практичен, и при этом он вряд ли 

оставит равнодушным поклонников современной 

выразительной эстетики», — считает Адриан ван 

Хойдонк, старший вице-президент BMW Group 

Design.

Очки «Volt», WHITEOUT & GLARE

Дизайн: Фабиан Хофман, Томас Бишофф (Fabian 

Hofmann, Th omas Bischoff )

Признание: red dot award: best of the best 2011, ка-

тегория « Промышленный дизайн: fashion-дизайн 

и аксессуары»

Очки покорили жюри элегантностью и чистотой 

формы. Они наглядно продемонстрировали воз-

можности творческой реализации такого мате-

риала, как титан. Теперь можно говорить о новых 

стандартах в дизайне очков.
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Мобильный аккумулятор «Yill», 

YOUNICOS AG

Дизайн: Studio Aisslinger, Вернер Айслингер 

(Werner Aisslinger), Николь Лосос (Nicole Losos)

Признание: red dot award: best of the best 2011, ка-

тегория «Промышленный дизайн: офис»

Концептуальное изобретение круглой формы 

снабжено колесиками — его легко передвинуть 

в нужное место. «Yill» помогает сохранять 1 кВ 

в час и производить до 300 ватт электричества. 

Этого достаточно для функционирования одно-

го полностью укомплектованного электроникой 

рабочего места в течение двух-трех дней без шну-

ров или кабелей. При подчеркнуто облегченном 

дизайне «Yill» «создает» рабочие места там, где 

удобно, обеспечивает работу вне офиса, например 

в «зоне отдыха» с ноутбуком.

Стул «CH04 Houdini», 

E15 DESIGN UND DISTRIBUTIONS

Дизайн: Стефан Диез (Stefan Diez), Stefan Diez 

Industrial Design

Признание: German Design Award 2012, Gold

Благодаря инновационным технологиям произ-

водства согнутые вручную двумерные листы клее-

ной фанеры приклеены один к другому без ис-

пользования металлических креплений. Простые 

пропорции и креативное технологическое реше-

ние демонстрируют уникальное сочетание тради-

ционного мастерства деревообработки с новейши-

ми инженерными методами.

Кухонный нож «Lignum S2 

Kamo-to Edition», 

WINDMUEHLENMESSER ROBERT 

HERDER GMBH & CO. KG

Дизайн: Giselheid Herder-Scholz, президент 

Windmuehlenmesser Manufaktur Robert Herder 

GmbH & Co. KG; Tomoyuki Takada, Japan 

Sprachservice AI; Shirou Kamo, Takefu

Признание: Good Design award 2011, категория 

«Посуда и кухонная утварь»

Мастер Широ Камо из Такефу создает свои 

ножи полностью вручную. Он лично контро-

лирует каждый этап, начиная от ковки ручки 

и заканчивая финальной сборкой и полировкой. 

Заостренное лезвие, предназначенное для ши-

рокого применения, хорошо сочетается с новым 

дизайном ручки.



Стул «Myto», PLANK

Дизайн: Константин Грчич (Konstantin Grcic)

Признание: Compasso d'Oro 2011, категория «Ди-

зайн для жизни»

Главная особенность этого легкого и угловатого 

стула — отсутствие задних ножек. Конструкция 

консольного стула позволяет обойтись и без них. 

По словам немецкого дизайнера Константина 

Грчича, «перфорированная поверхность внешне 

очень похожа на кожу рептилий, а структура напо-

минает позу животного, готовящегося к прыжку».

Подвесной светильник «Stella», 

KOZIOL

Дизайн: Koziol

Признание: iF product design award 2012

Подвесной светильник «Stella» — еще одно до-

казательство того, что пластик может выглядеть 

очень элегантно и стильно. Светильник создаст 

атмосферу праздника и всегда будет ярко светить, 

где бы вы ни решили его повесить. Сверкающий 

благодаря многочисленным граням плафон пред-

ставлен в разных цветах.

Кухня «+Artesio», POGGENPOHL

Дизайн: Poggenpohl, Хади Техерани (Hadi 

Teherani)

Признание: red dot award: best of the best 2011, 

категория «Промышленный дизайн: домашняя 

утварь и кухни»

Автором дизайна кухни стал всемирно известный 

архитектор Хади Техерани. «Проектируя эту кух-

ню, я проектировал дом, особое, новое ощущение 

дома, — говорит лауреат. — Кухня представляет 

собой специфическое помещение в пространстве 

жилого дома. Благодаря индивидуально определяе-

мым трехмерным переходам и разграничениям она 

создает наполненное жизнью жилое пространство. 

Здесь можно читать книгу или писать картину».

Где купить: FTF interior
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Диван «Black Jack», MACHALKE 

POLSTERWERKST TTEN

Дизайн: Стивен Шильте (Steven Schilte)

Признание: red dot award: best of the best 2005, 

категория «Промышленный дизайн: гостиные 

и спальни»

Конструкция дивана кубической формы в сочета-

нии с тонкими металлическими деталями создает 

ощущение легкости. Различные функциональные 

элементы, которые могут крепиться как к спин-

ке дивана, так и к подлокотникам, при необходи-

мости превращают его в удобную диван-кровать. 

Регулировка положения не требует механического 

воздействия, она основана на магнитной системе.

Где купить: Stilhaus

Автомобиль «Mercedes-Benz SLS 

AMG», MERCEDES-BENZ

Дизайн: MERCEDES-BENZ

Признание: iF product design award 2012

Жюри международного конкурса отметило выда-

ющийся дизайн сразу пяти автомобилей Mercedes-

Benz: М-класса, SLK, родстер SLS AMG, концепт 

А-класса, а также концепт smart с электропри-

водом. Родстер Mercedes-Benz SLS AMG своим 

местом на пьедестале обязан восхитительным 

линиям, которые навевают воспоминания о леген-

дарном Mercedes-Benz 300 SL 1950-х годов.

Цифровая ванна «Grohe Digital 

Bath», GROHE AG

Дизайн: GROHE AG

Признание: red dot award: best of the best 2011, ка-

тегория «Промышленный дизайн: ванные комна-

ты, спа, системы кондиционирования»

Разработка Digital Bath позволяет регулировать 

напор и настраивать температуру воды легким по-

воротом кольца или простым нажатием кнопки. 

Светодиодное кольцо подсветки изменяет цвет 

в зависимости от установленного температурного 

режима.
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126  УМНАЯ ЗАЩИТА

132  КЕРАМИКА НА КУХНЕ

138  СВЯТАЯ ПРОСТОТА 

144  ВКУСНЫЙ СВЕТ

Практика выбора: 
тренды и новые коллекции

Декоративный 
светильник «Dandelight», 
студия DRIFT.
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Плита ручной работы

Французский производитель эксклюзивных ку-

хонных плит LA CORNUE представляет новую 

линию плит «1908», созданную на базе плит 

первых моделей.

Дом LA CORNUE, пользующийся огромной 

популярностью у кулинаров всего мира, неча-

сто радует своих почитателей новинками, делая 

ставку на верность традициям и безупречное ка-

чество. В ответ на увлечение вкусной и здоровой 

кухней мастера компании разработали газовую 

плиту «1908» для нового поколения гурманов. 

В ней есть запатентованная газовая сводчатая 

духовка, позволяющая добиться уникального 

результата в приготовлении пищи. При этом 

компании LA CORNUE удалось сохранить демо-

кратичный уровень цен. Название линии «1908» 

выбрано неслучайно: это год основания компа-

нии Альбертом Дюпюи.

ESPRADO на российском рынке

В середине февраля в Санкт-Петербурге впервые на россий-

ском рынке была представлена европейская торговая марка 

ESPRADO. Продукция ESPRADO — это современные функ-

циональные товары для кухни, которые позволяют сделать 

процесс приготовления пищи быстрым, комфортным и при-

носящим удовольствие. Торговая марка была создана датской 

компанией SANITET HANDEL, имеющей значительный 

опыт в сфере обработки и производства изделий из металла. 

В сотрудничестве с ведущими испанскими дизайнерскими 

бюро были разработаны коллекции посуды и кухонных 

аксессуаров. Продукция ESPRADO сочетает в себе, с одной 

стороны, яркий стиль, с другой — функциональность и эрго-

номичность. Помимо посуды в ассортименте компании пред-

ставлены рейлинговые системы и емкости для хранения.
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Кофе в ретростиле

Компания NESPRESSO представляет серию 

кофе-машин «Maestria». Две новые модели по-

зволяют любителям кофе получить незабывае-

мый опыт приготовления кофе и почувствовать 

себя профессиональным бариста.

В новинках использованы передовые про-

граммируемые и автоматические решения для 

приготовления кофе и молочной пенки. Вместе 

с тем большое внимание уделяется не только 

функциональности, но и самому ритуалу при-

готовления. Звуки, ароматы и изящные плавные 

очертания машин вызывают приятные ассоциа-

ции и напоминают ретро-фотографии итальян-

ских эспрессо-баров. Кофе-машины представ-

лены в различных цветах: «Maestria» — в цветах 

Red и Creamy White, «Gran Maestria» — в Grey 

Titanium и Platinum. Серию кофе-машин до-

полняет новая коллекция аксессуаров, разрабо-

танная студией дизайна Андре Путман (Andrée 

Putman).
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С чистого листа

Без сомнения, коллекция на-

стенной керамической плитки 

«Blancos» испанской компании 

UNDEFASA создана для лю-

дей, обладающих фантазией 

и чувством юмора. Актуальные 

в этом сезоне бордовые и пе-

сочные оттенки вполне тради-

ционного декора на цветочную 

и фруктовую тему, которые так-

же присутствуют в коллекции, 

могут ввести в заблуждение. 

Однако стоит взглянуть на озор-

ные графические изображения 

животных, которые, кажется, 

попали на керамику прямиком 

со страниц детских комиксов, — 

и все встает на свои места. Это 

как раз та коллекция, которая 

позволит освободиться от всего 

лишнего и начать интерьер с чи-

стого листа. Недаром название 

коллекции в переводе с испан-

ского означает «белые, оттенки 

белого».

Агломератная плитка

На московской выставке «Мосбилд 

2012» Группа компаний «Сокол» 

представит новую коллекцию агломе-

ратной плитки «Eurostone» светлых 

тонов.

Агломерат представляет из себя до-

статочно новый материал на строи-

тельном рынке России, и за счет своих 

характеристик получает все большее 

распространение. Созданный на осно-

ве натурального камня и цемента он 

сочетает в себе привлекательность 

одного и повышенную прочность 

другого. Агломерат обладает широкой 

цветовой гаммой и имеет различ-

ную фактуру, что открывает большие 

возможности для использования его 

в интерьере — для облицовки стен, 

полов, изготовления кухонных сто-

лешниц и моек. Глебычевский кам-

необрабатывающий завод, входящий 

в Группу компаний «Сокол», занима-

ется производством агломератной 

плитки уже несколько лет. На заводе 

используется современное оборудова-

ние и новейшие технологии итальян-

ской фирмы Breton, что позволяет по-

лучать высококачественный продукт.
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Мультисенсорное 

удовольствие

JACUZZI® представляет «Caleidos» — новую 

гамму тропических душей, которые превращают 

ванную комнату в место отдыха и удовольствия. 

Вы можете выбрать убаюкивающий эффект 

дождя или ласку тропического тумана, распы-

ляющегося миллионами капель. Оба режима 

объединяются с различными программами 

хромо- и ароматерапии. Интуитивная сенсорная 

панель управления позволяет легко управлять 

всеми функциями.

В серии тропических душей «Caleidos», помимо 

прочего, имеются дополнительные аксессуары 

для комплектации спа-зоны: настенные форсун-

ки, смесители, ручные души на колонне.

Все душевые лейки могут быть круглой 

или квадратной формы.

www.Jacuzzi.ru

Представительство 
в Санкт-Петербурге:
191040, Санкт-Петербург
ул. Коломенская, д. 12

Склад-магазин 
в Санкт-Петербурге: 
пр. Александровской фермы,
д. 33, литера Г1, помещение 1н
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Театр Интерьера

1 марта 2012 г. динамично развивающаяся 

московская сеть мебельных салонов «Театр 

Интерьера» открыла в Санкт-Петербурге свой 

первый салон (Богатырский пр-т, 14, МК «Инте-

рио», подиум 230). Главная особенность экспо-

зиции нового салона — показ готовых решений 

в разных стилистических направлениях, при 

этом каждая зона представляет полностью за-

конченный интерьер. Клиентам салона предла-

гается большая складская программа, позволяю-

щая в кратчайшие сроки создать великолепный 

интерьер по оптимальным ценам. 

www.teatrint.ru.

Palace вместо паласа

Превратить обычную гостиную в роскошную 

дворцовую залу? Теперь это удивительно лег-

ко — благодаря новой коллекции керамограни-

та «Palace» испанской компании GRESPANIA. 

Благородные оттенки натурального мрамора, 

яркая глянцевая поверхность, украшенная 

выразительными классическими розетками 

и вставками — такой пол предназначен для зва-

ных балов и светских раутов, но может пре-

образить и самую обычную комнату, придав 

любому интерьеру торжественность и велича-

вость. Базовые элементы выполнены в формате 

59×59 см в семи природных оттенках мрамо-

ра: белый, слоновая кость, бежевый, светло-

коричневый, золотой, оливковый и черный 

с яркими прожилками. Можно оформить моно-

хромный интерьер как в теплых, так и в холод-

ных тонах или создать уникальную цветовую 

комбинацию — оттенки превосходно сочетают-

ся между собой.
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Свобода творчества

Мода на открытые пространства распространи-

лась и на ванные комнаты. При использовании 

стеклянных перегородок новой серии «Mosaik» 

компании GLAMÜ можно визуально объеди-

нить душевую зону с общим пространством 

ванной комнаты. Стекло — материал тяжелый, 

и особая задача состоит в том, чтобы душевые 

перегородки парили в воздухе. Легкость и не-

весомость конструкций внушительных размеров 

в исполнении GLAMÜ достигается при помощи 

креплений из латуни и запатентованных направ-

ляющих планок, которые обеспечивают стабиль-

ность и безопасность. Особое внимание GLAMÜ 

уделяет конструктивным изыскам и свобо-

де творчества — есть множество вариантов 

«Mosaik»: классическая душевая кабина, угловая 

или пятиугольная, с раздвижными или складны-

ми дверями. Изюминкой серии «Mosaik» явля-

ется угловая душевая кабина модели «F1 E1S», 

в которой скомбинированы двери двух типов — 

складные и раздвижные.

Зеркальные 

инновации

В ассортименте немецкой 

компании ZIERATH появилось 

новое зеркало с задней под-

светкой на светодиодах — это 

хрустальное зеркало «Visibel» 

с сатинированными вставками 

по всему периметру и теплой 

белой подсветкой. Благодаря 

инновационному световоду 

компании ZIERATH удалось 

достичь равномерного светло-

го и теплого света без видимых 

точек средств освещения. 
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Свет со знаком «ультра»

Компания MISTERI della luce — официальный 

представитель итальянской фабрики света 

LAM S. R. L. — начала продажи в России новой 

коллекции «People & Light 2012». Коллекция 

включает более 1500 светильников самых раз-

ных форм и назначения — от технического света 

до дизайнерских ультрамодных объектов.

Эта современная коллекция выделяется своими 

прямыми линиями и идеальными геометриче-

скими формами. Дизайн светильников отли-

чается строгостью и минимализмом, идеально 

подходящим клиентам со строгим, но в то же 

время утонченным вкусом. Стекло и драгоцен-

ные металлы оживляют собой помещение, делая 

повседневную жизнь приятной и неповторимой. 

Дизайнерские решения способны удовлетворить 

вкусы самой взыскательной публики, ответ-

ственно подходящей к вопросу энергосбереже-

ния. Коллекция «People & Light» — идеальный 

союз изысканного дизайна и эффективности, 

качества и эксплуатационных характеристик.
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Микроклимат с антибактери-

альным эффектом

Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха 

BINATONE HUM-4600 увлажняет воздух с по-

мощью холодного пара, создавая в помещении 

желаемый уровень влажности, а также обез-

зараживает воздух с помощью ионов серебра. 

В прибор встроен пьезоэлектрический элемент, 

который с помощью высокочастотных коле-

баний преобразовывает воду в микроскопиче-

ские брызги (туман). Сухой воздух всасывается 

встроенным в прибор вентилятором, проходит 

через «водяное облако» и затем распределяется 

по комнате.

Контейнер для воды HUM-4600 сделан из специ-

ального пластика, содержащего ионы серебра. 

В процессе работы ионы серебра высвобожда-

ются и выходят наружу вместе с паром, убивая 

микробы и создавая дополнительный антибак-

териальный эффект.

Концептуальная ванная

На предстоящем Миланском салоне итальянская 

компания ANTONIO LUPI представит новую 

систему для ванной комнаты «Exelen». Концеп-

туальная новинка интересна инновационным со-

четанием функций и удовольствия, воды и огня, 

различными типами композиционного решения. 

Раковины, ванны и душевые, горизонтальные 

и вертикальные предметы мебели составляют 

различные комбинации для новой архитектуры 

ванной комнаты.

www.antoniolupi.it
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Вековые двери

В последние несколько лет в Италии стало осо-

бенно популярно изготавливать копии средневе-

ковых дверей. Их заказывают маленькие семейные 

гостиницы, чтобы не нарушать атмосферу Средне-

вековья.

Подобная работа по изготовлению дверей тре-

бует большого мастерства и знания старинных 

технологий производства, ведь оригиналы служат 

своим хозяевам уже более 500 лет. Студия Ро-

берто Страччиа (Studio Roberto Straccia) успешно 

справляется с такой задачей. За последний год 

для Санкт-Петербурга было выполнено уже три 

подобных проекта. Ведь еще со времен Петра I 

итальянских мастеров приглашали для создания 

уникального образа Петербурга. И до сих пор в на-

шем городе есть немало дверей, достойных быть 

воссозданными.

Ароматы для автомобиля

Салон Smalta представляет новинку от лидера в об-

ласти очищения и ароматизации воздуха LAMPE 

BERGER PARIS — диффузор для автомобиля 

«EasyScent», ароматы для которого на основе эфир-

ных масел создают лучшие французские парфюмеры.

«EasyScent» — самый естественный способ создания 

приятной и комфортной атмосферы в салоне авто-

мобиля. Эти ароматы не только помогают 

лучше переносить долгие поездки, 

но и наполняют воздух нежным за-

пахом. На выбор предлагаются четыре 

аромата: антитабачный, противоука-

чивающий, «солнечное настроение», 

«заряд энергии». Их можно чередо-

вать по своему желанию.

Надежная преграда

Компания «Балтийские Двери», ведущий про-

изводитель входных взломостойких дверей 

класса премиум, расширила возможности 

покупателей в выборе декоративной отделки 

металлических дверей «Solo». Эти модели вы-

полнены на основе гнуто-сварных профилей 

сложного сечения. В базовой комплектации 

оснащены итальянским сейфовым замком, 

броненакладкой, надежными противосъемами 

и защитной накладкой на порог. Теперь ассор-

тимент базовых вариантов отделки дополнен 

панелями МДФ, текстурированными пленками 

ПВХ, натуральным шпоном и кожей «Toro».



ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85 / 125



практика выбора конструкции

126 / ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85

Входные двери ценны не столько своим 
дизайном и дорогой отделкой, сколько 
надежностью и степенью безопасности, 
которые они способны обеспечить. Процесс 
совершенствования и развития технологий 
затрагивает, в том числе, и сектор входных 
дверей, где постоянно внедряются все более 
совершенные материалы и механизмы.

УМНАЯ 
ЗАЩИТА

Текст Ирины Бириловой

Ф
ОТ
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N
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N
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Если говорить об усовершенствованиях, мож-

но отметить, в первую очередь, то, что фабрики 

используют новые сплавы для повышения проч-

ности, надежности и долговечности входных 

дверей. «Дурным тоном является отказ от оцин-

кованных деталей, ведь они прослужат дольше 

и не подвергнутся коррозии, — отмечает Денис 

Смоляков, исполнительный директор компании 

Bellissimo. — В частности, итальянская фабрика 

VIGHI во всех изделиях использует оцинкован-

ный металл».

Большинство фабрик высокого уровня по-

стоянно совершенствуют систему запирания, 

а также системы безопасности, такие как про-

тивосъемные ригели. Для предупреждения вы-

бивания и высверливания применяется защита 

из легированной стали, а также система незави-

симых выдвижных ригелей, которые блокируют-

ся при попытке взлома.

Среди последних новинок от ведущих произ-

водителей можно отметить двери со встроен-

ной системой освещения «Vighi Light» (фабрика 

VIGHI) с датчиком движения. Встроенные све-

тодиоды загораются и освещают темную пло-

щадку, когда кто-нибудь подходит к двери. Дру-

гая серия от компании VIGHI — двери «Vighi 

Tronic», оснащенные системой электромехани-

ческого отпирания ригелей, когда дверь откры-

вается при прикосновении электромеханиче-

ского ключа или пальца к специальному сканеру. 

Для повышения безопасности электроключ 

можно перепрограммировать. VIGHI также 

применяет современные технологии, позволяю-
ТВК «Стройматериалы XXI век»
Измайловский пр., 24
1-й этаж, модуль 141
тел. + 7 (812) 325 5151, доб. 116

ТВЦ «Загородный дом»
Ленинский пр., 24
4-й этаж, модуль 405
тел. + 7 (812) 346 5123

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ВЗЛОМОСТОЙКИЕ  ДВЕРИ

Центральный выставочный зал
П.С., пер. Нестерова, 3
(начало ул. Б. Пушкарской)
тел. + 7 (812) 702 7272

ТК «Ланской»
ул. Студеннческая, 10
2-й этаж, модуль В-38
тел. + 7 (812) 332 4198

СПОРТИВНАЯ

ЛЕСНАЯ

СЕРИИ

  Дизайн 
входной двери 
«Theta» напо-
минает стиль 
классического 
сейфа. GARDESA.

  Модель 
«VIghiTronic» 
имеет серти-
фикат первого 
класса безопас-
ности UNI 9569. 
VIGHI.
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щие проверить состояние двери по Интернету. 

Благодаря дистанционному управлению дверь 

можно открыть на расстоянии с мобильного 

телефона — в этом случае система кодируется 

на определенный номер сим-карты.

Компания LEGANZA представила новую 

модель входной двери «Leganza Box» с улуч-

шенными эксплуатационными характеристи-

ками, созданную на базе популярной «Leganza 

Forte». Конструктив дверного полотна обе-

спечивает высокую прочность и устойчивость 

к продольно-поперечным деформациям. Повы-

шенная теплоизоляция достигается благодаря 

заполнению короба по всему периметру энер-

госберегающим материалом Energofl ex, а также 

наличию утепленного порога. Высокая степень 

прилегания дверного полотна к коробу обе-

спечивается регулятором плотности притвора, 

функциональными петлями и двумя контура-

ми комбинированного тепло-морозостойкого 

уплотнителя SCHLEGEL. Дверное полот-

но оснащено комбинированным сувальдно-

цилиндровым замком SECUREMME со сменным 

секретным механизмом «Nucleo». Предусмотре-

на установка новой уникальной защиты сувальд-

ного замка: дополнительный 10-пиновый цилин-

дровый механизм «Securemme К-2» защищается 

броненакладкой, предохраняющей механизм 

от взлома. Итальянская девиаторная система 

с вращающимися ригелями также является до-

полнительной защитой от различных методов 

вскрытия.

Итальянская фабрика DI.BI., также известная 

прогрессивными разработками в области техно-

логий по повышению защиты дверных конструк-

ций, имеет множество различных патентов, 

среди которых электромеханическая система 

защиты ключа от копирования «Sikkura», защит-

ная накладка для цилиндровых замков «Rolly», 

защитные решетки «Dibi Blind» и «Briareo» 

и многое другое. Например, в базовую комплек-

тацию модели «Delta S» от DI.BI. входят сле-

дующие механизмы: два замка в одном корпу-

се (сейфовый замок с цилиндром Mul-T-Lock 

с дифендером и ключами системы «Свето-

фор», замок-задвижка с цилиндром Mul-T-Lock 

с фрикционом), верхний сувальдный сейфовый 

замок, система взаимной блокировки сейфовых 

замков, противосъемные ригели, защита петель, 

лонжерон защиты замкового и ригельного меха-

низмов из стали толщиной 2 мм, верхний и ниж-

ний замки-девиаторы и др.

Элитные бронированные входные двери 

представляет итальянская компания FBS: каж-

дая модель проходит целый ряд испытаний 

на попытки проникновения, продукция серти-

фицируется по UNI EN ISO 9001:2000. Среди 

самых востребованных моделей FBS — «Force», 

«Plana» со скрытыми петлями, вмонтирован-

ными внутрь короба, а также «City» и «Secur» 

со стеклами, «No-Block» с ручкой «антипани-

ка» (обеспечивает автоматическую блокировку). 

В частности, в модели «FSB Force» наружный 

стальной лист толщиной 2 мм; внутреннего ли-

ста нет — вместо него для увеличения жесткости 

установлено пять стальных полос. Дверь «FSB 

Force» комплектуется замками CISA, усиленны-

ми регулируемыми петлями, противосъемными 

неподвижными штырями 16 мм, отдельными под-

вижными девиаторами (ригелями) 18 мм.

Известная фабрика OIKOS представляет не-

сколько серий бронированных дверей высо-

кого уровня — «Piano», «Tekno», «Massello», 

«Bugnato» и др. Модели из серии «Evolution» 

имеют развитую систему горизонтальных 

П-образных ребер жесткости и комплекту-

ются стойкими к интеллектуальным методам 

вскрытия замками ESETY и MOTTURA. В две-

  Панель вход-
ной двери от-
делана MDF, по-
крытым пленкой 
ПВХ «Metallic».

 В моде-
ли  «Leganza  
Box» толщина 
цельногнутого 
наружного листа 
стали увеличена 
до 2 мм
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ри «Evolution 4 Tekno» (4 класс защиты) один 

стальной лист толщиной 2 мм, одно вертикаль-

ное и семь горизонтальных П-образных ребер 

жесткости. Замковая зона на всю высоту усиле-

на стальным листом (2 мм), замки защищаются 

бронепластинами.

Практически непреодолимым препятствием 

для злоумышленника может стать электронный 

блокиратор, предназначенный для основного 

замка или части девиаторов. Его работа строит-

ся по принципу привычной проксимити-карты: 

в ключе находится чип, которой распознается 

защитной системой, и дверь открывается. Са-

мое важное заключается в том, что электронный 

блокиратор устанавливается в произвольном 

месте (по желанию заказчика), поэтому злоумы-

шленник не сможет его высверлить. Причем 

взлом ключеприемника не дает возможности 

открыть замок. Специалисты отмечают также, 

что мощность излучения сигнала ключа очень 

низкая, поэтому несанкционированное считыва-

ние его кода с помощью «сканера» существенно 

затруднено. Ключи дублируются только в автори-

зованных центрах при предъявлении специальной 

карты владельца, а в случае потери или кражи си-

стема перепрограммируется на новые ключи.

Для обеспечения максимальной защиты 

стоит обратить внимание на биометрические 

замки: дверь открывается по отпечатку пальца. 

Единственный момент — сенсоры таких замков 

очень чувствительны, поэтому есть вероятность, 

что замок не сможет опознать самого домовла-

дельца (на пальце могут появиться поврежде-

ния, царапины, порезы). Поэтому рекомендуется 

вносить в память замка отпечатки нескольких 

пальцев. Биометрические замки можно оборудо-

вать дополнительными функциями — подсветка 

в темное время суток, звуковой сигнал при от-

крытой двери, предупреждение при попытке 

взлома. Как уже говорилось, некоторые прогрес-

сивные производители предлагают своим кли-

ентам объединить механическую и электронную 

защиты в единую систему, установив наблю-

дение за дверью по Интернету. Дверью также 

можно управлять с помощью сотового телефона 

или PIN-кода.

Еще одна интересная деталь, которая откры-

вает простор для совершенствования системы 

безопасности, — дверной глазок. У некоторых 

моделей расширенный обзор, достигающий 

180-200°. Глазки с увеличенной светосилой пре-

доставляют возможность наблюдать за проис-

ходящим на лестничной площадке, не подходя 

близко к двери. Выпускаются пуленепробивае-

мые модели, которые выдерживают даже пря-

мое попадание пистолетной пули. Полностью 

обозревать и прослушивать пространство перед 

дверью, а также записывать подозрительные 

действия можно с помощью видеоглазка.

 В некоторых 
моделях дверей 
замковая зона на 
всю высоту уси-
лена стальным 
листом.

 Производи-
тели постоянно 
совершенству-
ют систему 
запирания, 
а также системы 
безопасности.
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КЕРАМИКА НА КУХНЕ

 Текст Анны Скай

Сколь бы ни был изобретателен дизайн кухни и как бы далеко ни унес 
полет фантазии специалиста, работавшего над его созданием, одно можно 
сказать наверняка: представить это пространство без отделки поверхностей 
керамической плиткой просто невозможно!

практика выбора материалы

Мозаика из кол-
лекции «Pixall», 
SICIS
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И это неудивительно. Со времен изобрете-

ния плитки прогресс шагнул далеко вперед, 

так что теперь имеется широкий выбор. Од-

нако, учитывая специфику и многофункцио-

нальность кухонь в современных интерье-

рах, превзойти свойства керамики оказалось 

не под силу ни одному другому материалу. 

Что сегодня готовы предложить производители 

облицовочной керамической продукции, како-

вы последние модные тенденции этой инду-

стрии, какие рекомендации по подбору плитки 

для кухонь могут дать нам дизайнеры? Поста-

раемся разобраться.

Выбирай и властвуй

В большинстве случаев кухня в квартире 

выполняет сразу несколько функций. Помимо 

своего прямого назначения, связанного с удо-

влетворением первейшей человеческой потреб-

ности, кухня служит и местом для приятного 

общения в кругу семьи, и уголком для уеди-

нения и релаксации за чашкой чая, а зача-

стую даже выступает в роли гостиной. Поэто-

му при выборе материалов для отделки кухни 

важны не только их практические свойства, 

но и декоративные характеристики. Повышен-

ная влажность, перепады температур, воздей-

ствие пара и воды, регулярное загрязнение 

поверхностей — все эти факторы сужают круг 

выбора среди привычных способов финишной 

отделки. «Кухня — это прежде всего место при-

готовления пищи, — рассказывает Ольга Касян, 

руководитель салона ArtGres, — по этой при-

чине приоритетным материалом для отделки 

поверхностей данной зоны является керамиче-

ский гранит, который по показателям прочно-

сти превосходит обычную плитку. Керамогра-

нит прост в эксплуатации и уборке

и, что немаловажно, допускает бесконечное ко-

личество дизайнерских решений».

Поверхности, подходящие для применения 

плитки в кухне, можно разделить на три кате-

гории: это стены, пол и рабочие столешницы. 

Существуют материалы, которые можно ис-

пользовать во всех трех зонах, но чаще всего 

для конкретных целей придется выбирать опре-

деленный тип плитки. Одним из главных тре-

бований с точки зрения эксплуатации для всех 

видов облицовки кухонных поверхностей явля-

ется простота в уходе. «Керамические плит-

ки небольшого размера или мозаику на сте-

нах чистить легко, — поясняет дизайнер Елена 

Гришаева, — однако на рабочих поверхностях 

или на полу маленькие плитки достаточно про-

блематично очищать от загрязнений. К тому же 

они могут потрескаться от постоянного меха-

нического воздействия или повредиться в ре-

зультате падения тяжелых предметов, поэтому 

в данном случае лучше остановить свой выбор 

на более крупной плитке».

Особое внимание специалисты совету-

ют обратить на новый материал, подходящий 

для оформления всех поверхностей кухни, — 

керлит. Это большая, прочная, но в то же вре-

мя очень тонкая плита керамогранита, соче-

тающая в себе все достоинства традиционной 

плитки. Размеры листа керлита, как правило, 

3×1 м при толщине 7 мм и менее. Сам материал 

при достаточно высоком уровне износостой-

кости обладает таким необычным свойством, 

как гибкость. Благодаря этому качеству плиты 

керлита можно крепить на любые поверхно-

сти, в том числе криволинейные (закругленные 

и т. п.). Цветовая гамма керлита не менее раз-

нообразна, чем у обычной керамической плит-

ки, но при этом процесс его монтажа занимает 

меньше времени. «Особенно уместно керлит 

будет смотреться в современных минималист-

ских интерьерах, создавая эффект цельности 

и визуально расширяя пространство. А если не-

обходима поверхность, имитирующая дерево, 

то это идеальный декоративный материал с ка-

чествами керамогранита. К тому же керлит лег-

Коллекция напольной плитки 
«Terra», CASA DOLCE CASA.
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ко мыть — минимальное количество швов 

облегчает уборку», — рекомендует Елена 

Гришаева.

На кухне существует еще одна зона, кото-

рую стоит выделить отдельно, — так назы-

ваемый фартук, занимающий поверхность 

между столешницей и подвесными шкафами. 

«Зона фартука является достаточно слож-

ным элементом. Отделка данного простран-

ства во многом определяет тональность всей 

кухни, поэтому выбор фартука можно срав-

нить с подбором картины в уже существую-

щий интерьер», — делится опытом руково-

дитель салона ArtGres. При выборе материала 

для фартука ограничений нет, это может быть 

как керамическая плитка, керамический гранит, 

так и мозаика, цветовая гамма которой способ-

на удовлетворить самые разнообразные вкусы.

При выборе плитки для пола специалисты 

также указывают на огромное количество су-

ществующих решений, как традиционных, так 

и ультрамодных, обращая внимание лишь на то, 

что от глянцевой плитки в данном случае лучше 

отказаться, так как она более скользкая. Этим 

фактором не следует пренебрегать, если в доме 

есть маленькие дети или домашние животные.
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Будь в тренде

На сегодняшний день ассортимент плитки, 

предлагаемый производителями, широк и раз-

нообразен. Только у наиболее искушенных 

потребителей голова не пойдет кругом от изо-

билия продукции, представленной на рынке. 

Всевозможные формы, размеры, цвета, рисун-

ки позволяют подобрать идеальный вариант 

для любого интерьера, сделав плитку главным 

действующим лицом или, наоборот, ненавяз-

чивым фоном. Не менее широк и выбор мате-

риалов, из которых она изготавливается, среди 

которых стекло, металл, керамика, мрамор.

При выборе плитки, керамического гранита 

или мозаики для кухни необходимо ориенти-

роваться на уже существующие интерьерные 

решения. Исходя из этого, плитка должна быть 

выдержана в единой цветовой гамме с окру-

жением и соответствовать характеру всего 

помещения, гармонировать с паркетом, мебе-

лью, шторами, обоями. Самостоятельный вы-

бор плитки чреват стилистическими ошибками 

и колористическими просчетами, в то время 

как опытный дизайнер способен увидеть ин-

терьер в целом, с учетом всех нюансов, и пред-

ложить тот вариант, который сможет наиболее 
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Коллекция «Cool», 
CERACASA.
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Коллекция «Residence», 
WINCHESTER TILE.

Мозаика «Nova», MOSAICO+.
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полно раскрыть основной замысел. Если все же 

совершать покупку без посредников, перед 

походом в магазин не лишним будет пред-

варительно изучить существующие модные 

тенденции и актуальные на данный момент на-

правления дизайна.

Специалисты отмечают, что особой популяр-

ностью сейчас пользуется плитка контрастных 

цветов (черная, красная, желтая и др.), плит-

ка, имитирующая поверхность и цвет кирпича, 

а также объемная плитка, которая может быть 

как настенной, так и напольной. Не угасает 

и тенденция к активному использованию мо-

заики, интерес к которой возобновился не так 

давно. Некоторые торговые марки предлагают 

уже готовые мозаичные панно, которые могут 

разом решить задачи отделки и декорирования 

с претензией на индивидуальность. Их основ-

ной темой в этом сезоне многие фабрики из-

брали восточные мотивы и орнаменты, по-

зволяющие воссоздать дома атмосферу сказок 

«Тысячи и одной ночи». Не менее актуальны 

и простейшие мозаичные панно (с рисунком 

в виде полос или узоров).

По-прежнему не ослабевает популярность 

имитации природных материалов, таких как на-

туральный камень, травертин, натуральное 

дерево с выраженной фактурой. «В последнее 

время люди все чаще выбирают керамогранит, 

имитирующий поверхность дерева. Использо-

вание подобного материала на кухне позволя-

ет создать уютную, «теплую» зону, не забывая 

при этом о практичности, которую не может 

обеспечить покрытие из натурального дере-

ва», — рассказывает Ольга Касян. Возможность 

иметь у себя дома «мраморные» стены и полы, 

как в лучших дворцах и музеях мира, но за бо-

лее скромные деньги, прельщает многих, поэ-

тому производители не спешат отказываться 

от создания плитки, имитирующей различные 

виды мрамора, и продолжают развивать эту ли-

нию в своих коллекциях.
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Коллекция 
«Classic collection», 
WINCHESTER TILE.

Коллекция «Cielo», 
FAP.
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СВЯТАЯ ПРОСТОТА 
обои в стиле кантри
Текст Ирины Андриановой  Консультанты PITERRA, «Ампир-Декор», «Интерьер+ / Стильные шведские обои»
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Основной «культурный месседж» кантри — 

трогательная наивность вкупе с суровой про-

стотой (в представлении высших классов — две 

основные добродетели крестьянина). Мебель 

кантри подчеркнуто проста и функциональ-

на. Декоративность достигается за счет обоев 

и текстиля, усеянных пестрым растительным 

рисунком.

Когда кантри еще не знал, что является мод-

ным «сельским стилем», он старательно ими-

тировал интерьеры городских домов. Стены 

в усадьбах хлопковых плантаторов и ранчо бога-

тых фермеров пытались походить на парижские 

или, на худой конец, бостонские гостиные. Ро-

зочки и веночки, которыми они были усыпаны, 

показались бы горожанину жутко провинциаль-

ными. Однако именно эта «провинциальность» 

впоследствии стала главной изюминкой стиля. 

Именно ее начали старательно имитировать 

«лучшие дома Лондона и Парижа», плененные 

навеянной с Запада сельской простотой.

Господствующие мотивы обоев в стиле кан-

три — флористические (крупные и мелкие со-

цветия, букеты, листва, фруктовые и овощные 

натюрморты). Возможны также жанровые сцен-

ки (охота, благообразная деревенская жизнь, 

скачки), изображения домашних и диких птиц, 

животных, рисунки на морскую тему, нацио-

Стиль кантри представляет 
обобщенный образ сельского 

интерьера «глазами горожан». 
Он зародился в США 

(как своеобразная помесь 
интерьеров аристократического 

Юга и Дикого Запада) и затем 
успешно иммигрировал в Европу, 

по очереди окрашиваясь 
в этнический колорит каждой 

«принимающей страны». Так 
вслед за исконным американским 

появились романтичный 
итальянский, практичный 

скандинавский, исторический 
французский и элегантный 

английский кантри.

нальные орнаменты и символы, а также уни-

версальные принты типа «полоска», «клетка» 

и «горошек». Особняком стоят рисунки «перво-

зданного» кантри от американских колонистов. 

В них много индейских мотивов — геометрич-

ные орнаменты, яркие цветовые сочетания. 

В свою очередь, наиболее «урбанистичный» 

и «буржуазный» из всех направлений стиля — 

английский кантри — во многом пересекает-

ся с так называемым «викторианским стилем», 

или «облегченной» классикой. От того, что при-

нято называть классикой в чистом виде, англий-

ский кантри отличается легким, напоминаю-

щим акварель рисунком, пастельной цветовой 

гаммой и относительной натуралистичностью 

изображений. Точнее, это скорее стилизация на-

турализма а-ля середина XIX века, когда тща-

тельно прорисованные лепестки роз считались 

верхом безыскусной красоты. Но, так или иначе, 

цветы на кантри-обоях должны оставаться цве-

тами, а не стремиться к превращению в беско-

нечные гроздья драгоценностей, как в дамасских 

узорах, или в гротеск, как в барокко. В кантри 

отразилась мода на возвращение к природе, «се-

мейным корням», «вечным ценностям», «благо-

родному труду» и т. п. Отсюда появление в ри-

сунках обоев колосьев, корзинок с собранным 

урожаем, небрежно связанных букетов (в про-

 Мелкие не-
навязчивые 
цветочки при-
дают комнате 
жизнерадост-
ный настрой. 
«Westminster», 
EIJFFINGER.

  В английском 
кантри возмож-
ны и усложнен-
ные рисунки 
обоев. То, что 
все-таки позво-
ляет отнести их 
к «деревенскому 
стилю», — это 
тонкие линии 
и наличие на-
туралистичных 
изображений 
цветов. Коллек-
ция «Chantilly».
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Комментарий

Ольга Жёлтикова, руководитель направления «Обои» 
компании PITERRA:

— Кантри-стиль подразумевает обязательное 
присутствие текстиля с принтами в тон или в кон-
траст интерьеру: это могут быть ковры, по-
стельное белье, мебельная обивка, оформление окон, 
кухонный текстиль. А в американской и английской 
традициях, например, принято сочетать настенные 
покрытия с идентичным или очень похожим по цвету 
и орнаменту текстилем. Экологичность — главный 
девиз стиля — предполагает домотканый, неокра-
шенный текстиль: ковры, циновки, мешковину и даже 
рыболовецкие сети. Та же экологичность настаива-
ет на присутствии мебели из натурального дерева 
(тон подскажут национальные особенности — напри-
мер, при стилизации французского Прованса исполь-
зуют древесину темных оттенков, а при создании 
скандинавского интерьера — светлых). Часто мебель 
дополняют кованые элементы, особенно в средиземно-
морском кантри.

тивовес аккуратным и симметричным букети-

кам барокко), а также массы полевых цветов — 

в пику господствовавшим ранее царственным 

розам. Впрочем, роз на кантри-обоях тоже хва-

тало, но они порывались стать «настоящими», 

как на аккуратном рисунке, сделанном дачником 

на сельском пленэре.

Кантри стилизует «простую» жизнь, для ко-

торой не слишком важны интерьерные изыски. 

Поэтому обои по идее не должны привлекать 

к себе чрезмерное внимание. Вот откуда любовь 

к пастели и мелким рисункам. Впрочем, чаще 

всего обои волей-неволей становятся центром 

внимания, потому что остальная обстановка 

в стиле кантри еще более усердствует в скромно-

сти. В мебели преобладают светлые тона: доволь-

но часто деревянная мебель в таких интерьерах 

окрашена в белый, светло-зеленый или голубой 

цвет. Также популярны различные виды подста-

ривания дерева, царапины, потертости, художе-

ственные трещины, «облезшая» краска. Элемен-

ты лукавой крестьянской грубоватости могут 

быть продолжены в дощатом напольном покры-

тии, плетеных безворсовых половиках, холщовых 

шторах на петлях и т. д. Среди такого парада про-

стоты даже самые неприхотливые розочки по-

кажутся верхом изящества. Однако это не озна-

чает, что в обоях кантри не может быть сочных 

оттенков. Очень красиво смотрятся принты 

в вишневой, желто-зеленой, красно-оранжевой 

или небесно-голубой гамме. Если цвет обоев 

кажется слишком ярким, а рисунок — чересчур 

навязчивым, можно ограничиться оклеиванием 

только одной стены. Остальные могут быть от-

деланы деревянной вагонкой или (что выглядит 

особенно стильно) просто беленой штукатуркой. 

Такая «спонтанность» в оформлении лишь под-

черкнет деревенское происхождение интерьера. 

Единственный цвет, который кантри однозначно 

не приветствует, — это стерильно-белый. В домах 

наших предков его по определению быть не мог-

ло (не позволяли тогдашние технологии отбели-

вания). Поэтому, стремясь выдержать стиль, мы 

заменяем белый на цвет топленого молока, сло-

новой кости или «сученой нити». Также нежела-

тельна позолота (равно как и бархат, хрустальные 

люстры и дорогие восточные ковры). Отрица-

ние роскоши, пусть не вполне искреннее, — один 

из этических стержней стиля кантри.

Кантри любит наслоение нескольких цветов: 

в комнате вполне могут сочетаться три-четыре 

  Этот образец 
имитирует стену, 
раскрашенную 
вручную через 
трафарет, — по-
пулярную технику 
в старых дере-
венских домах 
Скандинавии. 
«Eco Karlslund», 
ECOBORAS 
TAPETER.

 Настоящий 
деревенский 
интерьер форми-
руется в течение 
жизни несколь-
ких поколений.  
«Anno 1905, 
Eldblomma», 
ECOBORAS 
TAPETER.

Ф
ОТ
О:

 И
Н
ТЕ
РЬ
ЕР

+ 
/ С
ТИ
Л
ЬН
Ы
Е 
Ш
ВЕ
Д
СК
И
Е 
ОБ
ОИ

 



практика выбора декор

142 / ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85

оттенка разной насыщенности. Однако если вы 

хотите создать «пуристский» кантри (интерьер 

«по мотивам» американских пуританских об-

щин), ограничьтесь двумя цветами, один из ко-

торых должен быть белым.

Типичные кантри-обои навевают мысли о до-

бропорядочной дочери сельского сквайра, ко-

торая проводит дни в хозяйственных хлопотах: 

выращивает цветы, вышивает крестиком и кор-

мит птиц. Кантри — это скорее дамские обои: 

в мужском кабинете они бы смотрелись черес-

чур сентиментально. Зато для будуара хозяйки 

и особенно для комнаты молодой девушки этот 

стиль подходит идеально. Будучи традицион-

ным по духу, сельский стиль лишен тяжеловес-

ности и «обязательности» дворцовой класси-

ки. С обоями кантри успешно сочетается почти 

любая мебель (вплоть до минималистской), чего 

не скажешь о барочных обоях: с ними противо-

положные по стилю предметы уживаются толь-

ко как намеренный диссонанс.

Не стоит думать, что кантри «застыл» на се-

редине XIX века. Наиболее авангардные про-

должатели дела американских ковбоев и хлоп-

коробов (например, шведы) успешно создают 

кантри-обои на основе современных схематич-

ных изображений. Оказывается, стены с совре-

менной графикой могут обладать не меньшим 

сельским очарованием, чем «официальные» 

кантри-розочки. Пожалуй, современные герои 

деревенского стиля — европейские и американ-

ские фермеры — отдают большее предпочтение 

кантри скандинавского образца, тогда как ста-

рательно стилизованные «под старую крестьян-

скую усадьбу» коттеджи характерны скорее 

для городского среднего класса.

 Обои в стиле кан-
три не должны быть 
чисто белыми. Чуть 
заметная желтизна 
вкупе с «потер-
той» антикварной 
мебелью подчеркнут 
ощущение старо-
го деревенского 
дома. «American 
Classics Volume II», 
EIJFFINGER.

 Обои в коло-
ристике старых 
черно-белых 
фотографий пре-
красно сочета-
ются с мебелью, 
которая на них 
запечатлена. 
«Eco Karlslund», 
ECOBORAS 
TAPETER.
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ул. Студенческая, д.10, ТК «Ланской», секц. В2а
тел./факс (812) 332 4157, тел. (812) 332 4156

ул. Варшавская, д.3, ТК «Мебельный Континент», мод. IV-332
тел. (812) 640 1863

ул. Железноводская, д.3, ТЦ «Василеостровский», мод. 309
тел./факс (812) 703 1344

ул. Савушкина, д.128, корп.1 
тел. (812) 318 1870 
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ВКУСНЫЙ СВЕТ
Текст Ирина Андрианова  Консультанты салон «Подиум», Volt e Lumen, Konzepthaus

Кухонное освещение — 
отличный повод поупражняться 

в эстетике хай-тека. Даже 
если гостиная и спальни 

решены в викторианском 
стиле и освещаются лампами 

с шелковыми абажурами, 
в кухне мы готовы превратиться 

в поклонников гладких 
металлических поверхностей 

и галогеновых прожекторов. У нас 
есть готовое оправдание: ведь 
кухня — рабочее пространство, 

где все должно быть рационально, 
как в операционной!

практика выбора оборудование
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Мечта

Не секрет, что индустриально-галогеновый 

стиль кухонного освещения давно оторвался 

от функциональной необходимости, его поро-

дившей. Чтобы нашинковать овощи или приго-

товить фарш для котлет, совсем необязательно 

освещать столешницу направленными лучами 

десятка софитов. Не будет преувеличением 

сказать, что сложность и разнообразие кухон-

ного освещения обратно пропорциональны 

количеству времени, которое хозяйка проводит 

за кулинарными хлопотами. Изощреннее всего 

кухни освещены в тех домах, где хозяева обе-

дают исключительно в ресторанах. К тому же 

именно эти кухни — самые большие и идеально 

оборудованные (чего не скажешь о действитель-

но «рабочих» кухнях). Посреди бескрайнего 

белого (серого) пространства таких «кухонных 

храмов» непременно высится остров с плитой 

и вытяжкой, высвеченный направленными луча-

ми потолочных ламп. В «материковых» частях, 

под линией стерильно-гладких подвесных шка-

фов, тянется ряд светящихся «глазков»; точно 

такие же дополнительно освещают варочную 

поверхность, располагаясь под колпаком вы-

тяжки. Каждая дверца, каждая полочка, к кото-

рой случайно может потянуться рука хозяйки, 

предусмотрительно подсвечена. Крошечные 

светодиоды ненавязчиво подчеркивают ручки 

выдвижных ящиков — чтобы хозяйка, отыски-

вая вилку или штопор, ненароком не промах-

нулась. «Умная» система освещения заставляет 

спрятанные внутри шкафчиков светильники 

включаться, стоит нежной руке их открыть. 

Впрочем, чаще всего этот тип освещения ра-

ботает, не выключаясь, пока человек находит-

ся на кухне: спрятанные за матовым стеклом 

и подсвеченные изнутри предметы создают 

небывалой красоты декорацию. Единственное, 

чего в этой кухне мало, так это еды, — разве 

что символические яблоко и «забытая» веточка 

спаржи, призванные подчеркнуть изысканную 

простоту. В общем, с освещением «концепту-

альной» кухни все достаточно ясно. Это раздо-

лье для архитектора, где к его услугам большая 

площадь, возможность начать проектировать 

непосредственно со схемы освещения, а также 

отсутствие у хозяев реальных кухонных забот, 

будничность которых могла бы замутить кри-

стальную чистоту дизайнерской идеи.

 Визуально 
легкие и очень 
декоративные 
светильни-
ки «Pirce» от 
ARTEMIDE дают 
яркий свет бла-
годаря галоген-
ному источнику 
в 300 W. Кухня 
POGGENPOHL.

  Барную стойку 
освещает под-
весной светиль-
ник «Logico» от 
итальянской фа-
брики ARTEMIDE.
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Nota bene

На кухне лучше отдать предпочтение лампам с тем-
пературой освещения не выше 4000 К (нейтральный 
спектр). Вполне подойдут обычные лампы накалива-
ния и галогеновые лампы. Флуоресцентные лампы, 
которые дают рассеянный свет «холодного» спектра, 
для кухни не подходят.
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Реальность

С реальными кухнями, на которых люди готовят, 

обедают, пьют чай, отдыхают и проводят, по стати-

стике, большую часть свободного времени, рабо-

тать куда сложнее. Обычно по размеру они гораздо 

меньше «подиумных» кухонь, поэтому разделить 

их с помощью света на функциональные зоны — 

непростая, хотя и интересная, задача. Чаще всего 

проект подсветки делается уже тогда, когда кухон-

ный гарнитур выбран (и даже установлен). Кроме 

того, модные атрибуты кухонного света — подвиж-

ные светильники-прожекторы, точечные галоге-

новые «глазки» и т. д. — не очень-то сочетаются 

со стилями, отличными от минимализма и хай-

тека. Например, как встроить функциональное 

освещение в кухонный интерьер в стиле кантри? 

Как сочетать толстые створки дубовых шкафов 

(с дырочками-сердечками вместо ручек), скатерть 

и занавески в горошек, плетеные бутыли и прочий 

«деревенский» антураж с жестким галогеновым 

светом? Что ж, дизайнеру представляется отличная 

возможность пофантазировать на тему конспира-

ции лампочек в специальных углублениях под дни-

щами шкафов. Заодно стоит придумать, как спря-

тать точечный свет в рельефе сводчатого потолка 

с дубовыми балками. Способов может быть много. 

Например, можно использовать источники локаль-

ного света с корпусом из дерева или «под дерево». 

Или выбрать разработанные специально для тра-

диционных кухонь потолочные светильники в виде 

удлиненных плетеных «сосудов», подвешенных 

на длинных гибких основаниях. Наконец, можно 

забрать галогеновые «глазки» изящными реше-

точками или стилизовать укрепленные по краю 

вытяжки светильники под изящные подвесные 

фонарики.

Теория и практика

В проектировании кухонного освещения действу-

ют несколько общих правил. Первое — свет дол-

жен быть направленным, а не рассеянным, и на-

правлять его следует на четыре основные рабочие 

зоны: плиту, мойку, холодильник и разделочную 

поверхность. В идеале эти четыре точки долж-

ны образовывать «кухонный четырехугольник» 

со сторонами от 3 до 7 м (меньшее расстояние 

создает тесноту, большее — неоправданно увели-

чивает ежедневный «пробег» хозяйки по кухне). 

Целесообразно сгруппировать потолочный свет 

 Фоновая под-
светка в кухне 
«S1» от SIEMATIC 
решает и деко-
ративные и функ-
циональные 
задачи одновре-
менно.
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Nota bene

На кухне следует избегать абажуров со сложной 
фактурой поверхности. Хрустальные подвески, 
рельефные фактуры – все это станет настоящим 
наказанием при попытке удалить с них следы копоти 
и кухонных испарений.



Также Вашему вниманию предлагаем коллекцию кованных 
изделий и классическую коллекцию. 
Работаем под заказ и со склада в Москве и Санкт-Петербурге.
Каждому пришедшему в наш шоу-рум приготовлен приятный 
сюрприз!
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точно над рабочими зонами. Дополнительно 

каждая из зон освещается локальной подсветкой. 

Например, лампы, встроенные в нижнюю часть 

кухонных шкафов или укрепленные на специ-

альных кронштейнах, обеспечат достаточно света 

столешнице и мойке. Автономные элементы 

кухни — барная стойка (если таковая имеется) 

и обеденный стол (если столовая объединена 

с кухней) — подсвечиваются отдельно. Барную 

стойку обычно оснащают рядком светильников, 

подвешенных на горизонтальной штанге. Это 

подчеркивает удлиненную форму стойки, а также 

дает возможность придать освещению большую 

декоративность: все-таки здесь мы уже не рабо-

таем, а отдыхаем и общаемся. Если в собствен-

но кухонной зоне царствует индустриальный 

дизайн, то над барной стойкой можно разместить 

изящные плафоны из разноцветного стекла. 

Еще пышнее может быть подсвечен обеденный 

стол. Над ним можно повесить одиночную люстру 

(если стол круглый) или ряд абажуров (если 

прямоугольный). Еще одно место, которое сле-

довало бы подсветить, — декоративная витрина 

(особенно красиво смотрятся витрины в стенных 

нишах). Стоящие на стеклянных полках чашки 

и бокалы подсвечиваются галогеновыми лампами 

сверху и сбоку.

Сегодня кухня выполняет массу функций. Важно, 

чтобы хозяин (хозяйка) чувствовал себя в ней 
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 Лаконич-
но и стильно! 
Настенно-
потолочный све-
тильник «Spock», 
фабрика MODULAR 
LIGHTING 
INSTRUMENTS.

Мнение

Ольга Пивоварова,
менеджер отдела продаж салона «Подиум»:

— Последние мировые тенденции в сфере освещения 
ориентированы на энергосбережение. Чаще всего они 
реализуются в проектировании светильников со све-
тодиодами. Проектируя освещение кухни, стоит 
предусмотреть все световые «сцены» с функциональ-
ной точки зрения. Важно, чтобы каждая кухонная 
зона, будь то столовая, место приготовления пищи 
или барная стойка, были полноценно освещены, а так-
же управлялись независимо друг от друга. Это не-
сложно сделать, используя технологию «умный дом», 
которая поможет с легкостью управлять разными 
светильниками и другими устройствами (шторы, 
музыка, ТВ, отопление и т. п.).

  Подвесные 
светильники 
«Maki», фабрика 
FOSCARINI.

комфортно в любой ситуации. Собирается ли 

он поужинать, испечь торт или просто почитать 

за столом — для всех форм времяпровождения 

должна быть предусмотрена своя световая зона 

и свои светильники. Поэтому первое, с чего 

следует начинать проект освещения кухни, — это 

продумать, для каких функций (составьте макси-

мально подробный список) вы хотите ее исполь-

зовать. А второе, что нужно сделать, — передать 

ваш список хорошему специалисту. Надеемся, он 

сумеет оптимально осветить все ваши кухонные 

потребности.
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Увлекшись дизайном, не стоит забывать об удоб-
стве дальнейшего обслуживания светильников. 
Нужно предусмотреть удобный доступ к ним для 
ремонта, замены комплектующих и мытья плафонов.
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В своих плотных деловых графиках для этой 

встречи выкроили время около 50 гостей. 

Партнеры SPb DW 2011 тоже засвидетельство-

вали свой интерес ко второй серии проекта: 

Herbovital 2, «Аквариус», Fabric Fancy, «Смаль-

та» уже подтвердили свое участие в программе 

2012 года.

Собравшимся были представлены презента-

ции основных трех проектов Недели — проект 

пакетного участия, проект выставки In2Design 

и трансфер-проект Des!gn Spots.

В течение марта Оргкомитет должен не толь-

ко определиться с количеством партнеров 

и форматами их участия, оформить предвари-

тельные заявки в договорные обязательства, 

но и составить тайминг деловых и светских 

мероприятий на всю Неделю с 23 по 30 мая. 

А в первой декаде апреля будет обновлен фир-

менный сайт www.spbdesignweek.ru, который 

выполняет не только обзорную, но и регистра-

ционную функции.

Ознакомиться с электронными презентациями 

и получить консультацию можно отправив за-

прос на spbdesignweek@gmail.com.

Подготовка 
SPb DW 
продолжается. 
Часть 2 

В середине февраля Оргкомитет 
Недели Дизайна провел вторую 
рабочую встречу. На этот раз 
участниками презентации 
проектов SPb DW стали топ-
менеджеры, директоры 
и управляющие ведущих 
интерьерных салонов и шоу-
румов города.

Оргкомитет SPb Design Week 2012 в очередной раз благодарит 

за гостеприимство и профессионализм руководство и админи-

страцию Golden Garden Boutique Hotel, а также своего нового 

партнера — компанию Simple.

Владимир Москаленко, «Аквариус», 
Юлия Кашлакова, SPb DW

Константин Лукин и Дарьяна Мамонтенко, 
Fabric Fancy

Руслан Чернобаев, SPb DW 
и Кирилл Гецов, Hall Oscar

Мартин Куштан, Herbovital 2 
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 «Интерстройэкспо» 
в апреле

С 18 по 21 апреля в Санкт-Петербурге 

в «Ленэкспо» состоится международный 

строительный форум «Интерстройэкспо». 

Для Санкт-Петербурга Форум стал своео-

бразным индикатором состояния отрасли. 

В 2012 году участие в работе «Интер-

стройэкспо» примут более 550 компаний 

из 9 стран мира: России, Беларуси, Бель-

гии, Германии, Италии, Латвии, Польши, 

Турции, Финляндии.

Ключевое событие Форума — Междуна-

родный Конгресс по строительству IBC 

вновь объединит представителей власти 

и строительного бизнеса.

Для специалистов состоятся XIV спе-

циализированная конференция «Эффек-

тивные системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и теплоснаб-

жения», демонстрации строительной тех-

ники в рамках «Дня Автоспецтехники», 

мастер-классы «Секреты строительства 

и ремонта», консультации по ландшафт-

ному дизайну и планировкам квартиры, 

оформлению интерьеров, многочислен-

ные конференции, семинары, презента-

ции.

Под Патронатом Правительства Ленин-

градской области проводится конкурс 

«Лучший проект малоэтажного строи-

тельства Ленинградской области».

Регистрация на мероприятия, бесплат-

ный пригласительный билет на сайте 

www.interstroyexpo.com.
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MACEF встретится с JUNWEX

Международный салон товаров для дома «MACEF 

Россия» пройдет одновременно с крупнейшей 

ювелирной выставкой «JUNWEX Новый Русский 

Стиль» с 30 мая по 1 июня во Всероссийском Вы-

ставочном Центре (ВВЦ).

— Уверен, что тандем с «JUNWEX Новый Русский 

Стиль» положительно отразится на дебюте проек-

та MACEF в России и привлечет на нашу выставку 

еще больше посетителей, — комментирует Павел 

Толыпин, руководитель дирекции мебельно-

интерьерных выставок ВО «РЕСТЭК».

Экспозиция выставки представит домашний декор 

и текстиль, столовые приборы и посуду, подарки 

и товары ручной работы.

Бесплатный пригласительный билет можно по-

лучить на сайте www.macefrussia.ru.

Японская весна в «Намастэ»

Восточный подход к красоте отличается от за-

падного. Тенденция современной косметологии — 

это интеграция восточных подходов в западные 

технологии. Не насилие над природой, а постиже-

ние законов природы и применение их для кра-

соты и здоровья. Примером такого союза может 

служить профессиональная японская косметика 

Forlle'd. Гиалуроновая кислота является необхо-

димым природным компонентом нашей кожи. 

За разработанную нанотехнологию получения осо-

бого вида молекулы гиалуроновой кислоты была 

получена Нобелевская премия. Попробовать «но-

белевский» продукт в японской косметике можно 

в «Институте красоты и здоровья «Намастэ». 

Сейчас, на исходе зимы, это особенно актуально, 

Эпатировать и удивлять

22 февраля на Невском проспекте, в центре так 

называемой петербургской fashion-мекки, со-

стоялось открытие третьего мультибрендового 

бутика DAY & OPERA, в котором эксклюзивно 

представлен бренд PHILIPP PLEIN.

Исключительный, удивительный, бескомпро-

миссный — синонимы предметов одежды 

и аксессуаров от PHILIPP PLEIN. Необычный 

взгляд на вещи и коллекции превратил бруталь-

ного немецкого дизайнера в законодателя мод. 

Индивидуальность марки — это страсть ко все-

му яркому и насыщенному, любовь к деталям. 

Сам Филипп Плайн (Philipp Plein) начинал свою 

карьеру как дизайнер мебели, поэтому он уде-

ляет большое внимание интерьерному дизайну 

монобрендовых салонов. Новый петербургский 

бутик сочетает в себе неотъемлемые атрибуты 

бренда — изысканность и гламур, металлический 

блеск, лак и хром.

чтобы встретить весну во всем блеске. За более 

подробной информацией можно обратиться 

к администратору, записаться на консультацию 

и подобрать оптимальный уход в салоне и дома.
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О традициях 
французского садоводства 

18 и 19 февраля в Петербурге прошел 

уникальный ландшафтный семинар. Ини-

циатор встречи — Петербургский между-

народный центр ландшафтного искусства 

«Зеленая стрела». Гостями встречи стали 

княгиня Марисоль де ля Тур д'Овернь 

(владелица замка Эне ле Вьей и вице-

президент Фонда поддержки Парков 

и Садов Франции), графиня Аликс де Сен 

Венан (ландшафтный архитектор и вла-

делица садов и замка Вальмер), госпо-

дин Лоран Портюгез (главный садовник 

замка Вилландри). Именитые садовники 

рассказали о практических аспектах 

возрождения исторических садов и пар-

ков Франции. Визит в Петербург столь 

представительной французской делегации 

стал возможным благодаря поддержке 

Ассоциации «Международный Фестиваль 

«Перекресток Культур» (Франция). 



азбука стиля

154 / ЖИЛАЯ СРЕДА №10 83

ре
кл
ам
а



ЖИЛАЯ СРЕДА №10 83 / 155

156   ВЕСТИ С ОРБИТЫ

157   АУРА ПРИНИМАЕТ ЗВЕЗД
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Вести с «Орбиты»

Жилой комплекс «Орбита», который Группа компаний 

«Эталон» строит в историческом районе Гражданка, 

в первые месяцы нового года порадовал покупателей 

квартир сразу несколькими приятными новостями.

Напомним, что «Орбита» — это четыре жилых корпуса вы-

сотой от 17 до 24 этажей, которые возводятся в Калинин-

ском районе между проспектом Науки и Гжатской улицей 

по кирпично-монолитной технологии с навесными венти-

лируемыми фасадами, облицованными керамогранитом.

Рядом с жилым комплексом располагаются крупнейший 

парк Петербурга Сосновка, сад Бенуа, Пискаревский 

и Муринcкий парки. Недалеко Кавголовские озера и горно-

лыжный центр «Охта-Парк».

Всего здесь разместятся 2,5 тыс. квартир — от однокомнат-

ных до четырехкомнатных.

В цокольных и первых этажах комплекса запроектированы 

помещения под магазины, фитнес-центры, салоны красоты 

и офисные помещения. Для самых маленьких новоселов 

в квартале запланировано строительство двух детских са-

дов. Для владельцев автотранспорта — крытая автостоянка 

и подземные паркинги.

Первой новостью как раз и стало открытие продаж маши-

номест в подземном паркинге первого корпуса «Орбиты».

Покупателям предложен целый спектр возможных вари-

антов оплаты: единовременная оплата с предоставлением 

скидки 5 %, рассрочка без удорожания до декабря 2012 года 

с первым взносом 30 %, а также более длинная коммерче-

ская рассрочка до декабря 2014 года с первым взносом 20 %.

Второй новостью, порадовавшей родителей самых малень-

ких новоселов, стало объявление о скором открытии двух 

детских садов, рассчитанных на 95 и 60 мест.

Калининский район — один из самых быстроразвиваю-

щихся, поэтому потребность в детских учреждениях здесь 

особенно высока.

Первый детский сад площадью 1600 кв. м расположен 

в доме № 22 по Гжатской улице. Он занимает первые два 

этажа в двух секциях жилого корпуса и рассчитан на 

5 групп детей. Второй детский сад такой же площади будет 

располагаться в строящемся 4-м корпусе и тоже займет 

первые два этажа. На территории ЖК «Орбита» также 

будут построены детские игровые площадки.

Отделка помещений детских садов выполняется согласно 

дизайн-проекту компании «ЛенСпецСМУ». Сдать первый 

детский сад планируется в марте, а заработает он, скорее 

всего, уже в сентябре этого года.

Не успели оглянуться, а зима-то почти кончилась. 
Еще вчера наряжали елки, а сегодня уже пора праздновать 
Масленицу! Может, и есть такие люди, которым весна 
не по душе, но абсолютное большинство горожан ждут 
ее с нетерпением — не только природа, но и мы сами 
постепенно оттаиваем, заряжаемся бодростью и весенним 
позитивом. Смотрите сами!

«Орбита», как и все объекты ЛенСпецСМУ, гарантирует новоселам 
традиционно высокий комфорт жилья. Высота потолков в квартирах 
составляет 2,8 м, тишину и тепло в домах обеспечат металлопластиковые 
окна с энергосберегающими стеклопакетами. В каждом подъезде 
предусмотрены скоростные бесшумные лифты, помещения 
для консьержей и система видеонаблюдения.

Большим плюсом нового комплекса является шаговая доступность 
станции метро «Академическая» и близость железнодорожной станции 
Ручьи. А водители смогут по достоинству оценить удобство транспортных 
развязок.



ЖИЛАЯ СРЕДА №03 85 / 157

«АУРА» принимает звезд

В бутик-центре AURA, построенном компанией 

«ЛенСпецСМУ» на Лахтинском проспекте, прошел 

Седьмой международный турнир по экстремальным 

и молодежным видам спорта «Русские Звезды».

Состязание объединило 2,5 тыс. спортсменов из 5 стран 

мира и 45 городов России. «Русские Звезды» — это про-

фессиональный молодежный турнир, который прово-

дится среди исполнителей современных танцев и экс-

тремалов, занимающихся велотриалом.

Организаторами турнира выступили «Северо-Западная 

танцевальная организация», «Федерация экстремаль-

ных и молодежных видов спорта Санкт-Петербурга» 

при поддержке Комитета по физической культу-

ре и спорту Санкт-Петербурга, International Dance 

Organization, Федерации велоспорта России, а также 

Федерации современных танцев России.

В соревнованиях принимали участие спортсмены от 

8 до 25 лет. Каждый проявил себя в одном из видов 

современного танца: хип-хопе, диско, брейк-дансе, элек-

тродансе и др. В течение двух дней проведения «Русских 

Звезд» в бутик-центре AURA были разыграны кубки 

и медали в 160 номинациях.

Турнир по экстремальному велоспорту — велотриалу — 

также вызвал бурю оваций со стороны зрителей, кото-

рые в большом количестве и с удовольствием, несмотря 

на мороз, посетили это мероприятие.

Напомним, что бутик-центр AURA расположен в Приморском районе 
по адресу: Лахтинский проспект, дом 85. Арендопригодная площадь 
объекта составляет около 9200 кв. м.

Новости холдинга

Экспресс-ипотека
С 1 февраля один 
из крупнейших партнеров 
компании «ЛенСпецСМУ» — 
Ханты-Мансийский банк — 
запустил новую программу 
для клиентов «Экспресс-
ипотека». Во всех отделениях 
Ханты-Мансийского банка 
в Петербурге заявления 
о выдаче ипотечных кредитов 
на все объекты ЛенСпецСМУ 
будут рассматриваться 
в течение часа.
Ипотечные кредиты 
от Ханты-Мансийского банка 
на покупку квартир в корпусах, 
введенных в эксплуатацию 
в конце 2011 года (4-й корпус 
«Юбилейного Квартала», 
78а; 1-й корпус «Орбиты»), 
будут доступны по договору 
предварительной купли-
продажи жилья.
Срок кредитования — от 

3 до 30 лет. Обязательный 
первый взнос — 0 % 
при условии предоставления 
материнского капитала. 
Процентная ставка 
до оформления права 
собственности — 12,5-13,25 %; 
после оформления права 
собственности — 10,9 %. 
Сумма кредита составляет 
от 300 тыс. до 8 млн руб.

Спрос на квартиры 
растет
20 февраля в компании 
«ЛенСпецСМУ» был подписан 
500-й с начала года 
договор на покупку жилой 
недвижимости. «Юбилейные» 
клиенты приобрели 
трехкомнатную квартиру 
в жилом комплексе «Орбита».

Такие темпы спроса на квартиры 
в новостройках ЛенСпецСМУ 
целиком соответствуют оценкам 

экспертов Департамента 
маркетинга ЗАО «Центральное 
управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ». Так, в начале 
года специалисты компании 
предоставили прогнозы 
развития рынка недвижимости 
в 2012 году, согласно которым 
покупательский спрос 
будет расти на новостройки 
среднего ценового сегмента, 
а покупка недвижимости 
останется лучшей инвестицией 
денежных средств в период 
неустойчивости европейских 
экономик.

Проектировщики 
готовы к новоселью
Компания «ЭталонПроект» 
(входит в Группу компаний 
«Эталон») в апреле 
2012 года планирует 
сменить рабочее место 
и всем составом переехать 
из центрального офиса ГК 

«Эталон» (Богатырский 
пр., 2) на Коломяжский 
пр.,19, в офисное здание 
«Технопарк». Это делается 
для того, чтобы специалисты 
в более комфортных условиях 
могли проектировать новые 
объекты. А их в этом году 
будет немало: планируется 
запустить восемь новых 
объектов в Санкт-Петербурге 
и Москве.

Выплачен пятый купон 
по еврооблигациям
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
в полном объеме и в срок 
исполнило обязательства 
по выплате процентов 
по еврооблигациям (LPN), 
размещенным в ноябре 
2010 года.
Сумма выплаченных 
процентов составила 
$ 3 656 250.



10 минут от ст. метро «Елизаровская»!

Скидка с первого взноса – до 10%! *

Ипотека! **





www.gl-home.ru

www.gl-home.ru





Рядом открыт выезд на КАД!

Ипотека! *

СКИДКА

с первого взноса – до 10%! **



КВАРТАЛ 75А СДАН! 

ИДЕТ ЗАСЕЛЕНИЕ!

КВАРТАЛ 78А – 

5 КОРПУСОВ СДАНЫ!



5 минут от ст. метро «Академическая»!

Скидка с первого взноса – до 10%!*

Ипотека!** ПЕРВЫЙ КОРПУС СДАН! 

ИДЕТ ЗАСЕЛЕНИЕ!





СКИДКА

с первого взноса – до 10%!*

Ипотека! **
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Дизайн интерьеров, консультации 
дизайнеров, содействие в согласовании, 
авторский надзор, отделка, подбор 
материалов.

Авторский дизайн интерьеров. 
Перепланировка, согласование, надзор. 
Предпроектное предложение в подарок!

Авторские интерьеры. Архитектура. 
Дизайн. Управление проектом. Надзор. 
Согласование. Дизайн-консультации – 
2000 руб. Бесплатное предпроектное 
предложение на сайте.

тел: 8 (911) 239 54 22 
e-mail: tanjabaranova@mail.ru
www.aster-design.ru

тел.  8 (911) 243 40 22 
www.decomax.ru

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»

DecoMAX

ул. Новолитовская д. 15  лит А, офис 430. 
тел.: 596 31 12, 596 34 38, 983 42 83
www.interio-lab.ru

Лаборатория 
ДИЗАЙНА

ASTERDESIGN
Студия интерьеров 
Татьяны Барановой

classifi eds интерьерные товары и услуги

Салон, посвящённый текстильному 
декору во всех его проявлениях! 
Элитные ткани и обои, мировые бренды 
и культовые дизайнеры. 
Всё самое лучшее для дома и жизни!

Дизайн-студия 
UNO

Единая справочная служба 715 58 18
www.dsnu.ru

ул. Гражданская, дом 2/4, оф. 78 
тел.: 312 64 26, 312 18 51, 8(911) 912 14 25    
e-mail: compled@gmail.com   

КОМПЛЭД

Дизайн, элитная отделка, строительно-
отделочные работы. Лепной декор, 
позолота, роспись,  венецианская 
и декоративная штукатурка, 
работы по камню.

Архитектурное проектирование резиден-
ций, загородных домов. Частные и обще-
ственные интерьеры с полным комплекс-
ным подбором. Авторское сопровождение. 
 

наб. канала Грибоедова, д. 131,
тел.: 8 (921) 338 06 40, 8 (921) 377 69 68
www.architect-un.ru

Архитектурное Бюро 
ЮДИН И НОВИКОВ 

ДИ АРТ

Дизайн-проект жилых, общест венных и 
коммерческих помещений. Архитектурное 
проектирование. 3D-моде ли ро вание. 
Ре монтно-отделочные работы. 
Со гла со вание проектов. 

тел. 8 (921) 599 08 50, 
e-mail: info@diarte.ru
www.diarte.ru

ре
кл
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а
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140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ
КАЖДОМУ ДОМУ

ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10
тел.: 350-80-30, 346-57-37, 008

 «Василеостровская», автобусы 152, 42, К-175, 
маршрутные такси 309, 44-А
www.vasileostrovsky.brigada.biz

ре
кл
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Интерьерный салон итальянской мебели.

ARDE

В.О., ул. Нахимова, 20, тел. 662 62 62, 
e-mail: info@salonarde.ru
www.salonarde.ru

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

NOVUS

В.О., 5 линия, 34, тел. 325 12 45
www.новус.рф

Эксклюзивные модели кухонь в стиле 
италь ян ского мебельного искусства.

МЦ «Мебельный континент».
Варшавская ул., 3, корпус I, 2-й этаж, 
секции 253-257, тел. 337 1449
корпус III, 1-й этаж, сеции 102-106,112-116, 
тел.: 493 4164, 640 0174
МЦ «Аквилон», Новолитовская ул., 15 В, 
2-й этаж, секции 68-70, тел. 640 08 87

Сеть интерьерных салонов.
Дизайнерские настенные покрытия, 
Текстиль, Архитектурный декор. 

PITERRA

16 линия В.О., 93
тел. 321 99 99
e-mail: 3219999@piterra.ru
www.piterra.ru

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

Ведущий производитель стальных дверей 
класса премиум в Санкт-Петербурге.
Стальные двери и ворота, противо-
пожарные двери и системы доступа.

Студия кухни 
Nolte Küchen

БАЛТИЙСКИЕ 
ДВЕРИ

ул. Савушкина, 117, корп 2, тел. 601 12 08
ул. Варшавская, 3, корп 3,  секция III-222, 
тел. 337 57 34
www.1000kuhon.ru

Центральный выставочный зал 
П.С., пер. Нестерова, 3, тел. 702 72 72
www.balticdoors.com                         

Эксклюзивные обои. 
Светильники. Лепнина из гипса. 
Фрески из Италии. Французские ткани. 

SKOL

ТЦ «Стройматериалы – ХХI век». 
Измайловский пр., 24 
3 этаж, стенд 301, тел. 640 01 88
ТК «Ланской», ул. Студенческая, 10 
стенд А-17, тел. 332 32 25
www.skol.su

БРАВО
Студия кухонь

Галерея мебели и предметов интерьера.

DECORAZIO

пр. Науки, 30, корп. 1, 
тел.: 298 22 44, 550 72 71
www.decorazio.сom 
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кл
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а
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
ForDA Коломяжский проспект, 33 лит. А 380-8555

Sholk ул. Студенческая, 10 919-6016

Арт-футуре ул. Ефимова, 3 715-0909

Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408

МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449

Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, 577-1956

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУРУМЫ
Aga ул. Б. Конюшенная, 2 571-9358

ALBERT&SHTEIN Кантемировская, 37 635-8527

ALBERT&SHTEIN Шостаковича ул., д.8 610-7179

ALBERT&SHTEIN Варшавская ул., 3 318-5029

Andrew Martin Каменноостровский пр. 26/28 331-5017

Architettura Nova Аптекарская наб., 20 А 647-0047

Argento Вознесенский пр., 22 312-9901

Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974

Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Art Gres Кантемировская ул, 39 А 334-0616

Atelier ул. Казанская, 43 315-9138

B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215

BAMAX В.О., 2-я линия., 25 327-4636

Berloni Б. Сампсониевский пр, 74 295-3518

Bel Etage В.О., Большой пр.  60/10 327-7133

BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664

Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Casabella Суворовский пр., 17 710-3991

CAVIO Богатырский пр., 14 3193654

Decorazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271

DomGrand ул. Правды, 5 490-7399

Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507

EGO Hall Загородный пр., 23 315-9659

EGO Hall Гражданский пр., 15 535-5459

Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077

Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572

Fabian Smith Б. Сампсониевский пр., 32 324-8690

Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596

Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742

Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877

FTF–interior ул. Б. Конюшенная, 5 314-5118

FTF–interior Московский пр., 153 336-5641

FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733

FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040

FTF–interior В.О., Малый пр., 16 327-6916

Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129

GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141

Gardy ул. Рубинштейна, 34 310-1088

Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389

Gedoni Заневский пр., 30 528-3774

Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433

Hall OSCAR Караванная ул., 5 570-6514

Hall OSCAR ул. Рубинштейна, 6 572-3939

Home Prestige Collection пр. Добролюбова, 19 405-9400

Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Interior Workshop пр. Авиаконструкторов, 2 647-4850

KARE Варшавская ул., 3, 740-1888

KONZEPT Морская наб., 15 334-1111

LATINI, кухни ул. Зверинская, 12 230-5081

MEBELUX дизайн-студия Левашовский пр., 12 320-7984

MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859

MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224

MERLINLUX ул. Льва Толстого, 9 448-3598

Mestre Casa пр. Бакунина, 5 332-1368

Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211

Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452

NOVUS В.О., 5-я линия, 34 325-1245

PITERRA ул. Уральская, 13 321-9999

ReForma П.С., Большой пр., 61 380-2584

ReForma Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583

RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030

RioMebel пр. Энгельса, 29 326-9781

Rosenthal П.С., Большой пр., 14/2 235-1215

Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810

Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419

Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888

STRATO Каменноостровский пр., 64, корп. 4 А 497-3393

Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704

SUMO DESIGN ул. Новолитовская, 15 Д 740-1785

SUMO DESIGN В.О., Большой пр., 32 740-1791

Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008

Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401

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 Биржевой проезд, 6/ наб. Макарова, 2 328-8519

Гранд Дизайн Лиговский пр., 64 325-6462

Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020

Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416

Дом Лаверна Гражданский пр., 13 329-5665

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

Кредит-керамика Лиговский пр., 150 327-2712

Линия интерьера ул. Маяковского, 11 327-3413

Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657

Монбельер Невский пр., 146 / пр. Бакунина, 3 271-2439

Мыло ул. Б. Конюшенная, 2 314-2513

НьюФорм Морская наб., 9 356-1298

Петербургский Дом В.О., Большой пр., 92 322-3237

РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 531-4742

СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461

СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020

СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910

Cмальта П.С., Большой пр., 56 318-3055

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, д. 117, корп. 2 601-12 07

A la Carte kitchen В.О., 13-я линия, 54 302-2993

Albero Ricco Дальневосточный пр., 14 930-4922

GAUTIER ул. Савушкина 126 А 716-2707

IC-Studio Московский пр., 64 746-8353

IC-Studio ул. Казанская, 5 314-5148

IC-Studio пр. Славы, 52 453-0680

IC-Studio пр. Стачек, 55 783-4738

INVAGO Богатырский пр., 14 622-1929

K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496

Kitchen club наб. Робеспьера, 4 309-5122

MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990

Natuzzi Московский пр., 50 710-1598

Natuzzi П.С., Большой пр., 59 448-1148

Profi s ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046

Profi s Дальневосточный пр., 14 449-5726

Profi s Ленинский пр., 137 377-3943

Profi s ул.Шостаковича, 8, корп. 1 647-7053

Vepsalainen Design House ул. Савушкина, 119 496-7328

Visionnaire ул. Льва Толстого, 9 448-1192

Браво ул. Варшавская, 3 337-1449

Капитоль Варшавская ул., 3 337-2008

Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347

МАДЖЕНТА ул. Студенческая, 10 332-8974

Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518

Мебельная Симфония ул. Новолитовская, 15 В 600-1434

Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824

Мебельная симфония ул. Варшавская, 3 337-1216

Миассмебель Московский пр., 86 371-8716

Миассмебель пл. Карла Фаберже, 8 718-6347

Миассмебель ул. Новолитовская, 15 640-0881

Рода ул. Б. Морская, 26 315-9594

Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470

Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470

Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667

Севзапмебель ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1603

Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217

Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408

Театр Интерьера Богатырский пр., 14 677-9907

Элфатрейд ул.Варшавская, 3 337-2571

Элфатрейд пл. Карла Фаберже, 8 600-1521

Элфатрейд Дальневосточный пр., 14 449-3204

Элфатрейд Богатырский пр., 14 331-1697

Элфатрейд Ленинский пр., 114 907-0090

ДЕКОР
ART DE VIVRE ул. Савушкина, 141 333-2316

Crazy Bert Измайловский пр., 24 325-5151

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

Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868

ВРЕМЕНА ГОДА ул. Ильюшина, 10 948-1784

Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867

Занавески Приморский пр. 137, корп. 1 431-6347

Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156

КАДО Петроградская наб., 36 332-0852

Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

Студия «Туаль де Жуи» Заневский пр., 38 449-1796

Уют В.О., 13-я линия, 78 324-8008

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



ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83 / 171

ОСВЕЩЕНИЕ
Artlight ул. Ординарная, 18 740-7030

Lampadario Московский пр., 106 388-0111

Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248

Империя света ул. Савушкина, 36 303-2193

Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566

ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176

Реал-Нева ул. Cтуденческая, 10 332-5748

Реал-Нева В.О., Большой пр., 52 305-0550

Республика света Московский пр. 184 387-8200

Саргас В.О., Малый пр., 58 777-0587

Светлое время ул. Б. Пушкарская, 4 337-5099

Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082

Сэтком Мытнининская ул., 12/44 449-0928

Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

Центр технического света Московский пр, 91 718-5250

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Паркетный двор Богатырский пр., 14 313-5916

Паркетный двор Ленинский пр., 140 380-8184

Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Art-Kepamika Греческий пр.,12 579-2651

Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125

DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901

F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940

Glam Home ул. Правды, 5 327-2773

KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672

KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651

KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197

Manders ул. Подковырова 1/57 380-9596

PITERRA В.О., 16-я линия, 93 321-9999

SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225

SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117

Vendi Parchetti пл. Ал. Невского, 2 380-4330

Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099

WELTLAUF, студия Zeyko Вознесенский пр., 53 448-0558

АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202

Акрополь Уральская ул., 17 611-1571

Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213

Бест Керамикс Б. Сампсониевский пр., 19 610-6060

БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730

Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250

Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670

Интерьерный вопрос Измайловский пр., 24 301-9141

Искрасофт Гражданский пр., 20 535-5950

Искрасофт Заневский пр., 28 528-3298

Искрасофт Кантемировская ул., 37 655-0964

Искрасофт Ленинский пр., 147 370-4389

Искрасофт ул. Парголовская, 11 655-0632

Искрасофт Уральская ул., 13 244-6086

СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo Варшавская, 23, корп. 3 320-4401

Bellissimo П.С., Большой пр.,  67 320-7086

Bellissimo ул. Железноводская, 3 703-1322

Dolce Porte ул. Правды, 7 713-3626

ItalON Богатырский пр., 14 677-9995

ItalON ул. Варшавская, 3 640-5759

ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470

L-porte ул. Студенческая., 10 332-3081

UNION Сампсониевский пр., 32 324-1173

UNION Московский пр., 152 337-5430

Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070

Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275

Брайтберри Железноводская, д.3 448-8559

Двери Испании Богатырский пр., 14 677-0240

Энергия ул. Варшавская, 3 493-4862

Энергия ул. Кубинская, 76, корп. 7 723-0140

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995

HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20 600-9191

Викинг пр. М. Тореза, 71 А 293-3003

Комфорт Петровская коса, 1 346-8887

Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928

Ярошенко Дизайн ул. Железноводская, 3 448-8513

САНТЕХНИКА
Aquapolo Якорная ул., 10/2 740-5453

Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136

Respect Литейный пр., 28 912-0727

Respect ул. Ленина, 28 936-7799

Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060

БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515

Ван Бас ул. Зверинская, 5 323-8720

Папа Карло Московский пр., 63 970-6508

Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
Специализированный торговый центр 
ул. Железноводская, 3, 
ул. Уральская, 10

ИНТЕРИО
Специализированный торговый центр: 
мебель, интерьер, аксессуары
Богатырский пр., 14

ЛАНСКОЙ
Специализированный торговый центр . 
Строительные и отделочные материалы. 
ул. Студенческая 10, тел. 332 02 01 

Мебель сити
Мебельный торговый центр: 
«Мебель-Сити 2», ул. Кантемировская, 37, 
тел. 335 44 22

ПРОСТРАНСТВОМ»

«ИДЕИ

Франсуа Гизо

смеются над

доказано
в интерьерном

журнале
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«Жилая среда»
рядом с вами:
В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУРУМАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТПЕТЕРБУРГА

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В ФИТНЕСКЛУБАХ 
WORLD CLASS, ФИЗКУЛЬТ, FITNESS FAMILY

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА 
И.Ч.Е. ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ 
КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Театральная пл., 10; www.italtrade.com/rossija

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ
г. Москва, ул. Большая Якиманка, 45, www.dgtpe.fr/se/russie

В ТК АТЛАНТИК СИТИ  
ул. Савушкина, 126; www.atlantic-city.ru

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ ГРАНД ПАЛАС 
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15; www.grand-palace.ru

В РЕСТОРАНАХ  
ЛЮБИМОЕ МЕСТО 22.13, CHIN CHIN CAFE

вы можете подписаться на журнал
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовая и курьерская доставка по СПб, www.design-navigator.ru 

ЧЕРЕЗ ПОДПИСНОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРПОЧТА 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.interpochta.ru 

ЧЕРЕЗ СУПЕРМАРКЕТ ПОДПИСКИ ЮНИПРЕСС 
курьерская доставка по Москве, почтовая достака по 
Рocсии; www.mega-press.ru/item.2553.html 

вы можете купить журнал
В СЕТИ ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В ЕЖЕДНЕВНИКЕ

В ГАСТРОНОМАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
О’КЕЙ, MAX MIX, МАКСИДОМ, КАСТОРАМА, СУПЕРСИВА, ГЛОБУС ГУРМЭ, 
ЛЭНД, СУПЕР БАБИЛОН

В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТЬ  И РОСПЕЧАТЬ

В ОПТОВОРОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ НЕВАПРЕСС 

Теперь 
вы можете 

читать журнал в 
электронном виде

на сайте 
www.design-
navigator.ru
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World Class
Сеть фитнес-клубов;
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; 
Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, литер. А;
тел. +7 (812) 313 00 00;
www.worldclass.ru

ФизКульт 
Сеть фитнес-клубов:
пр. Стачек, 99;
ул. Кораблестроителей, 14
тел.: +7 (812) 448 04 48, 333 25 55;
www.fi zkult.ru

Галерея бутиков
Grand Palace
Невский пр., 44; Итальянская ул.,15;
тел.: +7 (812) 449 93 44, 710 55 04;
www.grand-palace.ru

Лаура
Дилерская сеть автосалонов:
Выборгское шоссе, 27;
ул. Софийская,  2;
тел. +7 (812) 333 33 36; 
www.hd-spb.ru 

Салон Bentley 
St. Petersburg
ул. Гельсингфорская,  4/1;
тел. +7 (812) 363 30 30;
www.mercuryauto.ru

Дворец Красоты 
«Мадам Гранд»
Невский пр., 170, 
тел. +7 (812) 336 92 29;
www.madamgrand.com

Отдел по развитию торгового 
обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии 
при Генеральном Консульстве 
Италии  в Санкт-Петербурге
Театральная пл. 10; 
тел.: +7 (812)  312 32 16, 312 33 56; 
www.italtrade.com/rossija

Parker
Бутик;
Пулковское шоссе, 25, 
корпус 1, Литера А, ТРЦ «ЛЕТО»
www.parker.ru

Балтийская Звезда
Отель; 
Стрельна, Березовая аллея 3;
тел.: +7 (812) 438 53 41, 438 57 02;
www.konstantinpalace.ru

Харлей-Девидсон - СПб
Автоцентр;
Выборгская наб., 61;
тел. +7 (812) 333 33 36; 
www.hd-spb.ru 

ТРК Atlantic Сity
ул. Савушкина, 126; 
тел.  +7 (812) 777 11 01;
www.atlantic-city.ru

Любимое место 22.13
Ресторан;
Конюшенная площадь, 2
тел. +7 (812) 647 80 50;
www.22-13.com

Каждому объекту      
      нужен сюжет.

Патриция Уркиола
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Бутик Bogner
Галерея бутиков «Гранд Палас» 
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15 
тел.: +7 (812)  449 9416, 449 95 50
П.С., Большой пр., 48
тел.: +7 (812)  449 84 42, 449 84 43
www.bogner.com

Fitness Family
Фитнес-клуб;
Кондратьевский пр., 15
тел. +7 (812) 313 11 55
www.fi tness-family.ru

Центр искусств 
Невский 8
Невский пр., 8;
тел. +7 (812) 314 80 81 
www.nevsky8.com

Институт красоты
и здоровья «Намастэ»
Крестовский остров, ул. Рюхина, 12;
тел. +7 (812) 347 67 67, 974 88 88;
www.namaste-salon.ru

Евродомус 
Интерьерный салон;
Невский пр., 113/4 литера А; 
тел.  +7 (812) 717 77 71;
www.eurodomus.sp.ru

Chin Chin Café
Ресторан;
Мытнинская наб., 3
тел. +7 (812) 232 10 42  
www.chin-chin-cafe.ru

Успешного человека окружает не только 
домашний интерьер, но и интерьеры тех
мест, где можно ощутить весь спектр вкуса 
к… путешествиям, спорту, автомобилям, 
изысканной кухне… Здесь вы можете 
получить наш журнал в подарок:
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анонс

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
№ 04 (86) 2012

 КРУГОМ ПАРКЕТ
Паркет из экзотических пород древесины пользуется все 
большей популярностью в Петербурге, во многом благодаря 
своему необычному окрасу, а также эксплуатационным 
характеристикам. Об этом читайте в следующем номере ЖС.

 МОЗАИЧНОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Если говорить о негласной моде на отделочные мате-
риалы, то мозаика сейчас находится в тренде. Сочетая 
древние традиции с современными производственны-
ми технологиями она  переживает «второе рождение».

«Спальни 
и Детские 
КОМНАТЫ»
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 ДОМАШНИЙ ФАРФОР
Красивый сервиз или статуэтка из фарфора могут 
стать настоящей фамильной ценностью. В одной из статей 
рубрики «Практика выбора» мы вам расскажем 
о марках топ класса — знаменитых фарфоровых домах. 
На фото: лиможский фарфор HAVILEND.

СПЕЦПРОЕКТ

Зачем стоять, если можно сидеть? Зачем си-
деть, если можно лежать?», — говорил Уинстон 
Черчилль. И мы с ним согласны. Ведь современная 
мебель для спален  так и манит принять горизон-
тальное положение.
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Shower  emot ions

Искусство четких линий. Стильный дизайн для современных душевых кабин. 
Привлекательность благодаря точности конструкции. Последовательность форм и цветов.

Эстетика и качество duka. Сделано в Италии www.duka.it

Дорога к необыкновенному


