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3
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Салоны «Линия интерьера»: ул. Маяковского, 11, тел. (812) 327-34-13; Московский пр., 132, тел. (812) 327-83-17; 
Полевая-Сабировская ул., 54, ТК «Интерио»,  секц. 408-410, тел. (812) 677-84-13

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

www.interior-line.ru
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При подготовке каждого номера меня всегда удив-
ляет одна вещь: мы вроде бы все планируем заранее, 
просчитываем количество и размеры статей, 
но в процессе написания номер почему-то все время 
начинает расти… Сначала добавляется два-три допол-
нительных разворота, потому что темы оказались 
слишком интересными и о них захотелось рассказать 
подробнее. Потом нам приходится добавлять еще 
и еще — то для освещения грандиозного открытия 
салона, то ради потрясающей коллекции от люби-
мого дизайнера, то из-за новой сногсшибательной 
рубрики, которую нужно непременно показать всем 
как можно скорее! На горизонте могут неожиданно 
появиться настолько любопытные материалы, что 
отказаться от них не будет никаких сил. Но, несмотря 
на все трудности планирования, мы чувствуем себя 
очень счастливыми, ведь это означает одно — в мире 
красивых интерьеров всего за один месяц происходит 
столько интересного, что едва помещается в объем-
ный глянцевый журнал.

Наверное, самым запоминающимся событием 
октября стала выставка I Saloni WorldWide Moscow, 
прогулка по павильонам которой мне немного напо-
минала перелистывание нашего журнала — настолько 
знакомыми и близкими были ее участники. Но отпра-
виться туда стоило даже не ради исследования новых 
коллекций, а ради того, чтобы пообщаться с людь-
ми, которые создают эту красоту и по-настоящему 
влюблены в свое дело. С каким воодушевлением они 
рассказывали про каждый резной завиток или особую 
лакировку столешницы! Столь горячо увлеченные 
и преданные своему делу люди способны зарядить 
положительной энергией на несколько месяцев 
вперед — ее частицу мы обязательно постараемся 
передать и вам.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
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56
10 Нескучный дом 

Смелость, экстравагантность и самоирония — 
прекрасные лекарства от скуки и строгих правил.

12 Свобода быть другим 

Легендарный дизайнер Филипп Старк стал настоящей 
персоной месяца в Петербурге.

28 I Saloni Moscow 
Выставка I Saloni WorldWide Moscow 2014 окружена 
множеством интересных событий — лекций, 
презентаций, конкурсов и открытий.

34 Новости 
Изысканная коллекция стильных от Hookedonwalls 
приглашает совершить увлекательное путешествие 
по бескрайней Вселенной.

48 Mix & Match 
Создать настроение в доме с помощью аксессуаров ― 
не такая сложная задача. 

54 Балансируя на грани 
Дизайнеры предлагают удерживать равновесие 
с помощью сложных математических расчетов.

56 Мечты сбываются 

Владельцу резиденции в Нью‑Джерси хотелось 
оборудовать свой дом по последнему слову техники, 
а его супруга мечтала о гламурном оформлении. 

62 Чувство бесконечности
В этом загородном доме все внутреннее 
пространство обращено к очаровательному пейзажу 
королевского графства Беркшир.

68 Золотое руно
Магический и темпераментный золотой цвет 
наполняет этот интерьер волнующими отблесками. 

74 Интерьеры под соусом FASHION
Многим фэшн‑брендам со временем становится 
тесно в бутиках одежды, и тогда они берутся за 
разработку полноценных интерьерных коллекций...

82 Модные персоны
Знаменитые модельеры способны иногда отвлечься 
от работы над эскизами очередной коллекции, чтобы 
попробовать себя в создании предметов интерьера. 

86 Новые соблазны 
Самые «горячие» интерьерные тренды осенне‑
зимнего сезона — в нашем обзоре.

94 Инновации в дизайне 
Каждый год в интерьерах появляются яркие новинки 
и устанавливаются новые стандарты качества 
и роскоши.

102 Игра с огнем 
Сложно представить себе романтику загородной 
жизни без теплых встреч у камина.

104 Керамическая тренд‑зона 
Крупнейшая международная выставка керамической 
плитки и товаров для ванных комнат Cersaie — 
признанный законодатель моды.

110 Связи в пространстве
Двери тоже могут быть очень стильными, модными 
и эффектными.

На обложке кухня фабрики Sahsenküchen (Гер-
мания), модель Franka-Sienna, фасад — шпон 
дуба в цвете Sanremo, стеклянный фасад 
в цветах weiß и carruba. Ярким акцентом дан-
ной кухни является стеллаж в красном глянце 
со встроенной техникой. 

Где купить: салоны Sahsenküchen, 
Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 32, 
тел. (812) 389-25-25; 
Железноводская ул., 14, тел. (812) 389-25-25; 
пр. Энгельса, 133, корп. 1, МЦ «1000 кухонь», 
тел. (812) 389-25-25. 
www. sahsenkuechen.info
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74
122 По вертикали 

Сегодня тенденции в оформлении стен допускают то, 
что еще недавно могло повергнуть в замешательство.

128 В свете последних событий 
Приобщиться к миру fashion можно, расставив 
модные акценты при помощи необычных 
светильников.

132 Азарт новизны 
Сегодня дизайнеры старательно опровергают 
традиционное представление о том, что лепной 
декор — атрибут исключительно классических 
пространств.

134 «Теплый» текстиль
В холодное время года можно «согреть» интерьер 
с помощью подходящего текстиля и аксессуаров.

140 Остров единения 
Мировые производители до мелочей продумывают 
дизайн кухонного острова и предлагают различные 
варианты его использования.

150 Черно‑белое кино 
Наш обзор предметов сервировки навеян ни с чем 
не сравнимым духом романтики, которым наполнены 
старые черно‑белые киноленты.

152 Тенденции из мира SPA
Ориентируемся на создание индивидуальных 
решений, сочетающих инновационные технологии и 
вдохновляющий дизайн.

158 Расставить по местам 
Перефразируя классиков, можно сказать, что 
гардероб для модника — это не роскошь, а средство 
хранения.

162 В стране чудес 
Как правильно оформить детскую комнату, чтобы 
ребенок вырос здоровым, жизнерадостным и 
уверенным в себе?

168 Красочные переплетения
Классические узоры, традиционные рисунки или 
яркие современные решения — в нашей подборке 
ковров можно найти вариант на любой вкус.

180 Ипотека от четырех банков 
ЦУН ЛенСпецСМУ достигло соглашения с рядом 
банков о предоставлении ипотечных кредитов 
на приобретение квартир в первом корпусе ЖК 
«Самоцветы».

182 Эффект прозрачности 
В любом интерьере важно достичь гармонии, 
объединив единым стилистическим решением 
интересы всех членов семьи. 

186 5 причин пригласить дизайнера 
Дизайнеры умеют не просто выслушать заказчиков, 
а понять и додумать то, что осталось невысказанным.

188 Искусство праздника 
Дизайнеры убеждают нас в том, что для создания 
праздничного настроения вполне хватит и просто 
красивой вазы.

190 Галерея объектов 
ЖК «Московские ворота» — новый строительный 
объект ГК «Эталон».

196 CLASSIFIEDS 
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

Содержание
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*Предложение действительно до 30 сентября. Подробности у косультантов

ZEISS ДАРИТ КОМФОРТ 
ВАШИМ ГЛАЗАМ.

ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ
В ПОДАРОК,
ПРИ ПОКУПКЕ
ПРОГРЕССИВНЫХ ЛИНЗ



I Saloni WorldWide 
Moscow
Мягкую кожу со стежкой капитоне и нежную 
бархатную обивку сочетает в себе отделка 
нового дивана Milton из новой коллекции 
Royal от Longhi. Об этой новинке и других 
премьерах знаковой выставки I Saloni 
WorldWide Moscow 2014 — в нашем обзоре 
«Впервые в России» на 28 стр.

Стиль
MoodBoard → Персона → Выставки → Открытия → Новости → Must Have → Интерьеры 

*Предложение действительно до 30 сентября. Подробности у косультантов

ZEISS ДАРИТ КОМФОРТ 
ВАШИМ ГЛАЗАМ.

ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ
В ПОДАРОК,
ПРИ ПОКУПКЕ
ПРОГРЕССИВНЫХ ЛИНЗ
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Светильники 
Snowdrop 
в форме цветка, 
Innermost.

Стиль 

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 3 ]

MoodB  ard
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[ 1 ] Комод Sphères, коллекция Sculptures 
Utilitaires, Pierre Cardin. [ 2 ] Коллекция 
стульев Gina из цветного поликарбоната, 
Edra. [ 3 ] Коллекция мозаики Sicis. [4] Кресло 
Dreamer’s Couch, Sedes Regia. [ 5 ] Напольный 
светильник plumage, Axo Light. [ 6 ] Платяной 
шкаф Bongo, коллекция Real classic, Green 
Apple Home Style. [ 7 ] Вазы Frillo, Established 
& Sons. [ 8 ] Столик Shanghai, Established 
& Sons. [ 9 ] Ваза из цветного стекла Ruutu, 
Iittala, дизайн: Ронан и Эрван Буруллеки 
(Ronan, Erwan Bouroullec) .

Нескучный дом
Изобретательность и фантазия 
некоторых дизайнерских компа-
ний приводят в настоящий восторг. 
Смелость, экстравагантность и само-
ирония — прекрасные лекарства 
от скуки и строгих правил. Радуж-
ные цвета и невероятные формы 
втягивают нас в увлекательную 
эмоциональную игру. Но почему бы 
иногда не позволить себе быть 
 несерьезным?

[ 9 ]



реклама



Персона
Стиль
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Свобода быть другим
Квартиры «под ключ» в пре-
миальном жилом комплексе 
«Леонтьевский Мыс» — штуч-
ный товар на рынке элитной 
недвижимости Петербурга. 
В квартирах нет ни одного 
случайного предмета — все 
детали утверждались Филип-
пом Старком лично. «Концеп-
ция проекта очень современ-
на, вне времени, это своеоб-
разная интерпретация двор-
ца, крепости. Но не дворца 
с золотой люстрой, а дворца 
как места сосредоточия всего 
наивысшего качества», — от-
мечает дизайнер.

О ПРОЕКТЕ

«Единственный тренд сегодня — быть свобод-
ным. Это свобода быть другим», — заметил 
Филипп Старк на пресс-конференции в Петер-
бурге, приуроченной к открытию дизайнерских 
шоу-румов комплекса «Леонтьевский Мыс». 
Легендарный дизайнер Филипп Старк (Philippe 
Starck) стал настоящей персоной месяца 
в Петербурге: в октябре он посетил презен-
тацию шоу-румов комплекса «Леонтьевский 
Мыс», оформленных по его проекту. Четыре 
демонстрационные квартиры площадью 330 
кв. м созданы в знаковых стилях Yoo Inspired 
by Starck — Classic, Culture, Minimal и Nature. 

Разработка и реализация интерьерных реше-
ний заняла более двух лет. Здесь использована 
мебель известнейших брендов — например, кух-
ни bulthaup и целый ряд интерьерных предметов 
от Филиппа Старка (сантехника Hansgrohe 
Axor, люстры Zenith Midnight от Baccarat, 
светильники Guns и Romeo Louis II от Flos, 
кровать Volage от Cassina и др.). «Все элементы 
дизайна объединяют юмор, историю, древность 
и современность, — рассказывает Филипп 
Старк. — Мне хотелось передать ощущение того, 
что вы живете в месте, где все возможно, что вы 
у себя дома — в своем племени».

[ 1 ] Интерьер спальни 
в стиле Minimal.
[ 2 ] Интерьер гости-
ной в стиле Culture.
[ 3 ] Торшер в форме 
автоматической вин-
товки М16. Коллекция 
Guns, Flos.
[ 4 ] Настольная лампа 
в форме пистолета 
Beretta. Коллекция 
Guns, Flos.
[ 5 ] Кресло Louis 
Ghost, Kartell.
[ 6 ] Кровать Volage, 
Cassina.
[ 7 ] Стеклянный 
светильник Romeo 
Louis II S, Flos

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 



www.giulianovars.ru

Раскрывает роскошь и эстетику высокоглянцевых эмалевых покрытий, при этом 
поверхность из стекла практичнее и легче в уходе. Скрытая профильная ручка 
подчеркивает выверенность и лаконичность модели. Выбирая  Vitrum, вам не нужно 
беспокоиться о безопасности ― специальная технология приклеивания обеспечивает 
удержание осколков на поверхности фасада. В этой модели объединены передовой 
дизайн, рациональность и безупречное качество исполнения.

Модель Vitrum (лат. «стекло») 

Альянс между новыми технологиями, современным образом жизни и историческим 
наследием привел к необычной интерпретации стиля ар-деко — проекту Synthesis. 
Строгие линии, ярко выраженные геометрические формы, роскошь применяемых 
высококачественных материалов. Уникальные функциональные возможности демон-
стрируют достижения технического прогресса. Данная модель представлена в салоне 
Giulia Novars по адресу СПб., ул. Восстания, 14.
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Модель Synthesis

www.miele.ru
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Стенд архитектурной 
студии Massimiliano 
Caviasca.

Стиль / выставка

Abitare il Tempo — это старейшая 
и известнейшая дизайнерская выстав-
ка, которая проводится с 1986 года 
и представляет решения для частных 
и общественных интерьеров. Профес-
сиональная экспозиция натурального 
камня и технологий его обработки — 
Marmomacc — в 2014 году отметила 
свое 49-летие. На этот раз две легендар-
ные выставки объединились в центре 
Veronafiere в итальянском городе Верона, 
чтобы привлечь еще больше дизайнеров, 
архитекторов и специалистов из строи-
тельной сферы со всего мира.

Палитра интерьерных реше-
ний, презентованных на Abitare il 
Tempo, охватила все стилистические 
направления от классики до мини-
мализма. По традиции ключевым 
преимуществом всех новинок стало 
непревзойденное качество Made in 
Italy — как в сфере дизайна, так и прак-
тических возможностей.

Одним из центральных проектов 
Abitare il Tempo стала экспозиция 
My Design Coffee House, созданная 
дизайнером Элизабеттой Де Штробель 
(Elisabetta De Strobel). Ее проект иллю-

стрирует новое видение мира — новые 
установки жизни, новые перспекти-
вы и принципы организации работы. 
«В этом мире все очень хрупко и прехо-
дяще, поэтому чувство самосохранения 
заставляет нас реорганизовывать широ-
кие открытые пространства в маленькие 
зоны, которые были бы функциональны-
ми, привлекательными, универсальными 
и способными к адаптации, — считает 
Элизабетта Де Штробель. — Обнов-
ленный дизайн демонстрирует нам 
огромную силу природной стихии, где 
мы лишь гости».

Abitare il Tempo 2014
В новой философии итальянской выставки Abitare il Tempo основной акцент ставится 
на индивидуальные дизайнерские проекты, профессиональное обучение и b2b события. 
В этом году Abitare il Tempo прошла одновременно с другой значимой экспозицией — 
международной выставкой природного камня и мрамора Marmomacc.

[ 1 ] Презентация проек‑
та My Design Coffee 
House от дизайнера 
Элизабетты Де Штро‑
бель (Elisabetta De 
Strobel) .
[ 4 ] Вешалки Hatty, 
 дизайн — Alessandra 
Fagnani. 
[ 3 ] Компания AVERE 
STOFFA представляет 
текстиль с историче‑
ским дизайном.
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Высококачественный керамический 
гранит Estima давно известен среди архи-
текторов и дизайнеров как превосходный 
материал для облицовки фасадов зданий 
и оформления нежилых пространств. 
Задача новых салонов Estima — пред-
ставить публике коллекции изысканной 
дизайнерской плитки, предназначенной 
для частных квартир и загородных рези-
денций.

Сегодня под маркой Estima работает 
уже пять салонов-студий, в том числе 
и в Петербурге. Всего планируется откры-

тие девяти салонов в крупнейших городах 
страны. Интерьеры всех студий выдержа-
ны в едином стиле, созданном специально 
для Estima Ceramica итальянским архи-
тектурным бюро A&M Production. В них 
создана атмосфера, в которой непростой 
процесс выбора плитки становится увле-
кательным и комфортным.

Дизайн плитки, представленной в сало-
нах Estima, разработан в соответствии 
с последними тенденциями в интерьерной 
моде — в новых коллекциях порази-
тельно точно переданы фактуры и цвета 

натурального мрамора, кварцита, ткани 
и дерева. Облик керамического гранита 
лаконичный и в то же время выразитель-
ный. Студия керамики Estima предлагает 
самые разнообразные решения, способные 
преобразить любое пространство. 

Место встречи ― студия керамики ESTIMA
Один из крупнейших российских производителей керамического гранита — компания Estima  Ceramica — 
открывает в крупных городах России розничную сеть салонов под собственным брендом.

Архитекторы, ди‑
зайнеры и проек‑
тировщики смогут 
подобрать в новом 
салоне керамиче‑
скую плитку и кера‑
могранит для проек‑
тов любой степени 
сложности.

[ 1 ] В салонах Estima 
работают дизайне-
ры, которые помогут 
в выборе плитки 
и с помощью специ-
альной программы 
«3D- керамика» разра-
ботают варианты ее 
раскладки в интерьере, 
а технические специ-
алисты рассчитают 
необходимое количе-
ство материала.

[ 2 ] На рабочих столах, 
или Welcome table, 
представлены до 150 
образцов плитки раз-
ной фактуры, цветов 
и коллекций.

[ 1 ] [ 2 ] 

Салон‑студия в Санкт‑Петербурге:
пр. Энергетиков, 10, лит. А,

тел. (812) 612‑07‑85,
www.keraton.spb.ru, estima@keraton.ru

Жилая среда №10 [112] | 15 | 



В зазеркалье
Мебель Rivalto итальянской фабрики Arte Veneziana способна 
превратить интерьер в загадочный мир зазеркалья.

Игра с зеркалами в интерьере — особое 
искусство, которым мастера фабрики Arte 
Veneziana владеют в совершенстве. Легендар-
ные венецианские зеркала и муранское стекло, 
изготовленные в соответствии со старинны-
ми традициями, наполняют пространство 
необыкновенным сиянием роскоши. Мастера 
Arte Veneziana перенесли зеркальную магию 
и на предметы мебели, выпускаемые под именем 
Rivalto. Коллекция Rivalto — это сочетание 

благородных пород древесины, дорогих тканей, 
мрамора и декоративных вставок из художе-
ственного зеркального стекла. Среди элементов 
коллекции — предметы мебели и аксессуары для 
создания интерьеров, выдержанных в едином 
стиле. Для мастеров фабрики ценность каждого 
предмета заключается не только в уникальном 
образе, но и в функциональности и комфорте. 
Изысканные коллекции Arte Veneziana пред-
ставлены в шоу-румах FTF interior.

Итальянская фабрика Arte 
Veneziana известна как храни-
тель секретов производства 
венецианских зеркал и му-
ранского стекла. На протяже-
нии трех поколений мастера 
фабрики создают уникальные 
предметы собственного 
дизайна и точные репли-
ки исторических сюжетов. 
Не останавливаясь на достиг-
нутом, сегодня Arte Veneziana 
выпускает также светильники 
и зеркальную мебель в стиле 
ар-деко.

ПОРТФОЛИО

[ 1 ]
[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 1 ] Коллекция Rivalto 
включает в себя пред-
меты мебели и аксес-
суары, в которых 
соединяются традиции 
итальянских мастеров 
и современный дизайн.
[ 2 ] Деревянный шкаф 
Arte Veneziana с деко-
ративными вставками 
из черного стекла.
[ 3 ] Роскошный дере-
вянный комод Rivalto 
с декором из черного 
мрамора, стекла с тон-
чайшим серебряным 
узором, выполненным 
рукой мастера.
[ 4 ] Все предметы 
мебели и аксессу-
ары фабрики Arte 
Veneziana обладают 
магическим сияни-
ем. Использование 
зеркальных поверхно-
стей и венецианского 
стекла в качестве 
декора — особенность 
коллекций фабрики.

Коллекция  мебель 
Эксклюзивные сюжеты 
и декоративные реше‑
ния отличают коллек‑
ции Arte Veneziana.

Стиль
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Sophisticated 
simplicity*

+SEGMENTO
Часто за простотой внешнего облика скрываются тончайшие грани 
мышления. Утонченный и естественный дизайн +SEGMENTO
раскрывает десятилетний опыт работы Poggenpohl. Изящность 
столешниц, отсутствие ручек на фасадах и геометрическая безупречность 
линий - создают поистине совершенный визуальный облик.

poggenpohl.com

Москва
FTF interior
Фрунзенская наб., 16,
тел.: +7 (499) 242-90-88
www.ftf-interior.com

Санкт-Петербург
FTF interior
ул.Проф.Попова, 23/21 
(просп.Медиков),
тел.: +7 (812) 448-40-40
www.ftf-interior.com
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Железный характер
Появление монобрендового салона немецких кухонь Alno — 
событие для Петербурга по-настоящему знаковое.

У кухонь фабрики Alno немецкие корни 
и европейский характер: они сдержанно 
элегантны и предельно лаконичны. Фасады 
из стекла и керамики, подвесные конструк-
ции и идеи для создания комфортного 
кухонного пространства отражают представ-
ление о современной эстетике. В салоне Alno, 
выдержанном в лучших традициях лофта, 
представлен модельный ряд фабрики, вклю-
чающий не только образцы урбанистического 

дизайна, но и классические модели. Одно 
из украшений салона — кухня Marecucina, 
повторяющая образ океанической яхты. Спе-
циалисты Alno с особым трепетом относятся 
к внедрению в производство инновацион-
ных материалов и технологий. Совсем скоро 
в салоне появится новинка фабрики — кухня 
AlnoInox, изготовленная из металла. Сталь-
ной характер модели делает ее уникальной 
с точки зрения красоты и надежности.

История компании Alno нача-
лась сравнительно недавно — 
в 1927 году, с открытия на юге 
Германии небольшой сто-
лярной мастерской. Спустя 
30 лет мастерская преврати-
лась в полноценную фабрику 
по производству мебели. 
Сегодня Alno является од-
ним из крупнейших в Европе 
поставщиком мебели для 
кухонь. У компании четыре 
фабрики на территории Гер-
мании, выпускающие продук-
цию, которую смело можно 
назвать символом немецкого 
качества.

ПОРТФОЛИО

Кухни фабрики 
Alno сочетают 
в себе немецкое 
качество, совре-
менные технологии 
и яркий дизайн.

[ 1 ] Кухонный гарнитур 
AlnoMarecucina — это 
форма, напоминаю-
щая силуэт корабля, 
с поверхностями 
из ореха и хромиро-
ванными вставками.
[ 2 ] В кухне AlnoStar 
Pure четкие линии 
соединяются с превос-
ходными материалами 
и фактурами.

[ 3 ] Модель AlnoStar 
Cera — кухня с фаса-
дами из керамики, 
сочетающая в себе 
безупречный стиль 
и высокую прочность.
[ 4 ] Кухонный гарнитур 
AlnoVetrina выполнен 
в современном стиле. 
Его фасады изготовле-
ны из полированного 
глянцевого стекла.

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 1 ] [ 2 ] 
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Matteo Bagnai Alexander Bagnai

Моменты чувств
Идея создания бренда Crazy Home появилась в результате использования «взрыва 
материи». Так рождаются арт-картины, а также художественные коллекции арт-мебели, 
где смола наносится на всю поверхность мебели, за исключением задних стенок.

В последнее время все сильнее внимание при 
создании интерьеров, которые бы отвечали 
все более строгим экологическим нормам, 
направлено на защиту здоровья. Momenti 
усовершенствовала процесс производства, при 
котором предметы интерьера с нанесенны-
ми на них изображениями, рисунками и т. п. 
сохраняют свои функциональные качества 
и в то же время устойчивы к механическим 
повреждениям, водонепроницаемы, долговеч-
ны, экологически безопасны и легко поддаются 
чистке. В качестве единственного ингреди-
ента или в составе с другими компонентами 
этот материал найден в античных рецепту-
рах по приготовлению защитного материала, 
а также производства гипса для произведений 
искусства. Процесс нанесения отделки для всех 
коллекций арт-картин, модульных арт-картин 
и арт-мебели имеет сертификат Greenguard.

В 2013 рождается проект Crazy Home. 
Говорят сами создатели новой коллекции 

Маттео Багнай (Matteo Bagnai), владелец 

компании Momenti, и его брат Александр 
Багнай (Alexander Bagnai): «Желание сози-
дать и авантюризм — главные козыри Crazy 
Home, это новое мышление, новое видение 
и восприятие интерьера, это то, что делает 
его твоим личным. Мы не хотим, чтобы наши 
объекты принадлежали интерьеру, — инте-
рьер должен принадлежать нашим объектам. 
Благодаря работе нашей команды, потряса-
ющей группе сумасшедших художников, мы 
вдохнули жизнь в материал и цвет искусно 
сделанных поверхностей. Crazy Home воз-
ник в результате проб с жидкими и твердыми 
материалами, в поиске уникального мате-
риала, экологически чистого, долговечного 
и в то же время вдохновляющего, как новое 
и свежее состояние души. Через рисунок мы 
смогли передать ощущение, эмоции, которые 
иначе не смогли бы донести».

Официальным дилером фабрики в Петербурге является 
интерьерная студия Etre home, в которой можно 
ознакомиться с коллекциями Crazy Home.

Основы, на которые наносится 
специальный запатентованный 
Momenti состав, могут быть 
разных видов:
—  панель на алюминиевой 

основе с прослойкой из по-
лиэтилена является самым 
простым синтетическим 
полимером, существующим 
в природе, на которую не-
посредственно наносится 
смола;

—  экопанель из 100% восста-
новленной крафт-целлюло-
зы, данная основа экологич-
на, легка и экономична.

Сегодня Crazy Home широко 
использует эту технику для 
изготовления целого ряда 
предметов интерьера:
— настенных панно;
— мебели;
— дверей;
—  альтернативы плитки 

в ванных комнатах;
— фартуков для кухонь;
— фасадов кухонной мебели;
— столешниц.

ТЕХНОЛОГИЯ
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Интерьерная студия
Санкт-Петербург, ул. Тверская 4, тел. (812) 400 42 54

www.etrehome.ru
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Совершенство в камне
Кварцевый камень Quartzforms — не просто вариация на тему природного 
материала, а совершенно новый дизайнерский элемент, за исключительными 
свойствами которого скрываются новейшие технологии.

Сегодня кварцевый камень Quartzforms 
широко используется в интерьере — из него 
изготавливают кухонные столешницы, 
настенные панели, мебель для ванных комнат, 
ступени лестниц и даже напольные покрытия. 
Кварцевый камень Quartzforms устойчив 
к механическим повреждениям, не боит-
ся влаги и высоких температур, является 
экологически чистым и удивительно проч-
ным материалом. Взяв за основу природный 

кварц, специалисты Quartzforms создали 
уникальный продукт, текстура которого 
не уступает по красоте и изяществу натураль-
ному камню. Неповторимый узор каждой 
коллекции — результат соединения кристал-
лов кварца с красящим пигментом. Компании 
Quartzforms удается гармонично сочетать 
итальянский дизайн и немецкое качество, что 
делает кварцевый камень популярным и вос-
требованным.

Фабрика Quartzforms являет-
ся молодой и одной из самых 
современных и высокотехно-
логичных в Германии. Сего-
дня ее продукция известна 
не только в Европе, но и за ее 
пределами. Залог успеха 
кварцевого агломерата 
Quartzforms заключается 
в совершенстве материалов 
и технологий, используемых 
в процессе его производства, 
а также в уникальности 
 дизайнерских решений.

ПОРТФОЛИО

Светлые оттенки кварце-
вого камня Quartzforms — 
прекрасное решение для 
любого интерьера.

[ 1 ] Кварцевый камень 
Quartzforms — превос-
ходный материал для 
экспериментов. Выпол-
ненные из него объек-
ты сделают облик ин-
терьера неповторимым 
и индивидуальным.

[ 2 ] Нежный кремовый 
цвет кварцевого камня 
Cream серии Veined 
и игра золотистых про-
жилок на его поверх-
ности — настоящая 
поэзия, запечатленная 
в камне.

[ 3 ] Необычный рису-
нок кварцевого камня 
Quartzforms заво-
раживает своей кра-
сотой. Тонкие узоры 
на поверхности камня 
словно навеяны самой 
природой.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 
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Мечта эстетов
Коллекция Arty & Bord от Atlas Concorde — не просто собрание образов, а новая 
философия пространства. Говоря на языке моды, она предлагает total look для 
интерьера, сочетая в себе облицовки из напольных и настенных плиток.

Arty — плитка из белой глины, которая, 
благодаря экстраматовой глазури и тонкой 
отделке, воспроизводит на поверхности стен 
эффект декоративной штукатурки. В Arty 
утонченный внешний вид прекрасно соче-
тается с функциональностью, а коллекция 
декоративных элементов в духе современного 
искусства позволяет создавать в интерьерах 
уникальные композиции. Bord — керамогра-
нит, повторяющий поверхность древесины 

вплоть до тончайших деталей рельефа 
и природных оттенков. Вместе Arty и Bord 
создают эстетически совершенные и идеально 
продуманные пространства. Все элементы 
коллекции Atlas Concorde отличаются про-
стотой в уходе, стойкостью и долговечностью, 
что делает их уместными как для интерьеров 
частных апартаментов, так и для коммер-
ческих объектов — ресторанов, гостиниц, 
шоу-румов, SPA и велнес-центров.

Основанная в 1969 году 
в Италии, фабрика 
Ceramiche Atlas Concorde 
сегодня является одним 
из ведущих производи-
телей керамогранита 
и плитки из белой глины. 
Продукция фабрики отли-
чается безупречным каче-
ством и ярким дизайном. 
За более чем 40-летнюю 
историю компания стала 
основоположником многих 
тенденций в своей области, 
постоянно внедряя новые 
технологии и предлагая 
неординарные эстетиче-
ские решения.

ПОРТФОЛИО

Коллекция  плитка 

[ 1 ] Декоративные эле‑
менты придают выра‑
зительность и энергию 
пространству.

[ 2 ] Интерьеры, офор‑
мленные элементами 
Arty & Bord, сочетают 
в себе простоту севе‑
роевропейских моти‑
вов и красоту итальян‑
ского дизайна.

[ 3 ] Керамогранит 
Bord эффектно 
смотрится не только 
на поверхности пола, 
но и на стенах.

Arty цитирует декоративную 
штукатурку не дословно, 
а добавляя в нее нотку 
креативности и артистизма.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ]

Стиль
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GRESTYLE САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.ГЛИНКИ Д. 1 ЛЕСТНИЦА 1 ОФИС 1; VESTА CERAMICA САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАСТАВСКАЯ, Д. 23 БЦ «АВИАТОР», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 2; А ТМОСФЕР А САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, БЦ «АРЕНА ХОЛЛ»; ДОМ ЛАВЕРНА ЭНГЕЛЬСА ПР., 
154, ТРК «ГРАНД КАНЬОН», АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, УЛ., 5, ЛИТ. В. ТЦ RIVER HOUSE, ВЕТЕРАНОВ ПР., Д. 87, ГАГАРИНА ПР., Д.12. ГРАЖДАНСКИЙ ПР., 11, 13, 20;
VALLENTE, НАБЕРЕЖНАЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА, ДОМ 199, ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «ОБВОДНЫЙ ДВОР»

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

www.atlasconcorde.it
marketing@atlasconcorde.ru
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Для ценителей прекрасного
16 октября в бизнес-центре «Обводный двор» перед ценителями прекрасного, 
знатоками технологий и интерьерными гурманами гостеприимно распахнул 
свои двери интерьерный салон Vallente, предлагающий комплексные 
решения для интерьеров ванных комнат.

В ассортименте нового салона представ-
лен широкий выбор керамической плитки 
(популярной и уникальной, эксклюзивной) 
таких фабрик, как Polis, Cerdomus, Atlas 
Concorde, Roberto Cavalli, Fondovalle, 
Cinca, Maritima, сантехники и сме-
сителей Hansgrohe, Viega, Duravit, 
Kaldewei, осветительного оборудования 
Robers, Rzb, Prolicht, Schmitz, а также 
напольных покрытий для объектов ком-
мерческого назначения Hammer Tapper, 
Balsan и других. Широкий выбор плитки 
на складе позволяет максимально сокра-
тить сроки выполнения проекта, сделать 
выбор материала наиболее простым и удоб-

ным. Формат торжественного открытия, 
приуроченного к годовщине Великой 
Октябрьской революции, был выбран не слу-
чайно: «революционная» тематика по форме 
и содержанию как нельзя лучше отражает дух 
компании Vallente. Гости вечера — дизайнеры 
и архитекторы Петербурга — смогли погру-
зиться в творческую атмосферу, приятно 
провести время в кругу единомышленни-
ков, насладиться изысканными блюдами 
и коктейлями, а также оценить «революци-
онное» бармен-шоу. Кульминацией вечера 
стала креативная творческая программа, 
включающая костюмированное огненное шоу 
и выступление музыкальной группы.

Алексей Березин, директор 
салона Vallente:

— Салон рассчитан на про-
фессионалов отрасли — ди-
зайнеров, архитекторов, а так-
же тех, кто хочет привнести 
в свой интерьер частичку Евро-
пы. Придя сюда, каждый смо-
жет ощутить атмосферу тепла, 
уюта и радушия, реализовать 
любые свои идеи и найти уни-
кальные решения независимо 
от выбранного стиля.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Коллекция Assoluto 
Pittorico, фабрика 
Eco Ceramica.

[ 1 ] Коллекция Majestic, 
фабрика Polis.
[ 2 ] Коллекция Assoluto 
Novita, фабрика Eco 
Ceramica.
[ 3 ] Коллекция Lucente, 
фабрика Polis.
[ 4 ] Фаер‑шоу 
на открытии шоу‑рума 
Vallente.
[ 5 ] Фуршет для желан‑
ных гостей.
[ 6 ] Приглашенные 
дизайнеры. Мы 
рады сотрудничать 
с вами.

[ 7 ] Руслан Чернобаев 
(St. Petersburg Design 
Week) и Алексей Бере‑
зин с вождем мирового 
пролетариата.
[ 8 ] Великолепные 
ведущие и музыканты 
нашего праздника.
[ 9 ] Гости в дружеской 
атмосфере шоу‑рума 
Vallente.

Открытие  
 Петербург 

[ 1 ] [ 2 ] 

[ 3 ] 

Стиль
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[ 7 ] 

[ 8 ] [ 9 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 4 ] 
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Стиль / выставка
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Впервые в России
Выставка I Saloni WorldWide Moscow 2014 окружена множеством интересных 
событий ― лекций, презентаций, конкурсов и открытий. Но для нас по-прежнему 
самым интересным остаются предметы интерьера, которые были впервые 
представлены на российском рынке.

Диван Milton из новой коллекции 
Royal от фабрики Longhi. Обивка 
спинки и части подлокотника 
имеет отделку капитоне с одно‑
цветными пуговицами или с кри‑
сталлами Swarovski.
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[←] Коллекция Precious 
Kartell, предварительно 
представленная в Ми‑
лане в апреле этого 
года, стала основным 
героем стенда Kartell 
на московской выстав‑
ке I Saloni WorldWide. 
Легендарные модели 
фабрики, такие как стул 
Masters, лампы Cindy, 
Fl/Y и Bloom, вазы 
Jelly, светильники Taj 
Mini и многие другие 
предметы интерьера, 
приобрели новые свер‑
кающие металлические 
отделки цвета золота.

[↓] Компания 
Alcantara представ‑
ляет текстильную кол‑
лекцию Metamorphosis, 
которая может исполь‑
зоваться и для декори‑
рования мебели.

[→] Матрас Regent — но‑
вая односпальная мо‑
дель от Vispring. Мягкая 
и необычайно приятная 
на ощупь обивка состоит 
из смеси шотландской 
шерсти, мохера и шелка.

[→] Стол в белом 
мраморе из кол‑
лекции Saraya, 
Elledue.
[↓] Диван из кол‑
лекции Numero Tre 
в отделке из мяг‑
кой кожи и барха‑
та, Turri.

[←] Новинки из кол‑
лекции Deco Glam, 
Mantellassi 1926. Диван 
Ola дополняется раз‑
личными аксессуарами, 
угловыми столиками 
и тумбочками.



Стиль / выставка
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[←] Коллекция New 
Quadro, Annibale 
Colombo. В основе 
этой коллекции лежит 
модуль 40×40×40 см, 
который позволяет 
 реализовать бесконеч‑
ный спектр композиций.
[→] Ваза Cinetici 
от Venini выполнена 
в традиционной техни‑
ке муранского стекла.

[↑] Люстра Globe, 
Masiero Luxury. Мо‑
дель имеет посере‑
бренную структуру, 
на которую крепятся 
элементы из дутого 
цветного стекла 
в форме сфер и ней‑
лоновые нити с кри‑
сталлами Swarovski.
[→] Кресло 
Poltroncina Genny 
от Morelato, разра‑
ботанное Исследо‑
вательским центром 
MAAM, изготавли‑
вается из массива 
ясеня и имеет мягкое 
сидение, покрытое 
кожей. 

[↑] Новая коллекция мебе‑
ли для гостиной Francesco 
Molon, выполненная 
по мотивам ар‑деко.

[↓] Дизайн подвесного све‑
тильника из серии Medusa, 
Linea Light Group, навеян 
самой природой. Материал: 
окрашенный в белый металл. 

[↓] Мебель для спальни 
Gentleman, Flou. Дизайн Карло 
Коломбо (Carlo Colombo). Фаса‑
ды комодов выполнены в коже 
и украшены кожаными ручками.



Дом начинается с двери, поэтому от ее 
облика во многом зависит восприятие 
интерьера в целом. Фабрика «Юнда» 
предлагает двери из массива ольхи, ясе-
ня и дуба. Коллекция фабрики включает 
более 30 моделей межкомнатных дверей, 
входные двери и внутренние перего-
родки. Двери «Юнда» изготавливаются 
как стандартных размеров и моделей, 
так и по индивидуальным эскизам. 
Мастера фабрики используют различ-
ные варианты покрытий — тонировку, 

патинирование, браширование. Дверные 
полотна «Юнда» отличаются высокой 
прочностью и особой эстетикой — это 
современная классика в интерьере. 
Дверь становится не просто элементом, 
разделяющим пространство, а важной 
его частью, позволяющей расставить 
необходимые акценты. Помимо коллек-
ций дверей «Юнда» предлагает своим 
клиентам стеновые панели, столешницы 
и подоконники, плинтуса. Эти аксессу-
ары позволяют сочетать друг с другом 

элементы интерьера и создавать гармо-
ничные и стилистически выдержанные 
пространства. 

Искусство открытий
В Петербурге открылось представительство литовской фабрики «Юнда», производителя дверей 
из массива ценных пород дерева. Коллекции фабрики, выполненные в лучших традициях европейского 
дизайна, — это настоящее воплощение красоты натурального материала.

Шоу‑рум в Санкт‑Петербурге:  
Б. Сампсониевский пр.,  32, ТЦ «Сампсониевский», 

2‑й этаж, «Дверной Квартал»,
тел.: (812) 938‑82‑90, (812) 964‑93‑94. 

www. Junda.eu, dstudio90@yandex.ru

Фабрика «Юнда» успешно рабо‑
тает в области деревообработки 
с 1990 года. Высокое качество 
выпускаемой продукции дости‑
гается благодаря опыту персо‑
нала, современной технике и ис‑
пользованию в работе извест‑
ных и проверенных материалов. 
Облик продукции «Юнда» — это 
сочетание классических образов 
и последних мировых тенденций 
в области дизайна.

ПОРТФОЛИО
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Стильная, многогранная и увлека-
тельная — именно такой получилась 
премьерная московская выставка Homi 
Russia, которая прошла одновремен-
но с другими знаковыми событиями 
Москвы, такими как I Saloni Worldwide 
и Moscow Design Week. Проект Homi 
является новым этапом развития все-
мирно известной итальянской выставки 
Macef. Обновленная концепция Homi 
в большей степени отражает совре-
менные представления дизайнеров 
о том, как оформлять жизненное про-
странство, — в основе нового видения 

заявлены персонализация, мульти-
культурализм и внимание к актуальным 
тенденциям. Инновационный характер 
выставки Homi заключается в пред-
ставлении разнообразных тематических 
зон, которые последовательно отобра-
жают все грани lifestyle, посвященные 
дизайну, красоте, бизнесу, приятному 
времяпровождению и экспериментам. 
Основными разделами выставки стали 
Living Habits, Home Wellness, Fragrances 
& Personale Care, Fashion & Jewels, Gifts 
& Events, Garden & Outdoor, Kid Style, 
Home Textiles, Hobby & Work.

Компания «Персидский узор» представляет 
пять коллекций ковров ручной работы: от тра‑
диционных до современных. Данная модель 
выполнена из шерсти и шелка (Непал), входит 
в дизайнерскую коллекцию Fashion.

[←] Аксессуары для 
кухни Orla Kiely House 
с фирменными прин‑
тами  дизайнерской 
компании.

Новый взгляд  
на стиль
У выставки Homi Russia особый статус: несмотря 
на итальянское происхождение, она обладает 
интернациональным характером и ориентируется 
на продвижение особого стиля жизни, 
охватывающего все важные сферы lifestyle. 
Журнал «Жилая среда» стал одним из участников 
экспозиции Homi Russia и постарался узнать о самых 
вдохновляющих и концептуальных предложениях 
международного рынка.

Стиль / выставка

[↑] Компания Ceramiche 
Maroso занимается со‑
зданием традиционных 
керамических изделий — 
это вазы, светильники, 
столовые приборы, аксес‑
суары для кухни и другой 
декор для дома.
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[↓] Компания 
Maderadecor предлага‑
ет необычную, создан‑
ную вручную мебель: 
многофункциональные 
полки для интерьера 
в виде различных жи‑
вотных — оленей, собак, 
медведей и др.

[←] Компания Big Green 
Egg представляет пять 
новых моделей керами‑
ческого угольного гриля, 
обладающего неограни‑
ченными кулинарными 
возможностями. Иде‑
альная термоизоляция 
обеспечивает сочность 
продукта.

[→] Компания Belsi 
Home представляет 
уникальную гладиль‑
ную доску‑купе Belsi 
Roma. Благодаря про‑
думанному механизму 
доска легко скрывается 
от глаз — за классиче‑
ское зеркало в багетной 
раме ручной работы.
[↓] Итальянская фа‑
брика MBMBiliardi пред‑
ставляет новую модель 
бильярдного стола 
M35 News линии Family 
с креативной конструк‑
цией для размещения 
крышки‑столешницы. 
Все компоненты би‑
льярда выполняются 
из массива бука и могут 
быть декорированы 
различными матери‑
алами.

[←] Полы и аксессуары 
Нera Art & Luxury — это 
гармония искусства 
и роскоши, воплощен‑
ная в дереве. Благодаря 
особой обработке 
натуральный материал 
приобретает уникаль‑
ный вид: немного экс‑
травагантный и в меру 
смелый.

[→] Фабрика 
Arredamenti Italia 
предлагает линию 
домашних изделий 
для комфортных жиз‑
ни — гладильные доски, 
сушилки, мобильные 
разделочные столи‑
ки, вешалки, тумбы 
и многое другое.



Новости
Зов Африки
Фарфор из коллекции Kenya 
фабрики Legle с изображением 
обитателей саванны переносит 
нас в загадочную Африку. Кол‑
лекция Kenya, бесспорно, коло‑
ритна и экзотична. Ее цветовая 
гамма — приятный бежевый 
оттенок — прекрасно сочетается 
с другими аксессуарами в этни‑
ческом стиле.

Шкатулки для хранения 
часов из коллекции Lux от 
Arca выполнены из стек‑
ла, натурального рога, 
черного палладия и позо‑
лоченной меди.
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Высший свет Англии
В ноябре экспозиция салона Lege Artis по‑
полнится элегантными светильниками ан‑
глийского бренда Heathfield & Co. Компания 
предлагает большой ассортимент световых 
решений, которые будут отлично смотреться 
как в жилых, так и в коммерческих помещени‑
ях. Люстры, настольные и напольные лампы 
с оригинальным дизайном от Heathfield & Co, 
каждая из которых изготавливается вручную, 
украшают музеи, гостиницы и дорогие бутики 
по всему миру.

Одежда для дома
Японские 
мотивы
В магазины Manders поступи‑
ла новинка — осенние обои 
от Farrow & Ball. Четыре 
вида обоев выполнены 
по японским мотивам и вдох‑
новлены сельскими пейзажа‑
ми Страны восходящего солн‑
ца. Все они созданы с исполь‑
зованием красок Farrow & 
Ball, нанесенных на прокра‑
шенную грунтованную бумагу. 
Природные формы, использо‑
ванные в дизайне обоев, от‑
ражают возросшую популяр‑
ность японской стилистики 
и техники сибори (в переводе 
с японского «окрашивание 
связыванием», или узелковое 
крашение).

В стиле пуантилизма
В ассортименте салона «Ампир Декор» появилась осенняя новинка. Изыс‑
канная коллекция стильных дизайнов Splendid Living от Hookedonwalls 
приглашает совершить увлекательное путешествие по бескрайней Все‑
ленной, где звезды сияют и соединяются в загадочные созвездия. Обои 
выполнены в стиле пуантилизма: мелкие точки, которыми узоры нанесены 
на поверхность, создают прекрасный эффект светотеней, придавая клас‑
сическим рисункам еще больше величественности.

На любой вкус
Компания «Интерьер+. Стильно. По‑шведски» представляет новую коллек‑
цию обоев Borosan EasyUp 14 фабрики Borastapeter, выполненную в раз‑
личных стилях и на любой вкус: 60 принтов в разнообразной цветовой 
гамме. Такое многообразие декоративных и стилистических вариаций поз‑
волит подобрать индивидуальное решение для каждой комнаты, а легкость 
поклейки обоев (клей наносится непосредственно на стену) — быстро и без 
особых усилий преобразить интерьер.
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Скрытый прием
Компания Hörmann в некоторых мотивах вход‑
ных дверей серии ThermoCarbon использует 
непривычный дизайнерский прием: внешние 
ручки не выступают наружу, как в традици‑
онных входных дверях, а находятся в одной 
плоскости с дверным полотном. Углубления 
для ручек декорируются структурным лаком, 
эмалью, алюминием или карбоном, а сами руч‑
ки изготавливаются из нержавеющей стали 
или алюминия, но в качестве опции могут быть 
окрашены в любой цвет.

Лаконичные формы

Настенные аниме
Эксклюзивная коллекция керамической плитки фабрики DEL 
CONCA, созданная для самых искушенных ценителей прекрасно‑
го, вдохновлена знаменитым аниме‑сериалом Lupin. Рожденные 
в мире комиксов принты в винтажном стиле сегодня актуальны 
как никогда, и более того — они будут популярны в следующем 
сезоне. Коллекцию, представленную двумя наборами декоров 
и двумя панно, в глазурованном и матовом исполнении, дополнит 
фоновая плитка серий Bellagio и Kandinsky. Подробнее — в салоне 
«Атмосфера».

Удачный эксперимент
Студия элитной сантехники Novus представляет Il Bagno — новую коллекцию 
мебели для ванной комнаты от Antonio Lupi. Коллекция, разработанная ди‑
зайнером Роберто Лаццерони (Roberto Lazzeroni), стала своеобразным экс‑
периментом, попыткой отойти от концепции чистого минимализма в сторону 
комбинированного дизайна, сочетающего в себе современный и классический 
стили. Сам дизайнер, характеризуя свое творение, использует выражение «сен‑
тиментальный дизайн», что очень хорошо отражает его суть.

Новый шоу-рум
На Выборгской стороне, рядом с Кантемировским мостом, расположил‑
ся новый «Шоу‑рум сантехники» компании «Пари Групп». Посетителям 
представлена эксклюзивная выставка ванн и душевых ограждений 
от швейцарской фабрики Duscholux, санфарфор, арматура, аксессуа‑
ры и мебель для ванных комнат от ведущих европейских производи‑
телей: Bette, Keramag, Villeroy & Boch, Zehnder, Emco, Hansa, Duravit, 
Fima, Urimat и многих других.
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Диапазон возможностей
Новейшая разработка компании GIRA — Gira 
G1 — это интеллектуальный центр управления 
всей техникой здания. С помощью многофунк‑
ционального сенсорного дисплея с разреше‑
нием 480×800 пикселей можно легко управлять 
всеми функциями оборудования. В сочетании 
со шлюзом TKS‑IP устройство Gira G1 приме‑
нимо и в качестве домофонной квартирной 
станции, оно также подходит как для модер‑
низации или дооснащения объекта, так и для 
новостроек.

Конструктивный 
подход 

Натуральная красота
Концерн QUARTZFORMS представляет уникальные 
декоративные решения для интерьера дома, квар‑
тиры или офиса. Сочетание элегантных оттенков 
и изящной текстуры натурального камня позволяет 
коллекции кварцевого камня Veined воплощать 
максимум решений в современном интерьере. Сто‑
лешницы, стеновые панели, подоконники или полы 
наполнят интерьер новыми, живыми красками при‑
родных мотивов.

Стол-конструктор
Немецкая фабрика MOLL представляет новое поколение письменных сто‑
лов — серию New Basic. Особенностью главного предмета серии — пись‑
менного стола Winner — является модульный подход к комплектации. Так, 
например, можно выбрать большой выдвижной ящик, подвесную тумбу 
и специальные полки: для монитора, для книг или для хранения, причем как 
все сразу, так и по отдельности, в зависимости от поставленных задач. По‑
дробнее об этих и других моделях — в Дизайн‑студии «Растущая мебель».

Геометрия природы
BRABANTIA представляет новую коллекцию дизайнерских гладильных досок 
серии XXL, вдохновленную самой природой, о чем свидетельствуют назва‑
ния моделей — «Высоты», «Дюны», «Поля». Свое дизайнерское выражение 
темы нашли в стильном геометрическом рисунке, выполненном в па‑
стельных тонах с черными линиями на белом фоне. Коллекцию дополняют 
жароустойчивые силиконовые подставки для утюга, которые идеальным 
образом подходят по размеру и стилю.
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Новый салон
Студия текстиля Lux‑Decor 
открыла новый салон на улице 
Ленина. Этой осенью помимо 
традиционных коллекций 
изысканных европейских 
тканей, гобеленов, карнизов, 
обоев в салонах компании 
представлены авторские 
ширмы из лимитированных 
коллекций текстиля.

В духе минимализма
Созданные в актуальном минималистском духе, 
полотна из коллекции Rain помогут дополнить 
целый спектр стилевых интерьерных решений: 
станут лаконичным акцентом в пространствах 
современной направленности, заставят по‑но‑
вому оценить традиционный и эклектичный ди‑
зайн. Особая полировка стекла и способ огранки, 
подобный обработке драгоценных камней, прине‑
сут в дом игру света и солнечных бликов. Новинку 
представляет сеть салонов «Интерьерные две‑
ри „Софья“».

В новых цветах
На ежегодной домашней выставке в сентябре этого года фабрика 
Nolte Küchen представила новую цветовую линейку кухонь, фасады 
которых изготовлены из МДФ, покрытой матовым лаком. Уже сегодня 
все желающие могут оценить одну из четырех новинок: Frame Lack, 
Contour Lack, Windsor Lack или Soft lack, выполненных в одном из 16 
новых оттенков. Подробнее об этих и других моделях можно узнать 
в Галерее мебели «1000 кухонь».

Частичка Венеции
Фабрика Sachsenküchen порадовала всех поклонников немецкого дизайна свои‑
ми новинками, представив новую модель фасадов Riva. Уникальность этих фаса‑
дов заключается в том, что они выполнены из тонкого массива, изготовленного 
из дубовых свай, некогда служивших опорами в Венецианском заливе, о чем 
свидетельствуют следы ракушек, червоточины и другие уникальные особенно‑
сти. Эксклюзивность модели усиливается ограниченным количеством этого исто‑
рического материала.

Разнообразие 
фактур 
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Обновление экспозиции
Эксклюзивный дилер итальянской фабрики Giorgetti в Санкт‑Петербур‑
ге и Северо‑Западном регионе представляет обновленную экспозицию 
в Giorgetti Atelier на Большой Конюшенной, 2. Все желающие уже сейчас 
могут оценить новинки миланской выставки I Saloni 2014 — новую модель 
кровати Pochete от Роберто Лаццерони (Roberto Lazzeroni), а также абсо‑
лютное новшество фабрики — первую люстру Giorgetti и многое другое 
в инновационном интерьерном пространстве Giorgetti Atelier.

Иной взгляд на форму
Создательница вазы Pila (Rosenthal), дизайнер Ханна Крюгер (Hanna Krüger), 
предлагает новый эстетический взгляд на форму. В переводе с итальянско‑
го Pila означает «куча», и это неслучайно: на первый взгляд ваза больше 
похожа на неустойчивую конструкцию из тарелок, представленных в ассор‑
тименте мануфактуры. Ханне удалось связать в единую композицию детали, 
различные по форме, размерам и дизайну, так, что в результате получился 
стильный арт‑объект. Подробнее — в интерьерной галерее Stilhaus.
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Тем, кто всегда хочет быть в курсе последних модных 
тенденций, стоит обратить внимание на яркие новинки 
ведущих фабрик и обновления ассортимента салонов. 
Производители не устают удивлять креативностью своих 
идей и мастерством их исполнения.

Коллекция Fuji, разра‑
ботанная студией Emo 
design для Scarabeo 
Ceramiche, представ‑
лена керамической 
раковиной, зеркалом 
и приставным столом 
из стальных прутьев. 
Очертания изделий 
невероятно плавные, 
но в то же время гео‑
метричные.

Светильник из «античной» латуни 
Kennedy и другие модели гол‑
ландской фабрики Light & Living, 
а также аксессуары и мебель 
в промышленном стиле, предметы 
интерьера из металла и с меховой 
отделкой уже пополнили ассор‑
тимент салона design tet‑A‑tet. 
Где купить: design tet‑A‑tet

Фабрика Bisazza расширила свою 
домашнюю коллекцию (Home 
Collection) лимитированной серией 
мозаичных панно, изготовленных 
с применением 24‑каратного золо‑
та. Над созданием Canova Gold 
в неоклассическом стиле работал 
итальянский архитектор и дизайнер 
Карло Даль Бьянко (Carlo Dal Bianco).

Must Have  
 Премьеры осени

Этой осенью немецкая фабрика 
Gwinner обновила дизайн гости‑
ных Partout, сделав их еще более 
практичными и актуальными. 
Глянцевые и матовые поверхно‑
сти удачно сочетаются с акцент‑
ными зонами из натурального 
дерева. Где купить: Baushaus



Московский пр., 79, тел. 316-70-20
Дизайн-студия, тел. 746-75-17

Наб. Макарова, 24, тел. 313-14-16
www.la-diligence.ru
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Уютную атмосферу в доме невозможно представить 
без большого удобного дивана и обеденного стола, 
за которым каждый вечер собирается вся семья, мягкого 
теплого ковра, по которому так приятно пройтись 
босиком, и милых, дорогих сердцу вещиц, напоминающих 
о памятных датах и трогательных моментах прошлого.

Акцентные предметы 
интерьерного декора 
фабрики Reed & Barton  
станут отличным подар‑
ком по случаю самых 
важных событий в жиз‑
ни. Где купить: Decorum

Источником вдохно‑
вения для создания 
ковра Ember («Тлеющие 
угли») послужило пу‑
тешествие в Долину 
Смерти с ее чарующими 
пейзажами. Дизайн 
Кейт и Лора Малливи 
(Kate и Laura Mulleavy). 
Где купить: The Rug 
Company

Подносы Bradley новой 
коллекции Lak от Ivory 
отличает необычное 
декоративное решение, 
основанное на ва‑
рьировании объемов 
и выполненное в виде 
«замятий» на поверх‑
ности.

Must Have  
 Вечер воспоминаний

Диван «Теннесси» 
оснащен поясничными 
подушками, поддержи‑
вающими спину, а также 
подголовными подуш‑
ками с регулируемым 
наклоном. Где купить: 
Группа компаний  
Фабрики мебели  
«8 Марта»

Уникальность изделий 
из матового бисквит‑
ного фарфора Hering 
BERLIN заключается 
в чистом современном 
языке форм и изяще‑
стве декоративных 
решений, умело до‑
полненных утонченной 
структурой. Где купить: 
«Наш дом»
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Привнести в свой дом тепло, которое так необходимо каждому 
из нас, можно разными способами. Для этого достаточно 
разжечь камин в гостиной или просто поднести руки к пламени 
горящей свечи, вдохнув ее аромат. А можно, укутавшись в плед, 
выпить чашечку крепкого чая или бокал пряного глинтвейна 
на кухне и полакомиться домашним пирогом.

Must Have  
 Теплые моменты

Столик Frammento Misura, по‑
даренный Адольфо Наталини 
(Adolfo Natalini) Музею мебели 
Maam, — это реализация идеи, 
которая возникла у архитектора 
еще в 70‑х годах. Модель, изго‑
товленная на фабрике Morelato, 
выполнена из ясеня с инкруста‑
цией древесиной венге.

Новый дизайн свечей 
и деко‑букетов клас‑
сических коллекций 
для дома Les Classiques 
от Esteban Paris нашел 
выражение в стильных 
и лаконичных моделях, 
выполненных в сером 
(«Серая лазурь») и каш‑
тановом («Мокка») 
цветах.

Новинка выставки Eurocucina 
2014, кухонная модель Bellagio 
фабрики Scic, созданная в сотруд‑
ничестве с Fendi Casa, изготов‑
лена с использованием дорогих 
материалов, таких как лакировка 
madreperlato, кожа и мрамор. Где 
купить: «Кредит Керамика»

Печи Lam, Cap и Trey 
компании MCZ 
сконструированы 
на основе безвредной 
для окружающей среды 
системе отопления. 
Новая технология Still, 
примененная в мо‑
делях, обеспечивает 
нулевой уровень шума, 
сводя на нет акусти‑
ческое воздействие 
и устраняя звуки рабо‑
тающей вентиляции.



П о д а р к и  р у ч н о й  ра б о т ы



Стиль  
Гельнур Бикбаевой  
Фото  
Павла Тремасова

Создать настроение в доме с помощью аксессуаров — 
не такая сложная задача. В новой рубрике Mix & Match 
мы собрали интересные предметы интерьера, 
представленные в салонах Петербурга. Внимательно 
рассматриваем, вдохновляемся и создаем погоду в доме!
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Ключница из 
натурального 
дерева

Декор 
«Черепаха», 
папье‑маше

Шкатулка 
из дерева   

Шкатулка из дерева, 
инкрустация   

Декор «Слон», 
дерево

Декантер для 
виски, кожаные 
вставки

Столешница 
из натурального 
дерева

Декоративная 
плетенная 
тарелка

Ручки для мебели, 
ручная роспись

Ручки для 
мебели, ручная 
роспись

Шкатулка 
из дерева  

Палантин 
из шерсти
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Стол в стиле 
винтаж, 
палисандр

Палантин 
из шерсти

Поднос 
ручной
росписи 

Сейфер‑пенал 
для аксессуаров 

Шкатулка

Рамка для фото, 
дерево

Декоративные ручки 
для мебели

Шкатулка

Декоративные 
ручки для мебели 

ШкатулкаПодставка для 
благовоний

Чехол для 
планшета, 
ручная работа 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ МОЖНО 
КУПИТЬ В САЛОНЕ 

ARTEFACT

�
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Декоративные 
цветы, PTMD

Чайная ложка, 
PTMD

Рамка для
фотографий, 
PTMD

Декоративные 
цветы,PTMD

Подставка 
для свечи, 
PTMD

Декор «Ангел», 
PTMD

Декоративные 
цветы, PTMD

Кружка, 
PTMD

Декоративная 
панель, дерево, 
PTMD

Чайная ложка, 
PTMD

Декор «Швейная
машинка»

Наволочка для 
подушки, лен, 
Arte Pura

Палочки корицы, 
(чайный магазин)

Браслеты 
из кожи, 
Sambrown
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Ваза, керамика, 
PTMD

Рамка для 
фотографий, 
PTMD

Кожаный ремень, 
Cowboys Belt

Браслеты из на‑
туральной кожи, 
Sambrown

Вешалка, металл, 
PTMD

Ткань, кожа для 
обтяжки мебели, 
PTMD

Браслеты из кожи, 
ручная работа, 
Sambrown

Ткань для 
обтяжки 
мебели, PTMD

Декор «Часы», 
Eichholtz

Декоративные 
цветы, PTMD

Декор 
из дерева, 
PTMD

Кожаный ремень, 
Cowboys Belt

Декор 
из дерева, 
PTMD

Декоративные 
цветы, PTMD 

Декоративные 
цветы, PTMD

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ МОЖНО 
КУПИТЬ В САЛОНЕ 
DESIGN TET-A-TET

� 
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Наконечник для 
гардины Elementi 
Specifier

Ткань Barron, 
Eijffinger

Лепной декор 
Luxxus, Orac Decor

Ткань Cubes,
Zimmer + Rohde 

Ткань «Ампир
Декор»

Ткань Alister, 
Hodsoll 
Mckenzie

Наконечник для 
гардины, металл, 
Houles

Наконечник для 
гардины Elementi 
Specifier

Лепной 
декор Luxxus, 
Orac Decor

Наконечник для 
гардины Elementi 
Specifier

Ткань Nobi, 
Zimmer + Rohde

Стиль / Mix&Match
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Ткань Turner, 
Eijffinger

Ткани Jardin 
suspendu, 
Nobilis

Подхват для 
штор, Houles

Обои Atlantic, 
Eijffinger

Ткани Jardin 
suspendu, 
Nobilis

Наконечники для 
гардины, Houles

Наконечники для 
гардины, Houles

Наконечники 
для гардины, 
Houles

Ткань «Ампир 
Декор»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ МОЖНО 
КУПИТЬ В САЛОНЕ 
«АМПИР-ДЕКОР»

�



[ 5 ] 

Балансируя на грани
Текст Любови Пичуриной

Дизайнеры, находясь на разных концах земли, по-своему интерпретируют неустойчивую 
ситуацию в мире и предлагают удерживать равновесие: на кончиках пальцев, благодаря 

дополнительной опоре или с помощью сложных математических расчетов.

Кухонные весы 
Balance
Дизайн Надин Фумико Шауб 
[Nadine Fumiko Schaub]
[ 4 ] Этот незаменимый по‑
мощник на кухне не только 
функциональный предмет, 
который никогда не слома‑
ется и не подведет, но и ин‑
терактивный аксессуар. 
Нанизывая фарфоровые 
элементы, вы самостоя‑
тельно устанавливаете ба‑
ланс, который можно легко 
проверить, прикоснувшись 
к латунным указателям, — 
в результате они должны 
соединиться и образовать 
прямую линию.

Скамья 
Leaning Bench
Дизайн Изабелла Болоц 
[Izabela Bołoz]
[ 5 ] Минималистская скамья 
на двух ножках опровергла 
закон гравитации и элегант‑
но прислонилась к стене, 
которая послужила для нее 
дополнительной опорой. 
Она идеально подойдет для 
залов ожидания, галерей, 
гостиничных холлов, а также 
удачно впишется в домаш‑
ний интерьер кухни или 
украсит сад.

Кофейный столик 
Stumble Upon
Дизайн Алессандро Исола 
[Alessandro Isola]
[ 2 ] Однажды запнувшись, 
Алессандро Исола приду‑
мал многофункциональ‑
ный дизайн‑объект, где 
загнутый угол ковра играет 
роль кофейного столика. 
Устойчивость сохраняется 
благодаря металлизирован‑
ному материалу с глянцевым 
блеском, который исполь‑
зуется на обратной стороне 
ковра, контрастируя с мяг‑
ким ворсом.

Столики  
Laurel
Дизайн Лука Никетто  
[Luca Nichetto]
[ 3 ] Дизайн столиков строит‑
ся на сложной компози‑
ции из простых объемных 
геометрических фигур. 
Конструкция состоит из ци‑
линдрического основания, 
на поверхности которого за‑
креплен конус. Балансируя 
на краю, он символизирует 
хрупкость и шаткость совре‑
менного мира. Предметы 
могут быть изготовлены 
из черного американского 
ореха, датского ясеня или 
лакированной МДФ.

Графин для вина 
и бокалы Balance
Дизайн Nude Glass
[ 1 ] Сдержанный дизайн 
и плавные линии коллек‑
ции стеклянной посуды 
Loft гармонично впишутся 
в упорядоченную архитек‑
туру одноименного стиля. 
Гениальная конструкция 
предметов Balance привно‑
сит в обеденную трапезу 
элемент игры, который осо‑
бенно ярко прослеживается 
в ее начале, когда бокалы 
еще наполнены.
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[ 6 ] 

Набор для виски 
Ballance
Дизайн Front Design
[ 9 ] Эту магическую компози‑
цию ручной работы создали 
дизайнеры из группы Front 
для известного производи‑
теля виски Ballantine. Благо‑
даря балансирующим друг 
на друге пяти предметам 
знакомство с этим напитком 
превращается в настоящий 
ритуал. Баланс формы ро‑
ждает баланс содержания — 
изысканный микс из виски, 
воды и льда.

Горшок для 
бонсай Baransu
Дизайн Аариш Нетарвала 
[Aarish Netarwala]
[ 8 ] На японском языке 
baransu означает «баланс». 
Дизайнер подчеркивает 
важную роль природы 
в установлении баланса 
на Земле: пустой горшок 
неустойчив и не удерживает 
равновесия, и только бон‑
сай привносит гармонию 
в дизайн. Предмет выполнен 
из искусственного матери‑
ала, что подчеркивает важ‑
ность сохранения природ‑
ных ресурсов планеты.

Панели Get 
the Balance Right
Дизайн Gam Fratesi
[ 6 ] Почетные гости Stockholm 
Furniture & Light Fair в этом 
году представили инсталля‑
цию, созданную из модуль‑
ных акустических панелей, 
подвешенных к потолку. 
Визуально «ширма» выгля‑
дит очень хрупкой и нежной, 
словно парит в воздухе. Для 
того чтобы добиться этого 
эффекта, архитекторы про‑
вели несколько эксперимен‑
тов в мастерской и создали 
технически выверенный 
продукт. Цвета и количество 
панелей могут меняться.

Кресло 
Gravity Balans
Дизайн Петер Опсвик  
[Peter Opsvik]
[ 7 ] Можно сказать, что ле‑
гендарное кресло, впервые 
выпущенное в 1983 году, 
стало законодателем моды 
на балансирующие пред‑
меты мебели. По словам 
дизайнера, это не просто 
кресло, а образ жизни: в за‑
висимости от ситуации вы 
можете выбрать удобное по‑
ложение для работы за сто‑
лом, чтения или отдыха.
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Журнальныйстол 
Poised Table
Дизайн Пол Кокседж  
[Paul Cocksedge]
[ 10 ] Вдохновением для 
Poised послужил изящный 
и пластичный лист бумаги. 
На первый взгляд, простая 
идея свернуть стальной лист 
так, чтобы он образовал 
полноценную столешницу, 
привела к сложному процес‑
су расчетов центра тяжести, 
массы и равновесия. В итоге 
отклонение даже в один 
миллиметр в любом направ‑
лении приведет к дисба‑
лансу.

[ 9 ] [ 10 ] 

[ 8 ] 

[ 7 ] 



Автору проекта осо-
бенно пришлись по 
вкусу большие окна 
дома: ему понравилось 
работать с большим 
количеством есте-
ственного света.

Мечты сбываются
Владельцу резиденции в Нью-Джерси хотелось оборудовать свой дом по последнему 
слову техники, а его супруга мечтала о гламурном оформлении. Дизайнеру Мэтью 
Фредерику удалось объединить их запросы и создать весьма рафинированный 
проект — традиционный и изысканный, но не лишенный современных деталей.
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Текст  Ирины Бириловой
Автор проекта Мэтью Фредерик / Mat thew 
Frederick , www.mfrederick .com

Как истинный житель Восточного 
побережья США дизайнер Мэтью 
Фредерик всегда был увлечен роскошными 
интерьерами, наполненными комфортом 
и вдохновляющей красотой. География 
его работ охватывает не только оба амери-
канских побережья, но и Западную Европу. 
Есть у дизайнера интерьерные проекты 
и в России.

Эта резиденция в штате Нью-Джерси 
стала несомненным воплощением 
девиза дизайнера — «Элегантная жизнь 
на каждый день». Дом, располагающийся 
на холмистом участке площадью более 
четырех гектар, — это совсем новая 
постройка. На пространстве в 1300 
кв. м разместилось 18 комнат, включая 
бильярдную, тренажерный зал, библиотеку 
и домашний кинотеатр. Дизайнерской 

команде во главе с Мэтью Фредериком 
пришлось потратить на реализацию этого 
проекта 24 месяца. Дизайнер был целиком 
и полностью вовлечен в строительный 
процесс, продумывал многие конструктив-
ные решения, а также давал консультации 
по ландшафтному дизайну. «Нашим 
источником вдохновения при оформлении 
интерьера стали элегантные дома Англии, 
а при разработке внешнего облика дома 
мы ориентировались на резиденции 
американского Хэмптонса, — рассказывает 
Мэтью Фредерик. — Клиенты хотели 
изысканный интерьер, отражающий тра-
диционную архитектуру, но с включением 
современных элементов европейского 
дизайна, а также предметов искусства 
и антикварной мебели, которые они 
собрали во время путешествий по миру».

Владелец особняка, генеральный дирек-
тор крупной инжиниринговой компании, 
вынужден довольно часто уезжать 
в командировки, поэтому ему хотелось, 
чтобы новый дом стал источником 
удовольствия и отдыха после утоми-

тельных деловых поездок. Он настаивал 
на установке новейшего автоматизиро-
ванного оборудования — специально для 
него дизайнер предусмотрел возможность 
модернизации всех домашних систем 
управления. Мэтью Фредерику удалось 
воплотить и заветную мечту хозяйки дома: 
на третьем уровне для нее была создана 
гардеробная комната фантастического 
размера — площадью почти 100 кв. м. 
Почти треть помещения оборудована под 
хранение обуви и сумок. Попасть в завет-
ную комнату можно только по винтовой 
лестнице, ведущей из хозяйской ванной.

Хозяйка дома стремилась к тому, 
чтобы буквально каждая комната 
смотрелась очень гламурно — это 
пожелание коснулось даже оформления 
прачечной. В интерьере использовано 
множество уникальных декоративных 
деталей, включая светильники хэнд 
мейд, приобретенные в Лондоне, обои 
с ручной росписью от студии Gracie, 
мраморную отделку, хрустальные люстры 
Saint-Louis.

Стены гостиной декорирова-
ны обоями с ручной росписью 
от Gracie. Практически вся 
мебель выполнена на заказ 
по эскизам дизайнера.
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Архитектурный облик 
дома напоминает 
о роскошных особ-
няках Хэмптонса, его 
общая площадь состав-
ляет 1300 кв. м.

Столовая украше-
на хрустальной 
люстрой Saint-
Louis.

Антикварные азиат-
ские вазы в гостиной — 
предметы из личного 
собрания заказчиков.

Стиль
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Традиционная кухня 
выполнена на заказ 
в студии известного 
дизайнера Кристофера 
Пикока (Christopher 
Peacock).
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Благодаря огромным ок-
нам столовая всегда на-
полнена светом. Обеден-
ный стол и комод от Ralph 
Lauren Home.

Стиль
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Бежевая гостиная
Любимым пространством дизайне‑
ра в этом проекте стала бежевая 
гостиная — цветовая гамма была 
позаимствована у старинных 
напольных ваз, принадлежащих 
заказчику. Обстановку дополнил 
шелковый ковер ручной работы. 
Кофейный столик и мягкая мебель 
были выполнены на заказ специ‑
ально для этого проекта по эскизам 
Мэтью Фредерика. Камин с камен‑
ным порталом — студия Francois 
& Company.

ДЕТАЛИ

Кухня
Для кухонного гарнитура был 
выбран свежий белый цвет, 
дополненный деталями из мрамора: 
столы по периметру кухни оформ‑
лены белым мрамором Statuary, 
а кухонный остров — черным 
мрамором Honed Black. Столешница 
острова была специальным образом 
отполирована, чтобы по фактуре 
напоминать натуральную кожу, — 
очень оригинальные тактильные 
ощущения.

Мэтью Фредерик / 
Mat thew Frederick
«Я создаю проекты, кото‑
рые не только элегантны, 
но и очень удобны в повсе‑
дневной жизни», — говорит 
дизайнер. Открыв свою соб‑
ственную студию в 2001 году, 
он активно работает по всей 
территории США, а также 
в Европе и даже в России. 
Одной из важнейших частей 
работы Мэтью Фредерика 
является разработка и изго‑
товление мебели на заказ, что 
позволяет наполнять интерье‑
ры его клиентов эксклюзивны‑
ми предметами высочайшего 
качества. У дизайнера есть 
собственная линия мебели, 
настенных покрытий, текстиля 
и декоративных аксессуаров.
www.mfrederick.com

ПОРТФОЛИО

На первом уровне 
дома находится три 
гостиных, на вто-
ром — еще две.

Дом расположен 
на живопис-
ной холмистой 
местности.

Подвесные светиль-
ники на кухне изго-
товлены на заказ 
по эскизам Мэтью 
Фредерика.

Ванная комната 
хозяйки дома. 



Чувство
бесконечности
В этом загородном доме нет лишних стен и перегородок, 
а все внутреннее пространство обращено 
к очаровательному пейзажу королевского графства 
Беркшир, расположенного в верхнем течении Темзы.

Из двухуровневого 
входного пространства, 
расположенного по цен-
тру дома, открывается 
вид на пруд с карпа-
ми, садовую лужайку 
и окрестные поля.

Стиль / Графство Беркшир
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Видовая терраса на вто-
ром этаже, расположен-
ная над кухней, занима-
ет площадь 70 кв.  м. Она 
создавалась для неспеш-
ного послеобеденного 
отдыха.

Текст  Марины Васильевой

Автор проекта с т удия Gregory Phillips 
Architects, www.gregoryphillips.com

Загородная резиденция, полностью 
разработанная и оформленная английской 
студией Gregory Phillips Architects, занима-
ет 12 акров на живописной возвышенности 
со спуском к берегу Темзы. Заказчикам, 
семье с двумя детьми, хотелось, чтобы 
архитекторы гармонично и естественно 
вписали архитектуру здания в окружающий 
холмистый ландшафт. По замыслу авторов, 
дизайн интерьера представляет собой 
единое целое с архитектурным обликом 
дома и полностью сливается с экстерьером 
благодаря стеклянным стенам. «Отношения 
между внутренним и внешним имеют здесь 
определяющее значение, — рассказывает 
руководитель студии Грегори Филипс 
(Gregory Phillips). — Во всем проекте мы 
использовали стекла размером три на три 

метра, благодаря чему из любой точки 
дома теперь можно наблюдать за движе-
нием солнца и погодой». Даже в весьма 
интимных пространствах виллы, таких 
как спальни и ванные комнаты, установ-
лены панорамные окна, которые, впрочем, 
можно закрыть с помощью электрических 
жалюзи.

Архитекторы одновременно работали 
над архитектурными и конструктивными 
решениями, над интерьером и оформлени-
ем всех уличных пространств. Резиденция 
на английских холмах включает в себя 
огромную кухню, столовую, несколько 
приемных помещений и гостиных, кинозал, 
кабинет, игровую комнату, тренажерный 
зал, лаунж на открытой террасе и в общей 
сложности шесть спален, каждая 
из которых дополнена собственной ванной 
комнатой. Кроме этого, на обширной 
территории дома разместили четырехмест-
ный гараж, навесы для парковки машин, 
бассейн с душем и раздевалкой, теннисный 
корт, площадку для крикета и восхи-

тительный по красоте сад с клумбами 
и лужайками.

По желанию заказчиков, мечтавших 
об исключительно роскошном и дорогом 
интерьере, архитекторы крайне избира-
тельно подошли к палитре отделочных 
материалов: в разных комбинациях 
здесь использованы базальтовая плитка, 
массив мореного дуба, декоративные 
панели из натуральной кожи, а также два 
сорта итальянского белого мрамора — 
каррарский и Statuary Vein. Специалисты 
студии Gregory Phillips Architects сделали 
по-настоящему инновационный проект: 
например, при строительстве дома была 
применена швейцарская технология 
Cobiax, существенно облегчающая вес 
стеновых перегородок и пролетных 
конструкций, что позволило увеличить 
их размер. По последнему слову техники 
создавалась и система безопасности, 
которая может управляться удаленно — 
наравне с освещением, системой жалюзи 
и аудио- и видеооборудованием.

Жилая среда №10 [112] | 63 | 



Приемная гостиная 
оформлена панелями 
из натуральной кожи 
и раздвижными стеклян-
ными перегородками. 
Диваны и кресла из чер-
ного дерева макассар 
дополнены шелковыми 
подушками.

Кухня на первом эта-
же, остекленная с трех 
сторон, стала предме-
том особой гордости 
 архитекторов благодаря 
эффектной взаимосвязи 
с экстерьером.

Стиль
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Основным материалом 
при проектировании 
этой английской рези-
денции стало стекло, 
благодаря чему в вечер-
нее время дом напоми-
нает светящийся полу-
прозрачный куб.

Небольшая зона отдыха 
с мягкой мебелью рас-
полагается по соседству 
с кухней. Специальный 
шкаф для плазменной 
панели был выполнен 
на заказ.

Жилая среда №10 [112] | 65 | 



Грегори Филипс
(Gregory Phillips), 
с т удия Gregory 
Phillips Architects
Английский архитектор и инте‑
рьерный дизайнер с междуна‑
родным признанием. В 1991 году 
основал собственную студию 
в Лондоне, ключевая специали‑
зация которой на сегодняшний 
день — частные апартаменты 
и резиденции высокого уров‑
ня. Студия Gregory Phillips 
Architects не просто реализует 
проекты, а создает определен‑
ный стиль жизни, объединяя 
в одно целое архитектуру, ин‑
терьеры и ландшафт. Грегори 
Филипс является обладателем 
многочисленных европейских 
наград, таких как «Лучший дом 
в Европе», «Лучший интерьер‑
ный дизайн в Великобритании», 
«Лучший частный проект», 
British Property awards и др.
www.gregoryphillips.com

АВТОР ПРОЕКТА

ДЕТАЛИ

Большая видовая кухня-
столовая с выходом в сад 
и на террасу.

Планировка дома 
выстроена вокруг 
большого внутрен-
него двора.

Кухня-столовая
Любимое помещение авторов 
проекта — семейная кухня‑столовая 
на первом этаже. Идея заключалась 
в том, чтобы создать пространство, 
открытое с трех сторон благодаря 
стеклянным перегородкам. Это 
настоящий эксперимент по объеди‑
нению интерьера и ландшафтного 
окружения — семье и гостям здесь 
должно быть приятно не только 
готовить и есть, но и общаться, 
и отдыхать. Длинный обеденный 
стол был выполнен на заказ 
по дизайну архитекторов. Фасады 
кухни Boffi из тонированного дуба 
дополнены рабочей поверхностью 
из темного гранита. К кухне‑столо‑
вой примыкают открытая терраса 
и мягкая зона отдыха с домашним 
кинотеатром.

Тренажерный зал
Заказчики проекта оказались 
страстными поклонниками здорово‑
го образа жизни и выразили жела‑
ние иметь большой тренажерный 
зал, где они могли бы проводить 
много времени. Им не хотелось 
прятать его куда‑нибудь в подвал, 
поэтому архитекторы преду‑
смотрели для спортивной зоны 
большое помещение с панорамными 
окнами, неподалеку от которого 
расположен бассейн. Три стены 
спортивного зала выполнены 
из стекла, а четвертая оформлена 
в виде огромного зеркала. Зал 
оборудован самыми современными 
тренажерами, плазменной панелью, 
аудиосистемой, кондиционером, 
душем и сауной.

Тренажерный 
зал стал 
важной частью 
рекреационной 
зоны.

Стиль
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Ванная комната, при-
мыкающая к хозяйской 
спальне, оформлена 
белым итальянским 
мрамором. Вернуть про-
странству приватность 
можно с помощью элек-
трических жалюзи.
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Золотое руно
Магический и темпераментный золотой цвет наполняет этот интерьер 
волнующими отблесками. В атмосферу старого петербургского дома идеально 
вписалась уравновешенная и обстоятельная классика.

Кухня Baccarat от 
Scavolini с глянце‑
вой лакированной 
отделкой, светильник 
Skygarden от Flos.

Стиль / Петербург
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Текст Ирины Бириловой
Фото Ивана Сорокина

Автор проек та Ва лерий Краук лит

Заказчики мечтали наполнить обновлен-
ный интерьер теплым мерцанием золота, 
и архитектору Валерию Крауклиту удалось 
сделать так, чтобы доминирующий золотой 
цвет не смотрелся слишком вызывающе 
и массивно, а, напротив, придавал инте-
рьеру легкость, ощущение утонченности 
и сдержанного очарования. В оформлении 
преобладает эклектика — с элементами, 
позаимствованными из романтичной клас-
сики и более экспрессивного ар-деко. 

«Квартира смотрится очень светлой, 
хотя чистого белого цвета здесь совсем 
нет, — рассказывает Валерий Крауклит. — 
Вместо него мы использовали сложные 
оттенки кремового, бежевого и слоно-
вой кости». Основная проблема проекта 
заключалась в особенностях планировки 

и устаревших коммуникациях. Дело в том, 
что квартира находится в классической 
«сталинке», и у архитектора не было 
возможности сделать кардинальную 
перепланировку и предложить заказчи-
кам нечто авангардное, поэтому пришлось 
вписываться в существующие рамки. При 
этом в ходе строительства были приложены 
колоссальные усилия для выравнивания 
стен и создания идеальной геометрии 
помещений. Кроме этого, была продела-
на впечатляющая работа по обновлению 
коммуникаций — в частности, было замене-
но около 2 тыс. м проводов. В интерьере 
появились новые системы вентиляции 
и кондиционирования, качественная 
звукоизоляция, «умный дом», отопление 
и теплые полы, подключенные к автономно-
му газовому котлу.

Чтобы поддержать исторический облик 
дома и атмосферу благородной респек-
табельности, интерьер декорирован 
уникальной гипсовой лепниной, выполнен-
ной по старой технологии. Для обработки 

лепных деталей применялась олифа, 
а затем они раскрашивались вручную 
и покрывались поталью. В обеих спальнях 
лепной декор тонирован перламутро-
выми красками, придающими глубину 
и более изысканное сияние. Поддержать 
торжественное настроение помогла также 
глянцевая отделка, которая стала объеди-
няющим элементом для всех пространств 
квартиры. 

«Высокий глянец, который можно 
увидеть в отделке кухни, мебели, дверей 
и пола, пришелся по вкусу и мне, и заказ-
чикам, и нашим итальянским партнерам, 
создававшим мебель», — отмечает архитек-
тор Валерий Крауклит. Особой гордостью 
автора проекта стало великолепное 
техническое оснащение: все комнаты обору-
дованы климат-контролем, акустическими 
системами «мультирум» от Sonos, а для 
управления «умным домом» установлены 
новейшие кнопочные панели ClassiX Art 
от Gira — также для этих целей можно 
использовать планшетные компьютеры.

Домашний кинотеатр 
в гостиной оформлен 
экраном от Vismara. 
Люстра Italamp, 
диван Vibieffe.
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Вместительный гарде‑
робный шкаф в комна‑
те дочери.

Кухонный гарнитур 
от Scavolini ― уникаль‑
ная обработка стекла, 
отделка из латуни, 
рабочие поверхности 
из кварца.

Спальня заказчиков 
оформлена мебелью 
Corte Zari.
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Холл: раздвижные 
двери в классическом 
стиле из коллекции 
Deco от RES.

Ванная комната декориро‑
вана витражом, созданным 
по эскизу автора проекта 
Валерия Крауклита.

Валерий Крауклит, 
архитектор
Живет и работает 
в  Санкт‑Петербурге. Закончил 
художественное училище 
в Баку, Институт прикладного 
и декоративного искусства 
во Львове (ныне — Львовская 
национальная академия ис‑
кусств). Основные направления 
деятельности: дизайн инте‑
рьера, архитектура, живопись, 
декор, работа с художествен‑
ной керамикой и стеклом, 
строительство.

ПОРТФОЛИО

Кухня и гостиная
Перед архитектором стояла зада‑
ча — оформить одно большое 
пространство, где бы размести‑
лись кухня‑столовая и гостиная. 
Визуально их разделили с помощью 
динамичной барной стойки, изготов‑
ленной на заказ и акцентированной 
с помощью навесной конструкции 
со встроенной подсветкой. Автору 
проекта и владельцам квартиры 
настолько понравился карамельный 
оттенок дивана Vibieffe, что они 
заказали точно такую же ткань и для 
обивки барных стульев. Лакирован‑
ная кухня от Scavolini выделяется 
эффектным черным декором и эле‑
ментами ар‑деко. Пространство 
дополняют классические двери 
Portendoor с глянцевой отделкой. 
В кухонной зоне пол оформлен кера‑
могранитом, в гостиной — тониро‑
ванным дубом.

ДЕТАЛИ
Ванная комната
Классическая ванная комната 
напоминает о солнечных итальянских 
палаццо — возможно, благодаря 
изящным золотым элементам и панно 
«Рождение Венеры». Но главным 
украшением пространства стал цвет‑
ной витраж с красочными цветами, 
созданный по эскизам архитектора 
Валерия Крауклита. Обстановку 
ванной комнаты составляют 
ванна с золотыми ручками Kaldewei, 
душевая Hansgrohe, смесители Gessi, 
cанкерамика Villeroy & Boch, тумба Il 
Tempo Del с ониксовой столешницей, 
выполненной петербургскими 
мастерами.

Хозяйская спальня: кро‑
вать и прикроватные 
тумбы Corte Zari, элек‑
трофурнитура Gira.

Комната дочери 
выполнена в неж‑
ной гамме.
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Событие 

Handmade in Germany
Передвижная выставка Handmade in Germany с успехом прошла 
в Петербурге. Под сводами Петрикирхе на Невском проспекте 
были представлены объекты современного немецкого 
дизайна и продукция ведущих мануфактур Германии, где 
по-прежнему используется только ручной труд.
Выставка воссоздает атмосферу небольших 
немецких городков, которые выглядят сегодня 
почти так же, как и двести лет назад. Ману-
фактурное производство — яркий пример 
постоянства и преемственности поколений, 
оно отличается долговечностью выпускае-
мой продукции и традициями, заложенными 
в семье. Так, например, дедушка владель-
ца керамической мастерской Лутца Кенеке 
учился в 1920-х годах в Школе дизайна Бау-
хаус. Сегодня его внук создает на гончарном 
круге удивительную посуду по старинным 
технологиям, которая, впрочем, выглядит 
как совершенный и лаконичный образец 
современного дизайна. Аккордеоны Harmona 
собираются мастерами из двух с полови-
ной тысяч деталей в Саксонии, как это было 
в начале прошлого века, а в компании Клинкер 

& Крюгер так же, как и 80 лет назад, предпочи-
тают реставрировать винтажные лодки на тех 
самых верфях. Подобные мануфактуры — 
основа национальной экономики Германии. 
Вместе с тем приятно удивляет и тот факт, что 
высокие технологии прекрасно вписываются 
в контекст данной выставки. Без инноваций, 
которые ежегодно внедряются семейными 
мануфактурами, не существовало бы высо-
чайшей конкурентоспособности фирм.
В течение ближайших месяцев объекты 
Handmade in Germany можно будет увидеть 
в пятнадцати крупнейших городах мира — 
таких, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, 
Чикаго, Бостон, Торонто, Шанхай, Гонконг, 
Тайбэй, Токио, Абу-Даби, Стамбул, Рим. Следу-
ющим пунктом «кругосветного путешествия» 
в России станет Москва.

Паск аль Йох анссен 
(Pascal Johanssen), 
представитель 
немецкого культ урного 
центра в Берлине:

— Этой экспозицией мы хоте-
ли бы поведать миру не только 
о практичной составляющей 
понятия «немецкий дизайн». 
Идею выставки-турне можно 
сравнить с образовательной 
идеей путешествия европей-
ской аристократии — ведь 
когда-то подмастерья уходили 
странствовать, чтобы усовер-
шенствовать свое мастерство.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Интерьеры & fashion
Знаменитые модные дома приносят удо‑
вольствие не только любителям красивой 
одежды, но и дарят эффектные идеи для 
оформления интерьеров. Так, культовый 
стиль Versace нашел свое воплощение 
в новой линии Marble — коллекции керамо‑
гранита, созданной совместно с Ceramiche 
Gardenia Orchidea. В нашей теме номе‑
ра — вдохновляющие идеи для интерьеров 
от лучших модных брендов.

Тема номера
Интерьеры под соусом FASHION → Модные персоны → Новые соблазны 
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Missoni Home
Яркие и красочные элементы стиля Missoni узнаваемы во всем мире — это фирмен-
ные зигзаги, полоски, цветочные рисунки, геометрические орнаменты, акварельные 
принты и узоры, имитирующие ручную вязку. Интерьерное направление Missoni 
Home, появившееся в 1983 году, всегда было важной частью философии модного 
бренда. «Дом должен пробуждать эмоции и любопытство, быть оазисом красок 
и настроения, уютной оболочкой для трогательных и необычайных вещей», — счи-
тает основательница компании Розита Миссони (Rosita Missoni). На I Saloni 2014 
компания Missoni Home представила свежий взгляд на традиционные узоры — 
диваны с обивкой в акварельных красках и с оптическими иллюзиями, стулья, 
«одетые» в пэтчворк или украшенные вышивкой, пуфы геометрических форм, ковры 
крупной вязки, скульптурные шезлонги и лежаки, а также необычные светильни-
ки-шары, обмотанные шерстяными нитками.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

Многим фэшн-брендам со временем становится тесно на подиумах и в бутиках одежды, и тогда они берутся 
за разработку полноценных интерьерных коллекций, где в полной мере раскрывается характер модного 

дома — иногда раскованный и эпатажный, иногда сдержанный и консервативный. В любом случае нам приятно 
наполнить вещами от любимой марки не только гардеробный шкаф, но и весь интерьер целиком.

Текст Ирины Бириловой

ИНТЕРЬеРЫ ПОД СоУСОМ

[ 1 ] Разноцветная подушка Patch из жаккарда, 
коллекция Patch di fiammati. Где купить: Stilhaus. 
[ 2 ] Подушка с цветочными принтами Palmeira, кол‑
лекция Papavero filigrana. [ 3 ] Пуф с принтом Pasadena. 
[ 4 ] Пуэрториканская топ-модель Джоан Смоллс (Joan 
Smalls) демонстрирует зимнюю коллекцию Missoni 
2014–2015. Съемка: Вивиан Сассен (Viviane Sassen). 
[ 5 ] Пуф Pallina, украшенный цветочным рисунком 
Pretoria, коллекция Garden new. [ 6 ] Подушки с прин‑
тами Pittsburgh, коллекция Papavero filigrana. [ 7 ] Пуф 
Cilindro с принтом Kew outdoor, коллекция Garden new.
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Hermès
Французский дом моды Hermès, прославившийся благодаря роскошным аксес-
суарам, запустил интерьерную линию совсем недавно. Для оформления дома 
Hermès предлагает стиль, который уже полюбился поклонникам модной марки, — 
это благородство без излишней вычурности, акцент на теплую цветовую гамму 
и детали из натуральной кожи безупречного качества. Автором коллекции мебели 
Les Nécessaires, выпущенной в 2013 году, стал известный французский дизайнер 
Филипп Нигро (Philippe Nigro). Элегантная и функциональная мебель выполнена 
из ореха каналетто, а в фактуре обивок использована кожа и фирменный тек-
стиль бренда. В 2014 году к интерьерному направлению Hermès была привлечена 
еще одна звезда мирового дизайна — итальянский архитектор Микеле Де Лукки 
(Michele De Lucchi), создавший для модного дома две коллекции светодиодных 
светильников Pantographe и Harnais.

[10]

[ 9 ]

[ 8 ]

[15]

[12]

[11]

[13]

[14]

[ 8 ] Интерьерные ткани Jardin D’Osier. [ 9 ] Вешал-
ка из коллекции Les Nécessaires может служить 
и зеркалом, и подставкой под зонты и обувь, 
и газетницей. [10] Кожаный пуф со встроенным 
контейнером, коллекция Les Nécessaires. [11] Показ 
модного дома Hermès, весна 2015. [12] Коллекция 
светильников Pantographe. [13] Тукан из коллекции 
The Eternal Jungle, созданной из фирменной кожи 
Hermès. [14] Этажерка в отделке из ореха каналетто, 
коллекция Les Nécessaires. [15] Пуфы с фирменными 
принтами Hermès, коллекция Les Nécessaires.
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Roberto Cavalli Home
Вызывающе шикарные меха, леопардовые принты, черная кожа, обилие золота и глян-
ца — во всех своих воплощениях стиль Roberto Cavalli затрагивает первобытную 
жажду к роскоши и полудикой красоте. И в интерьерах, и на подиуме Roberto 
Cavalli воплощает саму сущность моды, являясь признанной иконой гламура. 
В новых коллекциях Roberto Cavalli Home нас ждут неизменные анималистические 
принты — разнообразные вариации на тему зебры и леопарда, а также особо «опас-
ные» животные — змеи и крокодилы, украсившие ручки кресел, дверцы комодов 
и другие предметы коллекции. Кстати, змея является любимым животным самого 
Роберто Кавалли, который сделал ее символом модного дома.

[ 1 ] Сферы из муранского стекла Giove, 
Roberto Cavalli Home by Murano Luxury Glass. 
[ 2 ] Кресло I Love You с подлокотниками, 
каркас выполнен из бука. [ 3 ] Диван Empire 
в бархатной обивке. [ 4 ] Модели коллекции 
Roberto Cavalli 2014. [ 5 ] Подсвечник руч‑
ной работы Snake, Roberto Cavalli Home by 
Murano Luxury Glass, изготовлен из стекла 
янтарного цвета и позолоченной латуни. 
[ 6 ] Коллекция ваз Corallo, Roberto Cavalli 
Home by Murano Luxury Glass. [ 7 ] Кресло 
Snake с подлокотниками в виде змей.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 6 ]
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Versace Home
Броскую роскошь на грани китча и вызывающую чувствен-
ность марки Versace не перепутаешь ни с одним модным 
домом. Интерьерная линия Versace Home в полной мере 
продолжает традиции итальянского бренда — культовым 
изображением медузы и фирменным орнаментом марки, 
греческим меандром, декорированы практически все пред-
меты модного дома. С 1997 года Versace Home активно 
сотрудничает с фабрикой Gardenia Orchidea, выпус-
кая совместные коллекции плитки. На выставке Cersaie 

2014 была презентована новая коллекция тончайшего 
керамогранита Marble, сочетающая блеск поверхностей 
и характерные орнаменты Versace с новейшими техно-
логиями. Успешное сотрудничество марки с компанией 
Rosenthal радует всех поклонников изысканной серви-
ровки: новые коллекции Medusa Gala и Medusa Gala Gold, 
выпущенные под брендом Rosenthal Meets Versace, 
включают изделия из хрусталя и фарфора с золотым деко-
ром в традиционном стиле модного дома.

[10] Бокалы Gala Prestige с широкой барочной полосой, 
Rosenthal Meets Versace. Где купить: Stilhaus. [11] Ска-
мья Bondage из золота и кожи. [12] Коллекция Versace 
Resort 2015. [13] Gala Prestige выпускается в пяти 
размерах и цветах — красном, зеленом, янтарном, 

черном и прозрачном. Rosenthal Meets Versace. 
[14] Кресло Vanity Face с символом модного дома.

[ 8 ] Коллекция посуды Medusa Gala Gold, совместный 
проект Rosenthal и Versace. Где купить: «Наш дом». 
[ 9 ] Дизайн коллекции Medusa Gala повторяет тради‑
ционные мотивы Versace — культовую голову медузы 
и барочные украшения. Rosenthal Meets Versace. 

[ 8 ]

[ 9 ]

[10]

[11] [14]

[12]

[13]



Christian Lacroix Maison
Сегодня модный дом Christian Lacroix, креативным директором которого с 2010 года 
является Саша Уолкофф (Sacha Walckhoff), выпускает только мужскую одежду, а также 
делает акцент на интерьерных коллекциях — ярких, воодушевляющих, с оттенком сказоч-
ности и театральности. Так, совместно с английским брендом Designers Guild компания 
выпускает коллекции тканей, ковров и обоев. Главной темой 2014 года стали пестрые 
экзотические джунгли и Лазурный берег, где смешались разные стили и эпохи. Новая 
коллекция посуды «Love who you want!» («Люби, кого хочешь!») от Christian Lacroix 
Maison, выпущенная совместно с Vista Alegre, представляет собой причудливый и сюр-
реалистический карнавал из самых неожиданных персонажей.

[ 1 ] Фарфоровая коллекция Love Who You Want сде‑
лана в стиле игры, где можно заменять фрагменты 
изображений. Christian Lacroix Maison совместно 
с Vista Alegre. [ 2 ] Принт Jardin Exo’chic изображает 
пальмовые гущи на хлопковом сатине. Christian 
Lacroix для Designers Guild. Где купить: Fabric Deco. 
[ 3 ] Коллекция посуды Christian Lacroix Maison, 
созданная совместно с Vista Alegre. [4, 5] Модели 
из мужской коллекции Christian Lacroix, весна‑лето 
2015. [ 6 ] Ткани Belles rives, Christian Lacroix для 
Designers Guild. [7, 8] Среди героев коллекции Love 
Who You Want — множество неординарных персона‑
жей, таких как «Мистер Тигр» или «Донна Жирафа».

[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 1 ]
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Pierre Cardin Forme
Впервые интерьерная коллекция Sculptures Utilitaires («Утили-
тарные скульптуры») появилась в студии Пьера Кардена в 1970-е 
годы. Это были футуристические арт-объекты — фантасти-
ческие соединения функциональности и скульптурных форм. 
В 2007 году за развитие мебельного направление взялся архи-
тектор Родриго Базиликати (Rodrigo Basilicati), племенник Пьера 
Кардена. В обновленной коллекции Sculptures Utilitaires 2014 года, 
представленной в Милане, присутствует множество переизданий 
из 1970-х и 1980-х, а также новые модели в стиле Pierre Cardin.

[ 9 ] Чайный столик Sphères со встроенным светящимся кубом, коллекция 
Sculptures Utilitaires. [10] Гардеробный шкаф Cubes. [11] Мужская коллекция 
Pierre Cardin 2014. [12] Кресло Sphères объединяет две фигуры — круг и сферы. 
[13] Стул Boa из лакированного дерева. [14] Радиатор Métamorphose clima 200.

[15] Кресло Bryant, коллекция Downtown Modern. Где купить: «Аквариус». 
[16] Модель с показа Ralph Lauren, весна‑лето 2015. [17] Подушка Tahoe, коллек‑
ция Downtown Modern. [18] Часы Byron, коллекция Downtown Modern. [19] Шах-
матный набор Bond, коллекция Downtown Modern. [20] Подушка Telluride.

[9 ] [ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 16 ]

[ 15 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 20 ]

Ralph Lauren Home
Ральф Лорен (Ralph Lauren) стал первым модельером, запу-
стившим собственную линию предметов интерьера. Это 
произошло в 1983 году, и с тех пор каждая новая коллекция 
от Ralph Lauren Home не перестает вызывать восхищения 
своим уникальным стилем, сочетающим английский консер-
ватизм и горячий характер Дикого Запада. В новой коллекции 
модного дома Downtown Modern использована весьма сдержан-
ная палитра черного, белого и угольного — это современный 
урбанизм, перемещенный в домашний интерьер.

[ 19 ]
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Gianfranco Ferré Home
Дебютная интерьерная коллекция Gianfranco Ferré 
Home, созданная в сотрудничестве с Jumbo Collection, 
вдохновлена дизайном мужских тканей, которые маэстро 
Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) любил использо-
вать при создании модных костюмов — например, клетку 
«принц Уэльский», тонкие полоски, рисунок «гусиная 
лапка». Вся линия Gianfranco Ferré Home проникнута 
аристократизмом старой Англии XIX века и атмосфе-
рой загородных особняков — это узнаваемые линии 
классики, элементы стиля Чиппендейл, легкий флер 
шебби-шика.

[1, 2] Коллекция Gianfranco Ferre Home включает мебель, светильники, ковры 
и аксессуары. Где купить: Lege Artis. [3, 4] Ткани в клетку и полоску напоминают 
о мужских коллекциях одежды, которые создавал Джанфранко Ферре.
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[ 5 ] Модель Fendi, зима 2014–2015. [ 6 ] Кресло Artù отличают заниженные подло‑
котники и слегка изогнутая спинка. [ 7 ] Стол Leonardo. [ 8 ] Диван Camelot с метал‑
лическими подлокотниками. [ 9 ] Кровать Mazarin в обивке из голубого бархата.

Fendi Casa
Интерьерное направление Fendi Casa появилось в 1989 
году — на волне популярности к стилю знаменитого дома моды 
Fendi. Легендарный логотип в виде двух букв F, придуманный 
дизайнером компании Карлом Лагерфельдом, можно увидеть 
на роскошных креслах, диванах, кроватях, столиках, посуде, 
а теперь и на кухонных гарнитурах — недавно модный дом 
Fendi Casa представил линию кухонь. Амбициозная и слегка 
надменная красота Fendi Casa всегда узнаваема — это высо-
чайший уровень отделки деталей, строгие сильные линии, 
драгоценные материалы, ореол недосягаемости. Словом, истин-
ная высокая мода в интерьере.

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 9 ]
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Модельеры, творящие чудеса на мировых подиумах, способны иногда отвлечься от работы 
над эскизами очередной коллекции, чтобы попробовать себя в какой-нибудь новой сфере — 

например, в создании предметов интерьера. Как правило, в этих интерьерных образах 
мы чувствуем узнаваемый стиль мастера — его любимые формы, цвета и мотивы.

МоДНЫе  ПЕРСОНЫ Текст 
Ирины 
Бириловой

[ 1 ] [ 4 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 6 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Настольная лампа Type75 с акцентами фук‑
сии и лимонного цвета, Anglepoise. Дизайн: Пол 
Смит. [ 2 ] Модели из мужской коллекции Paul 
Smith, весна‑лето 2014. [ 3 ] Фарфоровая статуэт‑
ка Guest в маске кота, Lladro. [ 4 ] Ковер ручной 
работы Oriental Birds с цветочными узорами, 
созданными по мотивам китайского искусства, 
The Rug Company. Где купить: The Rug Company. 
[ 5 ] Фарфоровый чайный набор, созданный Полом 
Смитом совместно с Thomas Goode. [ 6 ] В честь 
столетия со дня рождения легендарного датского 
дизайнера Ханса Вегнера (Hans J. Wegner) Пол 
Смит предложил свою версию расцветки моделей 
кресел, ставших иконами дизайна. На фото: кре‑
сло CH07, Carl Hansen & Søn.

Пол Смит
Креативность, эксцентричная эклектика 
и некоторая доля английского юмора отличает 
большинство предметов, созданных модельером 
Полом Смитом (Paul Smith). Успешный новатор 
и предприниматель, в 2000 году Пол Смит стал 
обладателем рыцарского звания, полученного 
от королевы Елизаветы II за вклад в развитие 
британской моды. Фирменным знаком бренда 
Paul Smith являются яркие разноцветные полос‑
ки, а главным принципом — смешение классики 
с неожиданными решениями. Миру интерьерного 
дизайна тоже посчастливилось соприкоснуться 
с творческой энергией Пола Смита и полу‑
чить от него заряд позитива и самоиронии. 
Например, в 2007 году совместно с Wedgwood 
он выпустил коллекцию кружек с цветочны‑
ми принтами, а в 2010‑м — коллекцию посуды 
AddColour для Stelton и чайный набор для 
Thomas Goode. В 2014 году Пол Смит порадовал 
нас веселыми статуэтками Guest для Lladro 
и настольной лампой Type75 для Anglepoise. 
Новый ковер Oriental Birds, созданный моделье‑
ром для The Rug Company, насыщен цветочными 
узорами, позаимствованными из китайского 
декоративно‑прикладного искусства.
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[12] Коллекция Urban Essentials, DKNY 
for Lenox. Где купить: Lege Artis. [13] Моде‑
ли Donna Karan, коллекция Resort 2014. 
[14] Коллекция Urban Essentials, DKNY 
for Lenox. [15] Коллекция Urban Graffiti, 
DKNY for Lenox. 

Донна Каран
Невероятно женственные и эмоциональные обра‑
зы Донны Каран (Donna Karan), основательницы 
брендов Donna Karan и DKNY, посвящены пре‑
красным жительницам большого города — твор‑
ческим, энергичным и элегантным. Свою любовь 
к родному Нью‑Йорку дизайнер постаралась 
передать в новой коллекции посуды, созданной 
совместно с Lenox. Смелые ритмы Нью‑Йорка 
читаются в черно‑белой серии Urban Graffiti, 
более красочной получилась полосатая коллек‑
ция Urban Essentials, классической и женствен‑
ной — посуда Urban Impressions.

[ 7 ]

[ 9 ] [10]

[11]

[ 8 ]

[12] [13]

[14]

[15]

[ 7 ] Модель Issey Miyake, весна‑лето 2014. 
[ 8 ]  Светильник Katatsumuri, коллекция In‑Ei, 
Artemide. [ 9 ] Модель Issey Miyake, весна‑лето 2014. 
[10]  Светильник Mogura, коллекция In‑Ei, Artemide. 
[11] Mendori, Artemide.

Иссей Мияке
История культового японского дизайнера Иссея 
Мияке (Issey Miyake) началась в 1963 году, когда 
на свет появилась дебютная коллекция «Поэма 
из ткани и камня». Его одежда всегда отличалась 
инновационностью, концептуальностью и изобрета‑
тельностью форм. Стиль Иссея Мияке можно узнать 
по геометрическим фигурам, гофрированной мате‑
рии, многослойности и моделям‑оригами. Именно 
принципы оригами легли в основу серии складных 
светильников In‑Ei, разработанных знаменитым 
кутюрье для Artemide. Дизайнер лично занимался 
их созданием в своей лаборатории Reality Lab: вме‑
сто бумаги он использовал материал, получаемый 
в процессе переработки пластиковых бутылок, кото‑
рый затем заглаживался под специальным прессом 
в соответствии с эскизами маэстро. Все модели 
выполняются из единого куска материи и могут 
складываться в случае необходимости.
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Татьяна Парфенова
Модный Дом знаменитого петербургского моде‑
льера Татьяны Парфеновой предлагает красоч‑
ные идеи не только для идеального гардероба, 
но и для оформления интерьера. Логичным про‑
должением коллекций одежды стала интерьерная 
линия Tatyana Parfionova Home Design, где повто‑
ряются любимые мотивы дизайнера — вышивка, 
изящные художественные формы, богатая палит‑
ра, темы флоры и фауны. Значительная часть 
линии для дома — изделия из текстиля: подушки, 
покрывала, шторы, обивка для мебели, ширмы, 
богато вышитые разнообразными цветами, насе‑
комыми или животными.

Мэтью Уильямсон
Дебютный показ британца Мэтью Уильямсона 
(Matthew Williamson) состоялся в 1997 году, и сего‑
дня он является успешным дизайнером c массой 
звездных поклонниц. Признанный гуру в создании 
эффектных вечерних нарядов, Уильямсон предпочи‑
тает яркие калейдоскопические принты и дорогую 
отделку, активно использует этнические мотивы, 
в особенности позаимствованные из культуры 
Индии. В 2014 году для английской компании Osborne 
& Little дизайнер разработал красочную коллек‑
цию тканей и обоев Samana, воплощающую мечты 
о райском саде с тропическими растениями и сказоч‑
ными птицами. Есть здесь и фирменный знак Мэтью 
Уильямсона — изящный рисунок стрекозы, которую 
можно увидеть в его коллекциях одежды.

[ 1 ]

[ 1 ] Модель с показа White by Parfionova 
осень‑ зима 2014/15. [ 2 ] Подушки с вышивкой 
из интерьер ной линии Tatyana Parfionova Home 
Design. [ 3 ] Антикварный диван с вышитой русской 
борзой, Tatyana Parfionova Home Design.

[ 4 ] Ковры Peacock Light и Peacock 
Dark из коллекции Мэтью Уильям‑
сона, The Rug Company. Где купить: 
The Rug Company. [ 5 ] Коллекция 
тканей и обоев Samana, Osborne 
& Little. Где купить: Manders. 
[ 6 ] Модель Matthew Williamson, 
весна‑лето 2014. 

Алена 
Ахмадуллина
Дизайнер Алена Ахмадуллина 
является одним из самых 
ярких персонажей модного 
мира России: используя сюже‑
ты сказок и народные мотивы, 
модельер создает сказочно пре‑
красные наряды для светских кра‑
савиц. Недавно Алена Ахмадуллина 
представила свою первую коллекцию 
линии Home — четыре комплекта 
постельного белья с нежными прин‑
тами на тему птиц. И сами птицы с их 
красочным оперением, и тематически 
связанные с ними растения уже стали 
частью фирменного стиля от Alena 
Akhmadullina.

[ 7 ] Постельное белье из линии Home, 
Alena Akhmadullina. [ 8 ] Модель 
с показа модного дома Alena 
Akhmadullina, 2014.
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[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]



Эрин Лаудер
Мир интерьерной моды знает примеры успеш‑
ного сотрудничества не только с модельерами, 
но и со специалистами из beauty‑индустрии. 
Эрин Лаудер (Aerin Lauder) — внучка Эсте Лаудер 
и Джозефа Лаудера, основателей знаменитой 
косметической компании ESTÉE LAUDER, где Эрин 
занимала пост старшего вице‑президента и кре‑
ативного директора. В 2012 году началось ее 
сотрудничество с компаниями EJ VICTOR, VISUAL 
COMFORT & CO. и LEE JOFA, которые сегодня произ‑
водят ее линейки мебели, светильников, тканей 
и ковров. Главным источником вдохновения Эрин 
Лаудер считает стиль своей легендарной бабушки 
Эсте Лаудер. «Она преподала мне множество цен‑
ных уроков. Один из них — то, что каждая женщи‑
на может быть красивой и должна уделять время 
поддержанию красоты вокруг себя. Она любила 
не только красоту, но также интерьер и аксессуа‑
ры», — говорит Эрин.

[9-10] Люстра Heather 
и бра Lynn из коллекции 
фабрики Visual Comfort 
& Co. Где купить: Decorum. 
[11] Парфюм из линии 
Aerin, созданной Эрин 
Лаудер. [12] Ювелирные 
украшения от Aerin.

[ 9 ]

[10]

[11]

[12]
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Новые 
соблазны 
Материа л подготовила Анна Ск ай

Как сказал Оскар Уайльд, «мода — 
это форма безобразия, настолько 
невыносимого, что мы вынуждены 
изменять ее каждые полгода». 
И действительно, сегодня модные 
тенденции меняются так быстро, что 
за ними порой не уследишь. Однако 
как не поддаться соблазну поиграть 
в эту игру и «примерить» на себя яркие 
новинки? Устоять бывает сложно, 
а иногда — просто невозможно! 
Самые «горячие» интерьерные тренды 
осенне-зимнего сезона — в нашем обзоре.

Кресло Uncle Jim 
серии Aunts & 
Uncles, Филипп 
Старк (Philippe 
Starck) для Kartell.

Тема номера  тренды
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[↑] Цветочный горшок 
Cement natural bombey 
xxxl коллекции Cement 
Nat Stripe, PTMD. Где 
купить: design tet-A-tet

[←] Стул Eclipse, 
VG New Trend.

[↓] Кресла Flower 
с цветными подушка-
ми, отсылающие к бо-
лее ранней версии 
модели Пьера Полена 
(Pierre Paulin), Magis.

[↑] Подвесной све-
тильник Coral, David 
Trubridge.

[→] Настенные часы 
Patricia Champagne 
в квадратной раме 
с барельефом цве-
та шампань, Laura 
Ashley.



Железобетонно!
В противовес повышенному интересу 
к природным фактурам обраще-
ние к промышленным материалам 
возвело в ранг нового тренда бетон, 
который с успехом стали применять 
в отделке интерьеров и предмет-
ном дизайне. Специалисты широко 
используют более простые в работе 
имитации искусственного камня, 
такие как микроцемент и декоратив-
ный бетон, для создания лофтовых 
и минималистских пространств.

Керамическая плитка 
коллекции Downtown, 
ABK. Где купить: 
« Атмосфера»
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[↑] Кухня Tocco 
Concrete-A c отдел-
кой бетоном, Leicht. 
Где  купить:  Шоу-рум 
кухонь Leicht
[→] Цветочный 
 горшок, Seletti.

[↑] Кофейный стол 
Spillino с цементной 
столешницей, Дамиан 
Уилльямсон (Damian 
Williamson) для Zanotta.
[↓] Вазы Weight, 
частью основания 
которых выступает 
тонкий стальной прут, 
формирующий каркас, 
Specimen Editions.

[↓] Настенная 
плитка коллек-
ции Arty, Atlas 
Concorde.

[↑] Настоль-
ные часы Hard 
Times, Ivanka.

[←] Декоративные подушки 
серии Concrete, имитирующие 
цемент, Concrete Wall Tom 
Haga.

[←] Кухня Progetto50 кол-
лекции Wind, выполненная 
в отделке высокотехноло-
гичным жидким цементным 
раствором Ductal®, Toncelli. 
Где  купить:  Reforma



Ставка на синее
Синий цвет — один из самых «вкус-
ных» трендов нынешнего сезона. 
Им пестрят страницы глянцевых 
журналов, модные дома Christian 
Dior, Balmain, Carven, Balenciaga 
и Versace облачают моделей в небес-
но-лазурные цвета, васильковые 
оттенки, сапфировый и индиго. Гла-
за, подчеркнутые синими стрелками, 
и маникюр в синей цветовой гамме 
этой осенью — непременная состав-
ляющая образа светских львиц. 

Неудивительно, что насыщенный 
электрик и глубокий петрол 
доминируют в отделке и пред-
метном наполнении интерьеров 
haute couture.

Тема номера  тренды
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[←] Духовая плита P70 
с топом из нержавеющей 
стали, Officine Gullo.

[↑] Тарелка кол-
лекции Osorio 
Yuan, Ibride.

[→] Блюдо 
Offerta Tuareg 
из стекла 
с алюминие-
вым основа-
нием, Serafino 
Zani.

[↑] Кресло Dukono, 
 названное в честь од-
ного из действующих 
вулканов Индонезии, 
Brabbu.

[←] Ваза на ножке 
серии Duchesse, 
Cristallerie 
De Montbronn. 
Где  купить: 
«Наш Дом»

[↓] Подвесной светильник 
Saint Germain с каркасом 
из стали и муранского 
стекла, Barover & Toso. 
Где  купить: Lege Artis

[↑] Ковер Cobalt Motif, 
сотканный вручную 
из шерсти тибетских 
овец и шелка, Rodarte 
для The Rug Company. 

[↓] Ткань коллекции 
Alberesque, William 
Yeoward. Где купить: 
«Фабрик Деко»

[↓] Подвесной 
LED- светильник 
Fin из алюминия, 
Tom Dixon.



Шик из сундуков
Одна из самых долгоиграющих 
тенденций — интерьер в стиле shabby 
chic («потертый шик») — снова 
на пике моды. Идейной вдохновитель-
ницей стиля, основанного на умелой 
компиляции роскоши и потертых 
фактур мебели «с налетом стари-
ны», антиквариата и аксессуаров 
из «бабушкиного сундука», считает-
ся дизайнер Рейчел Эшвелл (Rachel 
Ashwell). Приобретая на распрода-
жах и декорируя старую мебель, она 
сумела превратить свое увлечение 
в целое направление со множеством 
последователей, зарегистрировав 
наименование Shabby Chic в качестве 
торговой марки.
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[↑] Тумба серии 
«Малые формы. 
Классика» с декором 
«Декапе Жемчуг», 
Mr.Doors. Где купить: 
Mr.Doors
[→] Многофункцио-
нальные дере-
вянные сундуки 
в винтажном стиле, 
обитые тканью, 
Rigby & Mac.

[↑] Буфет коллекции 
Ca» Venier, выполнен-
ный из древесины аме-
риканского грецкого 
ореха, Cantiero Mobili.

[←] Плитка из коллек-
ции керамического 
гранита Boheme, ими-
тирующая сочетание 
дерева и цемента, Cisa. 
Где купить: «Аквариус»
[↓] Ткань коллекции 
Hudson Bay, Linwood. 
Где купить: Lux-Decor

[→] Подвесной све-
тильник Shamley 
12 light Antique, 
Laura Ashley.

[↑] Прикроватная 
банкетка коллекции 
Carleton, Schnadig. Где 
купить: Decorum

[↓] Керамическая 
плитка коллекции 
Odissey, Original Style. 
Где  купить: Novus

[←] Статуэтка Fish, 
выполненная в тех-
нике папье-маше. 
Где купить: «Урба-
ника»



Прозрачные 
намерения
Прямиком с модных подиумов 
прозрачные фактуры стали одним 
из хитов предметного дизайна. При-
открывая завесу тайны, элементы 
из стекла и пластика концентрируют 
внимание на главном — авторской 
задумке, выдвигая на первый план 
форму изделия. Такие «обнажен-
ные» предметы, свободные от цвета, 
предоставляют широкие возмож-
ности для трактовки. Допуская 
универсальные цветовые сочетания, 
они создают иллюзию легкости 
и воздушности, наполняя про-
странство современным звучанием.

Тема номера  тренды
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[↑] Обеденный стол 
Gran Canal, Reflex. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[↓] Коробка для хране-
ния ювелирных укра-
шений коллекции Clear, 
Nomess.

[↑] Ваза Zlata, Anna 
Torfs. Где купить: 
Lege Artis

[←] Подвесной светиль-
ник RockCoco, иронично 
отсылающий своими фор-
мами к рококо, Fatboy.[←] Подвесной 

светильник Bulb, 
все еще актуаль-
ный, удостоенный 
награды Good 
Design award 2001, 
And Tradition.

[↑] Стул с принтом, 
имитирующим накину-
тый на высокую спин-
ку шелковый платок, 
Карло Рампацци (Carlo 
Rampazzi) для Acrila. 
Где купить: Reforma

[↑] Комод 
коллекции Clear, 
Nomess.

[↑] Горшок с колпа-
ком Grow Greenhouse 
для выращивания 
рассады, Design House 
Stockholm.
[←] Настольная лампа 
Battery, Kartell.



Сплетение 
обстоятельств
Сложные переплетения и фактуры, 
напоминающие кружева, витиева-
тые узоры и пересечения получили 
широкое развитие в декоре спинок 
стульев, светильниках и аксессуарах, 
став формообразующими для ряда 
запоминающихся новинок этого года. 
Перекрещивающиеся линии заостря-
ют контрасты, сетчатые материи 
создают эффект муара, будто бы 
связанные из звеньев одной цепи 
фактуры отбрасывают причудливые 
тени. Такие изделия в интерьере при-
тягивают внимание, вызывая желание 
изучать каждую деталь.
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[↓] Обеденный стол 
Apis с основанием, 
напоминающим соты 
улья, Brabbu.

[←] Книжная полка 
Mikado, выполненная 
в виде десяти перекрещи-
вающихся реек из цель-
ного дуба, Compagnie.

[↓] Керами-
ческий кан-
делябр Coral, 
дизайн — Седрик 
Раго (Cedric 
Ragot), Bitossi 
Ceramiche.

[↑] Стул с подло-
котниками Mill 
Creek коллекции 
Ivory Key, Tommy 
Bahama Home.  
Где купить:  
«Дилижанс»

[←] Подвесной LED- 
светильник Random 
Light — модернизирован-
ная версия модели Берт-
джэна Пота (Bertjan Pot) 
2001 года. Moooi.
[↓] Керамическая плитка 
коллекции Virtual, Franco 
Pecchioli Ceramica.  

[↑] Стол Vela и сту-
лья Carla, Resol. Где 
купить: Home Decor

[→] Кресло Fresh Fat 
clear Easy, выполнен-
ное из пластмассовой 
проволоки, Tom Dixon.





Керамическая 
тренд-зона
Новая коллекция мерцающей 
мозаики SICIS, представленная 
на крупнейшей международной 
выставке керамической плитки 
и товаров для ванных комнат 
Cersaie, произвела настоящий 
фурор благодаря ярким цвето-
вым сочетаниям, зеркальным 
поверхностям и художественным 
орнаментам. Другие премьеры 
и тренды выставки — в нашем 
обзоре.  

Практика выбора
Инновации в дизайне → Игра с огнем → Связи в пространстве → По вертикали → В свете последних событий → Азарт но-
визны → «Теплый» текстиль → Остров единения → Черно-белое кино → Тенденции из мира SPA → Расставить по местам 
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Инновации 
в дизайне
Материа л подготовила Ек атерина Сидорова

Что такое инновация? Нечто совершенно новое или улучшенное старое? 
Инновации существенным образом изменяют наше представление 
о красоте и удобстве. Дизайнеры находятся в непрерывном творческом 
поиске, поэтому каждый год в интерьерах появляются яркие новинки 
и устанавливаются новые стандарты качества и роскоши.

Табурет со встроен-
ной лампой, 
управлять которой 
можно дистан-
ционно, Branex 
Design. Где купить: 
 «Урбаника»
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[ 1 ] Корпусная мебель 
со встраиваемой си-
стемой Smart Wall, 
включающей теле-
визор, аудиосистему, 
возможность под-
ключения устройств 
через USB и Bluetooth 
и другие интересные 
возможности, Acerbis. 
Где купить: Lege Artis

[ 2 ] Док-станция Gira — 
это встраиваемая 
в стену панель, к ко-
торой подключаются 
внешние музыкальные 
источники, в том чис-
ле через Bluetooth. 
Док-станция Gira 
позволяет заряжать 
смартфоны и плееры. 
Где купить: Gira

[ 3 ] Пылесос-робот 
от компании MIELE 
оснащен уникальной 
системой навигации, 
исключающей хаотич-
ные движения. Помимо 
этого у него есть це-
лый ряд достоинств, 
обеспечивающих пре-
восходный результат 
уборки.

[ 4 ] Кухню @home раз-
работало для Elmar 
бюро C+S Architects. 
Доминанта гарнитура — 
вытяжка, напоминаю-
щая органные трубы. 
Сложная технология 
позволяет вместо шума 
мотора наслаждаться 
музыкой. Где купить: 
«Аквариус»

Чудо техники
Относиться к достижениям прогресса 
можно по-разному. Бесспорно одно: они 
предназначены для того, чтобы сделать 
нашу жизнь комфортнее, а домашние 
заботы — приятнее. Сегодня производи-
тели «вживляют» высокие технологии 
в привычные предметы, получая в итоге 
многофункциональные объекты, или 
создают новые механизмы, претворяя 
в жизнь идеи научно-популярной фанта-
стики.

Система ERGOmatik, разра-
ботанная совместно с компа-
нией Linak, плавно и почти 
бесшумно перемещает стол 
или кухонные шкафы вверх 
и вниз с помощью нескольких 
электроприводов. Где купить: 
Sachsenküchen

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 
[ 4 ] 
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СЕКРЕТЫ В ШКАФУ

Сегодня заботу о любимых 
предметах гардероба можно 
смело доверить бытовой 
технике. Швейцарская компа-
ния V-Zug представляет 
уникальный шкаф Refresh-
Butler, который оснащен ин-
новационной системой ухода 
за вещами с применением 
паровой технологии High 
Quality. В этом шкафу пла-
тья, костюмы и даже пальто 
разглаживаются, дезинфи-
цируются и просушиваются, 
а запахи удаляются. Кроме 
того он оснащен механизмом 
плавного закрывания дверей 
с доводчиками, сенсорным 
экраном и LED-подсветкой. 
Где купить: шоу-рум кухонь 
Leicht

[ 1 ] Телескопическая 
лестница, выпол-
ненная из цельной 
суперплотной стали, 
бесшумно двигается 
по рельсам любого 
изгиба, Schmalenbach. 
Где купить: Stilhaus.
[ 2 ] Кресло Bristol изго-
товлено из пластика 
с помощью 3D-прин-
тера, Francis Bitonti.

[ 3 ] В мебель для гости-
ной Laurea немецкой 
фабрики Venjakob 
можно встроить аудио-
систему. Где купить: 
Baushaus.
[ 4 ] Кухня +Artesio 
от Poggenpohl охваты-
вает пространство пола, 
стен и потолка. Свод 
кухни скрывает элемен-
ты аудиосистемы, воз-
душные каналы от вы-
тяжки и освещение ку-
хонной зоны. Где  купить: 
FTF interior.

Дизайнеры в чем-то подобны 
генетикам — они скрещивают 
и комбинируют, постепен-
но вводя в моду предметы, 
сочетающие в себе сразу 
несколько функций. Корпус-
ная и мягкая мебель с инте-
грированными электронными 
устройствами создает новое 
восприятие пространства 
и понимание комфорта. 
Границы между объектами 
стираются и появляются сти-
листически монолитные ре-
шения. На фото: диван Volare 
от немецкой фабрики Koinor 
со встроенной аудиосистемой. 
Где купить: Baushaus

ТЕОРИЯ СИНТЕЗА

[ 1 ] 

[ 2 ] [ 4 ] 

[ 3 ] 
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Цемент и дерево
[ 1 ] Панели Baux 
от Form Us With Love 
из оригинальной смеси 
древесных волокон 
и цемента. Коллекция 
включает в себя эле-
менты различных форм 
и оттенков, что позво-
ляет создавать на по-
верхности стены яркие 
композиции и любо-
пытные эффекты.

Полимер
[ 2 ] Светильник Veli 
создан для Slamp ди-
зайнером Адриано Ра-
келе (Adriano Rachele). 
Изящный и воздушный 
абажур изготовлен 
из запатентованного 
фабрикой полимера, 
прозрачного и в то же 
время прочного.

Сталь
[ 3 ] Особое износо-
стойкое покрытие 
отличает емкости для 
мусора Brabantia серии 
FlatBack+. Существует 
несколько вариантов 
отделки: матовая сталь 
с защитным покрытием 
от отпечатков пальцев, 
или один из трех мине-
ральных оттенков — два 
нежно-пастельных 
и темно-синий.

Кварцевый агломерат
[ 4 ] Кварцевый агломе-
рат Cambria повторяет 
уникальные узоры 
и оттенки натураль-
ного камня. Материал 
невероятно прочный, 
экологически чистый 
и устойчивый к внеш-
ним воздействиям.  
Где купить: Crystal 
Stone

Сложная материя
Дизайнеры увлеченно экспериментиру-
ют с материалами — присматриваются 
к новым и совершенствуют уже знакомые. 
Каждый сезон они представляют нам 
новинки, отличающиеся улучшенными 
характеристиками и устанавливающие 
новые эстетические каноны. Материалы 
становятся прочнее, долговечнее и без-
опаснее, а область их применения — шире.

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 
[ 4 ] 
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Кварцевый камень 
[ 5 ] Quartzforms — со-
вершенное покрытие 
без недостатков, прису-
щих натуральному кам-
ню. Кварцевый камень 
отличается прочностью, 
простотой в уходе, 
прекрасными гигиени-
ческими качествами 
и  безупречным внеш-
ним видом. Где купить: 
Quartzforms Rus 

Кожа
[ 6 ] Коллекция Corium, 
Granorte — наполь ные 
покрытия из пере-
работанной кожи. 
Деревян ная доска 
в основании сохраняет 
пол ровным, пробковая 
подложка отвечает 
за шумоизоляцию 
и теплосбережение, 
а верхний слой из на-
туральной кожи делает 
поверхность мягкой. 
Где купить: Stilhaus

Бумага
[ 7 ] Гибкие модули 
из высокопрочной 
бумаги или неткано-
го текстиля с особой 
структурой от ди-
зайн-студии Molo — 
универсальный инстру-
мент для зонирования 
пространства. Эти же 
материалы сегодня 
применяются дизайне-
рами и для изготовле-
ния предметов мебели.

Изобретательность дизайнеров не знает 
границ — они заимствуют материалы для 
воплощения своих замыслов из аэрокос-
мической промышленности и автомоби-
лестроения. Сегодня предметы мебели 
из карбона становятся все более популяр-
ными. Этот материал отличается особой 
прочностью и легкостью. Кроме того, он 
не подвержен коррозии, а его поверхность 
имеет приятную фактуру ткани.

НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Стул из карбо-
на Tribute, Must 
Elements.

Дверь из кар-
бона Thermo 
Carbon фабрики 
Hörmann. Где 
купить: Smart 
Doors

Скамейка 
из карбона 
и лавы Onyx, 
Peugeot 
Design Lab.

Детская игрушка — 
лошадь-качалка 
из карбона Rrr, 
Lllooch.

[ 6 ] 

[ 5 ] 

[ 7 ] 
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3D-иллюзии
Сегодня дизайнеры, подобно фокусникам, преобразуют про-
странство при помощи оптических иллюзий и декоративных 
приемов. Поверхности пола, стен и потолка изменяют рельеф 
и становятся трехмерными. Интерьеры начинают жить по новым 
законам — в них появляются динамика и объем. Подобные 
эффекты можно встретить в коллекциях настенных покрытий, 
текстиля, обоев и даже ковров.

Giles Miller Studio создает 
уникальные покрытия для 
стен из различных материа-
лов — металла, кожи, тексти-
ля, картона и дерева. Моза-
ичные панно, составленные 
из элементов, напоминающих 
пиксели, способны изменять 
свой рельеф в зависимости 
от угла зрения и пожеланий 
хозяев. Некоторые покры-
тия могут менять узоры уже 
после монтажа — для этого 
достаточно просто провести 
по ним рукой. На фото: Кол-
лекция Harper, металл, Giles 
Miller Studio.

МЕТАМОРФОЗЫ

[ 1 ] Декоративные 
панели 3D Surface 
воспроизводят на 
поверхности стен 
различные рельефы.
[ 2 ] Коллекция 
L’original от Elitis — 
это текстильные 
настенные покрытия 
с рельефным узо-
ром.
[ 3 ] Коллекция трех-
мерных текстиль-
ных обоев Intrigue 
от бельгийского 
дизайн-бюро Arte. 
Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 4 ] Рисунок обоев 
Spirit & Soul от Scion 
создает на стене 
оригинальные ви-
зуальные эффекты. 
Где купить: Manders

[ 1 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

Дизайн эксклюзив-
ных деревянных на-
стенных панелей из 
коллекции Tunguska 
фабрики Moko на-
веян уникальными 
природными ланд-
шафтами.
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Сложно представить себе романтику загородной 
жизни без теплых встреч у камина. К сожа-
лению, в городских условиях возможность 
наслаждаться настоящим огнем еще недавно 
предполагала решение целого ряда техниче-
ских задач. Однако сегодня производители 
предлагают уникальный продукт — биокамины, 
в которых виртуозно переплетаются класси-
ческие мотивы и высокие технологии. Они 
продолжают традицию украшения дома живым 
огнем, а благодаря инновациям их исполь-
зование становится удобным и безопасным. 
В качестве топлива для биокаминов применяет-
ся этанол: при его сгорании не выделяется дым, 
что освобождает камин от привязки к дымовому 
каналу и значительно увеличивает сферу его 
применения. Новые технологии позволили так-
же внести изменения в традиционный дизайн 
каминов и отказаться от массивных порталов, 

не всегда уместных в современных интерьерах. 
Так, специалисты компании Planika разрабо-
тали модель биокамина Fire Line Automatic. Она 
позволяет разместить в интерьере линейный 
огонь любой длины, в том числе интегриро-
ванный в стенные ниши и горизонтальные 
поверхности. Биокамины Planika создаются 
в сотрудничестве с такими известными дизайне-
рами, как Кристоф Пийе (Christophe Pillet), Серж 
Аталла (Serge Atallah) и Арик Леви (Arik Levy). 
У этих каминов стильный и утонченный облик, 
который делает их востребованными и узнавае-
мыми. В коллекциях другой фабрики — Glamm 
Fire — дизайнер Марсело Инасио (Marcelo 
Inacio) использует необычные образы и яркие 
сюжеты, наполняющие интерьеры энергией 
и обаянием живого огня. Камины Glamm Fire 
прекрасно подходят тем, кто ищет источник 
вдохновения и гармонии.

Игра с огнем
Камины никогда не выйдут из моды, ведь удивительная 
атмосфера, которую они привносят в интерьер, поистине 
бесценна. Но прогресс не стоит на месте — и сегодня все большую 
популярность приобретают биокамины.

[↑] Оригинальный 
облик каминов Glamm 
Fire — результат посто-
янных экспериментов 
с формой.

[←] В коллекции де-
коративных каминов 
Glamm Fire можно 
найти решение для 
любого интерьера.

[→] В биокаминах 
Planika современ-
ный дизайн сочета-
ется с новейшими 
технологиями.

Биокамины PLANIKA 
позволяют привне-
сти очарование на-
стоящего огня в лю-
бое пространство.
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[↓] Напольный 
биокамин O-Flut, 
Glamm Fire.

[→] Модель Lotus, 
Glamm Fire.

[↑] Planika производит 
биокамины с линейным 
огнем любой длины.
[←] Биотопливо позво-
ляет отойти от тради-
ционных материалов 
и форм при изготовле-
нии каминов.

Санкт-Петербург, 8-ая линия ВО д. 83,
8 (812) 939-89-46

kamina.ru

БиОкамины Planika. 
Старые традиции. нОВые технОлОгии.
• настоящий живой огонь
• установка в квартире без дымохода
• интеллектуальная система безопасности
• дистанционное управление через пду и wi-fi ре

кл
ам

а



CERSAIE 2014

Мраморное море
В этом году особое внимание фабрики уделили 
итальянскому мрамору Calacatta. Его белоснежная 
поверхность с тонкими темными прожилками иде-
альна для оформления интерьеров ванных комнат 
и гостиных в классическом или минималистичном 
стилях. Глянцевые плитки в сочетании с изыскан-
ными декорами создадут непередаваемую атмосферу 
роскоши и великолепия в пространстве. Благодаря 
высоким технологиям цифровой печати, каждая 
плитка отличается уникальным рисунком.

Маурицио Маццотти,  
CEO, Ceramiche Atlas 
Concorde:
— На Cersaie 2014 компа-
ния Atlas Concorde 
представила настоящий 
«центр путешествий» 
(travelling hub) — дина-
мичное концептуальное 
пространство, отражаю-
щее новое видение поня-
тия «гостеприимство». 
Главная дизайнерская 
премьера — это линейка 
напольного керамогра-
нита и настенной плитки 
из белой глины под мра-
мор Marvel Pro. Коллек-
ция навеяна благородным 
видом ценных пород 
европейского мрамора. 
Это комплексный керами-
ческий проект, который 
включает напольный 
керамогранит и настен-
ную плитку, чья фактура 
с максимальной точно-
стью передает богатый 
рисунок исходных при-
родных образцов.

Керамическая 
тренд-зона
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Крупнейшая международная выставка 
керамической плитки и товаров для ванных 
комнат Cersaie — не только самое яркое событие 
среди профессионалов отрасли, но и признанный 
законодатель моды. Специалисты, ежегодно 
посещающие экспозицию в сентябре, отмечают 
усиление тенденций этого года и выделяют 
несколько керамических трендов.
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Девять изысканных декоров 
Mramore от Emil Ceramica со-
здают широкие возможности 
для дизайнеров, представ-
ляя мраморные поверхности 
во всем их многообразии.

Неповторимый стиль 
самого ценного мрамора 
Calacatta VI, созданный 
Джованни Барбьери для 
Vallelunga.  
Где купить: Novus

Серия керамогранита Anima 
от Caesar представляет экс-
клюзивные фактуры шести 
пород мрамора в трех вари-
антах поверхности.  
Где купить: «Атмосфера»

Плитка из белой глины 
Marvel Pro, благодаря 
неравномерному рисунку, 
искусно воспроизво-
дит фактуру мрамора. 
Где  купить: Atlas Concorde



Владимир Москаленко, 
директор салона «Аква-
риус»:
— Традиционно блестя-
ще выступила фабрика 
Fap Ceramiche. Все самые 
актуальные тренды были 
представлены в шести новых 
коллекциях: набравшие 
в этом году популярность 
«соты», актуальный пэч-
ворк, 3D-дизайн в плитке, 
кирпичики нового формата 
7,5×30 см. К примеру, коллек-
ция Terra в стиле shabbychic 
комбинирует цементную 
поверхность с «винтаж-
ным» деревом. В линейке 
Lumina плитка с эффектом 
3D, дизайн которой приду-
мал знаменитый Джованни 
Барбьери, сочетается с круп-
ноформатным деревом. 
Все коллекции фабрики 
вписываются в современные 
и классические интерьеры 
и сочетаются друг с другом, 
что позволяет создавать 
невероятное число комби-
наций. Этих преимуществ 
не хватает большинству 
производителей. Зная Fap, 
как одного из немногих 
трендсеттеров, и обратив 
внимание на металлические 
акценты в новых коллекциях, 
можно предположить, что 
в следующем году металли-
ческие поверхности могут 
вернуться в моду.
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Чувственное дерево
В этом году производители плитки задействуют 
не только визуальный канал восприятия, но и чув-
ственный. Тактильные ощущения позволяют 
вывести имитацию дерева на новый уровень: 
в моде идеально полированные и «винтаж-
ные» поверхности. Фактура также передается 
с помощью цветовой палитры, которая пре-
имущественно включает оттенки серого. 

Высокотехнологичная се-
рия My Space от Novabell 
отличается износостойко-
стью и идеально подходит 
для пространства кухни 
или ванной. Где купить: 
 «Атмосфера»

Глянцевая напольная плит-
ка Kauri от La Fabbrica — 
романтичная и богатая 
серия, интерпретирующая 
современный образ дерева 
в интерьере.  
Где купить: Novus

Одновременно простая 
и элегантная коллекция 
Details Wood от Cerim, 
благодаря игре света и цве-
та, детально воспроизводит 
богатую фактуру дерева. 
Где купить: Konzept

Дизайн плитки Schwarzwald 
от Steuler Design выпол-
нен в рустикальном стиле, 
однако коллекция может 
украсить и современный 
интерьер. Где купить: 
 «Аквариус»

Плитка Natural от Margress 
имитирует древесину дуба 
в разных цветах. Подходит 
как для внутренней, так 
и внешней отделки.  
Где купить:  
Студия керамики Estima

Серия Treverkever 
от Marazzi, выполненная 
в теплых оттенках, идеаль-
но подходит для напольно-
го покрытия в жилых инте-
рьерах. Где купить:  
«Кредит Керамика»

Рисунок напольной 
плитки виртуозно 
повторяет классические 
виды укладки паркета, 
создавая широкое 
поле для дизайнерских 
экспериментов.

Винтажный образ коллекции Terra от Fap 
Ceramiche создан благодаря использованию 
техники градации тонов и исследованиям 
цветовой гаммы. Где купить: «Аквариус»

Lea Ceramiche удалось передать 
особое очарование природного ри-
сунка дерева на плитке Bio Lumber.



Симметричные соты
Соты — это символ единства, созидания, гармонии, 
пользы. Шестиугольник стал самой популярной 
формой плитки, которую в своих коллекциях 
использовали практически все производители. 
Геометрический рисунок из гексагонов задает 
динамику в пространстве и позволяет создать мно-
жество цветовых и фактурных комбинаций. 

Шестиугольная форма 
прекрасно подходит 
для иллюстрации 
еще одного тренда — 
оптических иллюзий 
и эффекта 3D.

Маргарита Алешина, 
руководитель салона 
«Атмосфера»:
— Безусловным трендом 
Cersaie стали гексагоны. 
Шестиугольник перестал был 
формой для фоновой плит-
ки, в этот раз мы увидели 
гексагоны разных размеров, 
декорированные печворка-
ми, гексагоны в гексагонах, 
под дерево и камень. В этой 
форме многие привычные 
поверхности начинают жить 
по-новому. Продолжает-
ся мода на пэчворк. Даже 
фабрики, имеющие соб-
ственный почерк, в погоне 
за модой создали коллек-
ции в стиле «лоскутного 
одеяла» и потеряли свою 
узнаваемость. Из увиденных 
пэчворков хочется отметить 
плитки 10×10 см от фабрики 
Del Conca. Прежде на такой 
маленький формат никто 
не наносил цифровую 
печать, а Del Conca сделала 
это — и получилось очень 
хорошо. Из цветовых тен-
денций могу отметить ярко 
выраженную моду на бога-
тый бирюзовый цвет.
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Плитка Indy, созданная 
Tonino Lamborghini для 
Gambarelli, названа в честь 
гоночной трассы. Черно-
серо-белые гексагоны и ме-
таллизированный, покрытый 
царапинами пол.

Серия Hexagon от Kale 
выполнена в духе Сре-
диземноморья. Она 
 отличается оригинальным 
сочетанием форм, цветов 
и эмоций, интерпрети-
рует образы прошлого 
и насто ящего.

Шарм плитки ручной рабо-
ты Emotions, изготовленной 
LMM по старинным техноло-
гиям, превращает интерьер 
в настоящее произведение 
искусства. Где купить: 
 «Атмосфера»

Серия Firenze от Fap 
Ceramiche выполнена в тра-
диционном стиле. Шести-
угольный формат и тональ-
ная градуировка создают 
винтажное настроение.  
Где купить: «Аквариус»

Коллекция XGone 
от Mirage создана студией 
Deferrara+Moodesti. Гексаго-
ны разных размеров и цве-
тов можно встраивать друг 
в друга, получая замысло-
ватые узоры. Где  купить: 
«Атмосфера»

Разнообразие цветов и форм плитки от Ragno, а также 
включение в коллекцию Rewind гексагонов позволяет со-
здавать уникальный дизайн. Где купить: «Кредит Керамика»

Матовая фактура бургундского известняка плит-
ки Tomette от Peronda подходит для спокойного 
гармоничного интерьера. Где купить: Novus



Вадим Карин, 
генеральный директор 
компании Novus:
— Последняя выставка 
Cersaie еще раз доказала, 
что серьезные игроки 
рынка керамической 
плитки постоянно следят 
за актуальными тен-
денциями в мире моды, 
поэтому не удивительно, 
что для создания новых 
коллекций производители 
часто приглашают извест-
ных модных дизайнеров 
и талантливых художни-
ков. Например, испанская 
фабрика Peronda активно 
продвигает и поддержи-
вает «своих» дизайнеров, 
таких как Хуан Видаль 
(Juan Vidal) и Франсис-
ко Сегарра (Francisco 
Segarra), создавая рос-
кошные арт-коллекции 
и совместно участвуя 
в показах мод. Ярким 
акцентом на Cersaie стала 
новинка фабрики Azteca, 
созданная на основе работ 
лучших художников Disney. 
Это четыре диснеевские 
истории для маленьких 
и больших детей, верящих 
в сказки. Конечно, не каж-
дому подойдет такой 
инфантильный дизайн 
ванной комнаты, но это, 
однозначно, что-то новое, 
чего раньше мы не видели.
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Коллекция плитки Del Conca 
вдохновлена знаменитым 
аниме-сериалом Lupin. Ро-
жденные в мире комиксов 
принты в винтажном стиле 
актуальны как никогда. 
Где купить: «Атмосфера»

Навеянная работами 
в стиле поп-арт Роя 
 Лихтенштейна, коллек-
ция Pop от Imolaceramica 
 переносит культовых 
героев комикса в новое 
измерение.

Ascot в сотрудничестве 
с американским художни-
ком Кейтом Харингом (Keith 
Haring) на основе его работ 
создали серию керамиче-
ской плитки в стиле черно-
белой графики.

Дизайн-студия MUT со–
вместно с Peronda Fashion 
Lab представила коллекцию 
Harmony. Светоотражающие 
края, выполненные в разных 
цветах, создают оптический 
эффект. Где  купить: Novus

Чистый арт
Для создания своих коллекций фабрики активно 
привлекают именитых интерьерных и фэшн- 
дизайнеров, сотрудничают с художниками и даже 
мультипликаторами. Такой творческий симбиоз 
всегда привлекает особое внимание посетителей 
выставки. При этом дизайны такой арт-керамики 
варьируются — от привычных цветочных принтов 
до современных абстрактных орнаментов. 

В этом году можно отметить 
тесное партнерство 
производителей 
с дизайнерами из мира 
высокой моды.

Ослепительная коллек-
ция мозаики Diamond 
от Sicis — художествен-
ный шедевр, который 
сочетает геометрические 
и цветочные узоры, со-
зданные из ромбовидных 
элементов. 

Концептуальная коллекция 
Del Conca создана по моти-
вам абстрактной живописи 
Кандинского. Романтиче-
ская серия дополнена гра-
фичной плиткой AlfaBeta 
с эффектом 3D. Где купить: 
«Атмосфера»

Богатая цветовая палитра серии U-Color от 41Zero42 
превращает любую поверхность в настоящее произве-
дение искусства. Вдохновением послужили деревянные 
полы 1970-х годов. Где купить: Novus

Коллекция плитки Disney 
от Azteca переносит в мир 
детства. Где купить: Novus



Теплый handmade
Этот тренд объединяет в себе сразу три яркие 
тенденции: рустикальные мотивы, пэчворк 
на цементной поверхности и матовые кирпи-
чи с имитацией ручной работы. Грубая фактура 
в сочетании с чередующимися яркими принта-
ми, вдохновленными культурными традициями 
прошлого, вопреки преимущественно холодной цве-
товой палитре создают теплую и уютную атмосферу. Татьяна Комарова, 

директор по маркетингу 
компании Estima Ceramica:
— Как представитель круп-
нейшего производителя 
керамогранита в России 
я уже больше десяти лет 
посещаю выставку Cersaie, 
отслеживаю тренды и тен-
денции рынка, которые 
находят отражение в наших 
коллекциях. К примеру, 
в этом году мы предложили 
плитку с геометрическими 
орнаментами и фактурой 
бетона. Линейка Comfort 
обладает поверхностью, 
схожей с фактурой настоя-
щего тканого ковра. Четыре 
декора Comfort — это укра-
шение каждой коллекции 
керамогранита TM Estima®. 
Орнаменты в стиле меандр, 
пейсли, тартан, дамаск, 
четырехлистник подойдут 
к любому интерьеру, под-
черкнут его эксклюзивность 
и индивидуальность.

Потертая плитка в виде 
кирпичей будет уместна 
в интерьере в стиле лофт 
или shabbychic.
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Универсальная серия One от Caesar воплоща-
ет неповторимую гармонию, созданную благо-
даря современной цементной фактуре тради-
ционного «котто». Где купить: «Атмосфера»

Серия напольного керамо-
гранита Comfort от Estima 
Ceramica выполнена с уче-
том последних тенденций: 
геометрический орнамент 
и фактура бетона. Где купить: 
Студия керамики Estima

Винтажная коллекция ке-
рамической плитки Rialto 
от фабрики Mainzu в сти-
ле пэтчворк выполнена 
в теплой цветовой гамме. 
Где  купить: Novus

Имитация бетонной по-
верхности плитки Dust от 
Provenza дополнена «рисо-
ванным» декором и эффек-
том потертости.

Коллекция Unlimited 
от Villeroy & Boch соче-
тает актуальную плитку 
«котто» с метлахским де-
кором XIX века. Где купить: 
Konzept

Кирпичная кладка Brit — 
это бархатистый на ощупь 
керамогранит от Ceramiche 
Supergress, который соче-
тает винтажный стиль 
и современные тренды. 
Где купить: Konzept

Barcelona от Porcelanosa, 
вдохновленная искусством 
начала XX века, отличается 
оригинальной палитрой, 
фактурой обожженного 
цемента и геометричным 
рисунком.

Серия Azulejaria вдохновлена барочным искус-
ством бразильского колониального периода. 
Плитка расписана акварелью вручную.
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Связи 
в пространстве
Материл подготовила Ирина Бирилова

Дизайн межкомнатных дверей и перегородок следует 
по стопам основных интерьерных тенденций. Двери тоже могут 
быть очень стильными, модными и эффектными.

Полупрозрачные стеклянные двери 
Spin от Rimadesio, заключенные в алю-
миниевую рамку, обладают минима-
листичным дизайном. Уникальный 
магнитный замок работает тихо и на-
дежно. Где купить: «Кредит Керамика»

Практика выбора / конструкции
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Загадочная дымка
Минималистский дизайн и чистота 
линий, характерные для этих дверных 
конструкций, переносят основной акцент 
на стеклянное полотно. Мерцающие блики 
и таинственная дымка полупрозрачной 
материи напоминают о переливах шел-
ка или загадочных вуалях. Объединяя 
экспрессивный минимализм с оттенком 
роскошного гламура, эти модели произво-
дят сильное впечатление.

[↑] Архитектурные 
линии модели BiGlass 
от Garofoli прекрасно 
впишутся в реалии 
повседневной жизни. 
Палитра оттенков 
стекла включает про-
зрачный, зеркальный, 
бежевый и опал.

[↑] Коллекция 
столиков Zen 
со стеклянными 
столешницами, 
Selva. Где купить: 
Reforma Vintage

[↑] Уникальный ко-
роб Invisible от фабри-
ки «Софья» создает эф-
фект невидимой двери: 
иллюзия возникает 
благодаря тому, что 
полотно устанавлива-
ется вровень со стеной. 
Эта система доступна 
теперь и для двойных 
раздвижных моделей. 
Где купить: «Софья»
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ул. 6-ая Красноармейская, д. 16
www.ismartbuy.ru

712-67-47, 926-67-47

SMART DOORS
с а л о н   в х о д н ы х   д в е р е й   п р е м и у м - к л а с с а

Позвольте себе лучшие 
входные двери!

элитные 

Серия «TermoSafe», мотив 40

 дверивходные

ВХОДНЫЕ

ДВЕРИ

СКИДКА 45%!
HORMANN TopSecur

HORMANN RenoDoor Plus



Камерная классика
Классические образы никогда не выходят 
из моды, только теперь они подернуты 
патиной и акцентированы более яркой 
текстурой дерева. Винтажный характер 
подчеркивается традиционными филенка-
ми и лаконичной расстекловкой. Символы 
и формы, позаимствованные из прошлого, 
помогают погрузиться в свою собствен-
ную историю.

Классическая серия Firenze 
от Ghizzi & Benatti выполнена 
в мягком цвете «тосканский 
белый».

[←] Модели коллекции 
Antike отличаются вы-
разительной патиной, 
Bertolotto Porte.

[↓] Интерьер кухни-
столовой дополнен 
раздвижной дверью, 
выполненной сту-
дией «Лаганаки». 
Модель украшена 
элегантной расстек-
ловкой. Где купить: 
«Лаганаки»

[→] Модель Arcadia 
от Porteindoor, 
украшенная уди-
вительным резным 
элементом, пред-
ставлена в двух ва-
риантах — отделке 
из ореха и термооб-
работанного дуба.

Практика выбора / конструкции
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Отчетливый рельеф
Актуальные сегодня 3D-эффекты нашли 
отражение и в дизайне межкомнатных 
дверей. Уникальная визуальная графика 
дверных полотен способна «затмить» 
другие интерьерные элементы. Геометри-
ческие рисунки и структурные объемы 
прекрасно смотрятся как на распашных, 
так и на раздвижных моделях.

[↑] Серия Strip с ре-
льефными полосами, 
Ghizzi & Benatti.

[←] Коллекция Bamboo 
со вставками из масси-
ва тюльпанового дере-
ва, Laurameroni.

[↑] Дверь Geometria 
с рельефным декором, 
Barausse.

[←] Звукоизолирующие 
панели BuzziTile 3D 
с объемным рисунком 
«крест-накрест».

Новое предложение 
от Barausse — лакированная 
дверь Valzer, строгий рельеф 
которой делает ее уникальной 
моделью вне времени, идеально 
вписывающейся в любой стиль. 
Где купить: Barausse

Практика выбора / конструкции
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Акцент на структуру 
дерева
Дизайн дверей с использованием нату-
рального дерева продиктован самой 
природой. Оригинальные породы 
древесины, полотна без какого-либо 
искусственного рисунка, отделка с откры-
тыми порами и лаконичная, практически 
невидимая фурнитура создают естествен-
ную легкость и воплощают удивительную 
силу натуральных материалов. Тонкие 
профили и дверные полотна, установлен-
ные заподлицо со стеной, в сочетании 
со стеновыми панелями по-новому интер-
претируют концепцию буазери.

[←] Модели Tabula 
и Tokio, Ghizzi & 
Benatti, украшены дре-
весиной пустынного 
дерева зирикот.

Особое звучание серия 
дверей Pangea от Garofoli 
приобретает благодаря 
стеновым панелям, также 
выполненным из массива 
дерева.

Практика выбора / конструкции

| 116 | Жилая среда №10 [112]



[↓] Коллекция Boiserie 
от Bluinterni выполне-
на в состаренном струк-
турированном дубе.

[↑] Дверь Grain 
от Gidea с эффектом 
декапе.
[→] Модель Stilia, 
Gidea.

[↑] Система Infinity 
от Ghizzi & Benatti 
в отделке из ореха — 
современная трактовка 
панелей буазери.

[↓] Комод Maggio, 
Porro. Где купить: 
Reforma
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+7(812) 323-9000
www.laganaki.ru

Двери, лестницы, 
мебель и предметы 
интерьера из массива 
ценных пород  
древесины
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Центральный салон,  
В.О., Большой пр., д.56

ТЦ «Сампсониевский», 
Б. Сампсониевский пр., 
д.32, модуль 261, 2 этаж
+7 (812) 324-48-59

ТЦ «Василеостровский», 
Железноводская ул., д.3, 
модуль 59А, 2 этаж
+7 (812) 703-03-62
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Мы рады видеть вас в салонах нашего города:



Милое ретро
Трогательные черты далеких 50-х заиг-
рали новыми красками в современных 
дизайнерских коллекциях мебели 
и аксессуаров — не остались в стороне 
и производители дверей. Позитивные 
цвета, незатейливая геометрия, игривый 
дизайн смотрятся романтично и очарова-
тельно. Окрашенные однотонные полотна, 
выполненные в сочных красках, возвра-
щают в оптимистичные времена середины 
прошлого столетия.

Цветная коллекция 1000Colours 
от Gidea выполнена в духе ретро. 
Модель дополняется такой изящ-
ной деталью как закругленная 
кромка створки.

[↑] Раздвижные 
двери из серии 
Pocket door, 
L’invisibile.

[→] Светиль-
ник из серии 
Graphic Collection, 
Delightfull.

[↑] Коллекция 
1000Colours, 
Gidea.

[↑] Система 
хранения Add, 
Flötotto.

Практика выбора / конструкции
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Цветной 
калейдоскоп
Загадочная полупрозрачность, увле-
кательные декоративные формы, сила 
цвета — в коллекциях дверей из стекла 
можно найти множество удивительных 
нюансов. Лакированное, сатиниро-
ванное, полностью прозрачное или 
тонированное, стекло дает новый 
импульс в оформлении стен и дверных 
проемов. А универсальность стеклян-
ных конструкций с точки зрения высоты 
и ширины дает возможность интегриро-
вать их в любой проект.

Футуристичный дизайн 
стеклянных дверей Hybrid 
Collection для Casali 
разработал известный 
дизайнер Мак Стопа (Mac 
Stopa), поклонник цифро-
вой геометрии. На фото: 
модель Alpha.

[←] Новый алюмини-
евый короб Ring от 
Barausse прекрасно 
сочетается как с дере-
вянными, так и со стек-
лянными полотнами. 
Где купить: Barausse

Практика выбора / конструкции
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[↑] Модель Vitrum 
сочетает динамизм 
раздвижной системы 
и легкость стекла, 
Bluinterni.
[↓] Ваза Butterfly 
Wings, Moser.

[↑] Зеркала Spline, 
Reflect +. Дизайн Карим 
Рашид (Karim Rashid).
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Коломяжский проспект, д. 15
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ТК «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ», мод. 403
322-59-59
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Компания  
«Герда»

www.gerda-mls.ru



Сегодня тенденции в оформлении стен допускают то, что еще недавно 
могло повергнуть в замешательство. Здесь и коктейль из ярких красок, 
притягивающих максимум внимания, и сумасшедшие принты, и блестки, 
и даже стразы. Словом, дизайнерам обоев есть чем нас удивить.

Материа л подготовила Анна Ск ай

По вертикали

[ 1 ] Обои Sure коллек-
ции Mixmix II, Yoyo.
[ 2 ] Обои коллекции 
Raval, Eijffinger. 
Где  купить: «Ампир 
Декор» 
[ 3 ] Обои коллекции 
Ibiza, Eijffinger.

[ 4 ] Обои Palace Maze кол-
лекции The Historic Royal 
Palaces, Cole & Son.
 [ 5 ] Обои  Kaleido Black 
коллекции Kaleido, Jocelyn 
Warner. Где купить: 
Manders

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

Игры разума
Невероятные цветовые сочетания, калейдо-
скопические узоры, эффекты перетекания, 
психоделические принты, мистические 
образы, напоминающие рисунки из теста 
Роршаха, сегодня приобретают особую 
актуальность. Подобные изображения, 
абстрактные или геометричные, отсылаю-
щие к направлению оп-арт (от англ. optical 
art), — очень активный прием, поэтому при 
желании привнести в интерьер ноты худо-
жественного «безумия» следует тщательно 
продумать предметное наполнение про-
странства. В противном случае существует 
вероятность перегрузить его.

[ 2 ] 

[ 1 ] 

Стиль
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[ 8 ] 

[ 6 ] Обои коллек-
ции Wild, Degrape. 
Где  купить: «Ампир 
Декор»

Лучшее от природы
Натуральные обои занимают отдельную 
нишу в ряду декоративных покрытий для 
стен, привлекая не только поклонников 
экологически чистых материалов, но и тех, 
кто ценит самобытность и эксклюзивность, 
ведь чаще всего такие полотна изготавли-
ваются вручную. Бамбук, тростник, джут 
и лен благодаря вкраплениям и шеро-
ховатостям, свойственным природным 
фактурам, способны наполнить дом бесцен-
ным ощущением тепла.

[ 6 ] 

[ 7–9 ] Обои Bamboo 
коллекции Grace & 
Favour, Farrow & Ball. 
Где купить: Manders

[ 9 ] 

[ 7 ] 
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[ 1 ] Обои коллекции Luz, 
Eijffinger. Где купить: 
«Ампир Декор»
[ 2 ] Обои коллекции 
Coriolis, Arte.  
Где купить:  
«Ампир Декор» 
[ 3 ] Обои коллекции 
Club, Eijffinger.

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 4 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 6 ] Обои коллекции 
Chic, Eijffinger. 
[ 7–8 ] Обои коллекции 
Michelangelo Crystal, 
Roberto Cavalli Home.

[ 8 ] 

Блестящая идея
Поблескивающие декоративные элемен-
ты, будь то переливающийся рисунок, 
металлизированные вставки, блестки, 
голограммы и даже инкрустация кри-
сталлами Swarovski, — тренд, к которому 
сегодня то и дело обращаются произ-
водители покрытий для стен. Глиттер, 
нанесенный на поверхность обоев, под-
черкнет красоту узора, поймав свет, создаст 
мерцание, визуально придаст объем рифле-
ной фактуре. Стразы на полотнах расставят 
акценты, добавив пикантности, а гологра-
фия придаст изображению глубину за счет 
3D-эффекта.

[ 2 ] 

[ 4 ] Обои коллек-
ции Opium, Giardini 
Wallcoverings.  
Где купить:  
Piterra Home
[ 5 ] . Обои Liebe кол-
лекции Abyss, Meystyle. 
Где купить: Manders

[ 5 ] 

Стиль
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ул. Студенческая, д. 10,
ТК «Ланской», секц. В2a,
тел./факс (812) 332-41-57,
тел. (812) 332-41-56

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

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

Богатырский пр., д. 14,
ТК «Интерио», 1 этаж, секц. 119

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

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ САЛОН
в ТК «Интерио»

Богатырский пр., д. 14, 1 этаж



[ 3 ] Обои коллекции 
Tribute, Eijffinger. 
Где купить: «Ампир 
Декор»
[ 4 ] Обои коллекции 
American Archive, 
Eijffinger.
[ 5 ] Обои коллекции 
Diana, Legacy.  
Где купить: Piterra
[ 6 ] Обои Bagatelle кол-
лекции Folie,  
Cole & Son.

[ 1 ] Обои Victoria 
Stenina, коллекция 
Aristokrat, AS Creationa.
Где купить: «Обойкин»
[ 2 ] Обои Vintage 
Textile. Где купить: 
Piterra

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 2 ] [ 1 ] 

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

НОВИНКА СЕЗОНА*

 коллекция Splendor от Zambaiti Parati*

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

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

Коллекция Architexture КerutxetihcrA яицкеллоК оллекция Architexture

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %

Вне времени
Винтаж и ретро — мотивы, которые 
никогда не устареют, — хотя бы потому, 
что уже являются устаревшими. Это и есть 
та изюминка, которая притягивает многих 
ценителей моды прошлых лет. Отпечаток 
времени на обоях производители переда-
ют при помощи эффекта потертых фактур, 
рисунков и узоров, характерных для разных 
периодов времени. Ретроспективные 
сюжеты, переосмысленные на новый лад, 
смотрятся неброско и позволяют создавать 
спокойные гармоничные пространства 
с необычайным колоритом старины.
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Заневский пр., 28, / тел. +7 /931/ 315 0088 /
Ленинский пр., д. 114, / тел. +7 /931/ 315 0077 / 

НОВИНКА СЕЗОНА*

 коллекция Splendor от Zambaiti Parati*

* Demmoksi — официальный розничный дистрибьютор  фабрики Zambaiti  на территории РФ

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

Коллекция Architexture КerutxetihcrA яицкеллоК оллекция Architexture

 НОВОСЁЛАМ СКИДКИ %



[ 1 ] Напольный светиль-
ник коллекции Ginetta 
интерпретирует класси-
ческие формы на новый 
лад, Найджел Коатс 
(Nigel Coates), Slamp.
[ 2 ] Настенный светиль-
ник Mini Wall коллекции 
Lillibet благодаря своим 
изящным формам созда-
ет атмосферу современ-
ного будуара, Slamp.
[ 3 ] Все элементы под-
весного светильника 
коллекции Aura произ-
водятся вручную с при-
менением традиционных 
технологий муранских 
мастеров, Axo Light.

[ 4 ] Название подвесного 
светильника Kuu, пла-
фон которого выполнен 
в виде тканевого чехла, 
в переводе с финского 
означает «Луна», Hem.
[ 5 ] Подвесной светиль-
ник Jeeves отдает дань 
уважения работам ху-
дожника Рене Магритта 
(René Magritte), Джейк 
Фиппс (Jake Phipps) для 
Innermost.
[ 6 ] Подвесной светиль-
ник Flame, Italamp.
[ 7 ] Подвесной светиль-
ник коллекции Goccia Jet, 
Стефано Папи (Stefano 
Papi) для Slamp.

Напольный светильник Lamp Fil de Fer благода-
ря своим техническим характеристикам может 
быть использован как внутри помещения, так 
и снаружи, Catellani & Smith.

В свете 
последних 
событий
Материа л подготовила  Анна Ск ай

Примерить на себя образы высокой моды 
готов не каждый — нетривиальный подход 
и широта мысли дизайнеров подчас превос-
ходят все самые смелые ожидания. Между 
тем, оценивая виртуозную игру объемов 
и фактур, безупречный крой и кропот-
ливую ручную отделку, понимаешь, чем 
обусловлены заоблачные цены на изделия 
haute couture. 

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 7 ] 

[ 1 ] [ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 6 ] 
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Однако приобщиться к миру fashion можно 
и в иной плоскости — достаточно лишь 
расставить модные акценты, довершив 
облик интерьера при помощи необычного 
светильника. Изучайте, наслаждайтесь, 
не бойтесь быть модными!

[ 1 ] Напольный светиль-
ник Marble, Кристофер 
Лаброй (Christopher 
LaBrooy) для Innermost.
[ 2 ] Настольный све-
тильник с перьевым 
абажуром Luna Nova, 
Хейке Бачфелдер (Heike 
Buchfelder) для Pluma 
Cubic.
[ 3 ] Подвесной светиль-
ник Miss Bow выполнен 
из металлических лент 
и украшен стеклянными 
подвесками, придаю-
щими ему визуальную 
легкость, Brand Van 
Egmond. Где купить: 
Reforma

[ 4 ] Подвесной светиль-
ник коллекции Drop, 
Alma Light.
[ 5 ] Настольный светиль-
ник Black Nickel Plate 
Rock, Michael Aram.
[ 6 ] Светильник Campari 
Bar составлен из де-
сяти бутылок содовой 
Campari. Кубики льда 
по центру выполнены 
из стекла, Ingo Maurer.
[ 7 ] Подвесной светиль-
ник коллекции Frozen 
напоминает метамор-
фозы воды в момент 
ее превращения в лед, 
Максим Велковский для 
Lasvit.

Подвесной светильник Alice был навеян его 
создательнице, дизайнеру Петре Краузовой 
(Petra Krausová), сказкой «Приключения 
Алисы в Стране чудес», Lasvit.

[ 4 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 2 ] 

[ 3 ] 

[ 1 ] 
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Азарт новизны
Лепнина — синоним изящества в интерьере и безусловная цитата из классики. Однако сегодня 
производители лепнины предлагают нам выйти за привычные рамки, отказаться от стереотипов 
и доверить лепному декору ключевую роль.

Настенные панели 
из гипса Gkerstudio, 
выполненные в раз-
личных стилях, добав-
ляют динамики про-
странству.

В области интерьерного лепного декора традиция превыше всего — 
классические элементы не теряют своей актуальности. Тем не менее, 
дизайнеры идут на риск, наполняя интерьеры декором из гипса 
и полиуретана необычной формы.

Сегодня из гипса изготавливают не только украшения, приме-
нимые исключительно в классическом дизайне, но и рельефные 
настенные панели, которые с легкостью вписываются в самые 

современные интерьеры. Трехмерные панели являются экологи-
чески чистым и безопасным материалом, позволяющим подобрать 
индивидуальное решение для любого пространства и стиля 
от минимализма до ар-деко.

Коллекция лепного декора Ульфа Морица (Ulf Moritz) для Orac 
Decor создавалась с творческим азартом. Будучи выпускником 
инженерной школы текстиля, дизайнер искусно преподносит 
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Разместив карнизы 
из коллекции Ульфа 
Морица для Orac Decor 
друг над другом, мож-
но добиться эффекта 
игры теней. Где купить: 
«Ампир Декор»

Компания Pearlworks специализи-
руется в области лепного декора. 
Мастера фабрики с исключитель-
ной точностью воспроизводят 
тончайшие узоры, присущие клас-
сической лепнине. Лепной декор 

широко используется в интерье-
рах, в том числе и для украшения 
мебели. Классические формы 
декора Pearlworks позволяют 
вписать в интерьер современные 
технологии. Где купить: Piterra

НОВАЯ КЛАССИКА

лепные украшения, словно драгоценные ткани, заполняя ими про-
странство. Интерьеры, приобретая динамику и форму, становятся 
осязаемыми.

Лепнина по праву считается классикой интерьерного декора, 
однако возможности, которые она таит в себе, делают ее доступной 
для современного прочтения. В этом ее бесспорное достоинство, 
секрет успеха и актуальности.



[ 1 ] Покрывало и подуш-
ки Ludovica от Blumarine 
Home Collection вы-
полнены из материала, 
имитирующего мех 
норки медового цвета. 
Изделие декорировано 
небольшими кулонами 
со стразами и лентой. 
Где купить: Stilhaus 
[ 2 ] Цветочные принты 
и нежные оттенки кол-
лекции постельного 
белья Charles из нату-
рального материала 
погружают в атмосферу 
умиротворения и покоя.  
Где купить: Bellora

[ 3 ] Искусственный 
мех Inuit отражает 
главный принцип 
фабрики Casamance 
«искусство вне време-
ни». Покрывало под 
норку или каракуль 
станет роскошным за-
вершением «зимнего» 
интерьера. Где  купить: 
Prostranstvo U

Ткани оказывают большое воздействие 
на эмоциональное восприятие про-
странства. Зимой актуален плотный, 
мягкий и ворсистый текстиль. Хорошо 
будут смотреться бархатные портье-
ры, шерстяной плед, твидовые подушки. 
Тяжелые плотные шторы не только созда-
дут препятствие для холодного воздуха, 
но и послужат звукоизолятором. Благодаря 
небольшим фактурным подушкам самым 
привлекательным местом в доме окажется 
диван. В спальне или гостиной не обойтись 
без вязаного пледа или пушистого покры-
вала, для декора кухни можно использовать 
льняные аксессуары. «Теплый» образ инте-
рьера завершит ковер с длинным ворсом, 
по которому так приятно ходить босиком. 
Любители экзотики предпочтут «звери-
ную» шкуру на полу. [ 3 ] 

[ 1 ] 

Зимой особенно хочется погрузиться в теплую 
обволакивающую атмосферу дома: откинуться 
на плюшевую подушку, укутаться в мягкий плед или 
прилечь на пушистый ковер у камина. В холодное 
время года можно легко «согреть» интерьер 
с помощью подходящего текстиля и аксессуаров.

Текст  Любови Пичуриной

«�Теплый»�
текстиль

Тефлоновая пропитка добавляет 
мягкому текстилю Bourbon от Jab 
Anstoetz износостойкости. Клетка 
и цветовые сочетания проверены 
временем, как и напиток, в честь 
которого названа коллекция. 
Где купить: Piterra

[ 2 ] 
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[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 7 ] 

[ 8 ] 

[ 5 ] Сотканный вручную 
ковер Array из непаль-
ской шерсти разрабо-
тан дизайнером Келли 
Уэстлер (Kelly Wearstler), 
которая всегда уделя-
ет внимание текстуре 
и природным орнамен-
там. Где  купить: The Rug 
Company
[ 6–8 ] Коллекция домаш-
него текстиля Lelievre 
из ангорской шерсти 
выполнена в теплых от-
тенках. Орнамент «шот-
ландская клетка» позво-
ляет сочетать подушки 
Lauren, плед Humphrey 
и шторы James. Где ку-
пить: Stilhaus
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Важную роль в создании «зимнего» 
интерьера играют цветовая палитра 
и декоративные решения. Основными 
должны стать теплые цвета: оранжевый, 
терракотовый, желтый, бежевый, шоко-
ладный. Кроме того, подойдут мягкий 
зеленый или небесно-голубой оттенки. 
Самым популярным орнаментом «теплого» 
текстиля остается крупная «шотландская» 
клетка. Также уместны цветочные моти-
вы, дополненные шелковой бахромой 
или кистями, африканские или азиатские 
сюжеты, анималистический орнамент 
и изделия в стиле пэчворк. Дизайн может 
повторяться на шторах, подушках и покры-
валах. Обновленное текстильное решение 
интерьера создаст в доме комфортный 
микроклимат, позволит расслабиться 
и насладиться самым волшебным време-
нем года.

Анна Миллер, 
дизайнер-декоратор
интерьерного текстиля:

— Традиционно зимний тек-
стиль ассоциируется с уют-
ными, приятными на ощупь 
тканями. Конечно, это матери-
алы преимущественно нату-
ральные. За счет содержания 
в их составе нитей природного 
происхождения такие тка-
ни, как шерсть или кашемир, 
приобретают по-настоящему 
зимний колорит. Также стоит 
помнить, что в это время года 
интерьер дома особо нужда-
ется в текстильных мелочах — 
подушках, пледах и других ак-
сессуарах. В холодные зимние 
дни их не может быть много!

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Подушки Nobilis 
отличаются разнооб-
разием анималистиче-
ских мотивов. Принты, 
имитирующие окрас 
животных — Tiger, 
Fauve, сюжет на тему — 
Monkey. Где купить: 
«Ампир-Декор»

[ 2 ] Контрастная клетка 
ткани Savary Weaves 
подчеркивает винтаж-
ный образ коллекции 
Sanderson. Фактурный 
текстиль создает ат-
мосферу французско-
го шато. Где купить: 
Manders

[ 4 ] Ткани Metamorphosis 
от Alcantara пронизаны 
теплом ручной работы. 
Трехмерная текстура 
вдохновлена самой при-
родой: плавные линии, 
имитация мраморной 
поверхности и эффект 
деграде.

[ 3 ] Коллекция Byron 
Wools от Sanderson 
включает несколько 
клетчатых орнаментов 
и цветовых сочетаний. 
Мягкая текстура под-
ходит для драпировок, 
штор или покрывал. 
Где купить: Lux-Decor

[ 1 ] 

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 4 ] 
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[ 7 ] 

[ 6 ] 

[ 9 ] 

[ 5 ] 

[ 5 ] Пледы Alicia Adams 
Alpaca из шерсти 
альпаки мягче, чем 
изделия из кашемира. 
Шерсть альпаки проч-
ная, гипоаллергенная 
и легкая. Где купить: 
Decor4Home 
[ 6–8 ] Текстиль Nordic 
выполнен в традициях 
скандинавской школы. 
Вязаные и пушистые 
подушки прекрасно 
комбинируются с  мяг-
ким пледом, подчерки-
вая фактурное разно-
образие линейки.  
Где купить: Togas
[ 9 ] Стеновые покры-
тия из войлока Figure 
no.1 — смелое реше-
ние от дизайн-студии 
Submaterial. Направ-
ление волнообразного 
рисунка регулируется 
в зависимости от поже-
ланий и площади.

[ 8 ] 



Модель Frame Lack, фасады из МДФ, покрыты матовым лаком. 
Возможно исполнение в 16 разных оттенках

СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

СПб, пр. Энгельса, д. 133,
МЦ «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

Модель Nova Lack в цвете Сахара  
в сочетании с моделью Nova Basic в цвете Серый дуб р
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СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

СПб, ул. Варшавская, д. 3, корпус 3, секция III-220, 222,
МЦ «Мебельный Континент», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
тел.: (812) 920-10-22

www.1000kuhon.ru

(812) 920-10-22(812) 920-10-22

гарантия – 5 лет

НовиНка
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Остров единения
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Сегодня трудно представить кухню без технологичного «острова», 
который не только зонирует пространство, вносит динамику в интерьер, 
но также имеет важное функциональное значение. Мировые 
производители до мелочей продумывают дизайн кухонного острова 
и предлагают различные варианты его использования.

Все в одном
Многофункциональный кухонный остров — 
современное решение, благодаря которому можно 
сэкономить время на перемещениях по комнате. 
Все необходимое находится под рукой: мойка, 
варочная панель, духовка, шкаф с посудой, барная 
стойка, разделочный и даже обеденный стол. Такое 
решение идеально впишется в объединенную 
зону кухни-столовой-гостиной, позволяя хозяй-
ке общаться с семьей или гостями. Свободный 
подход к варочной панели разнообразит процесс 
приготовления пищи: одновременно смогут гото-
вить два-три человека.

[ 2 ] Выразительный цвет 
орхидеи приковывает вни-
мание к классической мо-
дели Onda немецкой фа-
брики Rational, сочетаясь 
с различными текстурами 
поверхности и позволяя 
экспериментировать. Где 
купить: FTF interior
[ 3 ] Brahe — связующее 
звено между классиче-
скими и современными 
моделями Kvänum. Ящики 
открываются простым 
нажатием. Где купить: 
Piterra Home

[ 1 ] Немецкий агломе-
рат Quartzforms —эко-
логически чистый ма-
териал, который на 94% 
состоит из природного 
кварца и идеально 
подходит для произ-
водства кухонных 
столешниц. Где купить: 
Quartzforms RUS

Ультраматовая поверхность 
кухни Dalina подчеркивается 
отсутствием ручек. Современ-
ная модель позволяет готовить 
и проводить время вместе 
с семьей и гостями. Где купить: 
Sachsenküchen

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]
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[ 4 ] Современную мо-
дель кухни Rossana 
Tk38, спроектированную 
архитектором Массимо 
Кастаньей (Massimo 
Castagna), оценят даже 
профессиональные по-
вара. Большие рабочие 
поверхности и различ-
ные варианты варочных 
панелей настраива-
ются индивидуально. 
Где  купить: Lege Artis

[ 5 ] Островная кухня 
помогает объединить 
пространства гостиной 
и столовой. Програм-
ма Chiara BG от Leicht 
с глянцевым лакиро-
ванным фронтом дает 
широкий полет фан-
тазии для дизайнеров 
по конструктивности 
решений и композиции. 
Где купить: Шоу-рум 
кухонь Leicht

[ 6 ] Модульная система 
кухонной мебели El_01, 
созданная Людовикой 
и Роберто Паломба 
(Ludovica & Roberto 
Palomba) для итальян-
ского бренда Elmar, 
демонстрирует гибкий 
подход к образова-
нию индивидуального 
многофункциональ-
ного пространства. 
Где  купить: «Аквариус»

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]
МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ

MUSTRIRING
ул. Варшавская, д.3, 2 корпус, 4 этаж,

секции: 403, 405;  musterring@aridis.ru

КУХНИ  ГЕРМАНИИ
ул. Варшавская, д.3, 1 корпус, 1 этаж,

секция 138;  kontinent1@aridis.ru

aRIdIS
ул. Варшавская, д.3, 2 корпус, 4 этаж,

секции: 401, 442, 444;  kontinent@aridis.ru

RIVER HOUSE
ул. Академика Павлова, д.5А, 1 этаж;    

riverhouse@aridis.ru

МЕРКУРИЙ
ул. Савушкина, д.141, 2 этаж, секции: 200, 224  

mercuriy@aridis.ru

ИНТЕРИО
Богатырский пр., д.14, 2 этаж, секция Б27   

interio@aridis.ru

www.aridis.ru

Многоканальный телефон:
579-37-95
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Удовольствие  
от процесса
Наиболее простой вариант, не требующий проведения 
коммуникаций и вентиляции, — это размещенный 
на острове разделочный стол. Под столешницей 
поместится компактный морозильник или холодиль-
ник, посудомоечная машина, шкафчики для хранения 
посуды и других аксессуаров. В некоторых моделях 
рабочие поверхности регулируются по высоте с помо-
щью пульта. В столешнице могут быть предусмотрены 
специальные отверстия для ножей. Самым качествен-
ным материалом для изготовления разделочного стола 
считается искусственный или натуральный камень.

[ 2 ] Итальянская кух-
ня Queen выполнена 
в классическом стиле 
из массива дерева. Мо-
дель отличают мягкость 
линий и форм и эле-
гантная цветовая гам-
ма. Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 3 ] Eggersmann — одна 
из немногих фирм, 
которые производят 
кухни из корпусов тол-
щиной 19 мм. В данной 
модели сочетаются 
глянцевые белые и чер-
ные фасады из стекла. 
Где купить: Stilhaus

Broby Pure White — представитель се-
мейства вкладных фасадов от Kvänum. Бе-
лоснежные фасады из ясеня контрастируют 
с ореховой столешницей кухонного остро-
ва. Круглые ручки выполнены из фарфора. 
Где купить: Piterra Home

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ] Белая стеклянная 
кухня Vetra c инте-
грированными метал-
лическими ручками 
прекрасно впишется 
в современный инте-
рьер. Канты изготовле-
ны из полимера в цвете 
фасадов. Где купить: 
Nobilia

Практика выбора / кухня
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FTF Holding официальный прадставитель
Rational в России и странах СНГ



В ритме ланча
Кухня-остров может выступать и в роли барной 
стойки. Этот вариант подойдет для кухни-гости-
ной или студии. Его выбирают молодые хозяева 
с быстрым ритмом жизни, предпочитающие легкий 
фуршет долгим трапезам. Обычно в композиции 
острова представлено два разных высотных уровня, 
при этом высокая зона обращена к гостиной — такое 
расположение удобно при эксплуатации. В больших 
и просторных помещениях барная стойка может 
являться продолжением острова — в этом случае она 
крепится на консолях.

[ 1 ] Остров выполнен 
из искусственного кам-
ня Akrilika, коллекция 
Design. Материал, ими-
тирующий натуральный 
камень, сочетает функ-
циональность, красоту 
и экологичность.  
Где купить: «Акрилика»
[ 2 ] Столешница бар-
ной стойки выполнена 
из природного кварца 
Ferndale (Cambria, 
США). Стеновая панель 
изготовлена из кварца 
Cambria разных на-
именований, образуя 
оригинальный узор, 
который американцы 
называют «лапша» из-
за формы фрагментов. 
Где купить: «Кристалл 
Стоун»

[ 3 ] Leicht использовал 
все преимущества бе-
тона для создания фа-
садов кухни Concrete. 
Обработанные вручную 
поверхности будут хо-
рошо смотреться как 
в минималистском ин-
терьере, так и в совре-
менном пространстве. 
Где купить: FTF interior
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Темное и светлое, дерево и глянец — мо-
дель Nova Lack сочетает несочетаемое, со-
здавая неповторимый стиль и образ Nolte. 
Четкие линии, ровные поверхности и насы-
щенные цвета. Где купить: Галерея мебели 
«1000 кухонь»



БЕСКОМПРОМИССНОЕ КАЧЕСТВО MADE IN GERMANY

Единственный официальный дилер Компании Nobilia в Санкт-Петербурге

МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3, корп.1, 2 этаж, секция 218
МЦ «Мебельный континент» ул. Варшавская, 3, корп.3, 3 этаж, секция 310

+7 (812) 401-48-97 | +7 (812) 401-48-98 | www.kuhni-nobilia.ru
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Эргономичный оазис
Согласно статистике, хозяйка проводит у мойки 
40–60% «кухонного» времени, именно поэтому 
очень важно оптимально организовать «мокрую» 
зону. С точки зрения эргономики идеальный 
 вариант — расположение мойки в центре «рабочего 
треугольника». При этом стоит обратить внимание 
на техническую особенность такого решения: учесть 
подъем уровня пола, где разместятся коммуникации. 
В центре внимания оказывается смеситель, высту-
пающий над плоской поверхностью. Он подчеркнет 
стилистику кухни или станет оригинальной деталью 
в интерьере.

[ 1 ] Модная цветовая 
палитра 2015 года строит-
ся на оттенках синего. 
Sachsenküchen не отстает 
от модных тенденций 
и представляет модель 
кухни Maja в новом 
цвете Titanblau в глян-
цевом лаке. Где купить: 
Sachsenküchen 
[ 2 ] Кухонная столешница 
выполнена из экологиче-
ски чистого природного 
материала — кварцевого 
камня Cambria Windermere, 
который по своим свой-
ствам превосходит при-
родный аналог. Где купить:  
«Кристалл Стоун»

Лакированная суперматовая поверхность 
кухни Schroderküchen сочетается с глубо-
ким оттенком табачного дуба. Оранжевый 
цвет фасадов в стиле современной класси-
ки создает захватывающий эффект.  
Где купить: «Фирхаус»

[ 3 ] Островные кухни 
Leicht позволяют сде-
лать акцент на архитек-
туре комнаты, уделяя 
большое внимание вы-
бору цвета, материалов 
и функциональности. 
Остров кухни Elegance 
оснащен мойкой 
и системой хранения, 
а также играет роль 
разделочного стола. 
Где купить: Шоу-рум 
кухонь Leicht

Практика выбора / кухня
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Обед на острове
Обеденный стол как продолжение кухни-острова 
экономит место и создает оригинальную гео-
метрию пространства. Он может образовывать 
единую горизонтальную линию с основным 
блоком, окружать его по периметру или распо-
лагаться перпендикулярно. Композиционное 
решение необходимо учесть, чтобы правильно 
организовать рассадку. Для того чтобы визуально 
разграничить функциональные зоны, поверхно-
сти делают двухуровневыми, разными по форме, 
а также используют различные материалы при 
изготовлении столешниц. В небольшом помещении 
обеденный стол может быть откидным.

Практика выбора / кухня
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Уникальная запатентован-
ная технология Elmar — 
выдвижная столешница 
кухни EL_01. Она имеет 
только одну опору, но при 
этом максимально надежна, 
несмотря на то, что разме-
рами не уступает полно-
ценному обеденному столу. 
Где купить: «Аквариус»

[ 2 ][ 1 ]

[ 3 ]

[ 1 ] Глянцевая кухня 
Senza из коллекции 
Design Art немецкого 
бренда Allmilmö выпол-
нена в цвете «голубая 
лагуна». На дверцах 
фасадов вырезаны 
функциональные ручки. 
Столешницы из дубо-
вого шпона. Где купить: 
Stilhaus
[ 2 ] Дизайнер Марк 
Садлер разработал для 
Ernestomeda элегант-
ную и многогранную 
кухню Carré. Разнооб-
разие оттенков и ма-
териалов позволяет 
создавать множество 
конструктивных и сти-
листических решений.  
Где купить: Lege Artis
[ 3 ] Архитектура кухни 
Poggenpohl, созданная 
в студии Porsche Design, 
строится на гармонич-
ном сочетании верти-
кальных и горизонталь-
ных линий. Модель вне 
времени становится 
центром притяжения 
в любом пространстве. 
Где купить: FTF interior



Официальный партнер
Холдинга «Акрилика»

по производству изделий
из искусственного камня

Столешницы
Подоконники
Барные стойки
Мойки и раковины
Коммерческие проекты

Кухни
Гостиные

Шкафы-купе
Гардеробные

Ванные комнаты

МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ                       ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЕСПЛАТНО          

 м. Старая Деревня,
ул. Туристская, 23 корп.1

 info@decora.pro

Собственное производство
Работаем с 2003 г.
Гарантия 10 лет

 922-50-70
  www.decora.pro       
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Современный мир буквально 
захвачен быстро сменяющими 
друг друга информационными 
технологиями, среди которых — 
3D-, 5D- и даже 7D-фильмы. 
Но, несмотря на это, черно-
белое кино никогда не утратит 
своей привлекательности. Наш 
обзор предметов сервировки 
навеян искренностью, 
непосредственностью и ни с чем 
не сравнимым духом романтики, 
которым наполнены старые черно-
белые киноленты. Приятного 
просмотра!

Материа л подготовила Анна Ск ай [ 1 ] Тарелки с изобра-
жением букв англий-
ского алфавита, поз-
воляющие составить 
с их помощью целое 
послание, Typo.
[ 2 ] Бокалы Flames 
(«Пламя»), дизайн 
которых построен 
на антитезе «огня» 
и «воды», VG New Trend.
[ 3 ] Бокалы коллек-
ции Gala Prestige, 
Rosenthal Meets 
Versace. Где купить: 
Stilhaus

Посуда коллекции Dedalo с орна-
ментальным узором в греческом 
стиле, Rosenthal Meets Versace. 
Где купить: Stilhaus

[ 1 ] 

[ 2 ] 

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

тел. (812) 719-84-94

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

линия 1-2, корпус 2, правая сторона,
3 этаж, тел. (495) 620-34-08

Магазины «Наш дом»:
Санкг-Петербург, Невский пр., 48,
Галерея «Пассаж», 1 этаж,
тел. (812) 312-31-96

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

[ 6 ] 

[ 5 ] 

[ 6 ] 

[ 8 ] 

[ 7 ] 

[ 4 ] Посуда коллекции 
Taormina с рисунком 
в виде арабесок, 
J. Seignolles.
[ 5 ] Посуда немецкой 
мануфактуры Hering 
Berlin. Где купить: 
Lege Artis
[ 6 ] Посуда серии 
Ca’D’Oro с рисунком 
в виде четырехлистни-
ка ― главного архитек-
турного элемента па-
лаццо Ca’D’Oro, распо-
ложенного в Венеции, 
Sieger By Fuerstenberg. 
Где купить: «Наш Дом»
[ 7 ] Чаша коллекции 
Black Cut, John Rocha 
(Джон Роша) для 
Waterford.
[ 8 ] Декантер и стакан 
для виски коллекции 
Mod Maxi с концен-
трическим графич-
ным рисунком, Artel. 
Где  купить: «Наш Дом»



Новое оборудование из кол-
лекции F-digital deluxe 
от Grohe SPA превращает 
домашнюю ванную комнату 
в полноценную SPA-зону, 
включающую душ, хамам, 
хромотерапию и аудиомодуль.

Коллекция душе-
вых леек Power 
& Soul в оттенках 
Natural, Grohe.

Хамам вместо 
сауны
Огромную популярность в по-
следнее время приобрели 
паровые кабины (хамамы), 
отличающиеся удобством 
установки и простотой управ-
ления. Даже на минимальной 
площади хаммам предостав-
ляет уникальную возможность 
получить всю пользу от оздо-
равливающего и расслабля-
ющего воздействия горячего 
пара. Домашние хамамы могут 
быть самых разных размеров — 
для одного или нескольких 
человек. Так, фабрика Teuco 
представляет настоящий центр 
восстановления сил — модуль-
ную паровую кабину Pasha, 
предназначенную для помеще-
ния любой площади.
Где купить: SPA Professional

Тенденции из мира SPA
Материа л подготовила Ирина Бирилова

Сфера домашних SPA сегодня ориентируется на создание индивидуальных решений, сочетающих 
инновационные технологии и вдохновляющий дизайн. Особую ценность приобретает практичное 
оборудование, которое отличается экологичностью и многофункциональностью. Тем, кто уже имел опыт 
разработки собственного SPA, также будет интересно познакомиться с новейшими тенденциями: всегда 
есть возможность привнести что-то новое в собственный мир водных удовольствий и расслабления.

SPA-ритуалы
Профессионалы SPA-индустрии 
прекрасно знают, как порадовать 
искушенную публику: совершая 
захватывающие действия и направ-
ляя пар, ароматизированный благо-
вониями, с помощью полотенец или 
вееров, они проводят церемониал, 
главными действующими лицами 
которого становятся посетители. 
Таким образом, сауна или SPA-салон 
являются особым местом встречи, 
где гости получают удовольствие 

от теплового воздействия и об-
щения. Не исключено, что тем, кто 
хоть раз испытал на себе все пре-
лести профессиональных SPA-услуг 
в салонах и на курортах, захочется 
повторить этот ритуал в домашних 
условиях. Почему бы и нет, ведь 
с современным оборудованием 
это легко реализовать. Например, 
воссоздать термальные ванны 
с помощью термальной установки 
MyTherme System от Treesse, доба-
вив в специальный солевой раствор 
натуральные эфирные масла.
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Сокращение 
площади
Отсутствие большого свободного 
пространства не является прегра-
дой для создания полноценного 
многофункционального SPA с раз-
нообразными возможностями. 
Прекрасным выходом станет уста-
новка комбинированных моделей. 
В частности, модульная кабина 
Ethos от Hafro может включать 
хамам, душевую кабину и сауну 
в отделке деревом абаши. Фабрикой 
предусмотрены любые комбинации 
этих элементов.

Продуманная 
логистика
Профессионалы из индустрии SPA 
подчеркивают значимость располо-
жения различных зон относительно 
друг друга. В частности, в процессе 
планирования стоит задуматься о та-
ких нюансах, как например: куда вы 
отправитесь после принятия горячей 
ванны, как далеко будут находиться 
полотенца и зона отдыха. Именно 
из таких мелочей и складывается 
комфорт. На примере гидромас-
сажной ванны Dream 200 фабрика 
Treesse представляет элегантное ре-
шение по совмещению мокрой зоны, 
полочек для хранения и столика для 
ухода за лицом.

Внимание
к зонам отдыха
Специалисты особо отмечают важ-
ность организации комфортной и про-
думанной зоны отдыха — пусть она 
будет небольшая, но зато у владельца 
SPA появится возможность отдохнуть 
после процедур и перевести дыхание. 
Рядом с финской сауной Arja от Teuco 
разместилась полноценная мягкая 
зона, превращающая домашний SPA 
в райский уголок для релаксации. 
Сама модель Arja оснащена инноваци-
онной технологией биосауны, сочета-
ющей характеристики и преимущества 
сухой сауны и русской бани.

Возможности 
комбинирования
Превосходным решением для 
небольших домашних SPA-зон 
станет приобретение много-
функционального оборудо-
вания, занимающего мини-
мальную площадь. Так, модель 
Sundeck от DURAVIT является 
мини-бассейном и кушеткой для 
отдыха одновременно. Спроек-
тированный австрийской студи-
ей EOOS мини-бассейн Sundeck 
всегда готов к использова-
нию — как в ванной комнате, так 
и на террасе. Мягкая крышка 
с кожаной обивкой длиной 
241 см станет приятным местом 
для расслабления.

Зонирование
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Уникальный ассортимент действующего spa-оборудования
в тестовой wellness-зоне Spa Professional. Test-swim перед покупкой.
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Имитация 
пляжа
Функциональность про-
странств для релаксации 
расширяется самым 
удивительным образом — 
например, в обычной 
ванной комнате теперь 
можно воссоздать атмо-
сферу пляжа. Этот прием 
великолепно демонстри-
рует студия Moma Design, 
разработавшая для фа-
брики Dimasi Bathroom 
концепцию Sensity 
Hammam для домашнего 
SPA. Новинка представле-
на на Cersaie 2014.

Парогенераторы
Современные интерьерные паро-
генераторы отличаются удобными 
миниатюрными размерами, а также 
легкостью в обслуживании: даже 
очистку парогенератора (декаль-
цинацию) пользователь может 
проводить самостоятельно. Паро-
вой фонтан Victoria S от Repabad, 
имеющий поверхности из цветного 
стекла, поможет создать удивитель-
ную атмосферу благодаря арома-
терапии.  
Где купить: SPA Professional

Панели управления
Всего одно касание кнопки — и можно 
наслаждаться гидромассажем, аро-
матерапией или термальной ванной, 
не выходя из дома. Режимы управ-
ления MyTherme System от Treesse 
включают несколько программ: рас-
слабляющую, тонизирующую, восста-
навливающую, снимающую усталость. 
Комплекс процедур сочетает воздей-
ствие термальных вод, гидромассажа, 
аэромассажа, ароматерапии, озоно-
терапии. Включение всех функций 
также доступно с пульта.

Умный дом
Сегодня SPA-оборудование можно 
интегрировать в системы «умного 
дома» наравне с другой домашней 
техникой, как например модульную 
паровую кабину Pasha от Teuco. 
Панель управления Pasha с тех-
нологией Touch является водо-
непроницаемой, имеются меню 
со значками, дисплей с подсветкой 
и хорошей видимостью, а также 
возможность ежедневного про-
граммирования.

Гидромассажная
ванна Fusion SPA 231, 
Treesse.

Функциональность
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Натуральные 
материалы
Природные материалы все-
гда приветствуются в жилых 
интерьерах, не является 
исключением и водная зона 
релаксации. Допустима 
здесь и имитация натураль-
ной отделки (камня или 
дерева), которая является 
более практичным реше-
нием для экстремальных 
условий SPA. Имитации 
становятся все более изыс-
канными и выразительными, 
как например коллекция 
керамической плитки под 
массивную доску Treverkever 
от Marazzi.

Много света 
и стекла
Обилие стеклянных элемен-
тов и естественного света 
дарит непередаваемое ощу-
щение легкости и свежести. 
Стеклянные кабины и пере-
городки дают визуальную 
свободу комбинировать 
и сочетать без ущерба для 
объемности помещения. Фа-
брика Duka демонстрирует 
чистый и линейный дизайн 
душевой кабины Gallery 
3000. Новинка представлена 
на Cersaie 2014.
Где купить: SPA Professional

Уникальный 
дизайн
Комплексы wellness в частных 
резиденциях тяготеют к индивиду-
альности и уникальным решениям. 
Фантастический проект Sensity 
Hammam, разработанный Moma 
Design для Dimasi Bathroom, соче-
тает ежедневный комфорт и совре-
менное искусство. Сразу после ра-
боты так приятно окунуться в тепло 
хамама! Вас уже ждут подогретые 
полотенца, теплые лежаки, хромо-
терапия и энергичный душ в виде 
ливня или водопада.

Именитые 
дизайнеры
Сегодня фабрики из сферы SPA 
стремятся к действительно осо-
бенным проектам, привлекая для 
этого и именитых дизайнеров. 
Совместно с Родольфо Дордони 
(Rodolfo Dordoni) фабрика Effegibi 
создала роскошную паровую каби-
ну Topkapi — в ее отделке исполь-
зованы мрамор, тик и закаленное 
стекло.

Изысканный набор для 
ежедневных ритуалов 
красоты. Коллекция 
SPA, Mario Cioni.
Где купить: Stilhaus

Стиль
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Перефразируя классиков, можно сказать, что гардероб для модника — это не роскошь, а средство 
хранения. Ведь большое количество одежды и обуви требует не просто вместительного шкафа, 
а отдельной комнаты.

Текст  На деж ды Пупцевой

Расставить по местам

[ 1 ] Итальянская фа-
брика RES при произ-
водстве гардеробных 
использует нетради-
ционный подход к под-
бору и сочетанию ма-
териалов, чем вполне 
заслуженно вызывает 
интерес любителей 
оригинального офор-
мления интерьера. 
На фото: гардероб Twin, 
RES. Где купить:  
«Кредит Керамика»

Гардеробная может занимать особое 
помещение или примыкать, например, 
к спальне. Сегодня можно не ломать 
голову над функциональностью этой 
зоны: производители высококлассной 
мебели для гардеробных продумали 
все до мельчайших деталей, в них 
каждая полочка и каждая вешалка 
имеют четкое предназначение, преду-
смотрены практически все возможные 
случаи и варианты размещения. Оста-
лось только выбрать стиль, подчинив 
ему всю концепцию оформления.

Системы хранения шведской компании Elfa 
функциональны и просты в использовании. 
С помощью универсальных стандартных эле-
ментов можно создать гардеробную под свои 
потребности. Где купить: «Идеальные Гарде-
робные Elfa»

[ 1 ]
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[ 2 ] Женская гардероб-
ная Elfa Classic в бе-
лом цвете. Где купить: 
«Идеальные Гардероб-
ные Еlfa»

Модный конструктор
Внутреннее наполнение гардеробных 
можно разделить на две большие груп-
пы. Модульные системы отличаются 
мобильностью и напоминают конструк-
тор, который не требует особых навыков 
при монтаже. Система может состо-
ять из металлических направляющих, 
которые крепятся к стене, а к ним на крон-
штейнах — полки. Отверстия по всей 
высоте направляющих позволяют переме-
щать полки, дополнять систему новыми 
элементами. Другой вариант — жесткий 
каркас из автономных стальных стоек, 
которые крепятся только к полу и потолку. 
Такие модули легко собираются и разби-
раются, а при необходимости переносятся 
на новое место.
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Атмосфера легкости наполняет 
открытое пространство свет-
лой гардеробной от Mr.Doors. 
Благодаря «невесомой» 
системе хранения вещи и ак-
сессуары словно парят в воз-
духе. Зона хранения отделена 
от спальни раздвижными 
стеклянными дверьми «Ноте-
борн А», что делает «границу» 
невидимой. В основе внутрен-
него наполнения — стойки 
«Кросс» и большое количество 
полок и ящиков, выполненных 
из ламинированной плиты.  
Где купить: Mr.Doors

ЗА СТЕКЛОМ

[ 2 ]
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[ 2 ] «Конек» итальян-
ской фабрики Emmebi — 
необыкновенно 
функциональные 
и продуманные систе-
мы хранения. На фото: 
встраиваемый гар-
дероб Atlante Cabina. 
Представитель  
в России: WWTS

[ 1 ] Современные гар-
деробные системы 
Schmalenbach предла-
гают удобные вариан-
ты хранения для всех 
предметов одежды 
и аксессуаров.  
Где купить: Stilhaus

В гардеробах Porro в стиле 
минимализма каждая не-
значительная деталь, любой 
незаметный элемент подчинен 
максимальной функциональ-
ности. А внутреннее напол-
нение впечатляет продуман-
ностью и вместительностью. 
Новинка этого года — витрина 
из прозрачного стекла и ме-
таллических профилей, дизайн 
которой разработал Пьеро 
Лиссони (Piero Lissoni). Дере-
вянные ящики и полки можно 
переставлять по собственному 
вкусу. Где купить: Reforma

НА ВИДУ Основательный подход
Встраиваемые гардеробы обычно 
выполнены из дерева. Единая конструк-
ция, которая крепится к стене, может 
изготавливаться по индивидуальным 
размерам. Она состоит из отдельных 
секций, предназначенных для каждого 
вида одежды и аксессуаров. Все выдвиж-
ные механизмы имеют плавный ход 
и для удобства снабжены доводчиками. 
Сочетая закрытые и открытые секции, 
ящики и полки, можно легко создать 
вариант, отвечающий индивидуальным 
эстетическим предпочтениям и требо-
ваниям практичности.

Роскошная гардеробная комната 
итальянской фабрики Martini 
Mobili в классическом стиле ста-
нет мечтой любой женщины. 
Где купить: Reforma

[ 1 ]

[ 2 ]
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20 %
Каждому покупателю 

www.gedoni.ru

Времена меняются,
а престиж остается!

kirena

kirena
Шкафы-купе и гардеробные

лет
в России!

до конца 2014 года!
Скидка Интерьерные салоны GEDONI

Литейный пр., 18 тел. +7 (812) 309-89-22, (812) 929-14-14
Заневский пр., 28  тел.+7 (812) 309-89-33, (812) 928-22-72
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Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, 
все мы родом из детства. У каждого из нас 
была первая комната, в которой умещался 
целый мир, населенный ожившими героя-
ми любимых сказок и книг, наполненный 
мечтами о приключениях и далеких 
странах. Возвращаясь в ту же комнату 
взрослыми, бывает трудно понять, почему 
нам здесь так нравилось раньше. Мнение 
взрослых об уюте может сильно отли-
чаться от представлений ребенка, а значит, 
при планировании интерьера детской 
нужно отталкиваться от ожиданий и при-
вычек ее маленького хозяина.

Работа над интерьером детской — это 
совместный проект ребенка, родителей 
и дизайнера. Главным заказчиком в этом 
случае выступает ребенок: только он 
может рассказать о том, как выглядит 
комната его мечты. Родители поделятся 

видением ее функций на ближайшие годы. 
Задача дизайнера самая сложная: угодить 
всем — сделать комнату сказочной и при 
этом безопасной и функциональной.

Очевидно, что в первую очередь 
любая детская комната должна быть 
комфортной и безопасной — отсутствие 
острых углов, незакрепленных тяжелых 
предметов, скользких поверхностей 
недопустимо. Но как сделать так, чтобы 
ребенку здесь стало комфортно психоло-
гически? Всегда стоит расспросить о его 
любимых мультиках, заветной мечте или 
персонаже, на которого он хочет быть 
похожим, и использовать эти мотивы 
в декоре стен, мебели или пола. Именно 
мотивы — нежелательно делать весь инте-
рьер тематическим. Во-первых, увлечения 
могут меняться, а во-вторых, нельзя 
забывать о богатой фантазии ребенка, 

которая дорисует целый замок там, где 
есть лишь намек на одну башенку. Напри-
мер, если малыш любит морскую тему, 
можно поставить для него импровизиро-
ванный штурвал корабля. А если мечтает 
стать космонавтом — сделать из потолка 
звездное небо.

Если вы не знаете, какую комнату 
отдать под детскую, смело выбирайте 
самую большую: ведь она станет и спаль-
ней, и местом для игр и учебы. Комнаты 
с высокими потолками лучше делать 
многоуровневыми: что может быть 
интереснее, чем подниматься по лесенке 
на второй этаж? Детский мир комнаты 
можно разделить на три зоны: для сна, 
активных игр и учебы. Лучше выделить 
их цветовым решением или с помощью 
мебели и мобильной ширмы, так как 
в этих зонах требуется разное эмоцио-

В стране чудес
Детская — это целый мир, который нужно уместить в одной комнате. Дизайнер Мария 
Марченко делится идеями о том, как правильно оформить детскую комнату, чтобы ребенок 
вырос здоровым, жизнерадостным и уверенным в себе.

Мария Марченко — арт- 
директор и руководитель 
собственной студии дизайна. 
В работе старается избегать 
банальных решений и стро-
гого соответствия канонам 
стилей интерьера. «Прежде 
всего, я стараюсь создавать 
атмосферу, в которой будет 
комфортно жить, работать, 
отдыхать и творить».

ОБ АВТОРЕ

[←] Сказочный мебель-
ный гарнитур для дет-
ской комнаты из кол-
лекции Sophie Baby, 
Ebanisteria Bacci.

Практика выбора / детская
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Дизайн под ключ. Подразде-
ление Zhukoffka Home специ-
ализируется на интерьерных 
проектах под ключ, наполняя 
их уникальными предметами 
роскоши. 

нальное настроение. Если спальня 
и рабочее место потребуют спокой-
ной и сосредоточенной атмосферы, то 
в игровой зоне можно дать разыграть-
ся фантазии: пусть ребенок сможет 
раскрашивать обои или украшать их 
наклейками, мягкий ковер пусть изоб-
ражает карту сокровищ, а к потолку 
крепится тарзанка или качели. Чем 
интерактивнее будет зона для игр, тем 
больше времени ребенок будет здесь про-
водить и тем быстрее развиваться.

Детская комната — не только место, где 
малыш отдыхает и играет: здесь он растет 
и учится быть самостоятельным. Места 
для хранения игрушек и одежды должны 
быть в пределах досягаемости, чтобы 
ребенок учился убирать свою комнату 
и собирался на прогулку без помощи 
родителей.

[↑] Наволочка 
с элегантной вышив-
кой из коллекции 
Confettis, Pierre 
Frey.

[↑] Яркий текстиль 
с невероятными ба-
бочками из коллекции 
Envolee des Papillons 
от Catimini.
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Eco boutique для родителей,
которые по-настоящему

заботятся о здоровье
своего ребенка

с первых дней его жизни

Мы представляем
только лучшие 

Экологически чистые бренды 
для малышей и их родителей



Время игр
Места для игр в детской комнате никогда 
не бывает слишком много. Здесь нуж-
но разместить столько всего важного 
и интересного — кукольный домик 
и железную дорогу, настоящую палат-
ку и сказочный замок. Обои, мебель 
и аксессуары включаются в игру или 
становятся прекрасными декорациями.

[↑] Обои и текстиль 
из коллекции Lollipops, 
Camengo. Где купить: 
«Ампир Декор»

[↓] Кровать Princess 
из коллекции Classic, 
Flexa. Где купить: «Рас-
тущая мебель»

[→] Просторный 
и роскошный куколь-
ный домик, Dragons 
Of Walton Street.

[←] Подушка из коллек-
ции Confettis от PIERRE 
Frey может стать пре-
красным элементом 
развивающих игр.
[↓] Обои из коллек-
ции The little friends, 
Camengo. Где купить: 
«Ампир Декор»

[←] Детская кровать 
Gulliver от Altamoda — 
пространство не толь-
ко для отдыха, но и для 
игры.

Текстиль Treasure 
Map из коллекции 
Little Sanderson, 
Sanderson. 
Где  купить: Manders
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Сонное царство
Дети проводят во сне существенную 
часть времени. Поэтому важно, чтобы 
в своей кроватке они чувствовали себя 
комфортно, а окружающая обстановка 
располагала к приятным сновидениям. 
Дизайнеры предлагают нам множество 
интересных решений, способных погру-
зить в сладкий мир грез.

[↑] Переносная ко-
лыбель из коллекции 
Notte Fatata, Savio 
Firmino. Где купить: 
Reforma

[↑] Текстиль Two By 
Two из коллекции 
Little Sanderson, 
Sanderson. Где купить: 
Manders

[←] Постельное белье 
для новорожденных 
Petit Macramé Lettino, 
Blumarine. Где купить: 
Stilhaus

[→] Детская кро-
вать Stella Marina 
 фабрики Caroti. 
Где  купить: 
Reforma
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Пространство 
открытий
Познавать окружающий мир можно начи-
нать с первых дней жизни. Детская комната 
и ее содержимое изменяется вместе с ребен-
ком: на смену развивающим игрушкам 
очень быстро приходят письменные столы. 
Главное, чтобы в пространстве детской все-
гда оставалось место для новых открытий 
и творческих экспериментов.

Юлия Бук ата , вла делица 
эко-бу тик а детской 
одеж ды Buk atik :

— Большинство грамотных 
и заботливых родителей для 
оформления детской выбирают 
натуральные оттенки, оказы-
вающие на ребенка успокаи-
вающее действие. К тому же 
считается, что экологически 
безопасная вещь должна быть 
естественных цветов. Получает-
ся, что сама природа заботится 
о правильном развитии малы-
ша, а значит, и человечества 
в целом. Надо отметить, что 
экостиль в детской — это сви-
детельство того, что у малыша 
ответственные родители. Сего-
дня большинство производи-
телей детской мебели всерьез 
задумываются об использова-
нии экологически безопасных 
материалов, например, текстиль 
для обивки мебели и постель-
ное белье производятся без 
применения опасных химиче-
ских веществ.

КОММЕНТАРИЙ
Мебель для  детской 
из коллекции Vecchia 
marina, Caroti. 
Где  купить: Reforma

[←] Детский стул Nomi 
из древесины и эко-
логичного пластика, 
Peter Opsvik.

[↑] Подушка из кол-
лекции Onnimanni, 
Marimekko.

[↑] Обои Alphabet 
Zoo из коллекции 
Little Sanderson, 
Sanderson. Где купить: 
Manders

[→] Красочные обои 
для детской из коллек-
ции Confettis, Pierre 
Frey.
[↓] Детский стул Reiet 
из массива дерева, 
коллекция Me too 
от Magis.

Практика выбора / детская
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Все по порядку
Грамотно спланированное про-
странство детской комнаты включает 
места для хранения одежды, игрушек 
и других вещей ребенка. Комоды, шка-
фы, сундуки и коробки должны быть 
удобными не только для родителей, 
но и для самих детей. Тогда, возможно, 
процесс уборки станет для малышей 
более увлекательным.

[↑] Гарнитур для 
детской из коллек-
ции Leda, Pellegatta. 
Где купить: «Растущая 
мебель»

[←] Тумба Bebe фабри-
ки Halley. Где купить: 
Reforma
[↓] Шкаф из кол-
лекции Gulliver 
от Altamoda.

[←] Комод Notte 
Fatata от Savio Firmino 
со съемной пане-
лью, позволяющей 
использовать его 
как пеленальный 
столик. Где купить: 
Reforma
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Дизайнерские ковры способны полностью 
преобразить интерьер. Классические 
узоры, традиционные рисунки или яркие 
современные решения — в нашей подборке 
можно найти вариант на любой вкус.

Материа л подготовила  На деж да Пупцева

Красочные 
переплетения 

Ковры шведской компании By Henzel ― 
это настоящие арт-объекты. Фабрика 
сотрудничает с именитыми дизайне-
рами и выпускает невероятные ковры 
необычных форм. Работы компании — 
это сочетание современного искусства, 
традиционных техник и инноваций. Где 
купить: «Аквариус»

Ковры из коллекции Palace Collection 
итальянской фабрики Illulian привле-
кают внимание богатым разнообра-
зием принтов в традиционном стиле. 
Дизайн этой линии ковров вдохновлен 
античными узорами, которые, тем 
не менее, прекрасно вписываются 
в современные интерьеры. Для новых 
моделей фабрики по традиции харак-
терны мягкие переходы, спокойная 
цветовая гамма, натуральные матери-
алы, высокое качество изготовления.

Ковры Feizy представляют собой уни-
кальное сочетание восточных тради-
ций производства, высокого качества 
и богатства решений, пользующихся 
популярностью во множестве стран 
мира. Рисунок моделей из новой 
коллекции Bleecker напоминает аква-
рельные разводы. А коллекция Saphir 
Rubus полностью решена в малиновых 
и серых тонах.
Где купить: Decorum

Фабрика Makalu специализируется 
на производстве ковров по эскизам 
заказчика. Makalu Edition ― это серия 
ковров из натуральной шерсти в совре-
менном стиле. Ковры плетутся вручную 
из тибетской или новозеландской шер-
сти и обладают исключительной плотно-
стью. Где купить: Stilhaus
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Модный бренд Rodarte выпустил кол-
лекцию ковров совместно с The Rug 
Company. Владельцы фэшн-марки 
сестры Кейт и Лаура Малливи (Kate 
& Laura Mulleavy) любят эксперимен-
тировать с тканью и многослойными 
текстурами. Именно они создали 
костюмы Натали Портман для фильма 
«Черный лебедь». На создание ди-
зайна новой коллекции сестер вдох-
новляли игры в стиле средневековых 
фэнтези. Девушки использовали свои 
любимые 3D-текстуры, среди которых 
мотивы плюща, фарфора и мрамора.
Где купить: The Rug Company

Технология изготовления традицион-
ных дхури — индийских безворсовых 
хлопковых ковров — не изменилась 
до наших дней, и ремесленники по-
прежнему создают их с той же кро-
потливой неспешностью, что и много 
веков тому назад. Эти ковры отлича-
ются богатой палитрой красок. Тща-
тельно подобранные цвета усиливают 
эффект геометрических мотивов, 
задавая тон всему помещению.
Где купить: Artefact

Коллекция ковров немецкой компании 
Sahco Fine Rugs пополнилась семью 
новыми авторскими дизайнами. Все 
ковры сделаны вручную из высокока-
чественной новозеландской шерсти 
с вискозой. Ковры прекрасно сочета-
ются с остальными материалами брен-
да, так как изначально создавались 
как компаньоны тканей и обоев. 
Где купить: Piterra Home

Всемирно известный французский 
бренд Roche Bobois уже много лет 
диктует моду в дизайне мебели. 
У всех предметов этой марки инди-
видуальный характер. Аксессуары 
современной линии фабрики Les 
Contemporains предлагают свободу 
комбинаций всех модных тенден-
ций, которые можно проследить 
сегодня в дизайне интерьера. Ков-
ры с яркими узорами изготавлива-
ются в Непале из хлопка и шелка 
с использованием ручного труда.
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Creative Expo Fest
Первый Creative Expo Fest прошел в новом КВЦ «Экспофорум». Мероприятие объединило специалистов 
в области дизайна, брендинга, технологий, а также маркетологов, рекламистов, специалистов по связям 
с общественностью и корпоративных менеджеров.
За три дня работы экспозицию и деловую програм-
му посетили свыше 3 тысяч человек. Выставочное 
пространство Creative Expo Fest было сформирова-
но по трехчастному принципу «золотого сечения»: 
форма, цвет и размер. Такая концепция позволила 
передать динамику пространства и единство идей, 
предметов и линий.

Свои работы продемонстрировали известные 
российские и международные авторы и бренды: 
творческая мастерская «Топиарт», fashion-дизайнер 
Polina Raudson, бренд домашней обуви «Разгуляев 
Благонравова», «Мастерская Сени Веревкина», ко-
стяной фарфор Porcelania, творческий дуэт «НеКу-
коли» и другие. Creative Expo Fest дал возможность 
показать себя молодым талантливым дизайнерам. 
Среди них — Эльвира Мурыгина, Юрий Марин, Гла-

фира Лебедева (LUHAN), Анна Килина и коллектив-
ный стенд выпускников школы дизайна «АртФуту-
ре». Экспозицию украсили плакаты лучшей мировой 
печатной рекламы ABC show.

Лаунж-зона фестиваля, созданная коммуни-
кационным агентством BCA Marketing совместно 
с Банком «Санкт-Петербург», привлекла особый 
интерес посетителей. На интерактивных экранах 
можно было посмотреть картины Алексея Андреева, 
одного из десяти самых креативных современных 
художников России по версии Esquire, на сенсорном 
столе — создать свою банковскую карту, послушать 
музыку и подзарядиться позитивной атмосферой 
экспозиции фестиваля. Центром притяжения ауди-
тории стал проект знака I Love SPB, который презен-
товало агентство в первый день.

В рамках фестиваля креативной индустрии со-
стоялась официальная презентация пятого сезона 
St. Petersburg Design Week. Перед гостями выступи-
ли президент проекта Руслан Чернобаев и предста-
вители оргкомитета. Организаторы анонсировали 
даты проведения юбилейного сезона: 20–27 мая 
2015 года. Слоган пятой Недели — Design [5] Element.

В этот же день прошел благотворительный аук-
цион «Время объединять людей!». В нем приняли 
участие fashion-дизайнеры Кирилл Овчинников, 
Polina Raudson, Оксана Гутка, Kurguzova, «Разгуляев 
Благонравова», а также Игорь Ганжа, Fabric Fancy 
Interior, художник Алексей Андреев, компания «Рус-
ские самоцветы» и «Народная марка Беларуси». Все 
вырученные средства были переданы российской 
Федерации спортивных танцев на колясках.

[ 1 ] Дизайнер Сеня 
Веревкин представил 
проект «Три v трех».
[ 2 ] Кресло Juicy Box, 
стул Pora и сказочные 
персонажи от молодо-
го дизайнера Глафиры 
Лебедевой (Luhan).
[ 3 ] Художник Алексей 
Андреев на фоне знака 
I Love SPB.
[ 4 ] Официальное 
открытие CEF 2014.

[ 5 ] «Разговор по ду-
шам» от творческого 
дуэта «НеКуколи».
[ 6 ] Лаундж-зона агент-
ства BCA Marketing 
и Банка «Санкт-Петер-
бург».
[ 7 ] Сергей Пилатов 
на закрытии CEF 2014.

[ 1 ]

[ 4 ]

[ 6 ] [ 7 ]

[ 5 ]

[ 2 ] [ 3 ]
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Design & Decor: итоги и достижения 
С 10 по 12 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге, 
в ВК «Ленэкспо», состоялась 2-я Международ-
ная интерьерная выставка Design & Decor St. 
Petersburg 2014, ставшая знаковым бизнес- и арт-
событием на Северо-Западе России.
Организатором мероприятия выступила выста-
вочная компания «Примэкспо». Площадь экспози-
ции превысила 3600 кв. м. С выставкой ознакоми-
лись около 5000 специалистов отрасли из 11 стран 
мира и 39 регионов России. Профессиональные 

посетители — это архитекторы, проектировщики, 
дизайнеры, декораторы, представители торговых 
и строительных компаний. Представленные отде-
лочные материалы, декоративные покрытия, две-
ри, мебель, свет, интерьерные решения для част-
ных и коммерческих помещений вызвали большой 
интерес у специалистов отрасли. Ярким акцентом 
стала экспозиция Art Village, где демонстрирова-
лись изысканные авторские предметы интерьера 
для украшения дома. Все дни работы выставки 

в центре внимания посетителей была площадка 
Designers Club, где 18 ведущих экспертов из Моск-
вы и Санкт-Петербурга осветили 15 ключевых тем 
из области дизайна: сотрудничество дизайнеров 
с иностранными производителями и фабриками; 
обзор навыков дизайнера, необходимых для эф-
фективного поиска заказчика; дизайн для звезд 
шоу-бизнеса и VIP-клиентов; продающее портфо-
лио дизайнера и многие другие.
www.designdecor-expo.ru

Экспозиция брендов
В октябре состоялось официальное открытие нового 
флагманского шоу-рума Florim в торговом центре 
Nikol’skaya Plaza (Москва). Элегантный экспозици-
онный проект площадью 150 кв. м разработан ди-
зайнерским отделом компании. Здесь представлены 
основные коллекции брендов международной группы 

компаний Florim Group ― Floor Gres, Rex, Cerim, Casa 
Dolce Casa, Casamood И Slim/4+. Несомненно экс-
позиция станет местом встречи для архитекторов, 
дизайнеров и всех профессионалов строительного 
сектора. В салоне выставлена не просто продукция, 
но и все специализированные знания компании, ко-

торая более 50 лет предлагает технические решения 
и изделия с очень высоким эстетическим уровнем, 
внедряя инновации в керамическое производство. Ин-
новационный дух компании наглядно демонстрируют 
новые плиты сверхбольших размеров (до 160x320 см), 
представленные на выставке Cersaie 2014.
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Артефакты из Азии
На Петроградской стороне открыл двери новый са-
лон Artefact, на трех этажах которого представлена 
уникальная этническая мебель — выразительная, 
самобытная и экзотическая. Все коллекции салона 
тщательно подбираются экспертами компании — 
они лично разыскивают и приобретают предметы 
в семейных мастерских, иногда расположенных 
в самых дальних уголках Индии и Непала.
Новый салон условно разделен на несколько те-
матических направлений. На первом этаже стоит 
задержаться истинным охотникам за древностя-

ми — возраст представленных здесь предметов 
доходит до 500 лет. Второй этаж посвящен мебели 
в ретро-стиле, напоминающей о 1940-х и 1960-х 
годах. Эта подборка порадует также поклонников 
industrial chic и стиля бохо. Особо место в интерье-
рах нового салона отведено светильникам самых 
невероятных форм, создающих мягкую и распо-
лагающую атмосферу. Впечатляет и коллекция 
ковров ручной работы, собранных в Artefact, — это 
узелковые и тафтинговые ковры, сумаки, килимы, 
изделия из джута.

[ 1 ] Валерия Резничен-
ко (Fabian Smith), Ири-
на Букина.
[ 2 ] Екатерина Сударева 
и Светлана Шерстнева 
(Honka).

Мягкая графика
В начале октября в салоне ковров 
ручной работы The Rug Company про-
шла презентация новой коллекции, 
разработанной всемирно известным 
американским дизайнером Келли 
Уэстлер (Kelly Wearstler). В США Келли 
популярна не меньше, чем голливуд-
ские звезды, интерьеры для которых 
она создает. На ее счету дизайны 
интерьеров десятков самых престиж-
ных отелей мира, множества крупных 
гостиниц и бутиков. Ритм и строгая 
графичность — неотъемлемые со-
ставляющие неповторимого стиля 
дизайнера, которая уже сотрудничала 
с The Rug Company. Ее последняя кол-
лекция выполнена из экологического 
материала — бамбукового шелка — 
и включает три модели: Astral, Graffito, 
District. «Мне хотелось создать по-на-
стоящему ворсистые ковры, — расска-
зывает Келли. — Приятные тактильные 
ощущения усиливаются благодаря 
органическому бамбуку, который 
к тому же образует естественные по-
лосы на полотне».

[ 1 ]

[ 2 ]
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Женский взгляд на дизайн
Один из ведущих салонов элитного паркета 
и дверей Villa di Parchetti открыл дизайнерский 
сезон в Петербурге необычным мероприятием — 
 дизайн-девичником.
На дружескую вечеринку были приглашены истин-
ные леди дизайна и ценительницы высокого стиля 
интерьера. Для них была создана праздничная 
атмосфера. Каждая гостья погружалась в стильное 
пространство интерьерных парфюмов Dr. Vranjes 

Firenze от бутика аромадекора Idylle и попадала 
в осеннюю сказку от модного флориста Татьяны 
Комаровой. Вдохновленные гостьи знакомились 
с уникальной коллекцией итальянского напольного 
покрытия All’antica. Реставраторы и архитекторы 
часто используют его для воссоздания исторических 
интерьеров, а в современном дизайне изготовлен-
ные вручную по старинным эскизам и гравюрам 
образцы винтажного паркета позволяют создавать 

уникальные композиции. В праздничном тайминге 
вечеринки нашлось время и для творчества, и для 
изысканного фуршета с японским чаепитием, и для 
делового разговора о дизайне новой коллекции 
входных дверей Bars. Если многие клиенты ценят 
двери Bars за их надежность и безопасность, то ди-
зайнеры отмечают еще и высокие эстетические 
качества дверей — именно на их фоне в этот вечер 
были сделаны лучшие селфи дизайн-девичника.

Маргарита Изатулина, 
директор салона Villa 
di Parchetti на  Московском 
проспекте.

Здоровый дом HONKA
В этом году на Жилищной ярмарке в Финляндии компания HONKA представила 
дома, которые являются первыми сертифицированными постройками в новой 
концепции «Здоровый дом Honka». Конечно, все дома Honka построены из нату-
рального дерева и благоприятно влияют на здоровье проживающих в них людей. 
Тем не менее, финская компания подняла планку: в домах, строящихся в рамках 
этой концепции, все строительные и отделочные материалы гипоаллергенны, 
производят минимум вредных выбросов и имеют сертификат безопасности М1. 
Гигиене процесса сборки дома также уделяется огромное внимание, чтобы строи-
тельная пыль не нарушила благоприятный микроклимат. Концепция «Здоровый 
дом Honka» разрабатывалась в сотрудничестве с Государственным центром ис-
следований Финляндии (VTT), а также с Ассоциацией больных аллергией и астмой. 
В одном из первых таких домов, построенном в Ювяскюля, сейчас проживает семья 
из пяти человек — родители с детьми.

Законы гостеприимства
Магазины Manders, представляющие на петербургском рын-
ке уникальные английские бренды Little Greene, Farrow & 
Ball, W.Howard и другие, продолжают знакомить нас с исто-
рией и традициями Туманного Альбиона. В Москве чаепития 
с Manders уже стали традиционными, в нашем городе первая 
встреча под названием 5 o’clock tea состоялась только этой 
осенью. Поводом для обсуждения стала лекция дизайне-
ра-декоратора и коллекционера Маши Гончаровой (на  фото). 
Лекция была посвящена «леди, которая сделала целую эпо-
ху», а именно — королеве Виктории и стилю интерьера, на-
званному в ее честь. Этот период подарил нам многие деко-
ративные приемы и цветовые комбинации, которые и сегодня 
не теряют актуальности.
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Год счастливой 
семьи
Осенью в Петербурге состоялось 
открытие уникального для города 
проекта под названием «Год счаст-
ливой семьи», миссия которого 
состоит в поддержке и укреплении 
института брака, а также популяри-
зации семейных ценностей и мате-
ринства. По этому поводу в ресто-
ране «Чаплин-Холл» прошло меро-
приятие для детей и их родителей. 
Организатором и идейным вдохно-
вителем этого события выступил 
экобутик Bukatik, представляющий 
безопасные и экологически чистые 
товары для всей семьи. Пока взрос-
лые слушали выступления спе-
циалистов — психологов, врачей, 
а также политических и спортивных 
деятелей, известный детский фото-
граф Марина Малина устроила для 
маленьких гостей мероприятия 
фотосессию.

Кулинарный 
поединок
С 23 по 26 сентября в Москве про-
шла XVII Международная выставка PIR 
Expo — главный выставочный проект 
в сегменте HoReCa в России и странах 
СНГ, в рамках которого итальянская 
компания Smeg представила новинки 
профессиональной техники. Ключе-
вым продуктом стали пароконвекто-
маты Alfa1050e И Alfa650e на 6 и 10 
уровней — новое оборудование для 
предприятий общественного питания. 
Чтобы подчеркнуть достоинства этих 
моделей и наглядно продемонстри-
ровать их функционал, на стенде 
компании был проведен кулинарный 
поединок между двумя известными 
шеф-поварами. Итальянскую кухню 
представил Маурицио Романьоли, 
русскую — Максим Сырников. Колорит 
и традиции и той и другой кухни были 
показаны отлично — в итоге объяви-
ли ничью

Тонкости вкуса
День рождения — вкусный праздник и замечательный 
повод собрать друзей. Тем более что компании Ixina есть 
чем гордиться: за первый год присутствия на россий-
ском рынке было открыто семь салонов немецких кухонь 
и у бренда появилось много преданных поклонников. 
Гости мероприятия смогли полюбоваться кухонными 
гарнитурами и получить удовольствие от увлекательно-
го кулинарного шоу, которое провел тренер-менеджер 
Neff Роман Четвертных. На глазах у присутствующих 

были приготовлены изысканные блюда из мяса, рыбы 
и необыкновенный осенний суп по фирменному рецепту 
самого Романа. Продуманная эргономика кухонь Ixina 
и легкая в использовании бытовая техника Neff позво-
лили участникам мероприятия быстро освоиться в ку-
хонном пространстве и принять участие в творческом 
процессе. Дегустация кулинарных шедевров в очеред-
ной раз подтвердила, что блюда, приготовленные на до-
стойной кухне, становятся еще вкуснее.

[ 1 ] Мила Капустина, 
директор салона «Ixina 
Санкт-Петербург»
[ 2 ] Такис Айфантис 
(Takis Aifantis), экс-
порт-директор Ixina.
[ 3 ] Cоздатель кулинар-
ных шедевров Роман 
Четвертных, тре-
нер-менеджер Neff.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]
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Штрихи к портрету
Этой осенью Петербург посетил 
итальянский художник Марко Грасси 
(Marсo Grassi). В салоне немецких 
кухонь Alno гостям представили ра-
боты знаменитого итальянца — серию 
выразительных портретов женщин 
и детей. Необычайно яркие полотна 
художника сочетают в себе совре-
менную экспрессию и классические 
традиции.
Вместо кисти Марко Грасси предпо-
читает работать шпателем. Подобная 
техника добавляет его живописи 
глубину и выразительность за счет 
рельефности мазков и отражает 
мировоззрение художника. «Я смотрю 
на картины и вижу, что работал шпа-
телем в горизонтальной плоскости, — 
замечает художник. — А сейчас у меня 
«вертикальный» период».
Марко Грасси — страстный путе-
шественник, в своих поездках он 
коллекционирует образы и идеи для 
будущих полотен. «Цветовая гамма 
Петербурга бесспорно появилась 
в моих картинах, — говорит он. — 
Золотые штрихи навеяны блеском 
куполов и мозаик вашего города». 
Произведения Марко Грасси, которые 
смогли увидеть гости мероприятия, 
были предоставлены официальным 
представителем Pifferi в России Дмит-
рием Дуденковым.

Новый шоу-рум
Одновременно с проходившей вы-
ставкой iSaloni WorldWide 14 октя-
бря состоялось открытие первого 
монобрендового шоу-рума Fap 
в самом центре Москвы. В торже-
ственном событии приняли участие 
российские архитекторы, проекти-
ровщики, дизайнеры и журналисты. 
Предложенное Fap абсолютное 
новшество поставило компанию 
в ряд первых итальянских произво-

дителей керамики, осуществивших 
подобный проект. Теперь в новой, 
разработанной специально для 
дизайнеров и архитекторов лабора-
тории площадью 250 кв. м специа-
листы смогут ближе познакомиться 
с миром Fap Ceramiche, изучить об-
разцы плиток, разработать эксклю-
зивный проект и принять участие 
в мероприятиях, обучающих курсах 
и мастер-классах.

Марко Грасси,  
художник.

Презентация осенних коллекций
Салон Piterra Home на Ураль-
ской улице 15 октября стал 
площадкой для проведения 
презентации осенних коллекций 
обоев, тканей и текстильных 
аксессуаров от британских 
компаний Zoffany и Sanderson. 
Экспорт-директор Фредерик 
Арбо и региональный экс-
порт-менеджер Андрей Спирин 
продемонстрировали новинки, 

рассказали о трендах британско-
го интерьерного дизайна, а так-
же анонсировали коллекцию 
бренда Sanderson «В Россию 
с любовью», в которой собраны 
бестселлеры рынка настенных 
покрытий на территории нашей 
страны. В скором времени пред-
ставленные на мероприятии 
коллекции пополнят ассорти-
мент салона Piterra Home.
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Хроника событий

Концептуальный Oktoberfest
Cалон элитной сантехники Konzept провел 2 октября в ресторане 
«Маяк» очередной ежегодный осенний фестиваль «Концептуальный 
Oktoberfest». За несколько лет формат немецкого народного гулянья 
стал важной частью работы и дружбы с ведущими архитекторами и ди-
зайнерами Санкт-Петербурга. Это неформальная встреча и повод обсу-
дить детали будущих проектов. Гостей ожидали традиционное баварское 
угощение, розыгрыш призов и знакомство с новинками партнера празд-
ника — немецкого производителя сантехники Duravit.

Ароматная встреча
9 октября в салоне «Аквариус» прошла открытая лекция «Ароматизация 
жилых и общественных пространств». Генеральный директор салона Влади-
мир Москаленко рассказал о преимуществах и возможностях, которые дает 
грамотная ароматизация воздуха, произведенная при помощи профессио-
нального оборудования и расходных материалов немецкой компании Magic 
Box. Повышение внимания, стимуляция эмоций, рост узнаваемости продук-
ции и услуг, поднятие настроения — лишь некоторые задачи, которые можно 
решить с ее помощью.

Новые краски на Moscow Design Week
Свое тридцатилетие компания Oikos, производитель 
высококачественных красок и штукатурки, отме-
чает совершенно особым образом. Так, в рамках 
Moscow Design Week состоялось открытие первого 
российского шоу-рума Spazio Oikos в московском 
центре дизайна Artplay. Новое пространство станет 
местом встреч, обучающих семинаров и конферен-
ций, где будут проводиться практические занятия 

по применению декоративных покрытий от Oikos. 
Spazio Oikos всегда открыт для тех, кто хочет по-
знакомиться с цветами и фактурами Oikos, узнать 
о новых декоративных решениях и поэксперименти-
ровать с преображением пространства. «Мы решили 
открыть свой шоу-рум именно в Москве, так как 
российский рынок является одним из самых важных 
для нас. Мы работаем в России уже около 15 лет, 

и наш бренд здесь многим хорошо знаком, — расска-
зывает президент компании Клаудио Балестри 
(Claudio Balestri). — Самые важные клиенты Oikos 
и самые значимые проекты находятся именно в Рос-
сии. Мы бы хотели привнести на российский рынок 
не только нашу продукцию, но и нашу культуру, 
включающую уникальное мастерство итальянских 
специалистов в создании финишных покрытий».

Президент компа-
нии Oikos Клау-

дио Балестри.
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Lifestyle / новости

Вкусное караоке
На втором этаже ресторанного комплекса «ЛюбимRest» расположен 
караоке-бар Bar-in. В его уютном интерьере преобладают темные тона, 
мягкие диваны, авторская мебель, разнообразные предметы декора. Спе-
циальные шторы могут разделить пространство на зоны, где выделяются 
две барные стойки, сцена для караоке. В Bar-in поклонники паназиатской 
кухни могут заново пережить яркие гастрономические впечатления, ощу-
тив вкус настоящего Востока. Ароматный вок, хрустящие спринг-роллы, 

паровые пельмени дим-сам, гедза — это лишь часть кулинарных шедевров, 
которые способны перенести на другую половину земного шара. В течение 
дня гости приходят в Bar-in пообедать, а также на деловые и дружеские 
встречи, банкеты, а каждый вечер со среды по субботу публика в Bar-in 
погружается в зажигательную клубную атмосферу. Тематические караоке-
программы, вкусная еда, мастерство барменов и арт-группы обеспечат 
драйв, шик и микс взрывных эмоций.

Авторское меню
Винный бар Grand Cru представляет новую версию 
авторского меню концепт-шефа Адриана Кетгласа. 
Обновление коснулось всех его разделов. Главные 
осенне-зимние акценты — плотные соусы, обилие 
согревающих специй и сезонные продукты. Некото-
рым блюдам Адриан добавил копченый вкус, который 
отсылает к способу заготовки продуктов на зиму. Он 
встречается как в осеннем крем-супе из белой фасо-
ли, так и в осьминоге с хамоном, в котором раскрыва-
ется в соусе айоли из копченой паприки. Авторский 
почерк Адриана Кетгласа читается и в обилии специй. 

В этом сезоне он отдает предпочтение ярким «зим-
ним» специям. В салате с курицей под любопытным 
названием «Вид изнутри» яблоко готовят с корицей, 
гвоздикой и кардамоном. Продолжаются эксперимен-
ты с яблоком в ризотто, где его карамелизуют и по-
дают с угрем. Отдельное внимание уделено новым 
десертам. Муравейник с медовым чаем и жидкими ме-
ренгами из облепихи поднимет настроение в хмурую 
погоду, а шоколадное пралине и чашка чая согреют 
в самый сильный мороз. И даже фирменный чизкейк 
традиционно обновлен — остается только узнать как!

Смотри в оба
Всегда приятно получать подарки. Салоны оп-
тики Zeiss и «Зайди ― увидишь» любят своих 
покупателей и в ноябре запускают акцию: 
заглянув в любой салон Zeiss или «Зайди — 
увидишь» и купив прогрессивные линзы, 
офисные линзы вы получите в подарок. Про-
грессивные линзы подходят как для дальней, 
так и ближней дистанции, а офисные предна-
значены для средней дистанции и идеальны 
для работы за компьютером. Согласитесь, 
предложение более чем заманчивое.



Клуб новоселов

ГК «Эталон» начинает 
строительство  

ЖК «Московские ворота»

Несколько важных  
причин пригласить 

дизайнера

Как объединить  
в интерьере интересы всех 

членов семьи

Выбираем вазу  
для праздничного 

настроения 

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

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

душевных переживаниях и материальных затратах.
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6000 клиентов  
с начала 2014 года
8 октября 2014 года в Центральном офисе 
ГК «Эталон» был торжественно вручен диплом 
6-тысячному клиенту ГК «Эталон».

Артем Гоголев приобрел однокомнатную 
квартиру в ЖК «Самоцветы», возводимом на Васи-
льевском острове. Антон Евдокимов, генеральный 
директор ГК «Эталон», поздравил счастливого 
6-тысячного покупателя со столь важным приоб-
ретением и вручил ему памятные подарки. «Наши 
клиенты заранее планируют такую серьезную 
покупку, как квартира. Хочется отметить, что у нас 
все больше и больше молодых клиентов, плани-
рующих свою жизнь, свое будущее. Мне кажется, 
это своего рода новый замечательный тренд», — 
 отметил Антон Евдокимов.

Артем Гоголев объяснил, что новый жилой 
комплекс «Самоцветы» привлек его удачным рас-
положением рядом с центром города и отличным 
качеством строительства компании  ЛенСпецСМУ, 
которое он смог оценить, побывав в уже 
 построенных комплексах компании «Юбилейный 
квартал» и «Золотая гавань».

Ипотека от четырех банков
ЗАО «Центральное управление недвижи-
мости ЛенСпецСМУ» достигло соглашения 
с  Северо-Западным банком ОАО «Сбербанк Рос-
сии», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», ОАО «Банк 
«Санкт-Петербург» и ЗАО «ВТБ 24» о предостав-
лении ипотечных кредитов на приобретение 
квартир в первом корпусе ЖК «Самоцветы» 
(Васильевский остров, Уральская ул., участок 41 
(на месте дома № 4, литера Е)) .

По условиям программы Сбербанка кредит 
предоставляется при первом взносе от 13% 
(в том числе с использованием материнско-
го капитала) и от 10% — в рамках программы 
«Молодая семья». Кредит на сумму от 45 тыс. 
до 30 млн руб. выдается на срок до 30 лет. Про-

центная ставка составляет от 14,25% годовых 
на этапе строительства и от 13,25% — после 
оформления права собственности. Кроме того, 
кредит можно взять, воспользовавшись спе-
циальной акцией от банка, согласно которой 
процентная ставка по ней составляет от 12,5% 
годовых, первый взнос — от 10%, выплаты можно 
производить до 30 лет.

Ханты-Мансийский Банк готов кредитовать 
на сумму от 300 тыс. до 10 млн руб. на срок 
от 3 до 30 лет, с годовой процентной ставкой 12%. 
При первом взносе в 200 тыс. руб. размер кре-
дита составит не более 3 млн руб., при первом 
взносе 10% и более от стоимости квартиры сум-
ма кредита может составлять от 3 до 10 млн руб.

Банк «Санкт-Петербург» выдает кредит 
на сумму от 1 до 12 млн руб. на срок от 1 года 
до 25 лет при первом взносе не менее 15%. Годо-
вая процентная ставка составляет от 12,75% 
до 14,25% после получения права собственности, 
на период строительства ставка повышается 
на 0,5%.

Клиенты ЛенСпецСМУ, берущие кредит в банке 
ВТБ 24, могут до 15 декабря 2014 воспользоваться 
акцией, согласно условиям которой минимальный 
первый взнос составляет 10%, а на процентную 
ставку предоставляется скидка 0,5%. Кредит 
предоставляется на сумму от 1 до 200 млн руб. 
на срок до 50 лет. Минимальная годовая процент-
ная ставка — 12,45%.

Дан старт 
«Московским воротам»
23 сентября 2014 года Служба государствен-
ного строительного надзора и экспертизы 
выдала Группе компаний «Эталон» разре-
шение на строительство первого корпуса 
ЖК «Московские ворота». Корпус высо-
той от 10 до 14 этажей, общей площадью 
25 тыс. кв. м, будет включать 240 квартир, 
коммерческие помещения и встроенно-при-
строенный паркинг на 98 машиномест.

Жилой комплекс класса «комфорт+» будет 
построен по адресу Московский пр., 115. 
Проект состоит из 6 корпусов переменной 
этажности (10–18 этажей), подземной и над-
земной автостоянок на 880 машиномест. 
Общая площадь жилого комплекса состав-
ляет около 200 тыс. кв. м, из них жилая — 
150 тыс. кв. м — рассчитана на 2538 квартир. 
В рамках проекта застройщик возведет совре-
менную школу и детский сад.

Генеральным проектировщиком объек-
та выступает ООО «ЭталонПроект», гене-
ральными подрядчиками — ЗАО «Нова-
тор» и ЗАО «СУ-267». Все компании входят 
в ГК «Эталон». Строительство первой очереди 
ЖК «Московские ворота» планируется завер-
шить в IV квартале 2015 года, полностью 
объект, включая школу и детский сад, плани-
руется сдать в IV квартале 2016 года.

Клуб новоселов / новости





Эффект прозрачности
В любом пространстве важно достичь гармонии, объединив единым стилистическим 
решением интересы всех членов семьи. В этом интерьере дизайнерам удалось найти 
баланс между легкими женственными мотивами, детским весельем и основательностью 
хозяина квартиры.

Гостиная. Мебель фа-
брики Presotto, пар-
кетная доска Scheuher.

Клуб новоселов / интерьер
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Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта А лександр Котов, Ната лия
Максимова ( дизайн-группа «Лестница»)
Фото Ивана Сорокина
Руководитель строительных работ Вера Мокина

 «С точки зрения стиля в интерьере 
можно воплотить все или почти 
все, — утверждают авторы проек-

та. — Но важна не реализация творческих 
амбиций, а конечный результат, то есть 
насколько заказчики смогут вжиться 
в получившийся интерьер, назвать его 
своим и пройдет ли это родство душ про-
верку временем».

Отношения дизайнеров с хозяином 
этой квартиры проверку давно прошли: 
за плечами у них не один совместный 
дизайн-проект. Но в данном случае планка 

была особенно высокой. Во-первых, им 
предстояло оформить не один, а сразу 
два самостоятельных интерьера. Во-вто-
рых, квартира предназначалась для семьи 
заказчика, а значит, требовалось найти 
баланс между мужским и женским началом 
и интересами детей и взрослых.

Сегодня модно объединять про-
странства, но на этот раз заказчик выбрал 
иной путь: двухуровневый пентхаус был 
разделен поэтажно. В ходе такой пере-
планировки первый этаж превратился 
в семейные апартаменты с огромным 
холлом, просторной зоной гостиной-кух-
ни-столовой, спальней и детской. В каждом 
помещении приватной зоны, скрытой 
от посторонних взглядов за раздвижными 
дверьми, появились полноценная гарде-
робная и ванная комната.

Пространство второго этажа было 
присоединено к квартире, приобретен-

ной заказчиком ранее. Здесь получилось 
организовать спальню с ванной комнатой, 
из окон которой открывается прекрасный 
вид на город.

В начале работы над интерьером хозяйка 
квартиры высказала следующие поже-
лания — светлое, чистое пространство, 
современный интерьер, но достаточно 
эклектичный и живой. Вследствие ее 
длительного отсутствия в стране вся ответ-
ственность за конечный результат легла 
на плечи дизайнеров и хозяина квартиры.

Результатом остались довольны все: 
в таком интерьере приятно жить. Здесь 
выдержаны стилистические и цветовые 
решения — одна гамма, разные акценты 
и фактуры. Как говорят авторы проек-
та, «максимальный эффект от работы 
достигается только тогда, когда начинают 
совпадать взгляды заказчика и дизайнера 
на формируемый интерьер».

Кухонный гарнитур 
Euromobil и угловой 
диван Desiree ― две 
бесспорные доми-
нанты общественной 
зоны.

Жилая среда №10 [112] | 183 | 



Ванная комната. Сан-
техника Laufen, на-
стенная и напольная 
плитка от Porcelanosa.
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Ванная комната. Ке-
рамический гранит 
Casalgrande Padana, 
тумба с раковиной 
Burg, ванна Villeroy 
& Boch, сантехника 
Keramag.

Александр Котов, 
Наталия Максимова , 
дизайнеры
Окончили ЛВХПУ им. В. И. Мухи-
ной (СПГХПА им. А. Л. Штиглица), 
члены Союза дизайнеров Рос-
сии. Выпускникам легендарной 
«Мухи» всегда были присущи 
способность неординарно 
мыслить и выходить за рамки 
предложенных стереотипов. 
К Александру и Наталье это 
применимо в полной мере. 
Дизайн-группа «Лестница», 
организаторами которой они 
являются, образовалась в ре-
зультате слияния двух творче-
ских коллективов, проработав-
ших в области проектирования 
интерьеров более 10 лет. 
Сегодня специалисты дизайн-
группы успешно занимаются 
оформлением как жилых, так 
и общественных интерьеров.

ДОСЬЕ

За стеклом
У ванной комнаты хозяина интерес-
ная планировка: одна ее половина 
является продолжением спальни, 
а вторая скрыта от глаз. За стек-
лянной перегородкой, отделяющей 
пространство ванной комнаты 
от спальни, размещены ракови-
на со встроенным пьедесталом 
и отдельно стоящая у окна ванна. 
Доминантой закрытой зоны стала 
душевая кабина с максимально воз-
можным набором функций.

ДЕТАЛИ

В духе времени
Материалы и предметы мебели, 
задействованные в проекте, 
продиктованы духом времени. В инте-
рьере много европейских новинок: 
урбанистическая кухня Euromobil, 
элегантная спальня хозяйки Pianca, 
мебель для гостиной Presotto 
со встроенным биокамином. Однако 
назвать интерьер ультрамодным 
сложно — скорее, у него вневремен-
ной характер, и в этом его бесспорное 
достоинство.

Спальня. Кровать  
Meridiani, паркетная 
доска Scheucher, обои 
Cole & Son.

Прихожая. Напольная 
плитка Venis, двери 
Garofoli. Шкафы-ку-
пе и гардеробные 
Raberto.

Ванную комнату от 
спальни отделяет лишь 
стеклянная перего-
родка.

Жилая среда №10 [112] | 185 | 



5 причин пригласить 
дизайнера
Перемены, которые произошли в последние годы в области дизайна, впечатляют 
своими масштабами. Казалось бы, еще недавно «евроремонт» обезличивал 
интерьеры, а сегодня чем дальше мы отходим от шаблонов, тем сложнее 
определиться со своими предпочтениями. Достичь функциональной и эмоциональной 
наполненности каждого сантиметра пространства значительно проще под чутким 
руководством профессионала.
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5 Дизайнеры облада-
ют опытом, который 
в сочетании с творче-

ским началом позволяет 
находить и предлагать 
заказчикам интересные, 
а порой и неожиданные 
варианты оформления 
пространства. Опытный 
дизайнер — всегда немного 
волшебник, который 
способен перенести даже 
самые оригинальные фан-
тазии клиента в реальную 
жизнь.

4 Дизайнеры обладают 
профессиональными 
знаниями о фор-

ме и цвете, эргономике 
пространства, элементах 
строительных конструкций 
и инженерном оборудо-
вании. Они обязательно 
подскажут, например, как 
сочетать современные 
обои и старинную мебель, 
как визуально расширить 
пространство или придать 
интерьеру интимное звуча-
ние, как объединить кухню 
с кабинетом или превратить 
подоконник в диван. Знания 
становятся для дизайнеров 
отличным инструментом для 
создания красивого удобно-
го интерьера, который будет 
приносить только радость 
и приятные эмоции.

1 Дизайнеры знают, где 
найти то самое кресло 
Карло Коломбо (Carlo 

Colombo) или загадочный 
торшер от Тома Диксона 
(Tom Dixon), больше напо-
минающий источник света 
для студийной съемки. 
Удивительное может быть 
совсем рядом — дизайнер 
всегда подскажет, где имен-
но. Если же найти желае-
мый объект в Петербурге 
не получится, то дизайнер 
отправится за ним в любую 
точку мира.

2 Профессиональные 
интерьерные дизайне-
ры всегда обладают 

навыками психолога. 
Любой заказчик сталкива-
ется с трудностью — опи-
сать свои идеи и образы, 
возникающие в вообра-
жении. Дизайнеры умеют 
не просто выслушать, 
но и проникнуться идея-
ми заказчика, понять его 
и додумать то, что осталось 
недосказанным. Вполне 
естественно, что у каждого 
члена семьи может быть 
свое видение будущего 
интерьера. Собрать воеди-
но все мнения и выразить 
их на языке дизайна — 
непростая, но выполнимая 
задача для истинного про-
фессионала.

3 Дизайнеры всегда 
в курсе последних 
достижений и тенден-

ций в своей области, что 
позволяет им создавать 
не только модные, но и прак-
тичные интерьеры. Техноло-
гии постоянно развиваются, 
предлагая все новые, более 
удобные решения, и чтобы 
не потеряться в этом бес-
конечном процессе, лучше 
воспользоваться помощью 
профессионала.
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Искусство праздника
Создать праздничное настроение в доме не так уж сложно. Достаточно украсить интерьер 
букетом цветов. Однако каждый новый сезон дизайнеры убеждают нас в том, что для 
«праздничной эйфории» вполне хватит и просто красивой вазы.

Когда-то вазы в интерьерах были атрибу-
том богатства и роскоши. Декорированные 
рельефными узорами и росписью, они 
украшали залы дворцов и домов знати. 
Прообразом вазы был глиняный сосуд, 
имевший сугубо функциональное назначе-
ние. Получив с изобретением гончарного 
круга изящную форму, он со временем 
превратился из емкости для хранения 
в эффектный элемент декора, а новые 
материалы — керамика, фарфор, хру-
сталь — позволили играть с формами 
и объемами, доводя их до скульптурного 
совершенства.

Изысканные вазы из хрусталя или вене-
цианского стекла и массивные напольные 
фарфоровые вазы с узорами и позолотой 
и по сей день остаются прекрасным допол-
нением интерьеров в классическом стиле, 

миниатюрные фарфоровые вазы — инте-
рьеров в стиле прованс, а оригинальные 
вазы из металла уместны в современных 
пространствах.

Сегодня дизайнеры соревнуют-
ся в умении разнообразить интерьер 
минимальными средствами. Ваза в этом 
смысле — идеальный инструмент. Она 
позволяет внести в интерьер индивиду-
альность и создать желаемое настроение, 
не прибегая к кардинальным переме-
нам. С помощью вазы легко украсить 
обеденную зону или пустующую нишу, 
журнальный столик или настенные 
полки. Из этих декоративных элементов 
различной формы — цилиндрической, 
шарообразной, прямоугольной, кону-
совидной — можно составлять целые 
композиции.

Во все времена старинные вазы 
считались признаком достатка, а поиск 
редких экземпляров превращался 
в страстное увлечение для эстетов. 
Впрочем, и среди новинок можно 
найти поистине уникальные объек-
ты. К примеру, вазы фабрики MOSER, 
изготавливаемые из цветного хрусталя 
ограниченным тиражом, или класси-
ческие аксессуары Villeroy & Boch, 
завораживающие сиянием граней. Экс-
периментируя с натуральной палитрой 
и природными формами, дизайнеры 
предлагают новые трактовки этого 
декоративного элемента. В результате 
рождаются такие предметы, как вазы 
от IVV, «вписанные» в ветки деревьев, 
и составные сосуды Utopia & Utility 
из стекла и дерева.

Клуб новоселов / декор
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[←] Гранатовые 
аксессуары от ASA 
Selection — витамин-
ный заряд.[←] Вазы 

Villeroy & Boch 
отличаются 
безупречной 
огранкой и со-
вершенным 
дизайном. [↓] Ваза из цветно-

го стекла TwinSpin, 
Moser.

[↑] Предметы 
декора из хруста-
ля высочайшего 
качества, изго-
товленного по 
уникальной ре-
цептуре, Moser.

[↑] Яркая ваза 
Primula от IVV.

[←] Аксессуары из кол-
лекции Sedimenti, со-
зданной IVV совместно 
с дизайнером по стек-
лу Иларией Марелли 
(Ilaria Marelli).

[↑] Хрустальная ваза 
из коллекции Lumiere 
pure, Villeroy & Boch. 

[←] Напольная ваза 
Elisabeth от Moser — 
превосходное решение 
для больших про-
странств.



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

Скоро
в продаже!

Сайт объекта: www.mvorota-home.ru. Офис продаж: Московский пр., 115, тел. 602-17-71
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Новый жилой комплекс строится в Московском 
районе, на пересечении Московского проспекта 
и Заставской улицы. В нем удачно сочетается 
то лучшее, что было в советском классициз-
ме, с современным подходом к строительству 
комфортного жилья. Это идеальное место для 
тех, кто хочет, чтобы дом подчеркивал их статус 
и говорил о хорошем вкусе.
Расположение комплекса очень удачно: от него 
легко и быстро добираться как до центра 
Санкт-Петербурга, так и до аэропорта Пулково. 
Всего в пяти минутах ходьбы находится станция 
метро «Московские ворота». По Московскому 
проспекту идет множество троллейбусных и ав-
тобусных маршрутов, также есть выделенная 
линия для трамвая.

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

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 51,6 м2 общая площадь 74,4 м2 общая площадь 96,5 м2

Работаем по ДДУ (214 ФЗ)

10-18-этажный кирпично-монолитный 
комплекс

Престижный район с развитой инфраструктурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике сталинской архитектуры

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

Подземный паркинг

Детский сад с бассейном и школа на территории комплекса

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения



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

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

Первый взнос 15%
Рассрочка от застройщика до сентября 2017 года
Ипотека!*



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

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

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

1-комн. квартира 2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 46,18 м2 общая площадь 68,25 м2 общая площадь 102,5 м2

10-этажный кирпично–монолитный
комплекс , 4 жилых корпуса

Рядом ст. м. «Василеостровская»

Просторные планировки:
от студий до 4-комн. квартир

Подземный паркинг

Детский сад на территории
комплекса

Современная европейская
архитектура

Развитая социальная
инфраструктура

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.lenspecsmu.ru. ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
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Жилые комплексы класса «комфорт»:

«Галант»
Московский район, Смоленская ул., 9

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

Комплекс сдан!
Последние квартиры в продаже!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до сентября 2016 г.
Ипотека

www.galant-home.ru

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

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

www.tsar-home.ru
Три корпуса сданы!
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до декабря 2018 г.* 
Ипотека

*	Распространяется	на	корпуса	2Б,	2В,	3Б,	3В,	4Б,	4В.
Банки	―	партнеры	по	ипотеке:	ОАО	«Банк	«Санкт-Петербург»»;	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк	в	СПб»;	ВТБ24	(ПАО);	АКБ	«Инвестторгбанк»	(ОАО);	
ОАО	«УРАЛСИБ»;	ЗАО	«КБ	Дельта	Кредит»;	Северо-Западный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»;	«Запсибкомбанк»	ОАО;	ЗАО	«Райффайзенбанк»;	ОАО	Банк	«ФК	Открытие»;		
АКБ	«Абсолют	Банк»;	ОАО	«СМП	Банк»;	ОАО	«Банк	БФА».

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

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

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

рядом	КАД,	Вантовый	мост
•	 Подземный	паркинг

www.reka-home.ru

Первый взнос от 20%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека!

Клуб новоселов / Галерея объектов



тел.	380-05-25,	www.lenspecsmu.ru

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

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

www.molodej-home.ru
Первый взнос от 30%
Рассрочка от застройщика до марта 2017 г.
Ипотека!

*	Действует	на	корпуса	11,12.
Банки	―	партнеры	по	ипотеке:	ОАО	«Банк	«Санкт-Петербург»»;	ОАО	«Ханты-Мансийский	банк	в	СПб»;	ВТБ24	(ПАО);	АКБ	«Инвестторгбанк»	(ОАО);	
ЗАО	«КБ	Дельта	Кредит»;	Северо-Западный	банк	ОАО	«Сбербанк	России»;	«Запсибкомбанк»	ОАО;	ЗАО	«Райффайзенбанк»;	ОАО	Банк	«ФК	Открытие»;	АКБ	«Абсолют	Банк».

«Ласточкино Гнездо»
Невский район, Октябрьская набережная

•	 Квартиры	с	отделкой	в	корп.	4
•	 Квартиры	небольшого	метража	с	видом	на	Неву	и	Вантовый	мост
•	 Удобное	транспортное	сообщение	—	рядом	КАД,	в	15	мин.	езды	ст.	метро		

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

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

Семь корпусов сданы!
Первый взнос от 20%*
Рассрочка от застройщика до декабря 2023 г.
Ипотека!

www.lg-home.ru

«Юбилейный Квартал»
Приморский район, пр. Королева/Шуваловский пр.

•	 Развитая	транспортная	сеть:	недалеко	ст.	метро	«Комендантский	проспект»,	выезд	на	КАД
•	 Комплексная	инфраструктура:	детские	сады,	школы,	магазины,		

фитнес-центры,	салоны	красоты
•	 Благоустроенные	дворы	с	детскими	площадками	и	зонами	отдыха
•	 Подземные	паркинги,	открытые	гостевые	парковки
•	 Служба	консьержей,	система	видеонаблюдения
•	 Благоприятная	экология:	близость	Юнтоловского	заказника	

и	Новоорловского	лесопарка

Комплекс сдан!
Последние квартиры в продаже!
Ипотека!

www.ubkv.ru



Студия текстильного декорирования.
Интерьерные ткани и карнизы, 
французские скатерти. Пошив штор, 
покрывал, чехлов, переобивка мебели. 

LUX-DECOR 

П.С. ул. Бармалеева, 26; ул. Ленина, 28
тел.: 405 67 88, 8 (921) 350 28 88 
e-mail: info@lux-shtory.ru 
www.lux-shtory.ru

Студия интерьеров. 
Cоздаем индивидуальные интерьеры 
премиум-класса уже 14 лет. 
«Дизайн-Холл» - студия интерьеров, где 
внимание к клиентам является ключевой 
ценностью.

Дизайн-Холл 

ул. Оружейника Федорова д.2
тел.: 748 29 39  
www.d-h.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»

classifieds интерьерные товары и услуги

Эксклюзивный поставщик английских 
красок Litlle Greene, Farrow @ Ball, Paint 
Library, Sanderson. Обои, текстиль, 
плинтус, плитка, а также мебель 
исключительно английского производства.

MANDERS

Большой пр., П.С., 57/1,  (812) 234-05-33
Гороховая ул., 61, (812) 570-30-20
www.manders.ru

Стоимость размещения от 5 830 руб.
в каталоге с тиражом 80 000 экз.

О Вас уже знает весь Петербург?
Если нет — Вам сюда!

• Специальная рубрика «Дизайн-студии» для архитекторов,
дизайнеров, декораторов и студий

• Аудитория — обеспеченные горожане, которые находятся
в активном поиске интерьерных решений

и готовы заказать дизайн-проект

• Бесплатное распространение вашим потенциальным заказчикам  
в крупнейших мебельных и интерьерных центрах города

Зима 2014 / 2015

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

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

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

NOVUS

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

Интерьерный салон.

FTF-Interior

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

Проектирование интерьеров. 
Комплексное сопровождение клиентов. 
Индивидуальный подход.

П.С., Большой пр. 61
Тел. 380-2595
www.reforma-design.ru

REFORMA IDESIGN



Предметы интерьера премиум-класса  
из Европы: кухни, мебель, интерьерные 
аксессуары, посуда, свет, текстиль, ковры.

Stilhaus

П.С., Малый пр., 54/56, тел. 320 28 88
п. Репино, ул. Нагорная, 1, тел. 432 11 49
www.stilhaus.ru

Кухни, гостиные, библиотеки, 
гардеробные от ведущих европейских 
компаний. Vi-Spring (Великобритания) — 
королевские спальные системы ручной 
работы. Дизайн-проект, авторское 
сопровождение.

Салон
«Артлайн»

Пр. Медиков, 9, П.С., тел. (812) 327-26-46
www.artlinespb.com

Интерьерный салон
Дизайнерские обои, ткани, 
лепной декор, мебель

PITERRA HOME

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

Обои. Ткани. Свет.

ул. Студенческая, д.10, ТК «Ланской», секц. 
В2а, тел.: 332-41-57, тел. 332-41-56
ул. Варшавская, д.3, ТК «Мебельный 
Континент», мод. IV-332/336, тел. 640-18-63
ул. Железноводская, д.3, ТЦ 
«Василеостровский», мод.309,
тел./факс 703-13-44  
www.int-plus.ru

ИНТЕРЬЕР+.СТИЛЬНО.
ПО-ШВЕДСКИ

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

Студия кухни  
Nolte Küchen

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

Интерьерный салон.

ДИЛИЖАНС

Московский пр., 79,  
тел.: 316 70 20, 746 75 17
наб. Макарова,  24,  
тел. 313 14 16
www.la-diligence.ru

Мебельный салон «Максик»

Классическая мягкая мебель из массива бука

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

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

Кабинеты, гостиные, спальни 
по индивидуальным проектам

Санкт-Петербург, +7-911-238-50-11, +7-964-373-36-99
e-mail:elenakryak@gmail.ru, www.ek-decor.ru

Дизайн-студия Елены Кряк
проектирование интерьеров

авторское сопровождение объектов

Санкт Петербург +7 911 238 50 11 +7 964 373 36 99

ре
кл
ам
а

Студия керамики 
ESTIMA

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

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

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

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

ЛИНИЯ 
ИНТЕРЬЕРА



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

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУ-РУМЫ
Amati Home   Богатырский пр., 14 677-2238
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
B&B Italia П.С, Большой пр., 14/2 235-1215
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Berloni Б. Сампсониевский пр., 74 295-3518
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Кантемировская, 37 635-8149
Camel Group ул. Варшавская, 3 337-2698
Camel Group ул. Шостаковича, 8 305-3150
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group Дальневосточный пр., 14 449-7273
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
Decorum Лахтинский пр, 85, корпус 2, литер А 600-4134
Design tet-A-tet Лахтинский пр., 85-B  244-2336
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 11 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Flamant ул. Б. Конюшенная, д. 5 314-5242
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
Fusion Collection Class Lux ул. Б. Пушкарская, 46 232-0129
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389
Gedoni Заневский пр., 28 309-8933
Giorgetti Atelier ул. Б. Конюшенная, 2 612-1177
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Grange П.С., Большой пр., 14/2 235-1215
Hall Oscar пр.Гражданский,  15 535-0314
Hall Oscar пр. Загородный, 23 315-9659
Hall OSCAR-Poliform ул. Рубинштейна, 6 572-3939
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. Комендантский, 4 931-9350
Homesegreto пр. Лахтинский, 85 931-9350
In Haus   ул. Савушкина, 141 лит. А    333-2371
Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. Исполкомская, 12 717-7320
LEICHT Выборгская наб., 53А 295-8675
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MEBELUX design studio Левашовский пр., 12 320-7984
MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859
MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224
Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit Дальневосточный пр., 14 493-2339
Mobel&Zeit ул. Новолитовская, 15Г 337-1277
Mobel&Zeit пр. Энгельса, 33, корп. 1, лит. А 702-1215
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 407-7078
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
NOVUS ул. Железноводская, 3  385-1505
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319

Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
PROSTRANSTVO U (Пространство уюта) пл. Труда, 2 981-3311
REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
REFORMA Boutiqe Невский пр.,44  949-9948
REFORMA Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583
RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. Лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
Style de France Савушкина, 141 лит.А 333-2418
Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008
Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401
VASARY ул. Пионерская, 22 449-5484
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Биржевой проезд, 6/ наб. Макарова, 2 328-8519
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дилижанс наб. Макарова, 24 313-1416
ДОМ-Лаверна Гражданский пр., 11, 13, 20 329-5665
ДОМ-Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415
ДОМ-Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030
ДОМ-Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711
Дятьково ул. Мебельная,1 612-0000
Дятьково ул. Кантемировская, 37 612-0000
Дятьково ул. Шостаковича, 8 к. 1 612-0000
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. А 717-7771
Избранное ул. Блохина, 3/1 970-3505
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
КРЕДИТ КЕРАМИКА Лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
МАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИМ, центр мебели Московский пр., 86    600-2424 
РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 596-5010
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910
ФИРХАУС П.С. Малый пр., 57 230-0220
ФИРХАУС ул.Варшавская, 3 корп. 4 647-0208
ФИРХАУС ул. Варшавская,3 корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
Arca Style Наб. р. Фонтанки 145/ пер. Макаренко, 14 572-5952
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, литер А 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
DERIYA ул. Шостаковича д.8  324-9618
DERIYA ул. Полевая Сабировская, д. 54, лит. А 324-9618
GAUTIER ул. Савушкина, 126 А 716-2707
Hanak ул. Варшавская 3, корп. 3 318-7852
IC-Studio В.О., Средний пр., 86 610-9305
IC-Studio Коломяжский пр., 15, корп. 2 300-5487
IC-Studio Ленинский пр. 72, корп. 1 691-0015
IC-Studio пр. Стачек, 67 783-4738
K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496
MIASSMOBILI пл. Карла Фаберже, 8 718-6347
MixxElite Московский пр, д. 16 244-0990
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nolte Kutchen ул. Варшавская 3, корп. 3 337-5734
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1А 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Profis Дальневосточный пр., 14 449-5726
Profis Ленинский пр., 137 377-3943
RODA ул. Б. Морская, 26 315-9594
Taler Mania пл. Карла Фаберже, 8 666-6104
Taler Mania Выборгское шоссе, 13 666-6103
Ажиотаж Комендантский пр., 4 корп.2  313-5585
Вендина Новолитовская  ул., 15Б 740-1396
Вендина Мебельная ул., 1   380-0375
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Капитоль Варшавская ул., 3 974-5121
Класс Мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347

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



Лемос Новолитовская, д. 15А 640-3576
Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518
Мебельная Симфония ул. Железноводская, 3 332-8982
Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
Мебельная Симфония ул. Варшавская, 3 337-1216
Мекран Робеспьера наб., 4А   600-1188
Мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Стремянная, 21/5   244-1598
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель пл. Карла Фаберже, 8 640-2470
Севзапмебель Дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 А 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Театр Интерьера Богатырский пр., 14 677-9907
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. А 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3А, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.А 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa ул.Варшавская, 3 337-2571
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa Дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa Ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕКОР
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Baobab ул. Автовская, 15 (952) 221-7086
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
Galleria Murano Марата ул., 49 712-1945
Idylle. Арома-Декор Торфяная дорога, 7А (921) 789-2777
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
LUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Moris Bigo ул. Наличная, 28 965-0624
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867
Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156
Интерия ул.Большая Зеленина, 31/1 237-0995
КАДО Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405
Уют В.О., 13-я линия, 78 324-8008

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

ОСВЕЩЕНИЕ
Aformia Выборгская наб, 55   966-0901
Artlight ул. Ординарная, 18 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
KaLEDoscop Измайловский пр. д.31 458-0708 
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Volt e Lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248
Магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Республика света Богатырский пр., 14 777-3830
Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Antica ул. Есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin Лахтинский пр., 131 лит. А 244-0140
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., д.10, лит.А 334-2423
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
LOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888

Piterra Home Уральская, 13 
SKOL ул. Студенческая, 10 332-3225
SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088
Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, литер А 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
ZODIAC Уральская ул. 4                        643-4412 
ZODIAC Студенческая ул., 10    (921)889-5040
Акрополь Уральская ул., 17 611-1571
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. Добролюбова, 16, к. 2 578-7777
Барс ул. Социалистическая, 8 712-5213
Бест Керамикс Б. Сампсониевский пр., 19 610-6060
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730
Венеция. Керамика и Камень ул. Салова, 57, корп.1 251-5085
Дом обоев Demmoksi Ленинский пр-т, д. 114   (921)428-1614
Дом обоев Demmoksi Заневский пр-т, д. 28  (921)428-1613
Дом обоев Demmoksi Богатырский пр-т, д. 14 (921)428-1611
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр-т, д. 15, к. 1 (921)428-1608
Дом обоев Demmoksi ул. Студенческая, д. 10 (921)428-1612
Дом обоев Demmoksi ул. Академика Павлова, д. 5   (921)428-1609
Дом обоев Demmoksi ул. Железноводская, д. 3  (921)428-1610
Дом обоев Demmoksi Московский пр-т, д. 111    (921)428-1607
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
Паллада Уральская ул., 10 363-4961
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СОМЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo ул. Варшавская, 23, корп. 3 320-4401
Bellissimo ул. Льва Толстого, 9 242-1125
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte Коломяжский  пр.,15, корп. 2           380-9549
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
L-porte ул. Студенческая, 10 332-3081
L-porte Б. Сампсониевский пр., 92 295-8373
UNION Богатырский пр., 14 313-4757
UNION Московский пр., 152 337-5430
Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Волховец Лахтинский пр,85 964-9394
Двери Арена ул. Шостаковича, 8 647-7767
Магазин-салон «Двери в дом» ул. Уточкина, д. 5 302-1630
Мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
Мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
Мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
Мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
Мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
Мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
Мир Дверей Софья Ленинский пр., 140 346-5048
Мир Дверей Софья Дальневосточный пр., 14 448-7011
Мир Дверей Софья г. Кириши, пр. Ленина, 60 (813) 685-1101
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.А  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  

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

САНТЕХНИКА
Herbovital Галерная ул., 20-22 622-1136
Respect ул. Ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060
Vodopad Exclusive Измайловский пр., 11 600-5139
БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ
www.m-holl.ru
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская»,  
тел. 337-1717,  
время работы:  
11.00-20.00,  
без выходных
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World Class
Сенная площадь, ул. Ефимова, 4 А,  
Крестовский остров, наб. Мартынова, 38 А,  
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, 
www.worldclass.ru

Ювелирный бутик
Je T’Aime
Галерея Grand Palace,  
вход с Невского пр., 44, 
тел. 314 5676, 
www.jetaimegroup.ru

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

Мультибрендовый 
бутик Red Carpet
Скоро открытие ТРК «Адмирал», ул. 
Малая Морская, д.4, тел.: 642 25 48
www.redcarpetspb.ru

Fitness Palace
Конногвардейский бульвар, 21 A, 
тел. 336 90 33, 
www.fitpalace.ru

Дворец Красоты  
«Мадам Гранд»
Невский пр., 170,  
тел. 336 92 29, 
www.madamgrand.com

Все мечты
имеют цену

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

Марк Леви

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

Crystal Spa & Lounge
ул. Жуковского, 18, 
тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Порше  
Центр Приморский 
ул. Школьная, 71/1, 
тел. 449 99 11, 
www.porsche-primorsky.ru

Детский магазин 
Mysteria Boutique
 ул. Ленина, 8,
тел. 937 75 95,
www.mysteriaspb.ru

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

Бар La Cava 
Казанская ул., 8–10 
тел. 904 20 42 
www.lacava.ru
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Versailles
Резиденция красоты
ул. Кирочная, 64, 
тел. 699 44 00, 
www.versalles-beauty.ru

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

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

Chin Chin Café
Мытнинская наб., 3, 
тел. 232 10 42,   
www.chin-chin-cafe.ru

Спортивный клуб  
премиум-класса 
OLYMP-Марата
ТЦ «Olympic Plaza» (6 этаж), ул.Марата, 5, 
тел. 600 4 600,  
www.olympclubs.ru 

Салон красоты 
«MAXIM SOBOLEV-
КЛАССИКА СТИЛЯ»
В.О., Средний пр., 1
Тел.: 920 19 95, 924 19 95
www.maximsobolev.ru

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

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»
ул. Казанская, 3, 
тел. 610 10 00, 
www.fitfashion-spb.ru

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

Ресторан  
Le Cristal
наб. Мартынова, 92 
+7 (812) 948-70-07 
lecristal.ru

Салон красоты 
«Парадиз» 
Кирочная ул., 24, 
тел. 579 05 40 
www.paradiz2000.ru
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ОПТИКА ЗАЙДИ-
УВИДИШЬ 
ул. Савушкина, 126А,  
ТРК  «ATLANTIC CITY»,
тел. 334 26 43,
зайди-увидишь.рф

Domina Prestige Hotel 
St. Petersburg
Набережная реки Мойки, 99,
тел. 385 99 00,
www.dominarussia.com 

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

Модный дом Katya 
Anderzhanova
ул. Савушкина, 126,  
ТЦ «Атлантик Сити» +7 (931) 306 08 03, 
Большой проспект П.С. 58, ТЦ «Априори» 
+7 (911) 168 45 65, 
www.katyaanderzhanova.com

Банный комплекс 
Grand Hotel EMERALD 5*
Суворовский проспект, 18 А,
м. Площадь Восстания / Маяковская,
тел. 740 50 05,
www.beauty-emerald.ru

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

Салон красоты BLVD
Конногвардейский бульвар, 6,
тел.: 314 61 14, 570 46 70,
www.blvd-salon.ru

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

Среди красивых вещей        
           жизнь становится лучше

Филипп Старк

Кухня-бар Funky 
Kitchen
Большой пр., П.C., 88.     
Тел. 983 08 80
www.fun-ki.com 

Grand Cru
Винный бар-ресторан и магазин 
Наб. реки Фонтанки, 52.  
тел. 363 25 11 
www.grandcru.ru 

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

PARADISE cafe&bar
Конюшенная пл., 2.  
тел. 955 55 59 
www.paradise-cafe.ru
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АристократЪ De Luxe
Центр эстетической косметологии 
Ул.Чехова, 5
Салон красоты, Бутик
Латинский пр., 85, АAURA boutique-centre
тел. 952 50 01
www.aristokratspb.ru

Французское кафе 
«Жан-Жак»
Невский пр., 166, тел. 717 12 70,
ул. Марата, 10, тел. 7 (950) 030 78 91,
П. С., Большой пр., 54, тел. 232 99 81.
www.jan-jak.com

Ресторан Regatta
Вязовая ул., 4, 
Гребной клуб «Знамя»,
тел. 988 88 35.
www.regatta.ofwgroup.ru

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

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

Банкетный ресторан 
«Гимназия»
Конногвардейский бульвар, 21,
тел. 933 07 58.
www.gimnazya.ru

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

MusicBarON
наб. канала Грибоедова, 26,
тел. 922 20 13.
www.musicbaron.ru

Салон красоты 
премиум-класса
Beauty Lounge
Лахтинская ул., 4,
тел.: 233 26 26, 441 11 88.
www.beautylounge.ru

BIBLIOTEKA food and 
the city
Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.facebook.com/ilovenevsky

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

KROO CAFE
Суворовский пр., 27; 
9-я Советская ул., 11,
тел. 710 31 04
 www.kroocafe.com
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CASA del МЯСО
Стрелка В.О., Биржевой проезд, 6, 
тел. 320 97 46 
www.we-love-meat.ru 
ПРОЕКТ RECEPTORIA GROUP 

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

Флора-Point
Цветочный салон & творческая мастерская
ул. Невский, 20, Пространство BIBLIOTEKA, 
2 этаж, тел. +7 (911) 925 16 20
www.flora-point.ru
 

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

Ресторан 
«Макаронники»
проспект Добролюбова, 16,
тел. 677 60 88
www.makaronniki.ru

Сеть стоматологичес-
ких клиник «Вероника»
тел. 777 77 09
www.veronica.ru

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

Ресторан «Энотека 
Anima / Анима»
пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Дизайн — 
 это ощущения

Чи Винг Ло

«NAIL SPA»
ул. Рюхина, 12, 
тел. 347 67 67, 
Большая Пушкарская ул., 54, 
тел. 233 70 58  
www.nailspaclub.ru

Ресторан «РесторанЪ»
Таможенный переулок, 2,   
тел.: 327 89 79, 327 89 77
www.elbagroup.ru

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

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



«ЖИЛАЯ СРЕДА»  
РЯДОМ С ВАМИ:

Теперь 
вы можете 

читать журнал 
в электронном виде

на сайте
www.design-
navigator.ru

В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУ-РУМАХ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 
И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА 
(И.Ч.Е.) ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ 
КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛ., 10;  WWW.ITALTRADE.COM/ROSSIJA

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ

Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, 45, 
WWW.DGTPE.FR/SE/RUSSIE

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ GRAND PALACE

НЕВСКИЙ ПР.,44 / ИТАЛЬЯНСКАЯ УЛ., 15;  
WWW.GRAND-PALACE.RU

В АВТОЦЕНТРАХ

«ОЛИМПАВТО», ПОРШЕ ЦЕНТР ПРИМОРСКИЙ, 
САЛОН BENTLEY – СПБ

В БУТИКАХ 

FEMME ETOILE, JE T’AIME, BOGNER, RED CARPET, 
GLAMOUR TIME, «МИСТЕРИЯ» И ДР.

В ФИТНЕС-КЛУБАХ 

WORLD CLASS, FITNESS PALACE, FIT FASHION 
«GINZA FITNESS», OLYMP-МАРАТА

В САЛОНАХ КРАСОТЫ

РЕЗИДЕНЦИЯ КРАСОТЫ VERSAILLES, CRYSTAL SPA & 
LOUNGE, MADAM GRAND, «БАРХАТ», BLVD И ДР.

В РЕСТОРАНАХ

AMERICANO, 22.13, МОСКВА CITY, CHIN CHIN CAFÉ, «ПАЛ-
КИН», CASA DEL МЯСО, ITALY, MEAT HEAD, GUSTO И ДР.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ. ПОЧТОВАЯ И КУРЬЕРСКАЯ ДО-
СТАВКА ПО СПБ, WWW.DESIGN-NAVIGATOR.RU 

ВЫ МОЖЕТЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ

О’КЕЙ, MAX MIX, МАКСИДОМ, КАСТОРАМА, СУПЕР-
СИВА, ГЛОБУС ГУРМЭ, ЛЭНД, СУПЕР БАБИЛОН
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Новогоднее  
настроение
Выбираем сказочные аксессуары для ново-
годних праздников. На фото: рождествен-
ская коллекция Villeroy&Boch.

В следующем 
номере

Ванная комната 
«под ключ» 

Т Е М А  Н О М Е Р А  
Образы и стили, многообра-
зие форм и материалов, функ-
ции и дизайн, обзоры и ком-
ментарии специалистов — все, 
что поможет создать ванную 
комнату мечты, в декабрьском 
номере журнала

В обзоре 
новинок  
Изделия из серебра 
 итальянской фабрики 
Schiavon Argenteria.

Скандинавский дизайн С П Е Ц П Р О Е К Т  
Сочетание красоты, простоты и функциональности — это скандинавский 
стиль. С этим понятием связано много легендарных имен и молодых даро-
ваний. В чем же состоит секрет успеха скандинавского дизайна? На фото: 
модульный диван Mags, HAY.
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ул. Большая Зеленина, д. 36   |   тел. +7 (812) 248-88-59
www.nolte.spb.ru

СТУДИЯ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ NOLTE KÜCHEN


