
 

НОВОСЕЛОВ

«GOLDEN LINE»  
апартаменты 
в Болгарии



ре
кл
ам

а



ре
кл

ам
а 

  т
ов

ар
 с

ер
ти

ф
иц

ир
ов

ан



ре
кл

ам
а





Обладатель Гран-При FIDexpo-2005 и Знака «Золотой фонд прессы России-2006»

№ 3 (66) апрель 2010 г.
Руководитель проекта / Руслан Чернобаев, ruslan.chernobaev@finestreet.ru

Главный редактор / Ольга Гвоздева,  olga.gvozdeva@finestreet.ru
Выпускающий редактор / Николай Баврин, home@finestreet.ru

Редакторы отделов // Клуб новоселов / Андрей Грязнов, room@finestreet.ru // Интерьеры / Ольга Воронина, olgа.voroninа@finestreet.ru //  
Дом, декор / Светлана Шерстнева, svetlana.sherstneva@fsmedia.ru // Практика выбора / Надежда Пупцева, nadezda.puptseva@fsmedia.ru // Мебель, аксессуары / Ирина Че

Фото в номере / Роман Говоров,Петр Лебедев, Юрий Молодковец, Олег Семенов, Иван Сорокин
Литературный редактор / Валентина Макашина. Корректор / Татьяна Кулешова

Дизайн и верстка / Игорь Домрачев, Владимир Золотухин, Наталья Никольская
Отдел рекламы / Руководитель отдела рекламы / Вячеслав Воробьев, тел. (812) 438-15-38, vvv@finestreet.ru

Ответственный секретарь / Ася Автондилова / Менеджеры отдела рекламы / Лариса Евтушенко, Любовь Злобина, Виктория Лебедева, 
Светлана Шандриус, Вера Шумилина, тел. (812) 438-15-38, zakaz@finestreet.ru

Служба PR / Руководитель / Юлия Кашлакова, тел. (812) 438-15-38, julia.kashlakova@finestreet.ru
Директор по развитию / Аурика Виларди, тел. (812) 438-15-38, aurika.vilardi@finestreet.ru

Директор по специальным проектам / Елена Савич, тел. (812) 438-15-38, elena.savich@finestreet.ru
Руководитель онлайн-проектов / Юлия Петрова, Julia.Petrova@finestreet.r

Производственный отдел / Владимир Пентегов, тел. (812) 438-15-38, print@finestreet.ru
Подписка и распространение / тел. / (812) 714-26-25, zs_dostavka@finestreet.ru

Адрес для корреспонденции / 190121, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 122
Тел. редакции (812) 438-15-38, факс 346-06-65, home@finestreet.ru

www.finestreet.ru
Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер / ПИ № 2–5358 от 3 ав-

густа 2001 г. Учредитель / ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 99 Издатель / ЗАО «Медиа Группа «Файнстрит» 191023, Санкт-Петербург, Апраксин пер., д. 9, ли-
тер А, пом. 2-Н Адрес редакции / 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50 Отпечатано в типографии «Премиум Пресс» 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4 

Тираж 25 000 экз. Подписано в печать 10.04.10. Цена свободная 
Все цены и скидки, приведенные в данном выпуске журнала, действительны в течение календарного месяца со дня подписи номера в печать. Все рекламируемые товары и услуги имеют не-

обходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламной информации. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
Полное или частичное воспроизведение материалов допускается только с письменного разрешения ЗАО «Медиа Группа «Файнстрит».

Информация о точках продажи журнала, о подписке на журнал, местах, где вы получите журнал в подарок на странице 133 и на сайте design-navigator.ru
По вопросам доставки журнала и оформления подписки через редакцию пишите zs_dostavka@finestreet.ru

Издание журнала – процесс творческий, и 
мы в очередной раз в этом убедились при 
подготовке апрельского номера. В первона-
чальных планах редакции было включить 
в этот выпуск спецпроект, посвященный 

строительству загородного дома. Но в процессе рабо-
ты над ним мы пришли к выводу, что этой теме будет 
тесно в рамках раздела. В результате на свет появилось 
полноценное приложение к «Жилой среде» - «Заго-
родная резиденция», и весьма вероятно, что это может 
стать отправной точкой для создания нового журнала. 

Однако и в самом журнале без специальной темы не 
обошлось. Долгожданное наступление весны мы реши-
ли отметить рассказом о новых коллекциях и трендах 
в области элитных отделочных материалов, актуальных 
в этом сезоне. Конечно, дизайн интерьера не так сильно 
подвержен моде, как fashion-индустрия, но и здесь суще-
ствуют свои модные течения и тренды, и свои законода-
тели мод. Нашими консультантами по этой теме стали 
руководители известных интерьерных  салонов, пред-
ставляющих в Петербурге плитку, мозаику, обои и ткани 
премиум-класса. Все они – истинные знатоки своего дела 
и кроме того – просто красивые и модные люди, которые 
рассказали нам о красивых и модных отделочных мате-
риалах в спецпроекте «Весенние одежды для дома». 

Мы расскажем также о том, что дизайнер Карим Рашид 
придумал умный цветочный горшок, который сам поливает 
цветы, как архитектор Светозар Андреев увеличил площадь 
квартиры на 100 квадратных метров и почему в саду в стиле 
naturegarden не растут розы. Все это и многое другое, в 
том числе – несколько новых петербургских интерьеров 
вы найдете на страницах этого номера «Жилой среды».

С уважением,  
Ольга Гвоздева, главный редактор





10 НОвОСти
Компания LG представила в Корее первый в мире 
телевизор с поддержкой формата 3D. В комплекте 
с телевизором поставляются две пары затворных 
очков.

20 тайНа иСпаНСких цветОв
В  Арт-салоне Roses состоялся мастер-класс ис-
панской художницы Марии Хосе Бустос.

Интерьер
22 тауНхауС С хаРактеРОм 

Пусть с точки зрения архитектуры петербургские 
таунхаусы уступают их английскии прототипам 
с двухсотлетней историей, но по современным 
меркам это престижное, комфортабельное и 
удобное жилье.

30 БлагОРОдНая РОСкОшь
Квартира общей площадью 120 м2 представляла 
собой расселенную коммуналку со снесенными 
межкомнатными перегородками и несущей мас-
сивной стеной по центру.

38 дОхОдНая кваРтиРа
С самого начала бывшую коммуналку на набереж-
ной реки Мойки предполагалось превратить в уют-
ное и респектабельное жилье для сдачи в аренду.

Азбука стиля
44 двОРцОвая эклектика

Площадь 350 м2 и исходная информация от заказ-
чика подводили к идее дворцовых апартаментов 
для семьи из четырех человек.

54 кухНя: 6 автОРСких иНтеРьеРОв
Для дизайнера кухня – сложное пространство. 
Здесь человек не только отдыхает, но и работает, 
поэтому в интерьере должны быть предусмотрены 
удобные рабочие зоны.

Спецпроект
62 НОвОСти 

Коллекция обоев «Park Place Studio» от знаменитой 
фабрики YORK WALLCOVERINGS создавалась под 
влиянием архивных находок документальных 
дизайнов и образцов, датируемых ХVIII в.

64 Блиц-ОпРОС 
О новинках и модных трендах сезона весна-лето’ 2010 
рассказывают руководители ведущих интерьерных 
компаний Санкт-Петербурга.

78 цветНая геОметРия
Грамотно комбинируя различные форматы керами-
ческой плитки, можно создавать такие визуальные 
эффекты, которые полностью преобразят про-
странство.

84 лепНОй декОР: выБОР матеРиала
Давайте разберемся, насколько уместна лепнина 
в современном интерьере. Новому поколению 
потребителей может показаться, что это некий 
пережиток прежних веков

54

Воздух,  
простор и 
Впечатляющие 
Виды из 
окна стали 
доминирующими 
элементами...

несколько 
праВильно 

подобранных 
больших плит 

помогают 
подчеркнуть 

пропорции 
пространстВа…

10

78

подВесной  
сВетильник  Discoco  

разработан 
дизайнером 

кристофером матье.
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104

94

хозяин кВартиры 
смело решился 

на кардинальные 
преобразоВания, 

предложенные 
архитектором…

Практика выбора
88 НОвОСти и НОвиНки

С апреля 2010 года в магазинах появятся первые 
холодильники Siemens, произведенные в России.

94 двеРь в кРепОСть
10 важных моментов, которые необходимо учесть 
при выборе и установке входной двери для за-
городного дома.

102 СОлНце На дОм
Для простоты ее называют инфракрасной сауной, но 
в действительности она не имеет ничего общего ни 
с одной из изобретенных в древности бань.

104 СвОй Сад:  
иСкуССтвО пОдРажаНия пРиРОде
Эта статья адресована тем, кто стремится создать 
сад по всем канонам стиля, в соответствии с клас-
сическими образцами.

108 пРавО На Отдых 
На что, прежде всего, следует обращать внимание 
при выборе мебели для сада? Конечно же, на стой-
кость к атмосферным воздействиям.

Клуб новоселов
113 НОвОСти хОлдиНга

Конкурс на лучшую отделку проводится в «Юбилей-
ном квартале» – новом жилом комплексе, который 
строится в Приморском районе.

114 пОдземНый паРкиНг  
Не РОСкОшь, а выБОР  
пОкупателя 
О современных парковках, особенностях их проек-
тирования и строительства мы сегодня беседуем с 
главным архитектором проектов холдинга «Эталон-
ЛенСпецСМУ»..

116 иНтеРьеРНОе тРиедиНСтвО
Местом действия интерьерной пьесы стала про-
сторная квартира на верхнем этаже нового дома 
жилого комплекса «Морской фасад».

Навигатор
128 иНтеРьеРНый РыНОк 

адреса, телефоны, сайты

загородный дом 
В соВременной 

дейстВительности 
должен напоминать 

среднеВекоВую 
крепость…

пейзажные сады В 
той или иной степени 

подражают природе…

114

содержание
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Kreata – творчество молодых 

Красивая защита  

Впервые партнером организатора 
конкурса, Международной Выставоч-
ной Компании, стала компания REHAU. 
Поэтому к трем конкурсным темам 
добавилась еще одна: «Кухня нового 
поколения»: дизайн мебели на основе 
ультрасовременных материалов REHAU. 

Победители в этом разделе конкурса 
получат в качестве призов ноутбуки, гра-
фические планшеты и прочие полезные 
вещи для молодых творческих людей.

Другие темы IX конкурса Kreata: 
«FutuRoom» – интерьеры будущего; 
«Мир детства в пространстве взрос-
лых» - совмещение детского и взрос-
лого масштаба в дизайне; «Полный 
вперед!» - интерьеры автомобилей, яхт 
и других средств транспорта. Генераль-
ный партнер конкурса МТК «Гранд» 
наградит победителей бытовой тех-
никой, а обладатель Гран-при получит 
возможность поехать в Италию.

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 15 апреля 2010 г. Награж-
дение победителей состоится 15 мая 
на выставке «Евроэкспомебель».

Подробную информацию 
о выставке и конкурсе 
можно получить на сайте 
www.eem.ru 

Решетки и металлические ставни, призванные 
защитить дом от проникновения, часто портят 
внешний вид здания. Известный швейцарский 
производитель солнцезащитных систем StobAg 
разработал антивандальную систему «Secure 
FL1000», в которой ламели складываются в 
пакет принципиально по-новому, что позволяет 
обойтись без уродующего фасад короба. Специ-
альная конструкция системы, изготовленной из 
прессованного алюминиевого профиля, за-
щищает как от проникновения, так и от непо-
годы. Защита с ручным или автоматическим 
управлением фиксируется на любой высоте в 
специальных боковых пазах-направляющих. 
Максимальная площадь закрытия 3х3,5 м. 

Эксклюзивный представитель Stobag в 
Санкт-Петербурге компания KRUPoINt. 

С 12 по 15 мая на выставке «Евроэкспомебель» (МВЦ «Крокус 
Экспо». Москва) пройдет IX Конкурс молодых дизайнеров Kreata

Подвесной светильник  Discoco. Marset (Ис-
пания)  разработан дизайнером Кристофером 

Матье. Впервые был представлен на 
выставке Light & building 2008 

во Франкфурте.  Роскошный 
и в то же время элегантный, 

он дает мягкое освещение, 
создавая таинственную 

атмосферу. Состоит 
из дисков, покрытых 

блестящим белым 
лаком. Такая конструк-

ция позволяет создавать 
как направленное, так 

и отраженное освещение. 
Выпускается в подвесном 
и потолочном виде в двух 

размерах: 53 и 88 см в диаметре.
Предложение от 

Iskrasoft  в ТЦ «Мебель-Сити 2» 

Летающие диски



Предъявителю рекламы скидка 15 %
www.mebelium.ru

ТРК «Мебель Wood»
Дальневосточный пр., д.14, 2 этаж, тел. 449-14-85 
МЦ «Мебельный континент» 
ул. Варшавская, д.3, 1 этаж, секция 157, тел. 337-12-16
МЦ «Мебельный континент» 
ул. Варшавская, д.3, 4 этаж, секция 404, тел. 600-17-11
МЦ «Аквилон» 
ул. Новолитовская, д.15 Д, 1 этаж, секция 17, тел. 600-14-34

ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ФАСАДЫ ИЗ МДФ 
(ЛЮБЫЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ) 
ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ (БОЛЕЕ 200 ОТТЕНКОВ) 
И ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ 
ПАТИНИРОВАНИЕ
КРАКЕЛЮРЫ
ЗЕРКАЛА И СТЕКЛА С ФАЦЕТАМИ И РИСУНКАМИ
Приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров  и архитекторов

Производство мебели по эскизам  Дизайн-проекты (3D визуализация)
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В рамках природы

В продажу поступила новая серия рамок для 
розеток и выключателей «Unica Class» от компа-
нии «Шнейдер Электрик». Отличительная осо-
бенность новинки – использование натуральных 
материалов: черное и белое стекло, алюминий и 
сталь, натуральная кожа и черный камень. Соз-
давая серию, европейские дизайнеры искали 
вдохновение у самой природы. Многообразие 
материалов и их естественность впечатляют. 
Серия «Unica Class» совместима со стандарт-
ными механизмами серии «Unica toP». 

3D на пороге дома
Компания Lg представила в Корее первый в 

мире телевизор с поддержкой 3D – Full LED Slim 
LX9500. Новинка оснащена инновационной зад-
ней подсветкой, что делает изображение еще более 
захватывающим и придает максимальную реали-
стичность восприятию при просмотре 3D-контента. 
Уровень динамической контрастности 10 000 
000:1 и технология truMotion 400 Гц способны 
перенести зрителей в самый центр событий. 

В комплекте с 3D-телевизором поставляются 
две пары затворных очков. Стереоэффект дости-
гается путем переменного блокирования одной 
из линз синхронно с частотой обновления экра-
на. Очки очень комфортны даже при длительном 
просмотре, они подзаряжаются через  USb-порт 
и могут беспрерывно работать до 40 часов. 

Телевизоры Lg INFINIA 3D появятся в продаже 
уже в этом году. 
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Текстиль со всего мира

Максим Капоне,  
экспорт-менеджер
компании Casamance 
(Франция)

Геннадий Носков, гене-
ральный директор ком-
пании «КАДО» (Россия)

Роберт Петит, директор по 
маркетингу и продажам ком-
пании Chivasso, (Голландия).

Бернд Халлермайер, 
руководитель экспорт-
ного отдела компании 
Silent Gliss (Швейцария) 

ЖС: Существует ли 
специфика россий-
ского рынка деко-
ративных тканей?
М. К.: В России популяр-
ны вуали и тюль, цвета 
золота, серебра, меди, 
серый, белый, бежевый, 
кремовый. В странах 
Средиземноморья, на-
пример, больше  востре-
бованы яркие оттенки. 
Российский стиль тяго-
теет к классике и неко-
торой напыщенности.
ЖС: Дизайн интерьера в 
России – элемент краси-
вой жизни. А в Европе? 
М. К.: В Европе это 
основа личной инди-
видуальности – важ-
но иметь красивый 
дом, так как жилище 
представляет вас. 

ЖС: Почему ваша компания 
участвует в этом проекте?
Г. Н.: Мы работаем с про-
фессионалами, наша кон-
цепция – b2b,  поэтому мы 
хотели сделать удобную пло-
щадку для дизайнеров, кото-
рые могли бы в одном месте 
найти все нужное для своих 
проектов. Это основная идея. 
ЖС: Есть ли разница в 
профессиональной под-
готовке российских и 
западных дизайнеров?
Г. Н: У нас это направление 
только развивается, но что 
касается творчества, фанта-
зии, идей наша школа превос-
ходит западную. Точно могу 
сказать про шторы – наш по-
шив однозначно лучше, чем в 
Италии, Испании, Германии, 
Америке. И по качеству и 
по сложности исполнения.

ЖС: Чем интересна для ва-
шей компании Россия во-
обще и Петербург в част-
ности, почему вы здесь?
Р. П.: В первую очередь, 
я приехал на открытие 
шоу-рума. «КАДО» – экс-
клюзивный представитель 
нашей компании в Пе-
тербурге, мы сотруднича-
ем уже 10 лет. Это наши 
друзья. Ну а Россия – это 
огромная часть рынка и 
крайне интересна для нас.
ЖС: Назовите трен-
ды года от Chivasso?
Р. П.: Современный интерьер 
от Chivasso стремится к 
легкости, спокойствию, 
натуральным материа-
лам, белому цвету.  Па-
литра сдержанных тонов. 
Лен, хлопок … Много 
белого – это основа!

ЖС: Какая специализа-
ция у вашей компании?
Б. Х.: Мы специализируемся 
на верхнем сегменте солн-
цезащитных решений для 
окон – жалюзи, рулонные 
шторы, панели. Мы – первая 
компания, которая изобрела 
электроприводные системы, 
это было в 60-х гг. прошлого 
века. Сейчас мы лидеры в 
этом и основные разработки 
направлены на техноло-
гию – механизмы, покрытия 
тканей, системы крепления.
ЖС: Расскажите о новинках
Б. Х.: Одна из новинок – 
солнцезащитная система с 
добавлением алюминия – она 
не только отражает солнечные 
лучи и при этом пропускает 
дневной свет, но и помога-
ет сохранить в помещении 
комфортную температуру.

Материал подготовили Светлана Шерстнева, Юлия Кашлакова,  фото Романа Говорова

На открытие Design&Decoration Centre на Петроградской набережной собрались представите-
ли текстильной  промышленности со всего мира. Гости компании «КАДО» - одного из органи-
заторов DDC  - специально для «Жилой среды»  ответили на несколько вопросов.



www.master-karniz.ru
info@master-karniz.ru

По дороге
в Лахту

В экспозиции будет представлен широкий спектр предложе-
ний по  созданию комфортной загородной жизни: от проекти-
рования домов до оформления интерьеров,  от садовой техни-
ки до игровых площадок. Центральными событиями станут 
«Дом-Шоу» и «Интерьер-Шоу», демонстрирующие интерьерные 
и экстерьерные решения загородных домов в реальных усло-
виях. На выставке будут предложены разнообразные решения 
в оформлении бассейна, веранды, детской игровой площадки, 
барбекю и других ландшафтных зон отдыха. Центральное место 
выставки займет экспозиция готовых интерьерных решений 
для загородного дома, представленная петербургскими ди-
зайнерами. «Дом. Мебель. Сад» уже скоро. Не пропустите! 

Все самое новое и интересное в мире товаров, идей 
и услуг для строительства и обустройства дома можно 
найти в Экспоцентре «Гарден Сити» 23-26 апреля на 2-ой 
Специализированной выставке «Дом. Мебель. Сад»

«Загородная  
РЕЗИДЕНЦИЯ»  
«Жилой среды»

«Жилая среда» идет за город. Да не просто на пикник – нет, 
мы вместе с читателями отправляемся туда строить соб-
ственный дом – оплот независимости и настоящего комфорта. 
О долгом и увлекательном пути, в конце которого вас ждет 
статус истинного хозяина, о роскоши загородной жизни и 
непреходящих ее ценностях мы будем рассказывать в новом 
приложении, носящем название «Загородная резиденция». 
Строители и архитекторы, инженеры и дизайнеры станут 
вашими проводниками и помощниками.  Спрашивайте в 
розничной продаже приложение вместе с нашим журналом. 
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Знатное происхождение Кухня «barocchina» от итальянской фабри-
ки Lubiex S.r.l. – воплощение элегантности, 
высокого стиля и продолжение древних тради-
ций мастеров-краснодеревщиков.  Есть вещи 
со своей историей. Они сделаны с любовью, и 
время над ними не властно. Пускай проходят 
годы, но мелкие изъяны лишь добавляют им 
особый шарм, таинственный налет времени. 
По ним можно прочитать историю семьи, дома 
и даже целого рода. Мебель фабрики Lubiex 
S.r.l. именно такая. Она сохраняет свой стиль 
и качество во времени, с уважением рассказы-
вая своему владельцу итальянскую историю. 
Изящные ножки, элементы декора и приглу-
шенные тона – все говорит о ее благородном 
и весьма знатном происхождении. Качество 
мебели безупречно, ведь для производства 
используют лишь отборную древесину, а вся 
обработка делается вручную. Все процедуры 
выполняются исключительно натуральными 
материалами, в том числе, чистейшим пчели-
ным воском. Все это позволяет приобрести 
предметам особую эстетическую ценность,.
«Архитектура мебели»:  
В.О., Биржевой проезд, д. 6,  
www.arhimeb.ru . 

Известный дизайнер Карим Рашид придумал яркую серию 
цветочных горшков и вазонов «Vlex», которые не только укра-
сят интерьер своим внешним видом и именем знаменитого 
Карима, но и обеспечат цветы водой в отсутствие хозяев. Авто-
матическая система полива может позаботиться о растениях 
в течении 120 дней. Также в комплект могут быть включены 
лампочки низкого потребления или светодиоды RgD LED – с 
помощью пульта дистанционного управления можно вклю-
чать и выключать подсветку, задавать программу смены цве-
тов. Производитель серии компания Vondom (Испания) 

Цветочная  
автоматика

Швейцарский  
престиж

В Санкт-Петербурге открылся первый в России шоу-
рум бытовой техники премиум-класса швейцарской 
компании V-ZUg. В экспозиции представлен полный 
ассортимент бытовой техники этой марки из 27 приборов. 
Оборудование можно лично испытать во время спе-
циализированного семинара «активная кухня», в рамках 
которого предоставляется возможность наглядно увидеть 
и протестировать не только паровые шкафы и варочные 
панели, но и посудомоечные и стиральные машины.

Помимо продукции V-ZUg в шоу-руме выстав-
лены экспозиции кухонных блоков итальянско-
го бренда bertazzoni и систем для хранения про-
дуктов и вин итальянской фабрики Fhiaba.



Искусство пить чай
В начале марта в  grand Hotel Europe в Петербурге 

состоялась выставка, посвященная искусству сервировки 
стола. Знаменитые фарфоровые мануфактуры пред-
ставили свои вариации на тему «5 o’clock tea».  Каждая 
сервировка была тематической.  Дизайнеры Император-
ского фарфорового завода  предложили почаевничать в 
традициях XIX века – их композиция была построена с 
использованием предметов чайного сервиза «Воспоми-
нание». Форма этого сервиза была создана на «ИФЗ» в 
начале XIX века для дворца «Коттедж», построенного 
в Петергофе для императрицы Александры Федоров-
ны. Мануфактура Wedgwood совместно с декоратором 
Жесей Михайловой предложила отведать «Чай со сли-
вой» - мягкая пастельная гамма и обильный цветочный 
рисунок коллекции костяного фарфора «Сладкая слива» 
создали романтическое настроение. Фарфоровый дом 
Villeroy & boch представили композицию с сервизом 
«Марлен», посвященную актрисе Марлен Дитрих, стра-
стью которой, помимо кино, была кухня и вечера для 
друзей. «Дом Фарфора» и дизайнер Кирилл Лопатин-
ский создали сказочный стол в стиле «Алиса в Стране 
Чудес», накрыв стол сервизами от фабрики Meissen, 
хрустальными бокалами от Moser. Композицию допол-
нили куклы фотографа Владимира Клавихо-Телепнева.

Первая выставка этого проекта прошла зимой в 
Париже, завершающий этап состоится в осенью этого 
года в Москве. 

Композиция от Жеси Михайловой и Wedgwood

пл.Конституции д.7, оф.429 
тел.: 333-33-06
пр.Испытателей, 29 
тел.: 716-05-70
www.frans.ru

СКИДКА 7%
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Zebrano в «Мебельном Континенте»

«Отключительно  
безопасный»

В начале апреля в ТЦ «Мебельный 
Континент» открылся второй в Петербур-
ге монобрендовый салон Zebrano. За 10 
лет своего существования бренд получил 
популярность во всем мире: одноимен-
ные салоны работают в Германии, Нидер-
ландах, Иране, Турции, Кипре, Кувейте. 
Освоение российского рынка Zebrano 
начал в 2009 году в ТК «ИНТЕРИО».

У дизайна Zebrano есть свой узнавае-
мый стиль, вызывающий положительные 
эмоции. Новые яркие, характерные мо-
дели мягкой мебели, оригинальная ме-
бель для гостиных, спален и столовых, а 
также для офисов и общественных за-
ведений ждет посетителей салона. За-
логом качества изделий служат ручная 
работа, добротность материала, немецкие 
технологии и итальянские ткани. Над 
созданием особой атмосферы петербург-
ских салонов работал известный дизай-
нер Фатих Каракон (Fatih Karakon). 

Весенние новинки
В конце апреля «Smalta Мозаичное 

Заведение» устраивает празднование, 
посвященное двухлетию со дня от-
крытия салона. Клиентам и партнерам 
компании будут представлены много 
новинок,  среди которых – новые кол-
лекции смесителей итальянской марки 
gessi, обновленная экспозиция мебели 
для ванных комнат от мировых лиде-

ров Antonio Lupi и Devon&Devon. На-
кануне празднования пройдет серия 
обучающих семинаров с участием пред-
ставителей фабрик-производителей. 
А кульминацией станет презентация 
ванны «Audrey» от компании SICIS.

Оставить заявку на участие в се-
минарах можно в салоне «Smalta 
Мозаичное Заведение». 

Новые модели утюгов bosch tDA3637, tDA5657 и tDA7677 вы-
полнены в актуальном фиолетовом цвете. При этом новинки не только 
эффектны, но и эффективны. Они оснащены автоматикой отключения 
и специальной дополнительной подошвой для бережного глажения. 
Система автоматического отключения Auto-shut-off secure срабатывает 
в трех положениях. Если утюг находится в горизонтальном положе-
нии, на подошве, или лежит на боку, нагревательный элемент будет 
отключен уже через 30 секунд. Если неподвижно стоит в вертикаль-
ном положении, «на пятке», система отключит его через 8 минут.

Рекомендованная стоимость: от 3590 руб. 
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Биеннале деревянной архитектуры

Это новая ежегодная общероссийская премия за лучшее архитектур-
ное сооружение из дерева, присуждаемая при поддержке компании HoNKA 
в целях пропаганды современной архитектуры – экологичной и рацио-
нальной, – и дерева, как идеального материала для создания таковой. 

К рассмотрению на конкурс принимались реализованные в пери-
од с 1 марта 2009 г. по 1 марта 2010 г. проекты: частные дома, обществен-
ные сооружения, малые объекты (бани, беседки, павильоны), арт-объекты, 
деревянные интерьеры, объекты реконструкции и реставрации.

В Оргкомитет Премии поступило более 150 конкурсных работ. С ними 
можно будет ознакомиться на сайте www.archiwood.ru. Лучшие работы, ото-
бранные экспертным советом, составят шорт-лист премии. Именно по этому 
списку на сайте премии будет осуществляться «народное голосование».

Итоги  первого конкурса  будут подведены на биеннале, в рамках которой 
состоится выставка работ-номинантов текущего года, презентация каталога 
премии и уникальной монографии «Новое Деревянное 1999-2009», а так-
же торжественная церемония, на которой будут объявлены победители. 

Лучшие объекты деревянной архитектуры будут показаны в рам-
ках экспозиции премии АРХИWOOD  на II Московской Биеннале 
Архитектуры, которая пройдет в ЦДХ с 26 мая по 08 июня 2010 г.

Выставка королевы
Королевой норвежского 

постмодернизма называют 
архитектора Кристин Ярмунд, 
передвижная выставка которой в 
течение марта экспонировалась в 
Этнографическом музее Санкт-
Петербурга. Для многих событие 
стало не только открытием имени, 
но и самого явления современной 
архитектуры маленькой страны 
Норвегии. Кроме того, оказалось, 
что работы Кристин Ярмунд 
отвечают на вопросы, которые 
давно уже будоражат архитектур-
ную среду нашего города. «Важно, 
чтобы архитекторы вчитывались 
в тот роман, которым живет 
город, и вписывали свои главы, 
не разрушая при этом предыду-
щие», – говорит Кристин.  Десять 
избранных работ, которые были 
показаны на выставке в виде 
фотографий и макетов, объехали 
полмира – Норвегия, Испания, 
США, Мексика, Канада, Россия. 
Они весьма наглядно демон-
стрируют тактичное уважение к 
стране, культуре, месту, к чело-
веку. Например, здание посоль-
ства Норвегии в Непале. Фасад 
оформлен сланцем, добытым 
в этих местах, профиль окон 
вторит Гималайскому хребту. 

Чистое искусство

«Меньше значит больше» – так зву-
чит принцип, которому следует мастер. 
Главное сокрыто в деталях, которые, в 
конце концов, и делают любой проект 
самодостаточным. Это – так назы-
ваемое чистое искусство где каждая 
деталь стоит на своем месте, играя 
отведенную только ей одной роль.   
Андрей Шмонькин начал зани-
маться живописью более 20 лет 
назад, успешно сочетая искусство 
с карьерой архитектора. На вы-
ставке можно было проследить 
его путь от импрессионист-
ских акварелей к тончай-
шим карандашным на-
броскам, от деревенских 
пейзажей к урбанисти-
ческой архитектуре. 
Выставочный проект 
предполагает про-
должение экспозиции. 
Вторая ее часть в ско-
ром времени предста-
вит личную коллекцию 
живописи, собранную 
Андреем Шмонькиным.  

В Галерее дизайна / bulthaup про-
шла персональная выставка известно-
го петербургского архитектора Андрея 
Шмонькина «Пространство и линии». 





Над каждой композицией на фабрике трудятся не-
сколько художников: одни лепят матрицу статуэтки, 
другие работают над формой и очертанием лиц, тре-
тьи расписывают работу, четвертые наносят глазурь. 
Работа Марии Хосе заключается в том, что она лепит 
цветы из фарфора — гвоздики, розы, хризантемы, ли-
лии и т. д. Каждый фарфоровый цветок — точная ко-
пия живого цветка, а каждый фарфоровый лепесток 
не толще лепестков оригинала.
На рабочий стол художника по цветам попадает уже 
готовая, но еще не обожженная статуэтка. Ему остается 
лишь «наполнить» корзины цветами. Работа над одной 
статуэткой занимает у Марии Хосе до пяти дней. 
Лепят цветы из сырого окрашенного фарфора. Его со-
став немного отличается от того материала, из которо-
го выполнена вся статуэтка — в нем меньше воды, что 
делает его более эластичным и похожим на пластилин, 
но это не единственный секрет фарфора Lladro. 
Вся работа выполняется вручную, из рабочих инстру-
ментов Мария Хосе использует лишь доску для лепки, 
бритвенное лезвие, специальный клей с небольшим 
содержанием фарфора и четыре металлические лопа-
точки разных форм, которыми выполняются узоры 
на лепестках.

 «Несмотря на то, 
что я работаю 

на компанию уже 
больше 30 лет, даже 
я не знаю состав на-

шего фарфора — 
это фамильный 

секрет», — говорит 
Мария Хосе.

Тайна испанских цветов
ТексТ дианы Кулиевой, фоТо романа Говорова

6 марта в Арт-салоне Roses состоялся мастер-класс испанской художницы Марии Хосе Бустос. Уже более 
30 лет Мария Хосе работает в компании Lladro, произведения которой считаются самыми популярными 
в области художественного фарфора. 60 лет назад ее основали три брата — Хуан, Хосе и Винсенто 
Льядро. Сегодня произведения из фарфора Lladro известны во всем мире и продаются в 131 стране. 

Мастер-класс 
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СПб, ул. Гражданская, д.2/4, оф.78, тел. (812) 312-18-51, 312-64-26, +7 (911) 912-14-25
e-mail: compled.olga@mail.ru, www.compled.spb.ru

Дизайн интерьеров
 Элитная отделка  Строительно-отделочные работы  Лепной декор, позолота

 Венецианская штукатурка
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Таунхаус с характером
ТексТ Ольги Ворониной, фоТо ивана сорокина, АвТоры проекТА : илья Кулик, Федор Опарин

Пусть с точки зрения архитектуры петербургские таунхаусы не так респектабельны, 
как их английские прототипы с двухсотлетней историей. Но по современным меркам 
это престижное, комфортабельное и удобное жилье, которое часто выбирают 
в качестве компромисса между городской квартирой и загородным домом.

К 
упив таунхаус в бла-
гоустроенном зеленом 
районе Петербурга, се-

мейная пара с тремя детьми обра-
тилась за помощью в организации 
интерьера в архитектурную студию 
Ильи Кулика и Федора Опарина. 
«Заказчики пришли к нам по реко-
мендации,  – рассказывает Илья. – 
Они хотели получить удобное для 
жизни современное пространство, 
простое, но в то же время с инди-

видуальным характером. «Внести-
левые» интерьеры – моя любимая 
тема. А сложный четырехуров-
невый объем придал работе до-
полнительную интригу и интерес. 
Отдельно стоит сказать о хозяине – 
позитивном и деятельном челове-
ке, который не выпускал процесс 
из-под контроля и принимал уча-
стие в осмыслении и просчиты-
вании каждой детали интерьера, 
вплоть до последней розетки. За-

казчики с таким вдумчивым под-
ходом встречаются нечасто, и нам 
было интересно вместе создавать 
жилое пространство, в котором 
этой дружной семье теперь ком-
фортно и приятно жить». Отказав-
шись от гаража на первом этаже, 
хозяин получил просторную гар-
деробную и вспомогательные хо-
зяйственные помещения: кладов-
ку и прачечную. Второй уровень 
традиционно стал единой зоной 

 
Вид из столовой. 
Взаимодействуя 
с живописью, 
лестница выглядит 
эффектной инстал-
ляцией на интерьер-
ном перформансе. 
любимый предмет 
хозяйки  – легкая 
витрина для посуды.
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 Кухня. По всему 
периметру неболь-
шого простран-
ства эффективно 
размещена мебель 
и все необходимые 
предметы. рабочая 
поверхность стола 
выведена запод-
лицо с подоконником, 
рядом с которым 
вмонтированы 
раковины.

гостиной-столовой кухни. Третий 
можно назвать детским, посколь-
ку здесь разместились две детские 
комнаты и кабинет хозяина. Под 
самой крышей, в сложном ман-
сардном объеме, устроена хозяй-
ская спальня, к которой примыка-
ют большая удобная гардеробная 
и будуар хозяйки. Каждый уро-
вень снабжен санузлом с различ-
ной «начинкой», что делает жизнь 
большой семьи удобной. Помимо 
традиционных ванн и душевых, 
в одной из ванных комнат органи-
зована инфракрасная сауна.
Связующей нитью через все этажи 
проходит лестница. Именно «ни-
тью», настолько легка и воздушна 
лестничная конструкция. Идею хо-
зяин подсмотрел в одном немец-
ком журнале, а дизайнеры и испол-
нители нашлись в Петербурге. При 
том, что в ней нет двух одинако-
вых ступенек, подниматься и спу-
скаться очень удобно. И, что очень 

важно, эта конструкция позволи-
ла сэкономить площадь, поскольку 
оказалась меньше, нежели проем, 
оставленный под лестницу строи-
телями.
Приоритетом в выборе отделочных 
материалов стала их экологичность. 
В основе цветовой композиции об-
щей зоны, кабинета и спального 
уровня — сочетание светлых бе-
жевых стен и темного шоколад-
ного пола. Когда основная гамма 
интерьера достаточно спокойная, 
особенно необходимы правильно 
расставленные акценты. В данном 
случае они были расставлены с по-
мощью настенной живописи, вы-
полненной Еленой и Игорем Кулик. 
Художники предложили неяркую, 
но активную композицию для 
лестничного пространства, кото-
рая стала объединяющим элемен-
том для всех уровней дома. А сте-
на в столовой, по замыслу авторов, 
обрела перспективу — в результате 

пространство этой зоны зрительно 
расширилось.
Достойным украшением интерьера 
гостиной стал камин. Вертикаль-
ная кассета — новинка петербург-
ского каминного рынка — заняла 
свое место в выведенном специ-
ально для нее простенке, который 
также является элементом зони-
рования студийного простран-
ства. Организация дымохода слег-
ка повлияла на объем верхних 
этажей: в результате в спальне над 
изголовьем кровати возник пор-
тал, а в одной из жизнерадостных 
детских комнат дымоход прячется 
в шкафу.
Правильно поставленная зада-
ча, активное участие и заинтере-
сованная позиция хозяина вкупе 
с опытом и творческим запалом 
дизайнеров, а также мастерством 
художников сделали этот интерьер 
органичным, живым и очень лич-
ностным.

интерьер
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 Столовая. Худож-
ники «прорубили» 
живописное окно 
в стене, визуально 
раскрыв простран-
ство.

 Комната девочки 
помимо характерного 
цветового решения 
получила декоратив-
ные детали в виде 
легкой изящной 
шторки и оригиналь-
ных светильников.

Ручная работа
Елена Кулик, художник

— Внутреннее пространство таунхауса с его вертикальной 
планировкой построено вокруг лестницы. Потому очень важен 
и дизайн самой конструкции, и то, каким образом оформлено 
лестничное пространство. Придумав для масштабной по высоте 
фрески ритмичную композицию, выполненную в нежных перла-
мутровых тонах в технике меццо-фреско, мы вовлекли лестницу 
в некую игру, которая разнообразила интерьер и смягчила при-
сутствие данного конструктивного элемента. идея исполь-
зовать ритм как символ движения и учащать его снизу вверх 
кажется нам весьма удачной.
сюжет небольшой по площади фрески в столовой сродни го-
ловоломке. Эта геометрическая композиция из сот и мостика, 
уходящего в небо, стремится трансформировать пространство. 
Насыщенные глубокие цвета привлекают внимание и вовлека-
ют зрителя в интеллектуальную игру.
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 Спальня. Про-
стые формы мебели 
и светильников 
уравновешены слож-
ной линией потолка. 
Портал в изголовье 
кровати получился 
в результате маски-
ровки дымохода.

 Ванная. строгую 
геометрию поме-
щения архитекторы 
нарочито нарушили, 
выбрав удобную ван-
ну в форме трапеции.

Авторы проекта

Федор Опарин, архитектор Окончил 
институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. и. е. репина (1999 г.). автор реализованных 
интерьерных и архитектурных проектов. Член 
союза архитекторов россии.  

Илья Кулик, архитектор 
Окончил институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. и. е. репина (2000 г.).  автор 
реализованных интерьерных и архитектурных 
проектов. Член союза архитекторов россии.  

интерьер
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 Кабинет. лако-
ничный, простой 
и очень приятный 
по цвету интерьер 
украшает предмет 
коллекции классики 
мирового дизайна – 
стеклянный столик 
Эйлин Грей. Большая 
семейная библиотека 
разместилась в про-
сторном книжном 
шкафу.

Сеть магазинов
«ВЕЛКОМ ПАРКЕТ ГРУПП»
Лахтинская ул., 16, БЦ «Астра»,
тел.: 313-41-92; +7 (812) 777-02-97
Железноводская ул., 3, модуль 77,
тел.: 703-03-75; 350-06-45
Гражданский пр., 20, тел.: 535-77-76, 535-14-78
Кантемировская ул.. 24, тел. 295–97–11 (17)
Благодатная ул., 30, тел. 378-94-84
Стачек пр., 27, тел.: 786-02-57, 252-72-37
Комендантский пр. 25, кор. 1,
тел. 493–40–74 (75)
Пр. Славы, 52, тел.: 970-64-44, 453-12-41

Магазины «ДОМ-ЛАВЕРНА»
Гагарина пр., 12, тел.: 327-94-15, 064
Ветеранов пр., 87, тел.: 327-17-11,064
Гражданский пр., 11, 13, 20, тел.: 535-09-38,064
Богатырский пр., 14, ТЦ «Интерио», 
тел. 334-02-80,64
Академика Павлова ул., 5, лит.В, 
(ТК «РиверХаус») тел. 7777–030

Сеть магазинов «ИСКРАСОФТ »
Кантемировская ул., 37, тел. 777-79-99
Гражданский пр., 20, тел. 535-68-27
Заневский пр., 28, тел. 444-14-67
Комендантский пр., 25, тел. 348-94-04
Пр. Славы, 12, тел. 360-62-47
Лахтинский пр., 85, тел. 635-93-75

Сеть магазинов «ДОМ ТМ»
Железноводская ул., 5, 
тел.: 350-94-25; 498-81-36
Кима пр., 4, тел. 350-64-44
Малый пр., П.С, 26/28, 
тел.: 235-71-60; 237-19-55
Гражданский пр., 4, тел. 596-25-16

ГРАНД ПАРКЕТ
Железноводская ул., 3, модуль 32, 33-А, 
тел. 703-13-42
Железноводская ул., 14, тел. 350-79-11

VIP -ПАРКЕТ
Московский пр., 111, тел. 740-72-39
Уральская ул.,13, тел. 331-11-22
Измайловский пр, 20, Ленинский пр., 140 — 
www.zaparketom.ru

БАЛТИЙСКАЯ ПРОБКОВАЯ КОМПАНИЯ
Строймаркет «Василеостровский», 
Железноводская ул.,3, модуль 99, 
тел. 703-52-75
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 452, тел. 346-51-20

МАКСИПОЛ
Испытателей пр., 24, тел.: 979-45-45, 343-40-69
Просвещения пр., 31 +7 321– 845-06-22
Просвещения пр., 53 +7 321– 845-06-22

КОМОФЛОР
Обводный канал наб., 134–136–138 лит А к. 75, 
тел. 332-41-37
ТК «Сампсониевский», 
Б. Сампсониевский пр.,32, модуль 102, 
тел. 324-24-59

ПРОГРЕСС
ТК «Ланской», Студенческая ул., 10 модуль А 57, 
тел. 332-59-67

САЛОН ПАРКЕТА PRET-A- PARKET
Большой пр. В. О., 99, тел. 322-00-11

СПб ПАРКЕТ
Таллиннская ул., 7 А, 
тел.: 309-12-15, 8–800– 333-12-15

УНДХАУС
Сердобольская ул., 4, тел. 244-05-42 
www.undhaus.ru

ДВК
2-й Муринский, 49, тел.: 297-93-19; 534-76-31

ПАНКОФФ
ТК «Загородный Дом», Ленинский пр., 140, 
модуль 439, тел. 380-81-84

ПАРКЕТНАЯ КОМПАНИЯ ПАРК
ТК «Загородный Дом», Ленинский  пр.,140,
тел. 924-25-46

УЮТНЫЙ ДОМ
Южное шоссе, д.37, ТК «MULTIMEX», Секция 8, 
зал 2,  тел.: 449-44-19, 715-35-35
Коллонтай ул., 18, ТК «Архимед», сек 1–02

НАЙДИТЕ СВОЙ СТИЛЬ

Советы Ильи Кулика
и Федора Опарина:

– Каждый заказчик должен знать, что он хочет 
получить. Профессионалы подскажут варианты, 
как это желание осуществить. если у вас есть 
возможность участвовать в процессе создания 
интерьера, используйте ее. Однако ваша задача 

– не сопротивляться предложениям дизайнера, 
а работать с ним в творческом тандеме и искать 
наилучшие решения. 

– Приступая к подбору материалов и предметов 
мебели, начинайте с тех, которые представлены 
в наименьшем количестве вариантов. Мы, на-
пример, отталкиваемся от дверей и пола. Позже 
к ним подбираем оттенки стен, мебели и прочих 
элементов интерьера.

– Залог неповторимости любого интерьерного 
пространства – ручная работа по индивидуаль-
ному проекту.



Планировочное решениеФИРМы-уЧасТНИКИ

Двери межкомнатные, вся мебель и кухня: ReForma
Лестница: «сТиМ»
Фрески: елена Кулик, игорь Кулик
Керамическая плитка и сантехника: LV Studio
Оформление окон: дизайнер анна лагунова
Освещение: «ЮГа-Электро»

План первого этажа

План третьего этажа

План четвертого этажа

План второго этажа

1

25

34

6

7

8

9

1011

12

14

13

1516

 Комната мальчи-
ков — абсолютно 
функциональное 
пространство, по-
строенное на соче-
тании трех основных 
цветов.

1 этаж

1. Тамбур 5,45 м2

2. Кладовая 11,72 м2

3. Холл 19,83 м2

4. санузел 2,26 м2

5. Хозяйственная

комната 18,11 м2

2 этаж

6. Гостиная 42,9 м2

7. Кухня 6,74 м2

8. Ванная комната 6,77 м2

3 этаж

9. Холл-кабинет 19,08 м2

10. детская  

девочки 14,34 м2

11. детская  

мальчиков 16,86 м2

12. санузел 6,8 м2

4 этаж

13. спальня 23,67 м2

14. Терраса 6,46 м2

15. Холл- 

гардероб 16,12 м2

16. санузел 2,79 м2

Общая площадь 220 м2







Благородная роскошь
ТексТ  Татьяны андреевой, Фото Юрия Молодковца, АвТоры проекТА: Ольга Заичкина, ярослав Гаккал 

Новая жизнь бывшей коммуналки всегда начинается с перепланировки. Задача 
дизайнера в этом случае состоит не только в том, чтобы организовать пространство 
максимально функционально, исходя из потребностей конкретной семьи, 
но и в том, чтобы избежать скучной расчерченной геометрии, напоминающей 
о прошлом квартиры, преодолеть копившуюся годами ауру разобщенности.



 Гостиная 
визуально отделена 
от кухни-столовой 
с помощью 
архитектурного 
приема — нешироко-
го фрагмента стены, 
декорированного 
панелью из оникса. 
Кроме того, в одном 
из проемов изна-
чальной несущей 
стены со стороны 
ванной устроена 
ниша для душевой, 
благодаря чему 
в общей зоне об-
разовался выступ, 
поддерживающий 
зонирование.

К 
вартира площадью 120 м2 представляла со-
бой расселенную коммуналку со снесен-
ными межкомнатными перегородками 

и несущей массивной стеной по центру. Дизайнерам 
Ольге Заичкиной и Ярославу Гаккалу предстояло в со-
ответствии с пожеланиями заказчиков создать уют-
ное и элегантное жилье для большой по нынешним 
меркам семьи: родителей, двух детей-подростков 
и бабушки. Кроме общей зоны, объединяющей кух-
ню и гостиную, нужно было спроектировать четыре 
персональных спальни. Ради просторной зоны обще-
ния хозяева квартиры готовы были к тому, что осталь-
ные помещения окажутся относительно небольшими. 
И самое главное — необходимо было найти связую-
щее звено для достижения всеобщей гармонии, кото-
рое бы сделало квартиру единым целым. Таким цен-
тральным элементом стал придуманный дизайнером 
круг с колонной в середине, декорированной пиксель-
ной мозаикой на тему античности. Он придал необхо-
димую пластику пространству и позволил обойтись 
без коридоров. В результате новой планировки боль-
шинство приватных помещений, выходящих окнами 
в тихий двор, расположились в правой части квартиры, 
а слева от прихожей, за декоративной колонной, через 
широкий проем открывается вид на гостиную, объе-
диненную с кухней-столовой. Современный минима-
лизм органично и эффектно сочетается с элементами 

классической стилистики, оштукатуренными стенами 
и росписью, с добротностью и благородной роскошью 
использованных материалов. Зонирование выполнено 
с помощью архитектурного решения — легкой верти-
кальной стеновой конструкции, со стороны гостиной 
декорированной панелью из оникса с вмонтирован-
ным в нее домашним кинотеатром — эта панель стала 
эстетической доминантой интерьера. С ней гармони-
рует напольный керамогранит, имитирующий оникс. 
Мягкая сливочно-шоколадная цветовая гамма изящно 
подчеркнута хрустальными светильниками. Сочетание 
этих светильников с беспроигрышно подобранным 
фантазийным столиком и необычным декоративным 
панно из стеклянной мозаики в нише за диваном, где 
с умиротворяющим плеском струится вода, выглядит 
очень эффектно. Оно усиливает ощущение неповтори-
мости, сдержанной, не показной парадности интерье-
ра в общей зоне, предназначенной, прежде всего, для 
времяпрепровождения семьи. Но возможность уеди-
ниться так же важна для человека, как и роскошь об-
щения. Поэтому приватные комнаты, уютные и камер-
ные, несут печать индивидуальности своих обитателей, 
комфортны и выполнены каждая в своей стилистике. 
Тщательно продуманная цветовая гамма, текстильные 
решения и аксессуары не просто выполняют задачу де-
корирования интерьера, но и способствуют созданию 
атмосферы гармонии и уюта.

интерьер
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 Картина на сте-
не — это одетые 
в раму живые струй-
ки воды, стекающие 
по вертикальной 
поверхности. 

 Белоснежный 
лак современной 
кухни в сочетании 
с темным зебрано 
выглядит очень 
эффектно. 

  Особый уют 
в комнату бабушки 
удалось привнести 
благодаря старому 
доброму английско-
му стилю. Зеркало 
над изголовьем 
кровати расположе-
но напротив окна, что 
визуально увеличи-
вает пространство 
и добавляет света. 
Текстиль по цвету 
и рисунку идеально 
подобран к обоям.
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 Комната  девочки.  
для комнат под-
ростков характерен 
мобильный дизайн 
«на вырост». Он по-
зволит со временем 
вносить необхо-
димые изменения. 
Текстильный 
декор присутствует 
в оформлении све-
тильников и шкафа. 
Очень нарядно 
и необычно выглядит 
паркет из листвен-
ницы — благодаря 
поперечному срезу, 
показывающему 
годовые кольца.

Планировочное решение

до перепланировки

ФИРМы-уЧасТНИКИ

Двери межкомнатные: 
Bellissimo
Обои, драпировки: 
Piterra
Декоративная штукатурка: 
Restyle

Керамическая плитка: 
«Барс. архитектура и дизайн»
Мебель, кухня: Hall Oskar
Сантехника: 
Best Ceramics
Освещение: салон Подиум

После перепланировки

7

10

6
5

4

3

1

2

8

9

Экспликация

1. Холл 12,79 м2

2. Коридор 4,16 м2

3. Гардеробная 5,42 м2

4. Гостиная 20,06 м2

5. Кухня 18,99 м2

6. Ванная 5,82 м2

7. Комната мальчика 12,17 м2

8. Комната девочки 12,04 м2

9. Комната бабушки 12,06 м2

10. спальня родителей 15,91 м2

Общая площадь 120 м2

интерьер
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Советы от студии «ЯРО»:
— если вы решили сделать переплани-
ровку квартиры, и у вас уже есть в голове 
примерный план вашего жилого про-
странства, не поленитесь обратиться 
к дизайнеру-архитектору. специалист 
предложит еще 2–3 различных варианта, 
которые позволят раскрыть потенциал 
вашей квартиры и помогут сделать ваш 
будущий дом еще более комфортным, 
гармоничным и уникальным.

— для успешной реализации про-
екта необходима слаженная работа 
архитектора-дизайнера, строителей и за-
казчика. Большое внимание, уделенное 
деталям интерьера, сопряжениям архи-
тектурных элементов, цветовым нюансам 
материалов, даст результат, который 
будет ежедневно радовать вас.

 Ванная комната. 
Черно-белая гамма 
выразительно акцен-
тирована вставками 
из ярко-красной 
плитки. использо-
вана эффектная мо-
заика – белый горох 
на черном поле. 

 Спальня роди-
телей выполнена 
в той же цветовой 
гамме, что и гостиная, 
и продолжает тему 
вольной интерпрета-
ции классики. 
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 Центральным 
элементом квартиры 
стал круглый холл 
с колонной в сере-
дине, декориро-
ванной пиксельной 
мозаикой на тему 
античности.
двери «Orizonte», 
фабрика Prisma 
Serramenti, салон 
Bellissimo

Авторы проекта
Ольга Заичкина, архитектор, дизайнер

Окончила в 2005 г. художественное отделение сПбГМТУ. дипломная рабо-
та — реализованный проект «дизайн и реконструкция вестибюля парусни-
ка «Мир». Профессиональную деятельность продолжила в архитектурной 
студии «ярО», занимаясь дизайном жилых и общественных интерьеров. 
Ведущий дизайнер компании. Один из последних объектов — суши-бар 
«Нори Маки» на Коломяжском пр.

Ярослав Гаккал, архитектор,  
руководитель архитектурной студии «ЯРО» 
Окончил Киевский Национальный Университет строительства и архитек-
туры в 2001 г. дизайном интерьера занимается около 10 лет. За это время 
выполнил и реализовал несколько десятков проектов жилых и обществен-
ных интерьеров.

 В комнате маль-
чика доминируют на-
строения, связанные 
с мальчишескими 
увлечениями. 
Почти весь потолок 
занимает самолет, 
изображенный с по-
мощью трафарета 
с подсветкой.

интерьер





Интерьер каждого жилого пространства является в некотором роде 
отражением его владельца. Это неудивительно, ведь дизайнер 
старается максимально учесть предпочтения и пожелания 
заказчика. Но что за отражение появится в «зеркале», если 
проект интерьера заказывал один человек, а жить в нем будет 
совершенно другой, причем пока неизвестно кто именно?

Доходная квартира
ТексТ анастасии Шестаковой, фоТо  Юрия Молодковца, АвТор проекТА алла Катанович



Х 
озяева квартиры, о кото-
рой пойдет речь, никогда 
не собирались жить в ней. 

С самого начала бывшую комму-
налку на набережной реки Мойки 
предполагалось превратить в уют-
ное и респектабельное жилье для 
сдачи в аренду. При работе над про-
ектом дизайнеру Алле Катанович 
была предоставлена полная свобо-
да: никаких цветовых пожеланий, 
никаких стилистических предпо-
чтений. Да еще и в самой квартире 
не было ни одной капитальной сте-
ны, которая так или иначе ограни-
чивала бы фантазию дизайнера.

Первостепенной задачей для 
автора проекта стал поиск наи-
более удачного архитектурно-
планировочного решения. В ито-
ге небольшой квадрат площадью 
46,8 м2 превратился в уютную 
квартиру-студию. По сути, все по-
мещения – это единое простран-
ство, состоящее из нескольких зон, 
встроенных в кольцевую компози-
цию. Из прихожей можно пройти 
в гостиную, соединенную с кухней 
и маленькой столовой. От спаль-
ни гостиную отделяют стеклянные 
раздвижные двери, которые в за-
висимости от их положения либо 

связывают, либо изолируют поме-
щения. Еще одна дверь, выходящая 
из спальни, снова приводит в при-
хожую. Движение по кругу очень 
важно для небольшой квартиры – 
таким образом ее площадь словно 
увеличивается, а каждый уголок 
при этом просматривается из лю-
бой точки.

Не менее интересно и убран-
ство квартиры. В нем также зало-
жен элемент игры. Экстерьер этого 
дома тяготеет к историческому сти-
лю. Как правило, в такой ситуации 
заказчики и дизайнеры стремятся 
создать перекличку эпох и исполь-

 Пространство 
гостиной поделено 
на диванную и столо-
вую зоны. два окна 
с видом на Мойку 
хорошо освещают 
это помещение, 
а в спальне и кори-
доре главная роль 
отведена дополни-
тельным источникам 
света .



Автор проекта
Алла Катанович, архитектор

Закончила санкт-Петербургский го-
сударственный университет техноло-
гии и дизайна. с 1999 года занимается 
частной практикой, а в настоящий 
момент — еще и преподавательской 
деятельностью в родном вузе. рабо-
тает в самых разных стилях. Уверена, 
«если есть взаимопонимание с заказ-
чиком, никаких преград для творче-
ства не существует». Эклектику алла 
считает одним из самых актуальных 
стилей в современном дизайне, так 
как она позволяет совместить тради-
ции и новаторский подход.

зовать классический стиль в инте-
рьере. Можно сказать, что и здесь 
появление классики было бы есте-
ственным, если бы не маленькая 
площадь помещения. Тогда ди-
зайнер придумала более сложный 
прием: в качестве основы был вы-
бран лаконичный современный 
стиль. Но многочисленные отсыл-
ки к классике связывают квартиру 
с историей здания. Люстры, воссо-
зданные по старинным образцам, 
ваза и столик в прихожей, графи-
ка на стенах и прекрасное зеркало 
над ложем стали теми элементами, 
которые соединяют прошлое с на-

стоящим, одухотворяют интерьер 
и вносят в него лирические нотки. 
Согласитесь, даже самые совре-
менные предметы в состаренном 
зеркале кажутся окруженными лег-
кой дымкой старины.

Нейтральный фон выдержан 
не только в стиле, но и в цвете инте-
рьера. Основной тон стен в гости-
ной и спальне — серый. Непривыч-
ный для большинства заказчиков, 
этот цвет великолепно расширя-
ет пространство, а в сочетании 
с золотистым оттенком паркета 
создает удивительную по красо-
те колористическую гамму. Наря-

ду с нейтральными цветами Алла 
Катанович умело расставила яр-
кие акценты. В подсвеченной нише 
появилась красная тумба для теле-
визора, а в тон к ней — небольшой 
столик в прихожей.

Работая над интерьером, не при-
вязанным к личности конкретно-
го человека, дизайнер избавляется 
от многих проблем, но рискует со-
здать безликий, усредненный об-
раз. Однако Алле Катанович уда-
лось всего несколькими штрихами 
наполнить интерьер жизнью и со-
здать мир, где будет удобно и ком-
фортно любому жильцу.

 Вид из коридора 
в гостиную. старин-
ные формы столика 
и вазы, копии графи-
ческих листов эпохи 
барокко — очеред-
ной реверанс в сто-
рону классической 
эстетики.

интерьер
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 Планировка 
квартиры с секретом: 
раздвижные стеклян-
ные двери «впускают» 
спальню в простран-
ство гостиной либо 
закрывают ее от посто-
ронних, так что гости 
даже не догадываются, 
что в проеме под 
видом встроенного 
шкафа прячется целая 
комната.

Советы Аллы Катанович:
— Когда вы имеете дело с маленькой 
квартирой, самая главная задача — пра-
вильно организовать пространство. 
На первом месте стоит функциональность 
каждой детали, а затем уже находится 
соответствующее декоративное решение. 
Вместо шкафов лучше отдать предпо-
чтение встроенным системам хранения, 
а вместо нескольких мелко нарезанных 
комнат — единому пространству с четко 
обозначенными зонами и возможностью 
трансформации. Зеркала и нейтральные 
тона отделки помогут зрительно расши-
рить помещение. — если в вашей семье 
хранятся один или несколько предметов 
старинной мебели или вы просто любите 
классику, совсем не обязательно подчи-
нять весь интерьер этому стилю. совре-
менная лаконичная обстановка станет 
прекрасным фоном для антикварных 
и стилизованных вещей и подчеркнет их 
значимость. именно по этому принципу 
созданы многие западные интерьеры.



 В ванной комнате 
сохранен общий се-
роватый колорит. Как 
и в гостиной, цвет 
здесь не смотрится 
глухим пятном 
благодаря переливи-
стой неоднородной 
текстуре мозаики 
и красивым про-
жилкам мраморной 
столешницы.

 Из прихожей 
можно пройти в го-
стиную, соединенную 
с кухней и маленькой 
столовой.

ЭкспликацияПланировочное решение

Окна: деревянные стеклопакеты 
Tiivi (Финляндия)
Шкафы: Art-E, Elfa (Швеция) 
Двери межкомнатные: Art-E, 
Legnoform  (массив, италия)
Светильники: Hall Oscar, 
Laudarte (италия)
Мраморная плитка, мозаика: 
Neuhaus, Sicis (италия)
Мебель: Hall Oscar 
Теплые полы: Thermo (Швеция)

Паркет (массив дуба  
с тонировкой): «Паркет-Холл»
Сантехника и мебель для ванной: 
Neuhaus, Villeroy & Boch (Германия)
Электроустановочная фурнитура:  
«Магия света», Herten
Бытовая техника: Hall Oscar,  
плита, вытяжка, холодильник 
Bosch, телевизор Sharp,  
стиральная машина Miele
Обои, ткани, штор: «абри»

ФИРМы-уЧасТНИКИ

1. Прихожая 5,8 м2

2. Ванная 4,4 м2

3. Коридор 2,4 м2

4. Гостиная-столовая-

кухня 23 м2

5. спальня 11,2 м2

Общая площадь 46,8 м2

1

2

34

5
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Железноводская ул. д. 3, мод. 54, тел. 350-26-46, Варшавская ул. д.3, мод. 324, тел. 335-95-67, Ленинский пр. д. 140, мод. 414, тел. 346-51-04

Все типы дверей. Порталы. Встроенная мебель. Шкафы-купе. Стеновые панели.

Мебель и двери 
по индивидуальным проектам

www.doorus.ru

Для Вас:

Широкий модельный ряд

Дизайнерские 
разработки изделий 
под ваш интерьер

Изготовление 
пробного образца

17 вариантов отделки

Подбор любого цвета 
или оттенка на специаль-
ном оборудовании

Выдача технического 
задания на строительные 
работы и контроль 
за его выполнением

Подготовка 
проёмов к монтажу 
(строительные работы)

Профессиональный 
монтаж

Гарантия 2 года

Что может быть ценнее тепла и уюта домашнего очага?

Дом, милый дом — у каждого он свой. Это понятие всегда 
больше, чем пространство, заключенное в границы стен. 
Это место, где живут воспоминания, эмоции и чувства.
Мы работаем для людей, которые собирают пространство 
своего бытия по крупицам, бережно и трепетно относясь 

к выбору места для жизни, планировке жилища, подбору 
мебели и элементов декора.

На страницах нашего сайта Вы можете увидеть реальные 
интерьеры, прочитать отзывы наших клиентов, которые 
как и Вы сейчас, искали способ создания гармонии 
в своем доме и вместе с нами смогли найти.



Дворцовая эклектика
ТексТ Ольги Ворониной, фоТо Юрия Молодковца
АвТор проекТА: Вячеслав Гедуев

Когда заказчик хочет получить пафосный, но неантикварный интерьер 
в золоте и со звездой Давида в качестве декоративного элемента 
в любой части квартиры, а все остальные решения оставляет 
за архитектором, самое время для творческого эксперимента.





Э 
тот счастливый случай 
удачно использовал Вя-
чеслав Гедуев, получив 

полный карт-бланш на проекти-
рование двухуровневой кварти-
ры в реконструированном доме 
в исторической части Петербур-
га. Площадь 350 м2 и исходная ин-
формация от заказчика подводи-
ли к идее дворцовых апартаментов 
для семьи из четырех человек. Од-
нако объем мансардного этажа, 
с которого и началось развитие 
данного проекта и на котором раз-
местились основные жилые зоны, 
не предполагал решения в класси-
ческих традициях. Вот это и послу-
жило толчком для смелых стиле-
вых комбинаций.

Большая площадка студийной 
зоны по объему похожа на гале-
рею, вытянувшуюся между несу-

 Мебель в столо-
вой — современная 
реплика на барочную 
тему. резной пати-
нированный декор 
оригинально сочета-
ется со стеклянной 
столешницей в де-
ревянной «оправе». 
Благородный цвет 
патины поддер-
живают бронзовые 
аксессуары – под-
свечник и лампа.

щей стеной и мансардными окна-
ми. Однако автор проекта поселил 
здесь архитектурно-декоративные 
элементы из ампира и классициз-
ма, создал островки барокко, при-
вил черенки гламура, слегка при-
пудрил Востоком — и получил 
блестящий результат. Можно ради 
интереса разбирать этот интерьер 
на составляющие, выяснять, от-
куда что взялось, — Вячеслав же 
признает, что данная работа суть 
творческий эксперимент и не пре-
тендует на принадлежность к из-
вестным каноническим стилям, 
а может справедливо называться 
эклектикой.

И все-таки остановимся на наи-
более важных деталях и авторских 
находках. Уже при входе обращает 
на себя внимание потолочное реше-
ние — купол из золотистой ткани, 

который превращает прямоуголь-
ный объем в классическую ротон-
ду с мраморным полом. Из центра 
купола спускается роскошная лю-
стра в виде хрустальной спирали. 
Дворцовое настроение поддер-
живают барочное кресло, консоль 
с зеркалом.

Обязательный элемент дворцо-
вого интерьера — лепнина. Широ-
кий лепной карниз автор пустил 
по периметру нижнего уровня на-
клонного потолка, решение над-
карнизного пространства на стыке 
с верхним уровнем потолка под-
сказали вентиляционные люки. 
По замыслу художников, ажурные 
решетки воздухозаборов будто бы 
несут в клювах грифоны. Венчает 
эту стену еще один, более сложный 
по форме карниз. В заданном ритме 
на наклонной плоскости появились 
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розетки и нарядные хрустальные 
люстры, украшенные золочеными 
канделябрами.

Порталы массивных филенча-
тых дверей очерчивают полуколон-
ны, которые одновременно служат 
символическими границами функ-
циональных зон. На входе в сту-
дийную часть квартиры располо-
жена парадная столовая. От кухни, 
смонтированной по центру, ее от-
деляет конструкция, на которой 
в полиуретановой раме оформлено 
зеркальное полотно. Только пройдя 
вперед, понимаешь, что с обратной 
стороны в этот гипсокартонный 
объем встроена кухонная мебель. 
«Островная» часть кухни оборудо-
вана барной стойкой, оформлен-
ной декоративными элементами. 
Двусторонний камин из черного 
мрамора организует как диванную 

зону гостиной, так и курительную, 
расположенную в эркере.

Приемная часть квартиры связа-
на со всеми остальными помещени-
ями. Отсюда через по-настоящему 
золотой кабинет можно пройти 
в хозяйскую спальню. Отдельная 
дверь ведет в детские комнаты. 
А лестница с золочеными баляси-
нами, которые получили вторую 
жизнь на этом объекте, ведет 
в нижний уровень, где расположен 
беззастенчиво роскошный домаш-
ний кинотеатр с аквариумом, вино-
тека и спортивный зал.
Все здесь говорит о том, что хозяе-
ва ценят престиж и статус, любят 
жить красиво во всех смыслах это-
го слова. А архитектор использовал 
весь свой опыт и умение, чтобы по-
мочь заказчикам реализовать их 
желания наилучшим образом.

 Панно из оникса, 
подсвеченного 
изнутри, живописно 
горит янтарным 
блеском, пере-
кликаясь с бликами 
паркета. Ограждение 
лестницы сделано 
из настоящих старых 
балясин, которые 
после реставрации 
и золочения получи-
ли в этом интерьере 
вторую жизнь.

 Прямоугольное 
помещение прихо-
жей преобразовано 
в ротонду. Оформ-
ленный текстилем 
купол и современная 
люстра уводят 
от прямого про-
чтения классической 
стилистики.

Автор проекта
Вячеслав Гедуев, архитектор
Учился в художественном лицее 
им. Б. В. Иогансона Российской академии 
художеств, в 2002 году окончил архитек-
турный факультет Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина. Во время учебы был награжден 
стажировкой в Риме. Более шести лет 
занимается частной архитектурной 
и интерьерной практикой, победитель 
и лауреат профессиональных архитектур-
ных конкурсов.
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ФИРМы-уЧасТНИКИ

Мебель, люстра в спальне: 
«атлас-люкс»
Двусторонний камин:  
«домотехника»
Кухня: «Танго», фабрика Martitni
Паркет: «Паркет-Холл»
Часы и подсвечники:  
«сентябревъ»
Текстиль: Daylight
Сантехника: «КБ»
Плитка в санузле: «лВ»
Светильники: «Мегасвет»
Лестница:  
«стим», позолота — игорь дьяков
Панно из оникса: «Нэнси»
Штукатурка: «слэйд»
Домашний кинотеатр: «ситиком»

 Кухонная мебель 
настолько же эклек-
тична, как и весь 
интерьер. Классиче-
ский карниз, тради-
ционные филенчатые 
фасады, следы 
старения и золотой 
декор сочетаются 
с игрой контрастных 
цветов и металли-
ческих элементов 
встроенной бытовой 
техники.

 Основная рабочая 
часть кухни – остров, 
на котором раз-
мещены варочная 
поверхность с духов-
кой и мойка. Остров 
окружен высокой 
барной стойкой, 
которая скрывает 
за собой непарадную 
функциональную 
часть ежедневного 
быта.
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 Отправной 
точкой для создания 
интерьера кабинета 
был образ золотого 
слитка. Потолок 
и стены покрывал 
позолотой мастер 
игорь дьяков. сти-
лизованная мебель, 
люстра и аксессуары 
от салона «сентя-
бревъ» довершили 
картину респекта-
бельности.

 Гипсокартонная 
перегородка разде-
лила комнату на две 
зоны и позволила 
создать дополни-
тельные места для 
хранения книг. 

 Строго класси-
ческий мраморный 
камин организован 
двумя колоннами, 
его фасад украшает 
барочное зеркало. 
Высокие кресла при-
вносят присутствие 
Востока. Но совре-
менный паркет вы-
дает истинное время 
создания интерьера.
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 Черный — не мрач-
ный, если сочетается 
с красным, золотым 
и большими зеркаль-
ными поверхностями 
и белоснежной 
сантехникой.

 использование 
мозаики для пола, 
плитки большого 
формата для стен, 
помогает изменить 
объем помещения, 
увеличивая его.

 Комфорт традици-
онно ассоциируется 
с восточной стили-
стикой. ее элементы 
давно и удачно 
смешивают с клас-
сикой. свой взгляд 
на это единение 
выразил и Вячеслав 
Гедуев, организовав 
роскошное ложе 
и задрапировав по-
толок тканью.
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джоконда

джоконда

джоконда

луиджи



Речь идет об изготовлении экс-
клюзивной мебели и других 
столярных изделий по авторским 
эскизам. Сочетание уникального 
качества, ремесленных традиций 
(производство находится в Европе) 
и оригинальных художествен-
ных идей позволяет реализовать 
дизайн-проект любой сложности.

Kitchen Club специализируется 
на изготовлении дверей, стеновых 
панелей и кессонных потолков. 
Но главная любовь и гордость ком-
пании — кухни. Кухня от Kitchen 
Club — это продукт, в который 
вложена душа мастера. Здесь нет 
стереотипных решений и шаблонов, 
каждый проект создается индиви-
дуально под конкретного клиента. 
В производстве используются толь-
ко экологичные материалы: корпус 
изготавливается из прочной столяр-
ной плиты, применяется фурнитура 
и лаки ведущих мировых произво-

дителей. В частности, для финиш-
ной отделки используются эколо-
гически чистые лаки на водной 
основе, сохраняющие натуральный 
цвет шпона. В настоящее время 
на фабрике внедряется уникальная 
технология глянцевой полиров-
ки. Кухни в классическом стиле 
украшает эксклюзивный резной 
декор американской фирмы Enkeboll 
Design, специализирующейся 
на художественной резьбе по дереву.

Эксклюзивное предложение
Компания Kitchen Club предлагает архитекторам и дизайнерам 
уникальный инструмент, благодаря которому диапазон 
творческих возможностей становится безграничным. 

 Для украшения 
кухонь используется 
резной архитек-
турный декор 
американской фирмы 
Enkeboll Design.

 Все кухни  
от Kitchen Club имеют 
собственное лицо, 
каждый проект 
разрабатывается 
индивидуально.
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производит двери, 

стеновые панели,  
деревянные 

кессонные 
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столярные 
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авторским эскизам.
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Кухня: 6 авторских интерьеров
ТексТ светланы Шерстневой, Надежды Пупцевой  фоТо Юрия Молодковца, Петра лебедева, александра Грекова, ивана сорокина 

Значимость кухни в доме давно уже не меньше, чем у таких парадных зон, как столовая и гостиная. 
Недаром эти помещения так часто объединяют. Для дизайнера кухня — сложное пространство. Здесь 
человек не только отдыхает, но и работает, поэтому в интерьере должны быть предусмотрены удобные 
рабочие зоны и зоны для отдыха, ну и, конечно, создана особая атмосфера. Ведь это Кухня!

Петербургское патио
АрхиТекТоры: Татьяна Магзумова,  
рената Магзумова, Хасан Магзумов

В этой квартире площадью 
более 300 м2 кухня расположена 
в двусветном помещении. 
Архитекторы постарались 
воспользоваться всеми 
преимуществами пространства, 
присвоив ему статус «помещения 
на свежем воздухе», этакого 
внутреннего дворика. 
Стилистика патио подчеркнута 
использованием в интерьере 
фасадных архитектурных 
элементов — карнизов, кирпичной 
кладки, балкона… Купол вытяжки, 
собранный из двух (готовых 
образцов такого внушительного 
размера просто не нашлось), 

напоминает верхнюю часть печи 
для барбекю. Обилие воздуха 
поддерживает концепцию 
загородного жилища, декоративные 
балки из натурального дерева 
вполне в духе кантри. Верхние 
модули кухонной мебели 
отсутствуют: авторам проекта 
хотелось сохранить как можно 
больше простора. По этой же 
причине «фартук» кухни 
практически невидим — он 
изготовлен из прозрачного стекла. 
В целом интерьер квартиры 
выполнен в стиле fusion — здесь 
есть и современные, и классические 
элементы. Cтол классических 
форм окружают стулья из разных 
коллекций. «Не хотелось, чтобы они 
стояли как солдатики, — поясняет 
Татьяна Магзумова. Барная стойка 
выполнена по авторскому проекту.

Кухня bulthaup; стол, 
стулья, буфет, свет 
Baker (коллекции 
Barbara Barry 
и Thomas Pheasand).

крупный план
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Клубная атмосфера
ДизАйнер Кирилл стецурин

Кухня Berloni, 
холодильник Gorenje

Данный интерьер архитектор 
создавал для молодого человека, 
активного и творческого, любящего 
музыку и большие компании друзей 
у себя дома. Поэтому-то в частный 
интерьер и была перенесена 
эстетика клубного пространства — 
глянец с игрой отражений, 

приглушенный основной свет, 
цветные подсветки, контрастные 
цвета, на окнах — приспущенные 
жалюзи. Зеркала, черный пол 
и глянцевый пол выстраивают 
череду зазеркалий. В кухне лишь 
необходимый минимум предметов. 
Г-образный нижний модуль кухни 
berloni со стеклокерамической 
варочной панелью выполняет также 
роль барной стойки, разделяющей 
пространство, и даже рабочего 

стола. «Фартук» между топом кухни 
и столешницей выполнен из темного 
стекла. Дверца холодильника gore-
nje сверкает стразами от Swarovski — 
этакая приправа из шика и иронии. 
Возможности совместить гостиную 
и кухню не было — помещения 
разделяет капитальная стена, 
поэтому архитектор пошел в обход, 
присоединив балкон и таким 
образом связав помещения между 
собой.

акцент на воздух
АрхиТекТор Вячеслав Хомутов

Петербург. Мансарда площадью 120 м2. Прору-
бив несколько дополнительных окон, раскрыв ин-
терьер по вертикали, архитектор вывел работу над 
интерьером на уровень взаимодействия внешнего 
и внутреннего, окружающей среды и пространства 
квартиры. Воздух, простор и впечатляющие виды 
из окна и стали доминирующими элементами, а мебель, 
отделка и прочее, по идее автора проекта, должны быть 
максимально простыми и не отвлекающими внимания 
от главного — бесконечного «киносеанса» над головой. 
Одно из пожеланий хозяев заключалось в том, что-
бы интерьер получился вневременным: современным 
и сегодня, и много лет спустя. Этот вопрос Вячеслав 
Хомутов решил, использовав актуальные всегда 
натуральные материалы, построив цветовое ре-
шение на контрасте и наполнив квартиру пред-
метами подчеркнуто неприхотливых форм.
Однако геометричность и лапидарность ин-
терьера далеки от холодной рациональности: 
обилие дерева (стена в кухне-столовой офор- 
млена панелями из венге, дерево на полу, ме-
бель из дерева), текстиль, разноплановое осве-
щение, в котором ведущая роль все-таки отве-
дена естественному, делает интерьер теплым.

Кухня Scic, столовая 
группа Tonon



Кухня Rossana, стулья 
MDF Italia, стол 
Bross, перламутровая 
штукатурка на стенах — 
студия Art Spice

Отражение уюта
ДизАйнер дженни яснец

После перепланировки площадь 
этой кухни-столовой, объединенной 
с гостиной, значительно 
уменьшилась. Дело в том, что 
семье дизайнера Дженни Яснец 
потребовалось создать в квартире 
еще одну детскую комнату, поэтому 
пришлось пожертвовать метрами 
парадно-гостевой зоны. Основная 
задача состояла в том, чтобы 
многофункциональное помещение 
площадью 26 м² и одним окном 
визуально расширить и сделать 
светлым. Для этого автор проекта 
использовала большое количество 
отражающих материалов — кухня 
с лакированными фасадами 
и черно-белыми принтами, стол 
с глянцевым черным стеклом, 
много нарочито крупных 
шаров-светильников, задающих 
масштаб помещения. Удачным 
решением стал «фартук» кухни, 

выполненный из стали Inox 
с зеркальной полировкой. 
Он отражает все помещение 
и визуально увеличивает его. 
Холодный глянцевый блеск 
смягчают светильники цвета меди 
и пол из массива кумару. «Для 
нашего климата нет ничего лучше 
дерева на полу, тем более, когда 
в квартире есть 
маленькие дети», — 
считает Дженни. 
Белые кресла-стулья 
из углепластика 
подчеркивают 
современный 
и модный дизайн 
интерьера.

крупный план
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«Обложка 
для жизни»
ДизАйнер Максим лангуев
Так случилось, что пространство 
этого дома сформировалось рань-
ше, чем у него появились хозяе-
ва. Конечно, это обстоятельство 
гарантировало большую творче-
скую свободу автору интерьера 
дизайнеру Максиму Лангуеву. Villa 
Lappi находится в дачном клубе 
«Корабельные Сосны», построен-
ном компанией «ПетроСтиль». Это 
один из двух домов в поселке, кото-
рый продается с готовыми интерье-
рами. Данный коттедж, как и все 
дома в поселке, построен из дол-
горастущей лапландской сосны 

Кухня bulthaup, 
холодильник Smeg, 
плита AGA

(точнее, из клееного бруса компа-
нии Rovaniemi). Кухня совмещена 
с двусветной гостиной и столовой 
и имеет выход на открытую тер-
расу. Сам материал дома, архитек-
тура постройки, наличие высоких 
двусветных пространств, больших 
окон и восхитительный пейзаж 
за окном подсказали дизайнеру на-
правленность интерьера, в котором 
должны были доминировать свет 
и легкость. Этим обусловлен и вы-

бор основного цвета стен — бело-
го. На кухне белый также преоб-
ладает, повторяясь в цвете фасадов 
и рабочей поверхности, керами-
ческой плитке на стенах. В каче-
стве цветовых и стилистических 
акцентов на фоне белой современ-
ной кухни b3 от bulthaup выступа-
ет бытовая техника в ретростиле: 
холодильник Smeg и плита AgA — 
этакий эффектный союз традиции 
и современности.

«Для меня это классическая Европа: немного от Гол-
ландии, чуточку Бельгии, не обошлось без Франции, 
скромно, спокойно, со вкусом (он-то у них в крови)», — 
так автор проекта определила стиль данного интерье-
ра и кухни в том числе. Вообще, это редчайший случай, 
когда квартира, предназначенная для сдачи в арен-
ду, оформлялась с такой любовью, интересом и азар-
том. «Люди, которые ее сняли, удивлены до сих пор, как 
это им так повезло», — рассказывает Жеся Михайло-
ва. Бюджет на создание помещения кухни был ограни-
чен, поэтому акцент сделан не на саму кухонную мебель, 
а на аксессуары, так как отказываться в угоду экономии 
от основной идеи не собирались. Тяжелые стол и стулья 
изготовлены из состаренного дуба, массивный абажур 
бельгийского производства — ручная работа. В осталь-
ном автор также руководствовалась принципом 

«ни шага в сторону»: на фронте пасторальная плитка 
10 на 10 см, грубые стены, тонированные в цвет кухни, 
синий пол, кружевные занавески… Даже шторы деко-

ратор красила собственноручно — чаем — «чтобы все 
было по плану». А «план» каждого нового интерьера 
возникает, по словам декоратора, сам собой, стоит 
только закрыть глаза. И тогда уже главное — ему 
следовать, не идти на поводу у клиентов.

старушка Европа
ДекорАТор жеся Михайлова

Стол, стулья Du Bout 
Du Monde, буфет 
Robin du Lac.



кухня Божоле
Классическая итальянская модель. Фасады изготовлены из массива дерева 

в двух вариантах — черешня натуральная и ольха окрашенная с патиной. 
Вытяжной  короб украшен авторской  росписью. Оригинальный орнамент 

повторяется в витражах, что создает уникальную композицию.  от 120 000.-

кухня Божоле
Фасады, изготовленные из массива ольхи, покрашены с нанесением патины. 

Уникальность этого варианта отделки заключается в  технологии, 
при которой используются только ручные способы обработки.от 120 000.-

кухня ИскИя
Роскошная модель, сочетающая в себе уют, функциональность 

и подчеркнутую нарядность внутреннего и внешнего убранства кухни. 
Фасады изготовлены из массива ясеня и покрашены с нанесением патины.

Цвет можно выбрать по каталогу. Подобраны уникальные аксессуары.от 200 000.-

цены на кухни рассчитываются индивидуально                                * цены указаны в рублях

реклама товар сертифицирован

www.ic-studio.ru

Казанская ул., 5
Тел. (812) 314 51 48
м. «Невский проспект»
наб. Обводного канала, 137
Тел. (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
Тел.: (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «Кировский завод»
пр.Славы, 52
Тел.  (812) 453 06 80   
м. «Ломоносовская»
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кухня нуАР
Элегантная кухня в неповторимом стиле. 

Фасады изготовлены из окрашенного шпона дуба.  
Варианты цвета подбираются индивидуально — идеальное решение для дизайна.от 150 000.-

кухня кьянтИ
В модели используются окрашенные глянцевые фасады в комбинации 

со шпоном экзотических пород древесины. 
Этнический образ дополняет функциональность систем хранения.от 100 000.-

кухня йоРк
Респектабельная модель. В изготовлении использованы итальянские фасады из массива 

черешни с отделкой anticato. Форма, отделка, остекление витрин и фурнитура  
подобраны  и составлены так, чтобы помещение для приготовления пищи  

и хранения продуктов приобрело высокий статус.от 300 000.-

реклама товар сертифицирован

www.ic-studio.ru

Казанская ул., 5
Тел. (812) 314 51 48
м. «Невский проспект»
наб. Обводного канала, 137
Тел. (812) 317 90 25
м. «Фрунзенская»

пр. Стачек, 55
Тел.: (812) 783 47 38,  786 78 42
м. «Кировский завод»
пр.Славы, 52
Тел.  (812) 453 06 80   
м. «Ломоносовская»

цены на кухни рассчитываются индивидуально                                * цены указаны в рублях
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КРЕДИТ КЕРаМИКа
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Lenka и Smetana

Все смешалось в новой коллекции плитки «Karlovy Vary» испанской 
компании Alcalatén. Современное исполнение и актуальные тенденции 
встречаются в коллекции с ностальгией по романтике прошлого. Большие 
форматы и подражание металлической поверхности учитывают последние 
веяния дизайна. Новейшие технологии позволяют керамике достоверно 
имитировать чеканку по металлу – не только внешне, но и на ощупь. «Бру-
тальные» металлы – медь, бронза, сталь обретают в керамическом исполне-
нии неожиданную нежность благодаря романтичному цветочному рельефу. 
Распускающиеся на стенах розы погружают в завораживающую атмосферу 
древних славянских легенд, о которых напоминают совсем не испанские 
названия отдельных вариантов коллекции: «Rusalka», «Lenka», «Smetana». 

Загадочное мерцание Коллекция керамогранита «Iridio» испанской 
компании Apavisa – это достоверная имитация 
полудрагоценных камней и металлов, сочетаю-
щаяся с классической для керамики обработкой 
под натуральный камень. 

Полуполированные базовые элементы 
выполнены в черном и сером оттенках в 
форматах 60х60 и 30х60 см. Ненавязчивые 
переходы цвета отлично имитируют окраску 
натурального камня и дополняются благо-
родным эффектом легкой потертости. Деко-
ративные элементы выполнены в несколь-
ких форматах,  включая мозаику формата 
2,5х2,5 см. В каждом из базовых оттенков 
она представлена в двух вариантах — моно-
хромном и смешанном. В последнем случае 
обычные тессеры комбинируются с яркими 
вкраплениями из эксклюзивного стекла, 
создавая изысканные золотые блики.  

Розовые розы
Коллекция керамической плитки 

«Nova» испанской фабрики Colorker для 
облицовки стен и пола – настоящий 
подарок романтикам. Яркие букеты из 
керамики превратят дом в цветущий сад. 
Спокойный пастельный фон базовых 
элементов крупных форматов – идеаль-
ная основа для разнообразных декора-
тивных решений, которые предлагают 
испанские дизайнеры. Можно застелить 
стены сплошным ярким «ковром» из 
белых, розовых, чайных роз, орхидей 
или черно-белых графичных цветов. Или 
использовать эти варианты декора в виде 
отдельных выразительных вкраплений.  



жилая среда №03 (66) / 63

В духе  романтических эпох

Японские мотивы

Компания PItERRA представляет две кол-
лекции настенных покрытий для создания 
интерьеров, пронизанных духом романтической 
эпохи. Коллекция обоев «Park Place Studio» от 
знаменитой фабрики YoRK WALLCoVERINgS 
создавалась под влиянием архивных находок до-
кументальных дизайнов и образцов, датируемых 
ХVIII в. Уникальность коллекции придает удач-
ная комбинация возможностей старых печатных 
машин, не имеющих аналогов в современном мире, 
и идей талантливых художников-дизайнеров, 

использующих последние компьютерные техноло-
гии для проектирования и создания дизайнов. 

«Cottage English» от фабрики Wallquest – это коллек-
ция романтически стилизованных обоев, утонченно 
передающих атмосферу английского загородного по-
местья. Классический рисунок – очаровательные цве-
точные орнаменты в якобинском стиле, традиционные 
«огурцы», а также «мухи», могут комбинироваться друг 
с другом или инсталлироваться отдельно. А тщательно 
подобранная цветовая гамма позволяет легко смеши-
вать и комбинировать эти классические дизайны. 

На апрельской выставке Mosbuild 
производителем керамической плит-
ки и керамического гранита KERAMA 
MARAZZI представлена новая коллекция, 
объединенная названием «Японская». Над 
ее созданием трудился международный 
коллектив специалистов завода «Велор», 
итальянские студии tecnografica, Decaltile, 
Puntoguattro, Arte&grafica. В декорах плит-
ки использованы традиционные мотивы 
Страны восходящего солнца – японские 
зонтики и вееры, стебли бамбука, саку-
ра, окрас шкуры тигра и многое другое. 
Прекрасным дополнением стали декора-
тивные элементы, сделанные вручную с 
применением драгоценных металлов. 

В новой коллекции сочетается керами-
ческая плитка традиционных форматов и 
новые виды продукции – мозаика (2,3х2,3 
см), обладающая минимальным водопо-
глощением и высокой прочностью, что 
делает возможным ее применение даже в 
бассейнах; плитка 8,5х28,5 см («кабанчик»), 
которая может служить как для внешней 
облицовки фасадов, так и для укладки 
в жилых помещениях. Новая коллек-
ция появится в фирменных магазинах 
KERAMA MARAZZI в начале апреля.  
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Светлана и Мартин  
Куштан

– Наша компания является 
представителем в России ряда 
известных итальянских фабрик, в 
том числе –  Sicis, которая произ-
водит широкий спектр фоновой 
мозаики, а также создает худо-
жественные мозаичные панно 
ручной работы. В отношении этой 
марки сложно говорить о модных 
тенденциях, потому что все, что 
она делает, уникально. Никто в 
мире в таком объеме не работа-
ет с художественной мозаикой 
и не создает такие масштабные 
вещи. Все работы производятся 
вручную, за рабочий день один 
мастер может сделать толь-
ко 0,8 м2 мозаичного панно.

В последнее время мозаика 
расширяет зоны своего влия-
ния. В частности, фабрика Sicis 
уже на протяжении четырех лет 

представляет на международ-
ных выставках светильники и 
ванны, облицованные мозаикой, 
а также зеркала, манекены и раз-
личные арт-объекты. А в этом 
году на Миланском мебельном 
салоне будет показана мягкая 
мебель с частичным исполь-
зованием мозаики! Да и сама 
мозаика сегодня уже не только 
стеклянная и мраморная, но 
и металлическая, и деревян-
ная, она может включать в себя 
драгоценные металлы и искус-
ственные камни. Изменяется и 
форма мозаики: теперь это не 
только классический квадратик 
10×10 мм, но и элементы боль-
ших размеров и разных форм: 
прямоугольные, круглые, оваль-
ные и даже выполненные в виде 
многоугольных звездочек. 

Весной так хочется тотального обновления в гардеробе, настроении, чувствах – во всем! И интерьер не 
остается в стороне от мейнстрима, тем более что производители отделочных материалов заранее заботятся об 
обновлении своих коллекций. Будучи заявленными на ведущих международных выставках – болонской Cersaie 
и парижской Mаison & Objet – новинки года в России массово появляются на апрельской выставке MosBuild. 
О новинках и модных трендах сезона весна-лето’ 2010 «Жилой среде» рассказали руководители ведущих 
интерьерных компаний, представляющих в Петербурге керамическую плитку, обои и ткани премиум-класса. 

филиал компании Herbovital2 в Санкт-Петербурге
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Юлия Земцова

Наталья          Бакайкина

- Главный тренд, который в первую 
очередь интересует сегодня наших кли-
ентов – это индивидуальность!  Именно 
уникальный  интерьер, подчеркиваю-
щий стиль и образ жизни, настроения 
и пристрастия его владельца, сегодня 
востребован в первую очередь.  Понятие 
«ничего личного» больше неактуально!

Сегодня, благодаря успешному сочета-
нию самых смелых дизайнерских идей и 
прогрессивных технологий, есть возмож-
ность выразить себя и найти отражение 
всех своих пристрастий в интерьере. 

Поскольку мозаика с каждым го-
дом покоряет сердца все большего 
количества дизайнеров и заказчи-
ков, мы с удовольствием предлагаем 
огромный выбор как самой мозаики, 
так и вариантов ее использования.

При оформлении интерьеров 
в  классическом стиле дизайнеры 
все чаще вводят в такой проект раз-
личные панно и другие мозаичные 
элементы. Мозаика – очень «легкий» 
и «пластичный» материал. Она по-
трясающе смотрится на абсолютно 
любых поверхностях, преображая и 
придавая им особую элегантность.

И если уж зашла речь о мозаич-
ных шедеврах, не могу не упомя-
нуть о новинке этой весны – ванне  
«Audrey» от Sicis. Ванна изготов-
лена в форме элегантной туфельки, 
украшенной роскошной мозаикой 
Sicis. «Audrey» – это большая ван-
на  объемом 250 л, изготовленная из 
технологичного композитного ма-
териала, сверхпрочная и легкая.  

- В отличие от fashion-индустрии, 
модные тенденции в области отделоч-
ных материалов определяются не 
сезонами, а более длительными 
периодами. Основная выставка в 
области керамической плитки - это 
Cersaie в Болонье, именно она задает 
направление в развитии моды на 
отделочные материалы.  Производ-
ство керамики сейчас находится на 
очень высокотехнологичном уровне, 
требуется не один год для разработки 
определенного дизайна плитки и 
запуска ее в производство.  В этом 
году фаворитами являются крупно-
форматная и тонкая плитка: почти все 
лидирующие фабрики в этой области 
представили на выставке коллекции 
керамической  плитки толщиной 3-4 
мм. Что касается моды на дизайн 
плитки, то он настолько разнообразен, 
что порой трудно сделать выбор. 

Фабрики продолжают экспери-
ментировать с имитацией различ-
ных фактур на плитке,  отдавая 
предпочтение фактурам натураль-
ных материалов: редких пород 
дерева, мрамора, кашемировой 
ткани.

Но не все производители придер-
живаются модных трендов. К 
примеру, фабрика Ceramica bardelli 
на выставке Cersaie-2009 представи-
ла новые удивительные  коллекции 
от известных дизайнеров Пьеро 
Форназети, Марселя Вандерса, 
Магдалены Систо. А коллекция 
«Тюльпаны», созданная на основе 
рисунков голландского художника и 
ландшафтного архитектора Рональ-
да ван дер Хильста, превратила 
стенд компании в цветущий сад. Все 
эти коллекции можно увидеть у нас 
в студии. 

упрАвляющАя салоном «Smalta. Мозаичное заведение»:

ДирекТор по развитию компании «Arte Nova»:
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Наталья Ермоленко

- Текстиль уже давно стал одним из направлений 
моды. Мы обновляем свои коллекции тканей 
дважды в год, сразу после выставки Mаison & objet, 
которая проходит в январе и сентябре. И то, что 
появляется на этой выставке в Париже, будет 
актуально в ближайший год. 

Если в прошлом году была популярна фиолетовая 
гамма, то сейчас она постепенно уходит. В этом сезоне 
актуальны натуральные ткани и природные цвета: 
серый, бежевый. Второе направление, которое было 
достаточно ярко представлено – фьюжн: это декора-
тивные ткани, украшенные перьями, цветной тесьмой 
и кружевом. Еще один тренд, о котором следует 

упомянуть, – экодизайн. Здесь в цветовой гамме 
доминируют цвета, встречающиеся в живой природе: 
в основном, это зеленая и желтая гаммы. В рисунках 
преобладают растительные орнаменты, актуальна 
фактура натурального шелка. 

Также происходит постоянное обновление 
классических линий. Если в рисунках здесь все 
достаточно традиционно, то о фактурах этого не 
скажешь. К примеру, в этом году было представлено 
довольно много гобеленов. Каждый год производите-
ли предлагают новые варианты выделки ткани. Ведь 
текстиль так же, как и мебель, очень часто выбирают 
по тактильным ощущениям. 

упрАвляющАя салоном Rossi (справа)

Владимир Москаленко
- В этом году по-прежнему актуальна 

имитация натуральных поверхностей. 
В основном, это имитация натурально-
го камня – различных сортов мрамора 
и кварца. Технология не стоит на месте, 
у многих компаний качество передачи 
фактуры сегодня фактически фотографи-
ческое. Если наклеить такой материал на 
стену, то неспециалист с первого взгляда и 
не поймет, что это – камень или плитка.  

Если говорить о цветовой гамме, то 
следует учесть, что актуальные для fashion 
цвета попадают в коллекции отделочных 
материалов только спустя полгода или 
даже год. Это связано с технологическими 
процессами: выпустить новую коллекцию 
плитки гораздо сложнее, чем сшить костюм 
из новой ткани. Производство плитки – 
тяжеловесная индустрия: какое-то время 

уходит на разработку химического соста-
ва глазури, чтобы при обжиге получился 
нужный цвет. То же касается и фактуры. 

В стилистических направлениях на-
бирает обороты классика. Этот тренд 
активно заявил о себе три года назад и 
продолжает развиваться. Особенно акту-
альна сейчас тема английской и винтажной 
классики. На выставке Cersaie были пред-
ставлены аналоги метлахской, цементной 
и викторианской плитки, а также плитка, 
производимая по историческим техно-
логиям. Первые либо являются точной 
копией исторических прототипов, либо 
их дизайн создан на основе оригинальных 
образцов. Вторая, собственно, сама явля-
ется оригиналом и в последнее время все 
больше востребована в нашем городе, хотя 
в Европе этот тренд существует давно. 

генерАльный ДирекТор компании «аквариус»:

Лариса  Мишина
ДекорАТор
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В салонах «Аквариус» появилась новая коллекция керамиче-
ской плитки «VIAEMILIA» от компании CIR Ceramiche, впер-
вые представленная осенью на выставке Cersaie 2009. Название 
коллекции совпадает с названием древнего римского тракта VIA 
EMILIA, проходящего через всю Италию. 
Керамическая плитка «VIAEMILIA» воплощает собой стиль 
«кантри». Теплые, но в то же время насыщенные и яркие цвета 
квадратной плитки небольшого формата 10×10 и 20×20 см по-
могут создать по-настоящему уютный домашний интерьер как 
на кухне, так и в столовой или ванной комнате. 

аристократический изыск
Один из главных трендов в керамической моде — ими-
тация фактур. Современные цифровые технологии про-
изводства позволяют достоверно воспроизводить кра-
соту натурального камня с его переливами, оттенками 
и нюансами.  Отличное подтверждение этому — новая 
коллекция керамического гранита «NU tRAVERtINE» 
компании Ceramica Fioranese, представленная в салонах 
«Аквариус». Как видно из названия, плитка коллекции 
имитирует травертин — камень, известный со времен за-
рождения на земле искусства. Керамическому производ-
ству удалось овладеть секретом минерала, воспроизвести 
его самым реалистичным образом с помощью цифровой 
технологии внесения пигментов и сделать пригодным ма-
териалом для отделки интерьеров, в которых классика 
и модерн комбинируются в атмосфере полной естествен-
ности. Доступны два варианта дизайна — имитация сре-
за камня вдоль и поперек прожилок.

Итальянское кантри

Наряду с традиционно успокаивающи-
ми бежевыми, серыми, коричневыми от-
тенками новые коллекции дизайнерских 
обоев радуют смелыми красками — весна 
все-таки! Взять хотя бы сумасшедшие вин-
тажные тюльпаны от английской фабри-
ки Sanderson. Кстати, эта весьма уважаемая 
компания отмечает свой 150–летний юби-
лей. Отдельно хочется отметить коллек-

ции обоев японских производителей. Это 
не привычный zen и циновки, которые мы 
обычно представляем, когда речь заходит 
о Японии, а дизайн, созданный из иннова-
ционных материалов с использованием со-
временнейших технологий.

www.aquarius.com.ru

Запад и Восток
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Для создания шедевра живописи художник тщательно подбирает краски  
в своей палитре. Совершенство рождается благодаря идеально найденным 
линиям и оттенкам. Для создания гармоничного интерьера дизайнер также 
должен найти средства для его наполнения — подобрать отделочные 
материалы, которые позволят композиции «заиграть» всеми красками.  
И в отличие от художника, как правило, имеющего все краски под рукой,  
перед дизайнерами стоит задача поиска материала во всем многообразии 
предложенных сегодня рынком. Помочь в решении этой задачи может компания 
PITERRA — сеть интерьерных салонов в Санкт-Петербурге и Москве. Здесь вы 
найдете самую широкую палитру для создания эксклюзивных интерьеров.

Палитра  
для дизайнера

Компания PItERRA успешно ра-
ботает с 1999 года и за это время стала 
надежным партнером для множества 
дизайнеров по всей России. Основой 
удачного сотрудничества является 
то, что компания может предложить 
максимально широкий ассорти-
мент наиболее известных мировых 
дизайнерских коллекций настенных 
покрытий,  архитектурного декора из 
гипса и новейших материалов, сан-
техники и мебели для ванных комнат. 
Каждая из предложенных нами марок 
по-своему уникальна и неповторима, 

практически каждая имеет легендар-
ную историю и известна во всем мире.

Обои — это самый популярный во 
все времена вид отделки стен. Недаром 
и типов этого материала сегодня на-
считывается множество — от простых 
бумажных до изысканных текстильных. 
Удобство монтажа и неограниченные 
возможности дизайна делают со-
временные обои непревзойденным 
способом отделки. Вставки фольги или 
пробки, имитация ткани или рельеф-
ной штукатурки — кажется,  



 

не существует задачи, которую нельзя 
решить с помощью обоев. Разнообразие 
фактур и рисунка позволят подо-
брать покрытие в любой интерьер 
и удовлетворить самого притязательного 
гурмана. PItERRA представляет более 
30 фабрик со всего мира: США, Велико-
британии, Италии, Франции, Бельгии, 
Голландии, Германии, Австралии. Это 
уникальный дизайн ручной работы от 
CARL RobINSoN, старинная техника 
тиснения от SHIMMER, современное 
прочтение традиционного жаккарда от 
JACQUARDS, рельефы фактурной шту-
катурки от VAHALLAN, новаторские 
технологии печати от JANELLI&VoLPI… 

Изысканным штрихом, способным 
превратить любой дом в настоящий 
дворец, являются элементы деко-
ра. Именно они способны сделать 
интерьер законченным и цельным 
произведением дизайнерского искус-
ства. Компания  PItERRA предлагает 
широчайший ассортимент элементов 
декора. Продукция московского завода 
«Европласт» - это хорошо зарекомен-
довавший себя декор из пенополиуре-
тана, непревзойденное сочетание цены 
и качества. Продукция российского 
производства успешно конкурирует 
с европейской. Для удобства своих 
клиентов PItERRA поддерживает 
обширную складскую программу.

Интерьерные салоны PITERRA расположены в различных 
районах города и открыты ежедневно:

16-я линия В.О., д.93. Помимо декора и обоев здесь представлены сантехника и 
мебель для ванных комнат; 
ул. железноводская, д.3 (строймаркет «Василеостровский», модуль 86); 
Московский пр., д 111; 
измайловский пр., 24 (выставка «стройматериалы XXI век»,  модуль 219); 
Богатырский  пр., 14 (т/к «интерио», модуль 128); 
ул. студенческая, д.10 (ТК «ланской», модуль а-1); 
Ул. Уральская, д. 13 (салон «Кухни. Мебель. сантехника» - СКОРО ОТКРЫТИЕ!)

Уникальную коллекцию разра-
ботал американский производитель 
PEARLWoRKS, эксклюзивно пред-
ставленный компанией PItERRA на 
российском рынке. Созданный на 
основе гипса с добавлением полимеров, 
материал позволяет достичь высо-
чайшего качества проработки рисунка.  
Благодаря своему составу этот мате-
риал не боится перепадов влажности 
и температуры, что позволяет ему 
служить украшением практически лю-
бого интерьера и экстерьера. Золочение, 
патинирование, тонировка под дерево, 
возможность изготовления в гибком 
исполнении — все это позволяет 
подобрать индивидуальный завер-
шающий штрих к любому интерьеру. 

Марки, эксклюзивно представ-
ленные компанией в России, можно 
увидеть во всех интерьерных сало-
нах PItERRA. Опытные продавцы-
консультанты помогут сделать 
правильный выбор, расскажут обо 
всех интересующих материалах за 
чашечкой кофе в уютной обстановке. 
Определившись с выбором, вы сможете 
доверить работу по монтажу обоев 
или лепнины специалистам PItERRA. 
Мастера компании досконально 
знакомы с особенностями работы 
с каждым из представленных материа-
лов и имеют узкую специализацию.



 Ольга Гвоздева: Александр, расскажите, пожалуйста, 
с чего началась история вашей фирмы? Я за петербург-
ским интерьерным рынком наблюдаю с середины девя-
ностых, и уже тогда ISKRASOFT был достаточно крупной 
и заметной компанией.

Александр Неровный: Компания ISKRASoFt основана 
в начале 90-х на базе фирмы по торговле программными про-
дуктами. Приставка «софт» в названии появилась, как попу-
лярное слово в среде программистов. Мы тогда занимались 
разработкой программного обеспечения для бытовых ком-
пьютеров.

 О. Г.: А как возникла идея продавать отделочные ма-
териалы?

А. Н.: Тогда были тяжелые времена для рын-
ка в целом. Нам пришлось задуматься о том, как 
финансировать программный бизнес. Это было вынужден-
ной мерой. Нашим первым шагом была реализация линоле-
ума. Так, в начале 1992 года был открыт магазин на Лесном, 
65. Это событие послужило началом розничной торговли 
отделочными материалами.

 О. Г.: А что ISKRASOFT представляет со-
бой сегодня? Расскажите, пожалуйста, что у вас 
сейчас происходит.

А. Н.: Наверное, это самый непростой вопрос. Мы измени-
лись: для кого-то стали более интересными, а кто-то потерял 
к нам интерес вообще. Серьезный перелом в изменении стра-
тегии компании произошел в 2002-м году. Мы видели, в ка-
кую сторону развивается рынок, проанализировали то, что 
происходит на рынке в Европе и в Америке.

На американском рынке еще в шестидесятые годы начал 
развиваться формат магазинов big box. Потом появились 
аналогичные магазины в Европе, в частности, obI – типич-

ный представитель формата торговли DIY (Do it yourself, 
«сделай сам»). Восемь лет назад мы понимали, что скоро та-
кие сети придут сюда и будут продавать недорогие товары: 
обои, плитку, сантехнику. И тогда мы сознательно стали ме-
нять ассортиментную и ценовую политику. Из своего ассор-
тимента мы постепенно стали выводить те товары, которые 
на западе продаются исключительно в сетях DIY. К приме-
ру, линолеум – товар, который был первым в нашем ассор-
тименте. Мы понимали, что этот рынок для нас закроется 
(хотя в составе нашего оборота доходы от продажи линолеу-
ма составляли больше половины). 

И в то же время стали увеличивать присутствие в магази-
нах тех товаров, которые, на наш взгляд, были перспектив-
ными. Таким товарным направлением является сантехника. 
Если вы спросите, что такое ISKRASoFt на сегодняшний 
день, то это, прежде всего, – отличные решения для потен-
циального покупателя по санузлам. У нас собраны лучшие 
коллекции европейских брендов. 

Мы стали первой петербургской компанией, кото-
рая заключила прямой контракт с немецкой  компанией 
Villeroy&boch, до этого с ними работали только москвичи. 

Сегодня мы продаем как очень дорогие продукты, напри-
мер, мозаику Sicis, так и умеренные по стоимости плитку, мо-
заику и сантехнику.

 О. Г.: А какие еще изменения произошли в стратегии 
ISKRASOFT в последнее время?

А. Н.: Сейчас мы стремимся к тому, чтобы максимально 
расширить свой ассортимент. Мы предлагаем нашему клиенту 
все убранство жилого пространства. Эта концепция реализова-
на в нашем магазине на Кантемировской, 37 в «Мебель-Сити 2». 
Это сантехника, керамическая плитка, настенные и напольные 
покрытия, двери, ткани, светильники, аксессуары, кухни, ме-
бель, в том числе outdoor (мебель для загородного дома и тер-
расы).   Ближайшие планы развития компании связаны с от-
крытием новых магазинов. В этих непростых экономических 
условиях мы приглашаем финансовых партнеров и совместно 
осваиваем новое торговое пространство. Недавно мы открыли 
магазин на Уральской, 13, где представлены элитная сантехни-
ка, плитка, паркет и обои. В планах открытие еще 2-х магази-
нов: в мае появится ISKRASoFt на Ленинском проспекте, 
а в середине июня откроется большой магазин на Москов-
ском проспекте.

 александр 
Неровный

Системный подход
В этом году ISKRASOFT — одна 
из старейших петербургских компаний, 
продающих интерьерные товары, планирует 
открыть несколько новых магазинов.
О прошлом, настоящем и будущем 
компании главному редактору ЖС 
рассказал руководитель ISKRASOFT 
Александр Неровный.
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Интерьерный салон glam Home (ул. Правды, д. 5) от-
крывает весенний сезон множеством новинок. 

Одна из них — коллекция мозаики «SILK» фабрики Fresco 
Ceramics. Отличительная черта коллекции — неповторимые вос-
точные орнаменты и насыщенные теплые оттенки золота и серебра. 
Тонкая игра фактуры шелка, как основной мотив коллекции «SILK», 
дополняется глубиной и выразительными цветовыми контрастами.  
Мозаика удивительно «живет» в пространстве, визуально раздви-
гая границы помещения и раскрывая всю гамму цветовых нюансов 
в зависимости от освещения и окружающих предметов интерьера.

Мозаика из коллекции «SILK» может стать основ-
ным акцентом интерьера или выступить в роли компа-
ньона практически любого материала, будь то дерево, ме-
талл, керамическая плитка, обои или штукатурка.

атмосфера света
В новой коллекции «Atmosphera» от фабрики 

SICIS, представленной в салоне «Smalta. Мозаичное 
заведение» (Большой пр. П. С., 56), свет материали-
зовался в безупречных формах — больших и ма-
леньких сферах, вручную выложенных мозаикой.

Светильники коллекции «Atmosphera» похо-
жи на астрономические объекты, подвешенные 
на тонких металлических тросах. Кажется, что 
они парят в воздухе, завораживая своей двой-
ственной красотой. Когда они выключены, дневной 
свет играет с красками и отражениями на по-
верхности сфер. Когда же светильники включе-
ны, они будто оживают изнутри, излучая мягкий 
свет, раскрашенный в нежные пастельные тона. 

Этой весной салон «Smalta Мозаичное За-
ведение» (Большой пр. П. С., 56) представляет 
новую коллекцию мозаичных панно «orientale» 
фабрики SICIS. Идея этой коллекции навеяна 
фантазиями на тему Великого Шелкового пути: 
изысканные формы и цвета, великолепные пейза-
жи, окутывающие вас легко, словно шелк, нежно 
обдуваемый дыханием теплого летнего бриза. 

Гармонию мозаичных картин подчеркивают 
детали из муранского стекла, которые создают не-
повторимые переливы цвета и света, меняя глуби-
ну пространства и раздвигая его границы. В этой 
коллекции талант мастеров-мозаичистов, невероят-
но тщательно воспроизведших все детали компо-
зиции, переводит ремесло на уровень искусства.

Захватывающее  
путешествие

www.smalta-mz.ru www.glamhome.ru

Золото и серебро



Красота, 
воплощенная 
в  камне
Прохладные плиты мраморного пола, резные барельефы, 
храмовые колонны и статуи — почти все архитектурные ше-
девры прошлого выполнены из природного камня. Постепенно 
наиболее популярные породы — мрамор и гранит — стали 
ассоциироваться с небывалой роскошью, недоступной боль-
шинству людей. Это лишь стереотип.

Мой дом — 
моя крепость

Представляя свой дом, мы 
видим его красивым, уютным, 
надежным. Среди самых очевид-
ных свойств мрамора и грани-
та — прочность и долговечность.

Пример тому — римские тер-
мы. Стены каракалловых терм 
были сделаны из толстого бетона, 
а сверху покрыты тонким слоем 
мрамора, благодаря чему созда-
валось впечатление роскошного, 
но хрупкого строения. На самом 
деле термы представляли собой 
очень прочную конструкцию. 
Драгоценные камни, цветной 
мрамор, красочные мозаики, 
яркие ткани — все это украша-
ло некогда знаменитые термы.

Помимо отличных декоратив-
ных характеристик, природный 
камень имеет особенное преиму-
щество перед любой промыш-
ленной продукцией — это его 
натуральное происхождение. Так 
что, обустраивая квартиру или 
загородный дом, где мы стре-
мимся обрести покой и тишину, 
есть смысл обратить внимание 
на естественность, или натураль-
ность, отделочных материалов.

Мраморный пол: 
роскошь и простота

Мрамор широко применяет-
ся в отделке, но именно полы 
из полированных до зеркально-
го блеска мраморных плит 
привносят в интерьер особое 
очарование. Для создания 
такого пола или стен можно 
остановиться на готовой, 
стандартного формата плитке. 
А можно рассмотреть слэбы — 
каменные плиты площадью 
до 6 м2, из которых режутся 
большеформатные плиты или 
детали узора. После укладки 
таких большеформатных плит 
или резных деталей рекоменду-
ется переполировка пола. Она 
позволяет достичь идеально 
гладкой поверхности, и швы 
становятся незаметными.

Насколько совершенны 
резные полы из мрамора, 
может оценить каждый: 
в знаменитом храме Спас-на-
Крови резной пол сделан 
из 45 мраморных мозаичных 
ковров, ни один геометриче-
ский узор которых не повторя-
ется. Этот пол был изготовлен 
в Италии, в Генуе, известной 

фирмой «Нови». Кстати, 
в отделке иконостаса, изготов-
ленного мастерами той же 
фирмы «Нови» по моделям 
лепщика Степанова, наиболее 
ярко представлен цветной 
камень. Уникален цветовой 
подбор мрамора: от красно-
коричневого внизу он посте-
пенно светлеет кверху, резьба 
по нему, скорее, напоминает 
резьбу по дереву. Несмотря 
на непростую судьбу храма 
Воскресения Христова, 
убранство его не утратило 
своего великолепия за более 
чем вековую историю.

Необыкновенны мраморные 
мозаичные полы, которые 
выразительнее прочих 
передают дух античности. 
Богатство оттенков камня 
позволяет применить его 
в самых разных сюжетах панно 
и калейдоскопе орнаментов, 
способных сделать любой 
интерьер неповторимым. 
Свойство мрамора пропускать 
свет порождает тончайшую 
игру света и тени (недаром 

в переводе с греческого 
мрамор — это «сияющий 
камень»).

За время нашей работы мы 
смогли убедиться — среди 
множества стилей неизменно 
популярной остается благород-
ная классика. Все дело в том, что 
сегодня немодно делать модно, 
сегодня модно творить музыку, 
которая вечна. А что, как 
не камень, ассоциируется 
с вечностью? В нашей компании, 
«Венеция. Керамика и камень» — 
вы найдете камень со всего мира: 
из Бразилии, Греции, Италии, 
Испании, Индии, Китая. Мы 
стремимся, чтобы клиенты, 
выбравшие для отделки 
интерьера природный камень, 
убедились, выбор был верным.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 
Лахтинский пр., 129, тел. (812) 244-01-71 (72)

ОФИС-СКЛАД КОМПАНИИ:
СПб, ул. Салова, 57 корп.1, тел. (812) 313-14-14

spb@veneziaceramics.ru  www. veneziaceramics.ru

фирмой «Нови». Кстати, 
в отделке иконостаса, изготов-

в переводе с греческого 
мрамор — это «сияющий 
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За время нашей работы мы 
смогли убедиться — среди 
множества стилей неизменно 
популярной остается благород-
ная классика. Все дело в том, что 

Керамика и камень
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Ольга Гвоздева: Расскажите, пожалуйста, как 
«Ампир-Декор» формирует свой ассортимент?

Андрей Старушко: Наши коллекции пополняют-
ся ежегодно. Отбор новинок происходит на выставках 
Maison&objet и Heimtextil, а в России мы впервые по-
казываем их на выставке Mosbuild, после чего новые ка-
талоги появляются в салонах.

О. Г.: Какие компании являются вашими основ-
ными поставщиками? Часто ли вы расширяете круг 
фирм, с которыми работаете?

А. С.: Есть три марки, которые мы продвигаем уже бо-
лее 13 лет: это производители обоев и тканей бельгийское 
дизайн-бюро ARtE и голландская фирма EIJFFINgER, 
а также мировой лидер в производстве лепного декора 
из полиуретана — бельгийская компания oRAC DECoR. 
Их продукция составляет основу нашего ассортимента, 
а все остальные бренды подбираются уже как дополне-
ние к основной коллекции. Кроме того, несколько лет 
назад «Ампир-Декор» начал выпускать отделочные ма-
териалы под собственным брендом. Первая коллекция 
фресок «Palladio» была создана в 2006 году. Затем поя-
вились два каталога бесшовных текстильных обоев «La 
Scala» с шириной рулона 3 м. А весной 2008 года была 
представлена новая коллекция фресок «Antiques».

Помимо марок, которые мы продвигаем на экс-
клюзивных правах, есть ряд фирм, которые работают 
со многими дистрибьюторами, но для нас выпускают 
специальные коллекции. Например, фабрика текстиль-

ных обоев CALCUttA создает для «Ампир-Декора» 
уникальные каталоги.

К нам постоянно поступают предложения о сотруд-
ничестве от разных фабрик, но мы очень серьезно отно-
симся к выбору партнеров. Это определяется многими 
критериями. Для нас важны не только оригинальность 
и качество материалов, но и возможности компании. 
Надо учитывать многие вещи: производство, поставки, 
сервисное обслуживание, быстрое реагирование на за-
мечания и пожелания…

О. Г.: В чем отличие отделочных материалов 
премиум-класса от экономичных аналогов, помимо 
художественных свойств, качества и цены?

А. С.: Те коллекции, которые представляем мы, нель-
зя продавать обычным способом, как в традиционном 
магазине. Они требуют презентации и объяснения, по-
чему одни обои стоят тысячу рублей, а другие — пять 
тысяч. Есть обои, и есть ОБОИ. Мы их даже обоями 
не называем, а называем стеновыми покрытиями. Это 
совсем другие материалы, поэтому у нас и стиль рабо-
ты другой. Мы не продаем отделочные материалы, мы 
помогаем создавать интерьер: вот основная концепция 
нашей компании. Мы не навязываем заказчикам своих 
решений, не стремимся продать свой товар во что бы 
то ни стало, только ради продажи. Для нас важно, чтобы 
результат получился красивым. Конечно, коммерческая 
составляющая тоже важна, но способ достижения цели 
у нас именно такой: мы помогаем создавать интерьер.

Компания «Ампир-Декор» уже более 13 лет 
представляет на российском рынке элитные обои и 
лепной декор. Генеральный директор петербургского 
филиала Андрей Старушко рассказал о концепции 
компании в интервью главному редактору «ЖС».

Генеральный дирек-
тор петербургского 
филиала андрей 
старушко
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С 
 
алон Novus рад пред-
ложить вниманию два 
европейских бренда, 

чья продукция с недавних пор пред-
ставлена в ассортименте компании. 
Итальянская фабрика Decoratori 
bassanesi занимает достойное место 
в сегменте класса «Люкс» благодаря 
исключительному стилю и качеству 
продукции. Фабрика original Style из 
Англии имеет свой неповторимый 
почерк в каждой серии керамической 
плитки и бережно хранит отделочные 
традиции страны-производителя.

Original Style 
Вдохновение для коллекций кера-

мики Art Works английской фабрики 
original Style черпалось из более чем 
двухтысячелетней истории цивили-
зации, от античности до Ренессанса, 
от эпохи Регентства до Викториан-
ства. Особые техники нанесения, 
использующиеся при создании этой 
плитки, исключают возможность ис-
кажения цвета, а удивительная от-
ражаемость глянцевой поверхности 
достигается за счет использования 
собственной глазури, что выгод-
но отличает компанию от других 
фабрик-производителей.

КераМичесКие 
драгоценности
Современный мир стремительно меняется, и чтобы быть первым, нужно 
успевать за каждым веянием моды, за любой потребностью клиента. 
Салон элитной керамики Novus более десятилетия обеспечивает ведущих 
дизайнеров и архитекторов Санкт-Петербурга материалом для творчества, 
основой для создания футуристичного дизайна или воссоздания исторических 
интерьеров. Компания напрямую сотрудничает с лучшими европейскими 
фабриками, оперативно получая самую свежую информацию из первых рук,  
а также стремится постоянно расширять список поставщиков.

Мечта украсить жилище холстом 
Боттичелли, Рафаэля или импрес-
сионистской работой Моне кажется 
утопичной. Однако английская фа-
брика original Style сделала подарок 
всем ценителям высокого искусства, 
выпустив потрясающую коллек-
цию Masterpiece. Эта керамическая 
плитка больше и шире стандартной 
и представляет собой цельную ре-
продукцию одного из мировых ше-
девров.

Годы разработки специальных 
декоративных техник позволили 
создавать керамические полотна, 
по текстуре и цвету предельно точно 
воспроизводящие оригиналы.

Еще одним источником ориги-
нальных дизайнерских идей компа-
нии стал стиль ар нуво. Он историче-
ски возник в результате стремления 
художников порвать с классически-
ми подходами в искусстве, задав-
ленном шаблонами и стереотипами. 
Острые углы нарочито скруглялись, 
линии становились мягче и извили-
стее, растительный мир вторгался 
в человеческий. Один из ярчайших 
представителей парижского модер-
на Альфонс Муха известен, прежде 
всего, благодаря его цветам на изви-
листых тонких стеблях и романтич-
ным женским образам с цветочной 
шевелюрой. Коллекция Art Nouveau 
фабрики original Style представила 

 Коллекция Art Works — Masterpiece, 
фабрика Original Style 
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 Коллекция Art Works — Art Nouveau, 
фабрика Original Style 

Рафаэль. «Галатея» (1511-12). 
Вилла Фарнезина, Рим

Картина-декор, 56×42 см.

спецпроект весенние одежды для дома  
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в виде керамической плитки шесть наибо-
лее известных картин и утонченных узоров 
художника, объединенных в полностью со-
гласованную серию, включающую орнамен-
ты для оформления зеркал, бордюры и оди-
ночные декоративные плитки.

Decoratori Bassanesi
Фабрика Decoratori bassanesi еще в мо-

мент создания в 1988 году взяла курс на эле-
гантную классику. Классические мотивы 
для итальянских дизайнеров вовсе не озна-
чают строгость и типичность, но участвуют 
в создании изумительной отделки высо-
чайшего класса. Внимание к мельчайшим 
деталям, неповторимый стиль, берущий 
истоки в ценнейших традициях керамики 
превращают изделия Decoratori bassanesi 
в уникальные произведения отделочного 
искусства.

Керамическая плитка Decoratori 
bassanesi обладает настоящим итальянским 
характером, подчеркнутым ручной роспи-

сью и наделяющим помещение атмосферой 
благородной утонченности, неподвластной 
времени. Среди изысканных коллекций 
Decoratori bassanesi есть по-настоящему 
роскошная, способная обратить любое 
пространство в дворцовые покои. Это се-
рия Gold, расписанная и богато декориро-
ванная настоящим золотом. Разнообразие 
фоновой плитки превосходных оттенков — 
от нежнейшего персикового до освежающе-
го мятного — позволит выбрать свой непо-
вторимый образ, а изысканные декоры 
с золотыми вкраплениями завершат его 
и сделают поистине чарующим.

Методы создания росписи золотом по-
истине уникальны, благодаря применению 
техники «пятикратного обжига». Нанесе-
ние красителя, обработка, обжиг, контроль 
за качеством исполнения — все это совер-
шается пятикратно, чтобы создать исклю-
чительное сияние драгоценного сплава. 
Процесс подобен фантастической алхимии, 
когда эликсир из красителей и расплавлен-
ного металла застывает на поверхности 
плитки искрящимся золотом.

Коллекция Gold продумана до мелочей, 
чтобы создать интерьер, приковывающий 
взгляды, наполненный шармом и утон-
ченностью. В нее входят художественные 
изделия, выполненные по старинной тра-
диции муранских стеклодувов — светиль-

ники, мыльницы, стаканчики для зубных 
щеток. По всей поверхности аксессуаров 
расходятся сияющие золотые прожил-
ки, образованные в результате плавления 
стекла с листочками золота 960-й пробы, 
которые при контакте с пламенем рас-
сыпаются на драгоценные искры. Зерка-
ла из коллекции обрамлены деревянной 
оправой, украшенной золотыми пластин-
ками и исполненной в элегантном стиле, 
свойственном фабрике.

Помещение, декорированное с исполь-
зованием плитки и аксессуаров из серии 
Gold, превосходно подчеркнет статус 
владельца, его безупречные манеры и ис-
ключительность вкуса. С течением вре-
мени изделия коллекции могут приобрести 
характерную расцветку старинного золота, 
создавая эффект застывшей истории и бес-
смертной роскоши. 

Санкт-Петербург, 
5-я линия В. О., д. 34,

(812) 325-12-45, 325-12-48
www.novus-spb.ru

  Декор Affresco 
Terra Di Siena Gold, 
коллекция Gold 
Affresco, 15 х 15 см, 
фабрика Decoratori  
Bassanesi

  Коллекция Gold 
Liberty, фабрика 
Decoratori  Bassanesi

  Коллекция Gold 
Affresco, фабрика 
Decoratori Bassanesi



Цветная геометрия
ТексТ Надежды Пупцевой

Грамотно комбинируя различные форматы керамической плитки, можно создавать 
такие визуальные эффекты, которые полностью преобразят пространство.

Керамическая плитка может быть квадратной, пря-
моугольной, многоугольной и фасонной. Наиболее 
часто встречающиеся формы керамической плитки 
представляют собой квадрат или прямоугольник. 
Это очень простые формы, которые, однако, обе-
спечивают выбор решений и разнообразие внешне-
го вида облицовки даже при использовании одной 
и той же плитки. Для этого достаточно изменить рас-
положение разбежек (то есть перейти от непрерыв-
ных швов в обоих направлениях к швам со сдвигом) 

или ориентацию швов по отношению к сторонам или 
осям облицовываемой поверхности (то есть класть 
плитку с параллельными или диагональными швами 
или с комбинацией этих двух возможностей). Суще-
ствуют и другие решения, основанные на примене-
нии плитки разного формата.
Плитку классических форматов можно оживить, на-
пример, фигурной вставкой. Кроме того, прямоуголь-
ник прямоугольнику рознь. Одно дело, если у плитки 
традиционные размеры — 20×25 или 20×30 см — 

 Плитка  
из коллекции  
фабрики Hoppe
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и уложена она классическим способом — вертикаль-
но. И совсем другое, если формат плитки «вытяги-
вается» (ширина сужается до 5–7 см), а само изделие 
укладывают горизонтально. Иногда в узких длинных 
плитках производители предусматривают сквозные 
отверстия, куда можно вставить мелкие модули кон-
трастного цвета.  
Помимо привычных форм, в магазинах можно найти 
плитку шестигранную («пчелиные соты»), восьми-
гранную и более сложной формы, наподобие пазлов. 
Для облицовки углов, отделки карнизов и плинтусов 
выпускают так называемые фасонные плитки соот-
ветствующей формы и назначения.
Существует керамическая плитка с несквозными 
волнистыми надрезами по краям. Разломив (без 
особых усилий) изделие по надрезу и соединив его 
с другими плитками, можно сформировать синусои-
дальный шов, существенно отличающийся от тра-
диционной прямоугольной сетки облицовочной по-
верхности.

От мелкого до великого 
Отход от стандартов сегодня наблюдается как 
в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 
Не теряет популярности «малогабаритная» керами-
ка. Используя плитки разных цветов всего 5×5 см 
и — при необходимости — совмещая их с мозаикой, 
можно создать достаточно сложные и интересные 
решения. Еще необычнее смотрятся композиции 
из мини-кафеля (10×10 см) и крупноформатной плит-
ки, о которой речь пойдет дальше. 
Кстати, применение керамики мелкого формата 
оправдано не только с точки зрения эстетики. Так, 
чем больше элементов в напольном керамическом 
«панно» и, соответственно, швов на его поверхности, 
тем выше противоскользящие свойства плитки. 

Коллекция 
«Elegance», фабрика 
Sant'Agostino (Италия)
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 Плитка из серии 
«Kosmos» испанской 
компании Mainzu

 Коллекция 
«Pebble Mosaics», 
фабрика Hoppe (Гер-
мания) 

Что касается «монументальных жанров», то нын-
че в моде плитка очень больших форматов — 80×80, 
45×90 см и даже со стороной более 1 м. Например, 
формат 90×120 см. Чтобы облицевать стену такой 
плиткой от пола до потолка, понадобится всего две-
три штуки, а следовательно, не более двух меж-
плиточных швов. Кстати, изделия такого формата 
выпускаются, как правило, с ректифицированной 
кромкой (см. Словарь ЖС), поэтому зазор между 
плитками будет минимальным. В результате по-
верхность получается отделанной как бы монолит-
ной керамической панелью.  В маленьком помеще-
нии несколько правильно подобранных больших 
плит помогают подчеркнуть пропорции простран-
ства и создают ощущение монументальности, осо-
бенно если декор имитирует текстуру натурального 
камня, а при укладке используется так называемая 
бесшовная технология. Впрочем, существует и дру-
гая, более консервативная точка зрения. По мне-
нию некоторых специалистов, крупная плитка 
не подходит для отделки небольших комнат. Если 
использовать ее в таких интерьерах, считают они, 
пропорции будут нарушены. Возможно, в таком слу-
чае просто не стоит акцентировать швы контрастной 
затиркой. 
Какой из подходов выбрать — решать вам. Мы же 
сделаем еще одно немаловажное замечание: перед 
тем как остановить свой выбор на крупноформатной 
плитке, подумайте о возможных сложностях, свя-
занных с ее укладкой. Дело в том, что такую плит-
ку необходимо укладывать на качественно подго-
товленную базовую поверхность. Не секрет, что при 
монтаже небольших плиток мастера зачастую иг-
норируют неровности. В итоге часть кафеля немно-
го выпирает или, наоборот, находится ниже уровня 
остальной поверхности. Визуально же подобные по-
грешности укладки незаметны — за счет мелкой «на-
резки» покрытие смотрится как достаточно ровное. 
С крупноформатной плиткой этот номер не пройдет.

размерное ассорти 
Для современных интерьеров дизайнеры предлага-
ют использовать также сочетание нескольких фор-
матов, благодаря чему можно добиться интересного 
декоративного эффекта. Отдавая дань этой тенден-
ции, фабрики выпускают коллекции, где присутствуют 
изделия нескольких размеров, кратных друг другу. В 
мультиформатные коллекции керамики входят раз-
личные по формату плитки, мозаичные элементы, 
бордюры и рамки (их ширина порой может доходить 
до 10 см и более), а также детали для облицовки сто-
лешниц. Причем форматы плиток обычно предлага-
ются соотносимые друг с другом. Так, одной керами-
ческой плитке 30×30 см по длине соответствуют две 
размером 15×15 см или одна 45×45 см — одна 30×30 см 
и одна 15×15 см и т. д. Но вообще-то формат керами-
ческой плитки не обязательно должен быть кратным 
пяти (хотя наиболее распространенными размерами 
действительно являются 15×15 см, 20×20 см, 30×30 см, 
30×15 см и т. п.). Так, в магазинах можно встретить 
плитку размером 19,7×39,4 см, 9,8×19,7 см, 41×41 см и т. д.
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сЛОВаРь Жс

Ректификация:
процесс дополнительной обработки торцов керамогра-
нитной плитки алмазными инструментами после обжига. 
Боковые кромки срезаются для придания всем без ис-
ключения плиткам в серии единого фактического разме-
ра в каждом формате. Таким образом получается плитка 
с идеальной геометрией, что значительно облегчает 
и ускоряет процесс укладки. ректифицированный кера-
могранит можно укладывать без швов.

Бесшовная укладка плитки:
технология, при которой между отдельными плитками 
не оставляют зазоров (обычный способ предполагает на-
личие швов шириной от 1,5 до 3 мм). Бесшовная укладка 
применяется при использовании так называемой ректи-
фицированной плитки, имеющей идеально ровные края, 
для создания эффекта сплошной поверхности.
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Объемное решение 
Применительно к плитке можно говорить не толь-
ко о геометрии, но и о тригонометрии. Так, на рынке 
представлены коллекции, включающие объемные 
элементы, которые создают эффект 3 D-матрицы. 
Эти элементы заметно выделяются на фоне кафель-
ной поверхности, создавая великолепный эстети-
ческий эффект. Рисунок на такой плитке бывает как 
выпуклый, так и вогнутый, как бы вдавленный. Со-
четание в одном интерьере плитки обоих типов с од-
ним и тем же рисунком может создать очень необыч-
ное ощущение.  
Словом, вариантов множество. И каждый заслужива-
ет своей керамической плитки. Поэтому не бойтесь 
экспериментировать с форматом, формой, цветом 
и фактурой керамики. Однако нельзя забывать: чем 
сложнее и необычнее очертания материала и чем 
дальше от стандартного его формат, тем больше вре-
мени (и, как правило, денег) уходит на монтаж.

ПРаКТИКуМ

— В небольших ванных комнатах уместно будет смотреться 
плитка крупных форматов, зрительно увеличивающая мас-
штаб помещения.

— Плитка маленького формата не очень подходит для тес-
ных санузлов, так как еще больше подчеркивает недостаток 
пространства.

— если ванная комната узкая, а потолки высокие, лучше 
располагать плитку горизонтально, тогда помещение будет 
казаться шире, а потолки немного ниже.

— Плитку прямоугольной формы можно укладывать как вер-
тикально, так и горизонтально. При этом следует учитывать 
следующее: на подсознательном уровне вертикальные ли-
нии человек воспринимает как движение и ассоциирует их 
с собственным вертикальным положением. Горизонталь же 
воспринимается как символ максимально достижимого 
спокойствия и умиротворения. Подумайте, что вам ближе.

— Чтобы уйти от монотонного пересечения прямых линий, 
достаточно использовать при укладке плитки хотя бы одну 
деталь необычной (желательно, большей) величины, вы-
бивающуюся из общего ряда. Однако стоит доверить работу 
над подобными контрастами профессионалам. иначе полу-
ченный эффект может вас расстроить.

— яркие декоративные вставки на монохромной поверхно-
сти стены, отделанной керамической плиткой, позволяют 
избежать монотонности.

Секреты дизайна

  «Шахтинская 
плитка»,   
формат 20х20 см., 
коллекция «Палаццо». 
Производитель unitile

 Керамическая 
плитка из коллекции 
«Infinita», фабрика 
Fap

 «Шахтинская 
плитка», формат 20 х 20 
см., коллекция «Карнавал». 
Производитель unitile
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Лепной декор:  
выбор материала
ТексТ анастасии Шестаковой, светланы Шерстневой

Паркет или ламинат, дизель или бензин, цифра или пленка, мини или макси... как много в мире альтернатив, 
способных расколоть нас на два лагеря. Гипс и полиуретан в интерьерном мире вызывают не меньше споров.  
И у того и у другого материала для создания лепного убранства есть убежденные 
защитники и ярые противники... А вы на чьей стороне?

Часть I — для скептиков
Сначала давайте разберем-

ся, насколько уместна лепнина 
в современном интерьере. Новому 
поколению потребителей может 
показаться, что это некий пере-
житок прежних веков, что ей нет 
места в современных по духу и 
стилистике интерьерах... А вот 
и нет! Эстетические возможности 
лепнины гораздо шире стилистиче-
ских рамок. Конечно, если инте-
рьер создается в неоклассическом 
стиле, никто не будет спорить, что 
использование лепнины предо-
пределено законами жанра: лепное 
кружево старинных дворцов 
и особняков вызывает чувство 
восхищения. А что же с современ-
ностью? В этом случае хороший 
пример подают итальянцы, кото-
рые мастерски сочетают не только 
несовместимые, на первый взгляд, 
продукты в своей тарелке, но 
и стили в своем доме. Известно не-
мало случаев, когда в современных 
интерьерах, создаваемых в исто-
рических зданиях, сохранившиеся 
элементы лепного декора и фрески 
тщательно восстанавливались и, 
пусть фрагментарно, но абсолютно 
органично вливались в современ-
ное по характеру пространство. 
Такой «уголок старины» можно 
легко создать и в новом доме— 
было бы желание и фантазия. 

Часть II –  
для ценителей традиций

Вся лепнина, которой мы на-
слаждаемся во дворцах-музеях 
и исторических зданиях, вы-

Гипсовая лепнина 
хорошо сочетается  
с резными деревян-
ными элементами 
мебели. авторы 
интерьера  
Артем Рюганов,  
Алина Лавренченко. Ф
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полнена из натурального гипса. 
Технология ее изготовления 
достаточно сложна и трудоемка. 
По эскизу художника или архи-
тектора выполняется модель из 
пластичного материала, например 
пластилина, воска, глины и т. д. 
На ее основе создается форма, в 
которую и отливается готовое 
изделие. Гипс — экологически 
чистый и натуральный материал, 
полученный из измельченного 
гипсового камня и разбавленный 
водой до необходимой вязкости. 

Монтаж гипсового декора 
считается сложной и грязной 
работой, поэтому установку 
лепнины лучше проводить до 
чистовой отделки. Сложность 
состоит в том, что работать 
придется с хрупким и тяжелым 
материалом. Если в помещении 
уже уложено напольное покрытие 
(паркет, ламинат и т. д.), то перед 
монтажом лепнины его необхо-
димо тщательно укрыть. Готовый 

декор крепится к поверхности 
с помощью специального клея 
и саморезов. Стыки элементов 
нужно тщательно замазать шту-
катуркой. Грамотный монтаж — 
залог вашей безопасности, ведь 
тяжелая и плохо укрепленная 
розетка однажды непременно 
обрушится. Большинство фирм 
гарантию на свои изделия дают 
только в том случае, если монтаж 
осуществлен их специалистами.

Наряду с готовыми лепными 
элементами в интерьерах актив-
но применяется гипсовый декор, 
созданный по индивидуальному 
эскизу, — это огромный плюс 
данного материала. Он может 
повторять рисунок резьбы на 
мебели, продолжать мотив худо-
жественной росписи и поддержи-
вать любой узор, доминирующий 
в интерьере. Его любят прежде 
всего за уникальность: в отли-
чие от лепнины из полиуретана, 
гипсовый декор разрабатывается 

   С помощью архи-
тектурного декора из 
пластичного гипса 
Pearlworks можно 
украсить любые 
элементы мебели. 

Виталий Вишнепольский, дизайнер: 

—  Все имеет право на существование, когда уместно. 
Раньше гипс использовался как менее дорогая аль-
тернатива резным деталям из камня и дерева. Полиу-
ретан же — замена гипса, соответственно, вторичен. 
Но у всякой замены есть неоспоримое преимущество 
— цена. Кроме того, при низких потолках с большой 
кривизной примыкания стен и потолка дорогая 
лепнина будет выглядеть как несоответствие, а по-
лиуретановая галтель проблему решает.

Владимир Сирота, архитектор :

— Я не могу отдать предпочтение гипсу или полиуретану. 
Выбор зависит от индивидуальных особенностей 
помещения. Если это современное жилье с гипсокар-
тонными перегородками, никто не будет использовать 
тяжелый гипс, но если требуется восстановить утрачен-
ную лепнину по сохранившимся фрагментам, без него 
не обойтись.

Андрей Юдин, архитектор: 

— Все зависит от задач. Гипс дает больше возможно-
стей: можно самому нарисовать профиль, скомби-
нировать прорезки, только из гипса можно сделать 
нужные по пропорциям колонны с энтазисом. Но 
порой этого просто не требуется, и тогда на помощь 
приходит полиуретан — все проще, быстрее и дешев-
ле. Я голосую за то и другое. 

БЛИЦ-ОПРОс
Выбор дизайнера: гипс или полиуретан?

Надежда Мельникова-Павличук, архитектор: 

— В своих проектах предпочитаю использовать 
натуральную лепнину. Гипсовый декор позволяет 
воплотить любые творческие идеи, при этом он 
прекрасно сохраняется многие десятилетия и со 
временем не теряет красоты.

Ольга Кулекина, дизайнер: 

— Гипсовая лепнина — это дорого и качественно, 
как бриллиант. Полиуретан предлагаю исполь-
зовать при более скромном бюджете, чтобы не 
менять концепцию дизайна интерьера.

Надежда Тимко, дизайнер: 

— Если на века и деньги есть — конечно, гипс. 
Экологичнее, и реставрировать можно. А если 
на 10 лет — и полиуретан подойдет..

Наталья Яшникова, дизайнер: 

— Я за полиуретановую лепнину: проще, быстрее, 
больше возможностей для творчества.
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для определенного помещения 
и, соответственно, неповторим. 
При создании рисунков исполь-
зуются исторические аналоги. 

Производители и продавцы: 
«Астмал-Декор», «Декорум», 
«Лендекор», «Богема Престиж», 
«Акант», декор из пластичного 
гипса Pearlworks (PItERRA) и др.

Часть III —  
для поклонников  
новых технологий

При всех достоинствах гипсо-
вой лепнины ее не всегда можно 
использовать в современных 
интерьерах. Большой вес декора, 
а также сложность монтажа за-
ставили бы многих отказаться от 
лепной красоты в доме, если бы на 
помощь не пришли полимерные 
материалы. Полиуретан (пенопо-
лиуретан) — самый популярный 
материал для изготовления лепного 
декора — был изобретен в 30-е годы 
XX века в России, а с 50-х годов его 
используют в Европе для произ-
водства лепнины. Полимерные 
материалы полностью имитиру-
ют натуральную лепнину, но в то 
же время отличаются завидной 
легкостью, прочностью, влагостой-
костью, не поддерживают горение 
и являются экологически чистыми.

   Верхний слой  
ультратонкой пленки 
составляет единое 
целое с изделием и 
является отлич-
ной основой для 
любой качествен-
ной краски — полиу-
ретановая лепнина 
Orac может быть не 
только белой

   Полиуретановая 
лепнина Orac не под-
держивает горение  
и не впитывает запа-
хи. автор интерьера  
Наталия Молчанова.

К слову, это общее название 
не говорит о том, что весь декор, 
представленный на рынке, слеплен 
из одного теста. Помимо основ-
ного компонента, за качество из-
делия отвечают добавки, которые 
производители держат в секрете. 
Пенополиуретан производят 
путем смешивания химических 
компонентов, которые, соединя-
ясь, дают реакцию с выделением 
газа (вспенивание). Лепнину из 
полиуретана прессуют в формах. 
Отличается и финишная обра-
ботка изделия: более дешевые 
модели покрыты ламинированной 
пленкой, а дорогие — грунтов-
кой, которая хорошо сохраняет 
рисунок. Грунтовка позволяет 
красить элементы декора любыми 
водорастворимыми и масляны-
ми красками, их можно мыть.

Другая задача, которую решает 
полиуретан, — легкость монтажа. 
Его можно производить даже в 

готовом интерьере: никакой грязи, 
влаги и сырости. Лепнина крепит-
ся к поверхности с помощью клея, 
который наносится толстым слоем. 
В дальнейшем декор может не-
значительно измениться в размерах, 
и, чтобы впоследствии не возник-
ло трещин между элементами, их 
необходимо очень плотно стыко-
вать. Благодаря влагостойкости 
полиуретановая лепнина хорошо 
чувствует себя и во влажных по-
мещениях — ванных комнатах, 
бассейнах и т. д. Кстати, некоторые 
производители (например gaudi 
Decor) предлагают коллекции, 
которые можно использовать 
даже на улице: они не боятся 
влаги и перепадов температур.

Производители и продавцы: 
orac Decor («Ампир-Декор»), 
gaudi Decor («Сотерн»), «Ев-
ропласт» (PItERRA), «Регент 
Декор» (фасадная лепнина), 
Harmony («Сотерн») и др.
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ПЛасТИЧНый гИПс

Помимо гипса и полиуретановой лепнины, современный 
рынок отделочных материалов предлагает материал под 
названием пластичный гипс. Он создан на основе гип-
са с добавлением полимеров и позволяет достичь высо-
чайшего качества проработки рисунка. Пластичный гипс 
можно тонировать под дерево, золотить, патинировать, он 
прекрасно комбинируется с камнем, деревом, керамикой, 
полиуретаном и обычным гипсом. Материал легок и мо-
жет быть изготовлен в гибком исполнении. а прочность 
его достаточно высока, чтобы его можно было использо-
вать, например, для декорирования фасада. Кроме того, 
пластичный гипс отличается легкостью, аккуратностью 
и нетрудоемкостью монтажа (в отличие от простого гипса). 
единственным производителем этого материала является 
американская компания PEARLWORKS. В ее ассортимен-
те имеется более 30 000 готовых декоративных элементов. 
В санкт-Петербурге продукция PEARLWORKS представле-
на в салонах компании PITERRA.

Где купить?
В магазинах и салонах Петербур-

га можно найти декор из полиу-
ретана на любой вкус — от самых 
простых до изысканных и слож-
ных. На рынке представлены как 
отечественные производители, так 
и зарубежные. Высококачественную 
продукцию московской компании 
«Европласт» в Петербурге предлага-
ют салоны PItERRA, там же можно 
приобрести архитектурный декор 
из пластичного гипса американской 
фабрики Pearlworks. Полиуретано-
вую лепнину бельгийской фирмы 
orac Decor представляет салон 
«Ампир-Декор», а изделия азиат-
ских производителей — gaudi Decor 
и Harmony — компания «Сотерн». 

   Пластичный гипс 
PEARLWORKS можно 
использовать не 
только в жилых, но 
и ванных комнатах — 
материал не боится 
влажности и пере-
падов температур. .
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Назад к природе
Новый смеситель для раковины «Ceraspring» от 

Ideal Standard International сочетает в себе про-
стоту линий, плавные природные формы и техно-
логичность. Излив смесителя, благодаря корпусу с 
открытым выпуском, стилизован под водопад и при-
родный источник.  Потребитель может выбрать лю-
бой из режимов работы смесителя на свой вкус.

Картридж Multiport 40 мм обладает низким уров-
нем шума и уже имеет встроенные функцию CLICK 
и ограничитель подачи горячей воды. «Ceraspring» 
также оснащен регулятором потока, что умень-
шает использование воды до 5 л/минуту.

Рекомендованная стоимость: от 136 евро 

Новое дистанционно управляе-
мое мансардное окно от компании 
VELUX не требует затрат электро-
энергии, поскольку работает от 
солнечной батареи. Даже в отсут-
ствие естественного освещения, что 
типично для России, аккумулятор  
способен обеспечить до 300 ци-
клов открывания-закрывания окна. 
Новинка обладает возможностью 
программировать функции  прове-
тривания, подсветки, датчика дождя 
(для автоматического закрывания 
при первых каплях) и др. Напри-
мер, в режиме будильника в нужное 
время шторы и ставни откроются, 
вы проснетесь от солнечного света, 
свежего воздуха и пения птиц. Окно 
выпускается в двух вариантах исполне-
ния – деревянном и полиуретановом.

Рекомендованная стоимость: от 
33 600 руб. 

Окно на солнечной батарее

Белая кошка, черный свитер
Функциональные возможности  

обновленной серии стиральных машин 
«PREMIUM LINE» от компании ВЕКО осо-
бенно понравятся тем, кто держит дома 
собак и кошек. Функция «Удаление шерсти» 
легко очистит вещи от шерсти четвероногих 
друзей. При этом поможет защитить членов 
семьи от аллергии, причиной которой часто 
становится именно шерсть питомцев. 

Еще одна важная особенность моде-
лей WKb 75107 Pt и WKb 75087 Pt – но-

вые нагревательные элементы. Инно-
вационное покрытие никелированных 
тэнов делает их более долговечными, 
уменьшает образование накипи, со-
кращает время стирки и помогает эко-
номить электроэнергию (класс энер-
гопотребления А+,  класс стирки А). 

 
Рекомендуемая стоимость:  
модель WKb 75107 Pt– 14290 руб.,  
модель WKb 75087 Pt – 13890 руб. 
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Столешница г-образная (бесшовное соединение), углы скруглены, плин-
тус из искусственного камня, врезка варочной панели и мойки. 

Размер 1,6*1,2 метра. Материал Акрилика®, цвет Festival 

реклама товар сертифицирован

Облицовка камина. 
Материал – Staron® Tempest Spice

55 000.-

29 000.-

Столешница угловая (бесшовное соединение), 
плинтус из искусственного камня, врезка мойки и варочной панели. 

Материал Corian® Grape Green40 600.-

Столешница, стеновая панель, мойка из искусственного камня. 
Материал Corian® Aztec Gold

25 000.-

РестоунReS
столеШнИЦЫ     ПоДоконнИкИ     БАРнЫе стойкИ     РАкоВИнЫ

Из искусственного акрилового камня Corian®, Staron®, Montelli®, Акрилика®
Санкт-Петербург, Новомалиновская дорога, 6а , ст.м. Ладожская, 449 63 85 , 941 60 51, www.restone.ru

в стоимость входит замер, доставка и установка
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гармония 
противоположностей

Новая «Formilia» от Jacob Delafon – коллекция с гово-
рящим названием. «Family of Forms», или «Formilia», по 
задумке дизайнеров объединяет самые различные, порой 
противоречивые формы. Все, что требуется от покупате-
ля, – это прислушаться к собственному чувству стиля и 
собрать подходящую комбинацию для ванной комнаты.

В рамках коллекции представлены четыре кардинально 
отличающихся с точки зрения дизайна модели раковины-
столешницы, каждая из которых доступна в нескольких 
размерах и конфигурациях, унитаз и биде «Viragio», а 
также несколько различных систем хранения, которые по-
могут правильно организовать пространство ванной. 

Ванна в стиле ZEN 
Фабрика bAti bali выпускает 

продукты из натурального камня 
для ванной комнаты. Новая 
модель ванны из индонезийского 
мрамора «KAMA DEVA» отве-
чает представлениям японцев о 
культуре купания. Пуристическая 
форма и филигранная обработка 
поверхности оставляет неза-
бываемое эстетическое впечат-
ление. Ванна рассчитана на одно 
сидячее место, что необычно для 
ванн такого типа. Основа модели 
выложена рейками из тиково-
го дерева, которое безупречно 
гармонирует с бежевым или 
черно-серым мрамором. К ванне 
поставляется поднос из тикового 
дерева, который подчеркива-
ет натуральность изделия 

Направить луч
Новый  тонкий и практичный светиль-

ник «Swan» состоит из двух частей, соеди-
ненных между собой гибким элементом, 
который обеспечивает свободу при регу-
лировании направления света.  Он бывает 
двух видов – настольный и предназначен-
ный для крепления на столешницу. Сна-
ружи алюминиевая конструкция покрыта 

специальным приятным на ощупь про-
резиненным материалом, который может 
быть выполнен в черном или белом цвете. 
Внутри светильника  флуоресцентная лам-
па t5 мощностью 24 Вт.  Разработал серию 
«Swan», в которую также входит торшер вы-
сотой 180 см, дизайнер Жосеф Санчо (Josep 
Sancho)  для испанской компании Dab.  
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ШПаКлЁВКи КнаУФ 
МУЛЬТИ-ФИНИШ
При выполнении ремонта нам часто приходится сталкиваться 
со всевозможными неровностями и дефектами поверхности стен, 
потолка и пола, допущенными строителями при возведении 
конструкций дома. Если ваша квартира не является счастливым 
исключением, то для вас на первое место выходит вопрос 
качества поверхности — основы для вашей будущей идеальной финишной отделки. 
Для этого теперь есть шпаклёвки КНАУФ–Мульти-финиш: готовая шпаклёвка 
КНАУФ–Мульти-финиш паста, шпаклёвка гипсовая КНАУФ–Мульти-финиш и шпаклёвка 
цементная фасадная КНАУФ–Мульти-финиш.

Можно ли добиться идеально ровной 
и безупречной поверхности, не затрачи-
вая при этом много сил и времени? «Мож-
но!» — говорят профессионалы. Готовая 
шпаклёвка — великолепный материал 
для выравнивания поверхностей и подго-
товки их к финишной отделке. Она имеет 
ряд неоспоримых преимуществ по срав-
нению с традиционными сухими смесями: 
не пылит, не требует предварительного за-
мешивания с водой и выдерживания и, та-
ким образом, экономит время. Очень важ-
но, что смешивание компонентов раствора 
происходит в заводских условиях и это га-
рантирует его высокое качество. Готовая 
шпаклёвка очень удобна и проста в работе: 
достаточно открыть ведро — и можно уже 
приступать к выравниванию. По окончании 
работ ведро необходимо плотно закрыть 
крышкой до следующего раза.
В россии этот продукт появился не так 
давно, однако профессиональные строите-
ли и домашние мастера уже успели по до-
стоинству оценить преимущества готовых 
шпаклёвок.
Немецкая компания КНаУФ — один из ве-
дущих мировых производителей стро-
ительных материалов, пионер в обла-
сти внедрения современных технологий 
в строительство — в начале 2009 года 
на своем заводе в Красногорске нача-
ла производство готовой шпаклёвки 
КНАУФ–Мульти-финиш паста на осно-
ве полимерной дисперсии с минеральным 
известняковым заполнителем и добав-
ками. рецептура шпаклёвки была специ-
ально разработана в европе под руковод-
ством центральной лаборатории фирмы 
КНаУФ в ипхофене (Германия). Все добав-
ки для производства поставляются также 
из европы.
Новинка от КНаУФ — яркий пример инно-
вационного подхода к выполнению строи-
тельных работ и действительно удобный 

материал для финишного выравнивания 
стен, который подходит под любую отделку.
КНАУФ–Мульти-финиш паста применя-
ется в помещениях для:

— шпаклевания оштукатуренных и бетон-
ных поверхностей стен и потолков перед 
оклейкой обоями или окраской;
— заделки стыков между гипсокартон-
ными листами с утонённой кромкой (УК) 
и прямой обрезанной кромкой в сочетании 
с армирующей лентой;

— сплошного финишного шпаклевания 
поверхности гипсокартонных листов при 
подготовке поверхности под высококаче-
ственную окраску, декорирование венеци-
анской штукатуркой или глянцевые одно-
тонные покрытия.
следующая новинка в ряду шпаклёвок — 
традиционный материал для фирмы 
КНаУФ гипсовая шпаклёвка КНАУФ–
Мульти-финиш.
Она представляет собой сухую смесь, ко-
торая модифицирована с использованием 
синтетических материалов. Применяется 
для внутренних работ и предназначена 
для шпаклевания шероховатых и неров-
ных оснований, стыков железобетонных 
плит, для нанесения тонкого слоя шпа-
клёвки на ровные основания из бето-
на, гипсокартонных листов и штукатурок, 
пригодна для выполнения высококаче-
ственных поверхностей под покраску, 
обои и другие декоративные покрытия.
Как и все материалы на основе гипса, 
шпаклевка КНАУФ–Мульти-финиш ре-
гулирует влажностный режим в помеще-
нии — «дышит», создавая благоприятный 
уровень гигиенической комфортности для 
проживания человека.
Она изготовлена из экологически чисто-
го природного минерала и не содержит 
вредных для здоровья человека веществ.
ещё одна новинка — шпаклёвка цемент-
ная фасадная КНАУФ–Мульти-финиш. 

Это сухая смесь на основе цемента с за-
полнителем и полимерными добавками. 
Предназначена для выравнивания поверх-
ностей бетона и цементных штукатурок 
на фасадах зданий и в помещениях с повы-
шенной влажностью, для ремонта, задел-
ки трещин, заполнения отверстий.
Основные ее преимущества:

— это готовая смесь для замешивания 
с водой;

— устойчивость к повреждениям 
и царапанию;

— возможность окрашивания;
— устойчивость к морозу и воздействиям 
погоды.

ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

санкт-Петербург, 
Выборгская наб., дом 61, офис 304 

Тел. (812) 718-81-94 
www.knauf.ru 

info@knauf-spb.ru
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Безграничная  
креативность 

В широком спектре керамиче-
ских идей новой коллекции «Chic» 
испанской компании Peronda 
выделяются четыре стилисти-
ческих варианта декора. Можно 
выбирать между строго перпен-
дикулярными гранями «кубизма» 
и предельно эмоциональными 
линиями «экстрима», между 
медальонами в форме головы 
льва в сочетании с монументаль-
ным орнаментом «классики» и 
яркими энергичными «граффити». 
Объединяющей основой коллек-
ции служат крупноформатные 
базовые элементы, выполненные 
в мягких оттенках от светло-
серого до песочного и по тек-
стуре имитирующие цемент. 

Siemens из России
С апреля 2010 года в магазинах появятся первые холо-

дильники Siemens, произведенные в России. На заводе под 
Санкт-Петербургом стартует производство современных 
и энергоэкономичных моделей, разработанных с учетом 
особенностей российского рынка бытовой техники и в со-
ответствии с предпочтениями российских потребителей.

Все модели новой серии холодильников – Kg36EX35, 
Kg36EX45, Kg39EX35 и Kg39EX45 – относятся к классу энер-
гоэффективности А+ и имеют полезный объем 314 л (моро-
зильная камера 91 л) и продуманное внутреннее наполнение. 
Модели доступны двух цветах – белом и нержавеющей стали.

Ориентировочная розничная цена  
(в зависимости от модели): от 25 990 руб 

«Электронный нос» 
С выпуском нового воздухоочистителя «oxygen» 

от Electrolux выражение «совать везде свой нос» 
приобретает новое значение. Модель оснащена 
так называемым «электронным носом», который 
позволяет увеличить интенсивность фильтра-
ции воздуха при обнаружении посторонних за-
пахов, например, таких как запах растворите-
лей, бытовых очистителей, духов и косметики, 
выхлопных газов, сигаретного дыма и газа.

«oxygen» имеет порог шума всего 27 дБ(А), 
что соответствует уровню, приемлемому для 
уха спящего человека. Таким образом, исполь-
зуя его, человек может наслаждаться сном в ком-
нате, наполненной чистым, свежим воздухом. 
Рекомендованная стоимость: 10 990 руб. 
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Дверь в крепость
10 важных моментов, которые необходимо учесть  
при выборе и установке входной двери для загородного дома

ТексТ ирины Бириловой, Надежды Пупцевой 
консульТАнТы:  «арт-стиль», «Герда», «двери Энергия», «Неман-север», ESTA, ItalON, «Union итальянские двери»

Загородный дом в современной российской действительности во многом должен напоминать средневековую 
крепость – быть надежно укрепленным и защищенным со всех сторон. Одно, но, правда, далеко не единственное, 
уязвимое место любого коттеджа – входная дверь, к выбору которой придется подойти с особым вниманием.

Дверь из массива дуба тонирова-
на под цвет «венге», покрыта   
износостойким лаком.  
Дополнена кованой решеткой  
и фурнитурой из латуни.  
Производитель  
ООО «Арт-Стиль»
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Материал двери
Когда речь идет о надежной защи-
те загородного дома, то клиенты, 
как правило, останавливают свой 
выбор на металлических дверях. 
Стальная дверь, состоящая из двер-
ного полотна, коробки, наполните-
ля, будет также иметь две панели — 
внутреннюю, которую необходимо 
вписать в интерьер, и внешнюю, вид 
которой согласовывается с общим 
обликом здания.
Несмотря на явное доминиро-
вание металлических конструк-
ций, существует и альтернатива 
в виде входных дверей из масси-
ва. Их основное преимущество 
заключается в особой эстетике: 
внушительная деревянная дверь, 
украшенная резьбой и другими де-
коративными элементами, станет 
эксклюзивным украшением любо-
го здания. Поэтому двери из мас-
сива относятся к ценовому уровню 
выше среднего.

Взломостойкость
конструкции
Основная характеристика входной 
двери, больше всего волнующая 
домовладельца, — это взломостой-
кость. Ряд производителей считают, 
что особенность загородного образа 
жизни предполагает периодическое 
возникновение ситуации, когда кот-
тедж может остаться без присмо-
тра на некоторое время, поэтому 
экономить на взломостойкости 
конструкции будет весьма нераз-
умно. Другие же придерживаются 
противоположного мнения. «Как 
правило, к двери для загородного 
дома высоких требований по взло-
моустойчивости не предъявляет-
ся, т. к. злоумышленникам проще 
влезть в дом через окно, ведь ре-
шетки и рольставни вскрываются 
гораздо проще, чем металличе-
ская дверь», – считает Алексей Ко-
миссаров, генеральный директор 
по качеству итальянских сталь-
ных дверей EStA.
По его словам, если покупатель 
предъявляет повышенные требо-
вания к взломоустойчивости две-
ри, то следует обратить внимание 
на сам конструктив дверного по-
лотна, метод установки замка 

(замок должен закладываться 
со стороны защищаемого помеще-
ния, а не с торца как на деревян-
ных дверях), наличие защитной 
замковой пластины с повышен-
ным содержанием марганца 
и выбор замков. Каждый произ-
водитель по-своему повышает 
надежность конструкции двери. 
Это и системы «бронепакетов», 
сдвоенные системы ригелей и т. д. 
«Недавно мы стали предлагать 
конструкции с системой опо-
вещения, т. е. при открытии или 
вскрытии двери идет вызов на теле-
фон хозяина и другие телефоны, 
если в этом есть необходимость», — 
рассказывает о дополнительных 
услугах Роман Глухов, директор 
компании «Двери Энергия». Нема-
ловажный момент конструкции: 
сочленение несущей рамы с матери-
алом стены должно быть как можно 
более прочным, без зазоров.

Замки
При выборе замков стоит 
учесть несколько рекомендаций, 
которые помогут повысить надеж-
ность всей конструкции.
В том случае, если важна взло-
мостойкость двери, специали-
сты советуют устанавливать 
не менее двух замков сувальд-
ного типа, желательно 4 класса 
устойчивости к взлому, для кото-
рых предусматриваются особые 
броненакладки – лучше сдвижные 
с закрытием замочной скважины. 
Такие замки, благодаря длинно-
му ключу, не боятся атмосферных 
осадков, пыли и грязи. Механиз-
мы замков, предназначенных для 
наружных дверей, функциониру-
ют в гораздо более агрессивной 
среде, нежели механизмы зам-
ков для внутренних помещений. 
Естественно, что они изготавли-
ваются из материалов, не под-
верженных коррозии. «В уличных 
замках не должна происходить 
конденсация влаги, вызывающая 
промерзание. Важным услови-
ем является их ремонтопригод-
ность и заменяемость», – реко-
мендует Алексей Перевозников, 
руководитель отдела маркетинга 
компании «Герда».

  Стальная дверь 
Leganza с системой 
видеонаблюдения 
«Smart».

  Входная дверь 
«STEEL R», Esta, 
декоративная панель 
«Мадрид» изготов-
лена пантографом 
из влагостойкого 
окрашенного HDF.
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Тепловой тамбур
В загородном доме, открытом всем 
ветрам и холодам, часто присут-
ствует необходимость в установ-
ке двух дверей — наружной, более 
взломостойкой, и внутренней, 
имеющей более легкую конструк-
цию и красивую отделку, кото-
рая непосредственно подбирается 
под интерьер. Между этими двумя 
дверями создается тепловой там-
бур, препятствующий проникно-
вению холодного воздуха с улицы 
в дом. К тому же если наружная 
дверь будет только одна, то в мо-
розы с внутренней стороны на ней 
может скапливаться конденсат 
и даже образовываться наледь. 
Организация теплового тамбу-
ра с успехом решает эту пробле-
му. Производители по-разному 
смотрят и на такой вопрос, как ко-
личество необходимых контуров 
уплотнения. Кто-то считает, что 
при наличии теплового тамбура 
достаточно одного, а кто-то уста-
навливает два.

Наполнитель
К наполнителю входных метал-
лических дверей предъявляются 
особые требования — он дол-
жен гарантировать достаточный 

уровень тепло- и звукоизоляции. 
Обычно в дверях, представленных 
на нашем рынке, можно встретить 
три вида наполнителя. Это ми-
неральная вата (Isover, Rockwool, 
URSA и др.), пенополиуретан 
и пенополистирол. Существуют 
разные точки зрения на то, какой 
наполнитель лучше. Например, 
Алексей Комиссаров (EStA) счита-
ет, что минеральная вата и подоб-
ные ей гигроскопичные наполни-
тели могут впитывать влагу, из-за 
которой дверь ржавеет изнутри. 
Другие производители с ним не со-
гласны. Мы же считаем, что выбор 
наполнителя зависит от техноло-
гии производства дверей, кото-
рая в конечном итоге отражается 
на стоимости изделия.

Внешняя отделка 
двери
Наружная сторона двери загород-
ного дома постоянно находится 
под атмосферным воздействием, 
поэтому ее главное свойство — 
устойчивость к длительному 
агрессивному влиянию окружаю-
щей среды, приспособленность 
именно к российским погодным 
условиям. Производители вход-
ных металлических дверей для от-

делки внешней поверхности двери 
для коттеджа предлагают следую-
щие варианты покрытий: порош-
ковое напыление; плита МДФ 
толщиной 6–16 мм, покрытая 
пленкой с текстурой дерева; плита 
МДФ толщиной 6–16 мм, окра-
шенная эмалями для наружного 
использования; влагоустойчивая 
плита МДФ толщиной 14 мм, окра-
шенная эмалями для уличного ис-
пользования; массив различных 
пород дерева; фибропараллели, 
пластик. Каждый вариант имеет 
свои плюсы и минусы, и главное — 
цену. Из минусов порошкового 
покрытия Алексей Комиссаров 
(EStA) называет трудность его 
восстановления в случае повреж-
дения поверхности: «Порошковое 
напыление после случайного меха-
нического повреждения приведет 
к коррозии металлической двери, 
к тому же его непросто восстано-
вить — для этого надо снять дверь, 
обжечь старое напыление и в тер-
мокамере нанести новое».
Натуральное дерево тоже име-
ет свои особенности. «Покупа-
тель должен быть готов к тому, 
что вследствие своих естествен-
ных свойств декоративная панель 
может треснуть при перепадах 

  Металлическая 
дверь «Герда Star 
GSX», производи-
тель: «Герда».

  Использование 
дополнительных 
элементов на двери, 
раскладка может 
быть сделана с 
учетом пожеланий 
заказчика.

  Металлическая 
дверь «НеМаН Н-10» 
сертифицирована на 
1-й класс устойчиво-
сти к взлому.Ф
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температуры и влажности, что 
потребует дорогостоящей рестав-
рации. Ставя панель из массива 
на входную дверь, владельцу необ-
ходимо поставить первую тамбур-
ную дверь либо навесить больших 
размеров козырек, чтобы исклю-
чить попадание на такую панель 
влаги», — предупреждает Алексей 
Комиссаров (EStA).
В настоящее время наиболее под-
ходящими для уличных панелей 
европейскими производителями 
признаны два вида материалов: 
влагоустойчивый МДФ и фибро-
параллели (плита, изготовленная 
из нескольких слоев дерева, имею-
щих горизонтальную и вертикаль-
ную направленность древесных 
волокон, склеенных между собой 
влагоустойчивым клеем). Пробле-
ма в том, что эти материалы про-
изводятся только за рубежом, что 
отражается на их цене и доступно-
сти российскому потребителю.
Если не предусмотрена декоратив-
ная панель на дверь, чтобы внеш-
няя сторона двери не выглядела 

просто гладким листом металла, 
ее декорируют различными на-
кладками. Эти художественные 
детали должны быть пригодными 
для эксплуатации на улице — быть 
долговечными, не линять, не ржа-
веть и не трескаться. Это могут 
быть вставки из бронированного 
стекла, ковка и другие металличе-
ские элементы, инкрустации из де-
рева и пр.

Отделка
внутренней панели
Если входная дверь устанавлива-
ется в единственном экземпляре 
(без теплового тамбура и, соответ-
ственно, без второй двери),
то дизайну ее внутренней пане-
ли уделяется особое внимание — 
она подбирается в соответствии 
с интерьерным оформлением 
коттеджа. «Чаще всего вариант 
внутренней отделки повторя-
ет стиль полотна межкомнатной 
двери. Это решает две проблемы. 
Во-первых, нет необходимости 
приобретать и устанавливать вто-

МНЕНИЕ сПЕЦИаЛИсТа
светлана Козлова, 
генеральный директор «Неман-север»:
— Прежде чем проверять правильность установки металли-
ческой двери, нужно проверить, как действуют и ведут себя 
установщики. а проверить это легко, ведь  любая серьезная 
фирма, занимающаяся установкой металлических дверей, 
должна обязательно публиковать или давать заказчику по 
требованию инструкцию по установке металлической двери. 
если установщики действуют согласно данной инструкции, 
то схалтурить практически невозможно, а проверить каче-
ство установки просто. 

Вадим Верещагин, продакт-менеджер 
стальных дверей Leganza:
— Показатель взломостойкости складывается из устойчи-
вости как к вандальному, так и к интеллектуальному спо-
собам взлома. Вандальным способом пытаются вскрыть 
дверь при помощи лома, монтировки или домкрата. для 
более длительного сопротивления такому методу в кон-
струкции двери должны быть предусмотрены горизон-
тальные лонжероны жесткости, а также девиаторная 
система, которая блокирует верхний и нижние углы двери. 
интеллектуальный способ взлома подразумевает вскры-
тие замка при помощи отмычек. лучше устанавливать 
замки сувальдного типа, которые имеют более высокий 
класс взломостойкости, нежели цилиндровые.
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МНЕНИЕ сПЕЦИаЛИсТа

алексей Комиссаров, ген. директор по качеству 
итальянских стальных дверей ESTA:
— При выборе двери для загородного дома покупателю важно 
понимать, что многие технологические особенности металли-
ческих дверей, с успехом используемых на дверях для квартир, 
совершенно не подходят для дверей, которые будут устанав-
ливаться в загородный дом. К таким технологическим осо-
бенностям  можно отнести: сверхсекретные евроцилиндры на 
цилиндровых замках, второй контур уплотнения, устанавлива-
емый на дверной короб, порошковое напыление, применяемое 
в качестве покрытия внешнего листа стали, петли на подшип-
никах, заполнение внутренних полостей двери минеральной 
ватой и т. д. использование всего вышеперечисленного на 
входной двери для загородного дома может привести не толь-
ко к негативному впечатлению от приобретенного изделия, к 
преждевременному выходу из строя качественных замков, но и 
к тому, что дверь может просто перестать закрываться, а в худ-
шем случае открываться.

рую входную дверь, чтобы под-
держать общий стиль помещения, 
во-вторых, это большая экономия 
денежных средств, ведь стои-
мость двери несоизмеримо больше, 
чем стоимость накладной пане-
ли», — считает Анна Шильнико-
ва, руководитель отдела по работе 
с архитекторами и дизайнерами 
компании UNIoN SPb. Внутрен-
няя отделка входных металли-
ческих дверей должна обладать 
повышенными тепло- и шумои-
золяционными свойствами, быть 
устойчивой к воздействию влаги 
и перепадам температур, ведь она, 
хоть и в меньшей степени, тоже 
подвергается агрессивному воз-
действию внешней среды. «Хоро-
ший теплоизолятор — это панель 
МДФ. Она будет ограждать от хо-
лода, который передает металл 
дверного полотна», — рекомендует 
Роман Глухов («Двери Энергия»).
Некоторые специалисты советуют 
не торопиться с выбором внутрен-
ней отделки дверного полотна. 
«Как правило, входную дверь при-
обретают на первоначальном этапе 
строительства дома, в этот момент 
еще трудно предусмотреть, как бу-
дет выглядеть окончательный ин-
терьер. Поэтому на время ремонта 

целесообразно ставить временные 
панели, и уже по окончании всех 
ремонтных работ приобрести наи-
более подходящую внутреннюю 
декоративную панель», — предла-
гает рациональное решение Алек-
сей Комиссаров (EStA).

Правильная установка 
После проведения всех монтаж-
ных работ домовладельцу необхо-
димо обязательно проверить пра-
вильность установки. Для этого 
специалисты советуют открыть 
дверь на 45 градусов — при этом 
она не должна самопроизволь-
но открываться или закрываться, 
а оставаться неподвижной. Также 
владельцу коттеджа стоит осмо-
треть дверную коробку на наличие 
сквозняков и зазоров между рамой 
и проемом. Что касается замков, 
то здесь стоит обратить внимание 
на два момента — легко ли про-
ворачиваются ключи и насколько 
свободно засовы (ригели) входят 
в гнезда на раме. 

Гарантия 
Как правило, гарантийный срок 
на изделие составляет один год. 
Хотя довольно часто компании уве-
личивают этот срок, чтобы  

  Входная дверь 
с элементами ковки 
с наружной стороны.

  В стальных  
дверях «Asola» 
фабрики GARDESA 
(декоративная 
панель Arancione)  
незыблемость  
металла сочетается  
с мягкими, скруглен-
ными линиями.

— При выборе входной двери для загородного дома нужно 
учитывать и такой немаловажный факт — находится ли 
ваш загородный дом в охраняемом коттеджном поселке 
или в лесу, где нет никакой охраны и контроля. В первом 
варианте можно выбрать красивую деревянную дверь, 
выполненную из дорогих пород дерева специально для 
эксплуатации на улице. Во втором варианте лучше пре-
небречь красотой, но отдать предпочтение повышенной 
взломостойкости и наличию замков, которые открыть,  
а тем более взломать, не так-то просто.

анна Шильникова, руководитель отдела по работе  
с архитекторами и дизайнерами UNION SPb:

роман Глухов, директор компании  
«двери Энергия»:
— дверь загородного особняка должна всем своим видом соз-
давать ощущение неприступности. для этого используют ри-
сунки и орнаменты, которые, например, могли бы присутство-
вать в замке, крепости и т. п. используются такие декоративные 
элементы как металлические накладки с рисунком, уголки как 
на старинных дверях, кольца-стучалки. Цвет двери должен 
гармонировать с цветом дома — фасадом, оконными рамами, 
черепицей. 
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усилить свои конкурентные преи-
мущества и привлечь больше кли-
ентов. Все гарантийные обязатель-
ства прописываются в гарантийном 
талоне на дверь. «В гарантийные 
обязательства компании должны 
быть включены все элементы двери. 
Отдельно предоставляется гаран-
тия на замки, уплотнители, фурни-
туру, — одним словом, на весь двер-
ной блок. Также следует обращать 
внимание на гарантию по установ-
ке. Если в процессе эксплуатации 
возникает провисание, тугой ход 
замка, что не редкость в частных 
домах из бруса, то компания должна 
устранять такие проблемы бесплат-
но», — предупреждает Вадим Вере-
щагин, продакт-менеджер стальных 
дверей Leganza. 
Как считает Светлана Козлова 
(«Неман-Север»), «гарантия на из-
делие и его комплектующие — это 
разные гарантии, но компания-
установщик не имеет права по-
нижать гарантию на изделие, если 
заводом-изготовителем предусмо-
трены большие сроки». По ее мне-
нию, минимальный срок гарантии 
на металлокаркас металлической 
двери должен составлять 5 лет. 

Защита 
«по всем фронтам» 
Общая стоимость двери будет 
складываться из таких показа-

  Входная дверь 
фабрики DI.BI, 
модель «DELTA S», 
декоративная  
панель «Genova», 
стекло «Satinato», 
белое, «антиван-
дал», 19 мм.
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МНЕНИЕ сПЕЦИаЛИсТа

Владимир Ответчиков,   
директор ООО «арт-стиль»:

Входные двери из массива — это особая эстетика. Это со-
лидность, надежность и красота. деревянные двери отли-
чаются прочностью и долговечностью. для производства 
используются только твердолиственные породы деревьев, 
такие как клен, орех, красное дерево. Но для климатических 
условий россии лучше всего подходит дуб. древесина дуба 
отличается крепостью и твердостью. В случае возгорания 
дуб не горит, а тлеет. Он имеет красивую текстуру, его можно 
тонировать в любой цвет — от выбеленного дуба до венге. 
По взломостойкости дубовая дверь ни в чем не уступает ме-
таллической, а по шумоизоляции во многом превосходит ее.  
из дерева можно выполнить двери в разных ценовых кате-
гориях. самая дорогая — «дуб по дубу», когда внутри двери 
массив дуба, и сверху — палуба из дуба (слой древесины 
5–10 мм). далее возможен вариант, когда внутри исполь-
зуется карболитовая фанера, а сверху – палуба из дуба. и 
наконец, внутри — более дешевая древесина, например, 
сосна, палубленная дубом.  
если в доме есть тамбур, то для уличной двери высотой не 
более 2,3 м достаточно толщины в 50 мм. При соблюдении 
технологии производства, двери из дерева способны про-
стоять более 100 лет. доказательство этому — двери на 
многих исторических объектах санкт-Петербурга. 
Важный момент — это выбор фурнитуры. В этом вопросе 
надо полностью довериться производителю, который знает 
специфику своей продукции, вес двери и какие петли под-
ходят по качеству, чтобы дверь не провисла через 2–3 меся-
ца, а служила очень долго.

телей как защитные свойства 
двери, надежность поставщика, 
уровень тепло- и шумоизоляции, 
физико-химическая стойкость 
и долговечность материалов, 
удобство эксплуатации, пригод-
ность к ремонту, квалифициро-
ванный монтаж. 
И последний немаловаж-
ный момент, касающийся 
защиты загородного жилища 
от нежданных гостей. Какая бы 
прочная, надежная, взломо-
стойкая конструкция ни была 
установлена на входе, злоумыш-
ленники могут выбрать для 
попадания внутрь не только 
дверь, но и окна, крышу и даже 
стены. Если в городской квар-
тире входная дверь — прак-
тически единственный барьер 
между жильем и внешним ми-
ром, то коттедж открыт со мно-
гих сторон, и хорошая дверь 
здесь не дает 100 % безопасно-
сти. Особенность жизни в за-
городном доме заключается 
в том, что хозяину придется 
продумать защиту «по всем 
фронтам» — обезопасить окна 
решетками, сделать надежное 
ограждение для всего участка, 
установить сигнализацию и ви-
деонаблюдение, поучаствовать 
в организации общей охраны 
всего коттеджного поселка. 

  Дверь из массива 
дуба тонирована 
под цвет «венге», 
покрыта  износо-
стойким лаком.  
Производитель  
ООО «арт-стиль».
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  Входная дверь 
«STEEL R», Esta, 
декоративная панель 
«CLASSIC с-101» 
изготовлена из МдФ, 
покрытого шпоном 
«средний орех».
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Солнце на дом
ТексТ Марии Говоровой

Знахари и лекари издавна знали,  как благотворно воздействует направленное тепло на наш 
организм, и каждый народ искал способ наиболее эффективного прогрева. Так появились русская 
баня, финская сауна, турецкая парная… Наряду с ними, сегодня большой популярностью пользуются 
инфракрасные сауны благодаря своим оздоровительным свойствам и удобству использования.

Принципиальные отличия

Для простоты этот способ называют инфракрасной сауной, 
но в действительности он не имеет ничего общего ни с одной 
из изобретенных в древности бань. Ведь любая из них дей-
ствует по конвекционному принципу: источник тепла на-
гревает воздух, а наше тело прогревается от соприкосновения 
с горячим воздухом. В результате источники тепла требуется 
прокаливать практически докрасна, чтобы воздух был очень 
горячим. Именно поэтому далеко не все могут воспользоваться 
животворным теплом из-за проблем со здоровьем. С инфра-
красной сауной эти проблемы отпадают: температура воздуха 

достигает 40–550 С, но больше и не нужно: инфракрасные 
волны проникают непосредственно в физические тела, встре-
чающиеся на их пути, не расходуя тепло на прогрев воздуха.

Инфракрасный метод имеет и другие плюсы. Нагреватель-
ный элемент, воздействуя непосредственно на ваше тело, рас-
ходует на обогрев воздуха лишь 20 % тепла. При этом получить 
ожог практически невозможно. Вдобавок к этому инфракрас-
ная сауна еще и прогревается за 10–15 минут (с обычной сауной 
ждать придется минимум час), а электроэнергии потребляет 
в 3–4 раза меньше, чем традиционная домашняя сауна.

Кроме того, у бани, основанной на конвекционном прин-
ципе, есть один существенный недостаток: в процессе 

для установки инфра-
красной сауны достаточно 
найти в доме или городской 
квартире место, куда ка-
бина войдет по габаритам. 
авторы проекта илья Кулик, 
Федор Опарин.



жилая среда №03 (66) / 103

сПРаВКа Жс

Как это работает? 
инфракрасное излучение было 
открыто в 1800 г. английским фи-
зиком Уильямом Гершелем. Оно 
усиливает броуновское движе-
ние молекул и других мельчай-
ших частиц, из которых состоят 

наши тела. излучение иК-сауны 
максимально приближено к те-
пловому излучению челове-
ческого тела, благодаря чему 
тепловые волны глубоко прони-
кают в наши ткани, способствуя 

расширению сосудов. Направ-
ленный и очень интенсивный 
прогрев вызывает повышенное 
потоотделение. Это помогает 
очищению организма от шлаков 
и устранению избыточного веса. 

ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ 
SUNBRIGHT ЭТО:

красота и здоровье в вашей квартире
только натуральные материалы
современный подход к здоровью
минимальные размеры
доставка и установка за 1 час
двухместная сауна по цене одноместной
скидка 30% до 1 июня 2010 г.
на рынке с 2005 года

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШИХ РУКАХ!

 94250 руб.

 65975 руб.ОТ

ТЦ «Народный», пр. Косыгина, 19, цоколь, павильон 78, тел.: (812) 973-93-93
ТЦ «Мультимекс», Южное шоссе, 37 А, 2 зал, павильон 18, тел.: (812) 716-48-95
ОФИС-СКЛАД: ул. Калинина, 39, м. «Нарвская», тел./факс: (812) 702-77-53
www.1-krug.ru,   info@1-krug.ru  

SCB-002LD

разогрева воздуха из него выжигается кислород. Именно 
поэтому существует возможность угореть. Инфракрас-
ное излучение не покушается на драгоценный кислород.

На любой размер

Что нужно знать и о чем нужно помнить, решив 
установить у себя дома инфракрасную сауну?

Начнем с того, что «дома» — это одно из ключевых слов. 
Веранда, не отапливаемая лоджия, другие условия, не со-
впадающие с понятием «домашние», для установки ин-
фракрасной сауны не подходят. Однако плюс ее в том, что 
никаких специальных помещений для нее строить также 
не нужно — достаточно просто найти в доме (или город-
ской квартире) место, куда кабина войдет по габаритам.

Кстати, имейте в виду: «инфракрасная сауна» и «ин-
фракрасная кабина» — это одно и то же, просто одно-
местная инфракрасная сауна и впрямь напоминает, 
с точки зрения, размеров и мобильности душевую каби-
ну. Впрочем, габариты у таких кабин бывают разные.

Самая маленькая, так называемая мини-сауна име-
ет размеры 900х900х2000 мм. Именно такую, чаще всего, 
ставят в городской квартире стандартных размеров. Впро-
чем, бывают сауны разных габаритов – от одноместной 
до шестиместной – как говорится, на любой вкус, размер 
и кошелек. При этом вне зависимости от размеров, кабины 
относительно немного весят, а значит, легко собираются. 
Питание домашней сауны происходит от обычной розетки.

Материалы для отделки

До сборки инфракрасная кабина представляет собой 
щиты, укомплектованные инфракрасными нагревателя-
ми, а также системой и пультом управления. Внутренняя 
отделка, как правило, деревянная. Мнения специалистов 
относительно того, какое дерево лучше использовать, до-
вольно сильно расходятся. Некоторые полагают, что прин-
ципиальной разницы нет, и все зависит исключительно 
от эстетических пристрастий и материальных возможностей. 
Другие, напротив, рассказывают об особых свойствах каж-
дой породы, и почему одна подходит больше, чем другая.

Так, осина хороша тем, что у нее нет сучков, она облада-
ет повышенной стойкостью к температурным перепадам. 
Хвалят ее, как и липу, также за то, что в этой древесине нет 
смолы и эфирных масел, которые не дают влаге впитываться 
в дерево, отчего ухудшается микроклимат внутри кабины. 
Однако есть специалисты, напротив, утверждающие, что нет 
ничего здоровее, чем использовать для внутренней отделки 
сауны сибирский кедр или канадскую сосну, благодаря их 

бодрящему смолистому аромату и общепризнанным анти-
бактериальным свойствам. Наиболее дорогие виды древесины 
для отделки – туя гигантская и красный канадский кедр. Они 
хорошо противостоят запаху пота и убивают бактерии. Ольха 
считается устойчивой к деформациям, но легко поддается 
воздействию грибка. В принципе, отделка может быть выпол-
нена и из фанеры, и из МДФ, и из ламината – инфракрасное 
излучение, как мы уже говорили, не создает в помещении из-
лишне высоких температур. Однако по этому поводу мнения 
специалистов расходятся: некоторые считают, что материа-
лы, содержащие эпоксидные смолы, не должны применяться 
в ИК-кабинах во избежание выделения вредных веществ.

Стекло должно быть закаленным, устойчивым к физическим 
воздействиям – случайным ударам и столкновениям. Впрочем, 
злоупотреблять большой площадью остекления в ИК-кабинах 
не стоит: это, конечно, красиво, но, по мнению некоторых 
специалистов, способно снизить терапевтический эффект. 
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Свой сад: искусство  
подражания природе
ТексТ и фоТо Натальи ивановой

У каждого землевладельца собственное понимание того, каким должен быть сад. Одним все равно, что 
размещено у них под окном, лишь бы росло и зеленело, другие осознанно идут на эклектику, для красного 
словца называя такой участок «садом в стиле фьюжн». Эта статья адресована тем, кто стремится во что 
бы то ни стало создать сад по всем канонам стиля, в строгом соответствии с классическими образцами.
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 Китайский сад 
в своем изначальном, 
классическом виде 
наполнен цветом. 
Мостики, черепица 
на крышах и беседки 
окрашены в яркие 

 Производная 
исламского сада — 
более легкий 
и изящный испано-
мавританский стиль.

По большому счету все сады 
можно поделить на регулярные 
и пейзажные. Для первых харак-
терна формализация простран-
ства: строгая симметрия, геоме-
трически выстриженные деревья 
(топиарии), водоемы правиль-
ной формы и фонтаны. Ко вто-
рым относят сады со свободной 
планировкой, в той или иной 
степени подражающие приро-
де. Несколько особняком стоят 
авангардные сады, сад в стиле 
кантри и в стиле модерн.

стили регулярного сада
К регулярным садам отно-

сятся, прежде всего, француз-
ский, персидский, голландский 
и итальянский. Безусловно, са-
мый популярный — француз-
ский сад. Его создатель — Ан-
дре Ленотр, придворный садовод 
Людовика XIV. Образчики этого 
стиля — всемирно известный 
Версаль и любимый петербурж-
цами (и не только) Нижний парк 
Петергофа.

Голландский сад невелик 
по размеру, в центре композиции — 
стриженый газон. Растений немно-
го, среди них непременно то-
пиарные формы (часто не такие 
строгие, как во французском саду, 
а выполненные в виде «зеленых 

скульптур», например животных) 
и луковичные растения: тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты. Малые архи-
тектурные формы действительно 
малы и напоминают о стиле кан-
три: ветряные мельницы, садо-
вые тачки, гномы, горшки и т. п. 
Родственные связи с кантри про-
слеживаются и в овощных гряд-
ках, которые обычно окружены 
шпалерами из вьющихся растений. 
Голландский сад можно рекомен-
довать тем, кто решил поселиться 
в таунхаусе, поскольку такие сады 
компактны, и именно этим и хо-
роши.

К регулярным относится  
и итальянский сад. Он строг 
и замкнут, но к нему часто примы-
кают «лесные» участки или рощи. 
Весьма характерный прием — тер-
расирование. Главная продольная 
ось такого сада проходит поперек 
террас, на пересечении главной 
оси и перпендикулярных ей по-
перечных устраиваются цветники, 
фонтаны и садовые архитектурные 
сооружения. Плоская часть сада 
часто заканчивается полукруглой 
стеной из камня или растений, 
украшенной нишами со скульпту-
рой и/или балюстрадой.

Поскольку в России на протя-
жении веков работали многие  
итальянские архитекторы, скуль-

пторы и садовники, сады этого 
стиля для нас привычны и очень 
хороши и сегодня там, где уча-
сток достаточно велик, а хозяевам 
хватает  денег и терпения, чтобы 
соблюсти все правила, по которым 
создается итальянский сад.

Персидский сад — это на-
стоящий гимн любви, сад для тех, 
кто относится к любви как к чуду 
и стремится сохранить или само 
это чувство, или хотя бы память 
о нем. Это очень интимное за-
крытое пространство (внутрен-
ний дворик) прямоугольной или 
круглой формы, с непременным 
мощением разноцветной плит-
кой и обязательным присутстви-
ем воды. Квадрат или круг делят 
на четыре части неглубокие ка-
налы, на пересечении которых 
находится небольшой пруд или 
беседка. Такая структура сада 
символизирует представление 
древних о рае — похожие орна-
менты мы найдем и на старинных 
персидских коврах. Сады в подоб-
ном стиле были распространены 
от Персии до Испании, поэтому 
существует целый ряд разновид-
ностей такого сада — от ислам-
ской (мусульманской) до маври-
танской. Так, в мусульманском 
саду традиционный фонтан за-
меняют небольшие капельные 

оттенки оранже-
вого, красного или 
желтого – цвета 
императоров. Осо-
бое значение следует 
придавать беседкам 
и связанной с нею на-

циональной атрибу-
тикой: традиционны-
ми изображениями 
драконов, журавлей, 
лягушек и соблюде-
нием цвета.
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водопады и питьевые фонтанчики, 
никак не украшенные, — они сим-
волизируют умеренность. В мав-
ританском саду непременно при-
сутствует пышная растительность, 
арки и галереи, увитые цветущими 
растениями. И во всех вариациях 
главным цветком сада становит-
ся роза:

Сбегая от тоски, 
спускаюсь утром в сад.
Над розой соловей зашелся 
от рулад:
«Раскрой же свой бутон!
Рассмейся вместе с нами!
Красно в саду от роз!
Прекрасны все подряд!»

Омар Хайям

го. Невзирая на пестроту, китай-
ский сад предназначен для людей, 
достигших успеха и умиротворе-
ния, которым близки стихи Нико-
лая Гумилева:

И вот мне приснилось,
что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик 
фарфоровый
в желтом Китае
На пагоде пестрой…
висит и приветно звенит,
В эмалевом небе
дразня журавлиные стаи.

Японские сады до сих пор де-
лят на монастырские и светские. 
Среди последних доминиру-
ют малые сады — от нескольких 
квадратных метров, предна-
значенные лишь для созерца-
ния. В Японии существует мода 
на «сухой пейзаж» (символиче-
ское изображение воды); можно 
встретить узкоспециализирован-
ные сады — «сад воды» или «сад 
мхов». Сад в Японии — маленькая 
модель Вселенной, рассказанная 
на языке символов. Камни в ком-
позиции японского сада — скелет 
земли, а вода — ее кровь; камень 
также символизирует Ян — муж-
ское начало, ясность и твердость, 
вода — Инь, женскую сущность 
всех явлений, все темное, загадоч-
ное. За каждым растением стоит 
смысловая символика: бамбук — 
мужественность и стойкость, со-
сна — долголетие, лотос — духов-
ная чистота. Основу растительных 
композиций составляют вечно-
зеленые деревья и кустарники. 
Влажный климат Страны вос-
ходящего солнца способствовал 
произрастанию в садах различных 
влаголюбивых растений — мхов 
и папоротников. В этом специфи-
ческом моменте (высокая влаж-
ность воздуха) заключается труд-
ность воспроизведения таких 
садов в любых других широтах, 
даже если речь идет о петербург-
ском болотистом ландшафте.

Английский сад (пейзажный, 
романтический) задумывался 
в пику французскому регулярному, 
уже поднадоевшему и объявлен-
ному «жестоким» по отношению 
к естественному ландшафту.

Широко распространившийся 
в Германии стиль naturegarden — 

 В саду в стиле 
naturgarden не ред-
кость сорняки и чер-
тополохи или же их 
слегка (незаметно 
глазу!) окультурен-
ные формы. Несо-
мненные плюсы 
таких садов — их 
жизнеспособность 
(в них нет экзотов, 
которые могли бы 
не перенести непри-
вычный климат).

То, что сегодня 
называют «русским 
дизайном» сада – это, 
как правило, пере-
певы английского 
пейзажного  стиля. 
Эффектно выглядят 
такие сады в совре-
менном прочтении 

– на многочисленных 
выставках на своей 
родине, в Велико-
британии.

стили пейзажного сада
К пейзажным садам отно-

сят восточные сады, чрезвычай-
но популярный английский сад 
и не так давно сформировавшийся 
в Германии стиль naturegarden — 
«естественный сад». Пейзажный 
стиль хорош тем, что применить 
его можно на любой территории — 
на 10–20 сотках и более, однако он 
может быть и маленьким: в виде 
уединенного уголка на нескольких 
квадратных метрах земли.

Китайский сад — воплощение 
гармонии. В нем есть все: цве-
ты, деревья, камни и вода. Со-
сны — как свободнорастущие, так 
и в виде садовых бонсаев, из кра-
сивоцветущих растений — непре-
менно пионы; в китайском саду 
также обязательны фруктовые 
деревья. В китайском ландшафте 
довольно много воды, как спокой-
ной и тихой, так и в виде водо-
падов. В России китайские сады 
в современном прочтении утрати-
ли буйство красок: оно не всегда 
гармонирует с экстерьером дома, 
особенно на фоне спокойной се-
верной природы. Но чистота сти-
ля подразумевает непременное 
присутствие и красного, и желто-



  По своей сути 
английский стиль 
являет собой гимн 
природе. Такие сады 
славятся своим 
композиционным 
совершенством 
и хорошо знакомы 
россиянам по парко-
вым композициям. 

крайняя степень проявления бе-
режного отношения к естествен-
ности и экологичности садов. 
По правилам этого стиля видовой 
список растений сада копирует тот, 
что имеется за забором усадьбы. 
Минус в том, что здесь нет места от-
кровенно культурным растениям: 
если захочется посадить розовый 
куст, максимум, что можно себе по-
зволить, это шиповник. Но все это 
не мешает поклонникам стиля быть 
просто влюбленными в свои участ-
ки, так похожие на лес из стихов Фе-
дерико Гарсиа Лорки:

А старый мой друг тополь,
перепуганный соловьями,
давно считает мгновенья,
чтоб в траву
опустить ветки
прежде еще, чем осень
его золотить станет.

Среди дизайнеров в ходу та-
кая поговорка: не можешь сделать 
стильно — сделай красиво, не мо-
жешь сделать красиво — сделай бо-
гато. Как видим, на первом месте — 
стиль, а стиль хорош лишь тогда, 
когда соблюдены все его каноны.

В следующем номере будут рас-
смотрены другие садовые стили.
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Право на отдых 
текст ирины Че

На что, прежде всего, следует обращать внимание при выборе мебели для сада? Конечно же, на 
стойкость к атмосферным воздействиям: это как раз тот случай, когда можно пожертвовать эстетической 
функцией, но нельзя – практической. Впрочем, сегодня не придется ничем жертвовать, так как в 
современной садовой мебели сочетаются эстетика и функциональность, а ее выбор достаточно широк.

для любителей природы 
Те, кто предпочитает быть ближе к при-
роде, часто выбирают плетеную мебель 
из натуральных материалов. Особой по-
пулярностью пользуется ротанг — длин-
ная и прочная лиана, удобная в обработ-
ке. Из ротанга делают практически все: 
рабочую и домашнюю мебель, парадные 
гарнитуры, несущие конструкции и на-
весные панели. Наряду с классически-
ми формами дизайнеры создают и более 
простые современные модели, в кото-
рых ротанг комбинируется со стеклом 
и алюминием. Мебель из ротанга делают 
в основном на его родине — в Индоне-
зии и Малайзии. Так, компания «На-
тур Мебель» является прямым импор-

тером плетеной мебели и аксессуаров 
из Индонезии. Ассортимент составляют 
не только изысканные образцы мебель-
ного искусства, но и недорогие дач-
ные комплекты, а также гарнитуры для 
гостиных и столовых, и интерьерные 
аксессуары. Преимущества ротанговой 
мебели очевидны: она экологична (ис-
пользуется только натуральное сырье), 
экономична. К тому же она однородна 
по используемым материалам (ни гвоз-
дей, ни клея, ни врезки, ни сварки), лег-
кая и прохладная в жару. С ротангом лег-
ко сочетать и другие материалы: металл, 
дерево, стекло. Кроме того, она приятна 
на ощупь, долговечна и прочна. Срок ее 
службы одни мебельщики исчисляют де-

сятилетиями, другие — веками. Она спо-
собна выдержать нагрузку до 500 кг, при 
этом с ее перестановкой справится даже 
ребенок — настолько она легкая. Еще 
одно ценное качество ротанговой мебе-
ли — устойчивость к перепадам темпе-
ратуры и давления. Про такую мебель 
можно сказать, что она была рождена 
для природы. Ей нужно солнце, простор, 
покой и сдержанное почтительное окру-
жение.

для практичных 
Фабрика brafab предлагает две разновид-
ности плетеной мебели: из натурально-
го и искусственного ротанга. Несмотря 
на их визуальное сходство, существует 
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одно немаловажное отличие. Плетеная 
мебель из натурального ротанга не долж-
на намокать, поэтому ее рекомендуется 
устанавливать, в основном, в крытых 
пространствах. Искусственная плете-
ная мебель, напротив, сделана из специ-
альных материалов и способна выстоять 
практически в любую погоду. Важно под-
черкнуть и то, что каркас искусственной 
плетеной мебели сконструирован из по-
годоустойчивых алюминиевых труб.

для современных
Новая коллекции мебели «Newport» 
компании Schoenhuber Franchi — яркий 
пример поиска новых технологий и мате-
риалов, ведь садовая мебель ежедневно 
подвергается воздействию окружающей 
среды. В изготовлении этой мебели, по-
мимо стали, алюминия и тика, приме-
нен инновационный материал «batyline». 
Это вентилируемая, прочная и легкая 
в уходе ткань, произведенная в соот-
ветствии с эксклюзивной технологи-
ей Ferrari Précontraint. Она признана 
идеальной для мебели, используемой 
на открытом воздухе. «batyline» обладает 
множеством практических преимуществ 

и технических особенностей, что делает 
этот материал незаменимым для исполь-
зования в садовой мебели. Он состоит 
из износостойкой полиэстеровой нити, 
устойчивой к воздействию ультрафиоле-
товых лучей.

для дачников
Походы на рыбалку, за грибами и ягода-
ми, беспечные дни летних каникул, те-
плое солнце и купание, праздники в саду 
и вечера с шашлыками в кругу друзей. 
Именно так большинство представля-
ет себе лето, и именно такие ассоциации 
вызывает садовая мебель шведской фа-
брики KWA. Кстати, эта дачная мебель 
будет хорошо смотреться и в загород-
ном доме, и в городе, например, на бал-
коне. KWA гарантирует применение 
100 % шведских лесоматериалов, которые 
одобрила международная организация, 
пропагандирующая рациональное, со-
циально ответственное и экономически 
эффективное использование лесных ре-
сурсов по всему миру. Фабрика создает 
и производит дачную мебель уже более 
60 лет и является ведущим производите-
лем садовой мебели в странах Европы.

НОВОсТИ ТОРгОВЛИ

актуальное предложение

В преддверии открытия дачного се-
зона Iskrasoft предлагает коллекцию 
загородной мебели и сопутствующих 
аксессуаров ведущих европейских брен-
дов. Среди них Atmosphera, Emu, Alias, 
gandia blasco, Legnoluce, Roberti Rattan, 
Serralunga. Плетеная мебель и мебель 
из дерева не только демонстрируют высо-
чайшее качество и устойчивость к любым 
атмосферным воздействиям, но и явля-
ются предметами эстетического удоволь-
ствия и создают неповторимую атмосфе-
ру загородного уюта. 
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Новости холдинга

Конкурс  
на лучшую отделку
Конкурс среди компаний, за-
нимающихся отделкой квартир, 
проводится в «Юбилейном квар-
тале» – новом жилом комплексе, 
который ленспецсМУ строит в 
Приморском районе. 
В конкурсе принимают участие 15 
компаний, соревнования пройдут 
в два этапа. На первом этапе (он 
продлится до 10 апреля) каждой 
бригаде выделена одна квартира, 
в которой необходимо выполнить 
отделку по техническому зада-
нию, устанавливающему уровень 
качества на все используемые 
материалы и работы. 
На втором этапе (он завершится 
в конце июня 2010 года) лучшим 
бригадам будет выделено уже 
более 10 квартир для проведе-
ния работ по отделке. По итогам 
конкурса определятся победите-
ли, с которыми холдинг «Эталон-
ленспецсМУ» будет сотрудничать 
в дальнейшем.

Досрочное погашение
ЗаО ссМО «ленспецсМУ» досроч-
но погасило очередной транш 
кредита ОаО аКБ «рОсБаНК» в 
сумме $6,9 млн. Возобновляемая 
кредитная линия росбанка на $50 
млн была открыта 30 января 2008 
года и пролонгирована 16 июля 
2009 года на срок до 30 января 
2011 года. 
После погашения очередного 
транша ссудная задолженность 
по кредитной линии снизилась 
до $20,6 млн. Общий объем кре-
дитного портфеля по состоянию 
на 01 апреля 2010 года составил 
$167,3 млн.

Облигации ЛенСпецСМУ 
включены в Ломбардный 
список ЦБ
решением совета директоров Бан-
ка россии облигации ЗаО ссМО 
«ленспецсМУ» первой серии вклю-
чены в ломбардный список Банка 
россии. Включение облигаций 
ленспецсМУ в ломбардный спи-
сок было ожидаемым со стороны 
инвесторов событием и отразилось 
на вторичном рынке, где наблюда-
ется существенный рост котировок 
и объема заключаемых сделок. 

Зима выдалась небывало снежной во всей стране. 
Самое время устроить Снежный карнавал, решили 
жители Южно-Сахалинска. А поддержал их в этом 
начинании холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ».

Праздник прошел на базе спортивно-туристического 
комплекса «Горный воздух» и открывался как настоящие 
Олимпийские игры: все участники в праздничных 
костюмах спускались со склона на лыжах, сноубордах, 
«ватрушках». После того как герои мероприятия прошли 
трассу «россия, вперед!», все присутствующие смогли 
проявить свои артистические способности на дискотеке, 
которая проходила под песни о горах, лыжах, весне  
и любви. Ну и, конечно же, самое активное участие  
в праздничных мероприятиях принимал наш старый 
знакомый символ ленспецсМУ рыжий кот.

Между Кипром и Петербургом  почти 3 тыс. км. А между Петербургом и 
Южно-Сахалинском более 6,5 тыс. км. Расстояния немалые, но, как 
выяснилось в минувшем месяце, для холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ» 
вполне преодолимые. Каким образом? Смотрите сами!

Праздник Снежного карнавала

Песни средиземноморской души
А вот на Кипре снег если и бывает, то лишь высоко в горах. Зато там много солнца и 
замечательной музыки, которую смогли услышать посетители единственного в нашем 
городе концерта греческого тенора Мариоса Франгулиса и восходящей звезды греческой 
эстрады Джорджа Перриса.

  В зале смольного собора Мариос 
Франгулис и джордж Перрис в сопро-
вождении Губернаторского оркестра 
санкт-Петербурга исполнили песни из 
своего международного репертуара,  
а также традиционную греческую музы-
ку в обработке кипрского композитора 
Васоса аргиридиса. Мариос Франгулис  
и Васос аргиридис считают музыку язы-
ком мира, любви, добра и надежды.  
По словам самих певцов, в своих произ-
ведениях они стараются донести до слу-
шателей ценность нашей жизни, дорогих 
нам людей и взаимопонимания с ними.

соорганизатором и одним из 
спонсоров концерта выступил 
холдинг «Эталон-ленспецсМУ».
«решение поддержать этот концерт 
мы приняли по двум причинам. Во-
первых, мы считаем, что культурные 
деятели  это созидатели, что близко 
и нам, строителям. а во-вторых, 
мы сторонники качества, а наши 
гости с Кипра исполняют музыку 
высочайшего качества», пояснил 
директор департамента корпора-
тивных коммуникаций строитель-
ного холдинга Михаил духовный.
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Подземный паркинг не роскошь,  
а выбор покупателя
«Мы все боремся за место под солнцем в виде гаража!» Эта фраза, брошенная в сердцах героем знаменитой 
комедии Эльдара Рязанова более 30 лет назад, вовсе не утратила актуальности. Потребность в местах для 
хранения автотранспорта в крупных городах за последние годы возросла многократно. Одним из путей ее 
решения стало ужесточение норм по строительству парковочных площадей в новых жилых комплексах.
О современных парковках, особенностях их проектирования и строительства мы сегодня 
беседуем с Зоей Зубковой, главным архитектором проектов холдинга «Эталон-ЛенСпецСМУ».

— Зоя Владимировна, когда 
вместе с жилым домом строятся 
автомобильные парковки, это дела-
ется по инициативе застройщика 
или таковы пожелания клиентов?

— Проблемы с автостоянками 
в крупных городах с каждым годом 
увеличиваются, количество авто-
мобилей растет, поэтому любой 
покупатель жилья только обраду-
ется, если рядом с его домом будет 
удобная автомобильная парковка. 
Соответственно, застройщик ста-
рается сделать свой дом как можно 
более удобным для будущих жильцов 
и идет навстречу пожеланиям 
клиентов. Но дело даже не в этом: 
обустройство парковок при строи-
тельстве каждого нового жилого 
дома — это требование нормативов.

— То есть построить новый дом 
без парковок вообще невозможно?

— Среди служб, с которы-
ми необходимо согласовать про-
ект застройки, числится и ГИБДД, 

так что если требования по обе-
спечению парковочными места-
ми не будут выполнены, проект 
просто не пройдет согласование.

— И сколько парковок по нор-
мативам должно приходиться 
на каждый новый жилой дом?

— Все зависит от характеристик 
самого дома, точнее, от площади 
квартир и офисных помещений. 
По нормативам, на каждые 80 м2 
общей площади квартир должно 
приходиться одно парковочное 
место. Также одной парковкой 
должны быть обеспечены каждые 
30 кв. м офисных площадей. Это 
петербургские нормы, в других 
городах они могут быть иными.

— А как быть с высотными 
зданиями? Если дом построен 
на небольшом участке земли, 
но в нем, например, тридцать 
этажей и несколько сотен квар-
тир, то где разместить парковки?

— На пятачке земли в 100 м2  
никто не разрешит строить ки-
лометровую башню, даже если 
это и будет возможно технически. 
Площадь прилегающей к каждому 
дому территории тоже регулирует-
ся законами и нормативами. Она 
определяется как раз в соответствии 
с количеством будущих квартир — 
чем их больше, тем больше и про-
странство вокруг дома, в том числе 
и предназначенное под парков-
ки. Тем не менее, земля в городе 
сегодня дефицит, использовать ее 
стараются с максимальной эффек-

тивностью, поэтому существенная 
часть паркингов, которые строит 
ЛенСпецСМУ, — подземные.

— Иногда можно услышать 
мнение, что подземные автосто-
янки в Петербурге с его сложными 
грунтами строить очень трудно…

— Свои особенности у работ 
в нашем грунте, конечно, есть, 
но нельзя сказать, что возникают 
какие-то критичные проблемы. 
Никто же не копает огромные 
котлованы, заглубление подзем-
ного паркинга не так велико, уже 
давно отработаны методы дре-
нажа, изоляции и т. д. В общем, 
на фоне такой сложной инженер-
ной и строительной конструкции, 
как дом в целом, строительство 
подземного паркинга даже в Пе-
тербурге проблемой не является.

При этом такой паркинг по-
зволяет значительно расширить 
полезную площадь придомовой 
территории: его кровля является 
эксплуатируемой и используется 
как обычная территория двора.

— Как вы определяете, какие 
парковки будут востребованы в бу-
дущем доме, ведь машины очень 
разные, одно дело — городская 
малолитражка, и совсем другое — 
огромный джип-внедорожник?

Мы проектируем наши парков-
ки в расчете на машины среднего 
класса. Но и здесь существуют свои 
нормативы, они прописаны в СНИПе 
по автостоянкам. Согласно им, ми-
нимальная площадь парковочного 
места составляет 2,3 х 5,0 м2.  
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Но такая парковка будет тесно-
вата для многих автолюбите-
лей, поэтому мы увеличиваем 
размеры части парковочных 
мест, например до 3,0 х 5,4 м2.

— Вряд ли кто из автолюбителей 
задумывается, что для обычной 
парковки существует столько 
всевозможных нормативов…

— Это лишь малая их часть. Свои 
нормы есть на ширину проезда 
внутри парковки, на ее удаленность 
от стен здания (если речь идет 
об обычных наземных паркингах), 
на противопожарные системы 
безопасности, вентиляции, ливне-
вые стоки, работу эвакуационных 
выходов и т. д. Кстати, именно 
существующими нормативами объ-
ясняется, что в подземном паркинге 
довольно затруднительно обору-
довать автомойку или предусмо-
треть боксы для хранения сменных 
шин и различного инвентаря, 
которого немало у большинства 
автовладельцев. Все это обеспечить 
возможно, но придется существенно 
усложнять противопожарные и иные 
системы безопасности и техниче-
ской эксплуатации объекта. А это 
очень сильно увеличит стоимость 
парковочного места, что вряд ли об-
радует потенциальных покупателей.

— Иногда можно услышать о по-
пытках решить проблему парковок 
каким-нибудь необычным спосо-
бом. Не так давно в городе активно 
обсуждалась идея строительства 
многоэтажных автоматизиро-
ванных парковок. Как обстоят 
дела с такими проектами?

— Пока что вопросов здесь 
больше, чем ответов.

Во-первых, не очень понятно со-
отношение затратности и окупаемо-
сти таких паркингов: сколько будет 
стоить парковочное место, дороги ли 
такие парковки в эксплуатации, 
будут ли они вообще востребованы 
у автолюбителей, в каких районах 
города их имеет смысл располагать 
и т. д. Во-вторых, непонятно, как 
такие автоматизированные системы 
поведут себя в нашем климате, ведь 
проектируются они сегодня только 
за рубежом, а в России опыта их 
эксплуатации пока не существует.

На сегодня покупателями, в том 
числе нашими новоселами, вос-
требованы недорогие, надежные 
и удобные парковки. Именно их 
мы проектируем и строим. Судя 
по тому, что места в наших подзем-
ных паркингах раскупаются очень 
хорошо, основным пожеланиям 
клиента они удовлетворяют. 

  Парковка украсит город

Самые необычные проекты парковок были представлены на междуна-
родном дизайнерском конкурсе, организованном японской компанией 
nissan. Среди призеров, предложивших наиболее впечатляющие 
конструкции (например, парковку в виде гигантского колеса обозрения), 
выделялся проект финского дизайнера Хенрика Амберлы. Его идея 
«Parking in rainbows» кажется простой до примитивного: располагать 
машины одного цвета в определенных секциях парковки, в строгом по-
рядке. Действительно просто, но в итоге получается… радуга.

  «Автомобильный «улей»

Самый большой в мире роботизированный многоэтажный паркинг расположен на 
территории «Автогорода» завода Volkswagen в Вольфсбурге (Германия). Это зда-
ние поражает воображение даже искушенного в научной фантастике человека: 
20-этажная башня больше всего напоминает улей, внутри которого механические 
краны и подъемники размещают автомобили по ячейкам.

  Гараж прилагается!

«Кастом-байком» называют мотоцикл, существующий в единственном 
экземпляре и созданный специально для конкретного заказчика. Цены 
на эксклюзивные мотоциклы, как правило, тоже эксклюзивны. Самый 
дорогой «кастом-байк» был предложен немецкой компанией House 
of Thunder, его цена $22 660 000. Впечатляет не только сам мотоцикл, 
но и «маленькое дополнение» к нему — гараж, в качестве которого 
выступает… 45-метровая океанская яхта, оснащенная по последнему 
слову техники!

  Оригинальность эконом-класса

Что же делать тем, у кого самый обычный гараж, а восхищенные возгла-
сы соседей, тем не менее, слышать хочется? Именно таким автолюбите-
лям немецкая фирма Style Your Garage предлагает гигантские постеры 
для гаражных ворот, превращающие банальные железные ворота 
в дверь в сказку. Стоимость такого удовольствия гораздо ниже, чем 
парковочное место в гараже-небоскребе, — всего 150 евро. Возможно, 
именно поэтому у компании буквально нет отбоя от заказчиков.



Интерьерное триединство
ТексТ  светланы Шерстневой, фоТо Петра лебедева, АвТор проекТА светозар андреев

Подобно известному единству — времени, места и действия — в драматургии классицизма, 
у хорошего интерьера всегда есть свое триединство. Это единство места, заказчика 
и архитектора. В работе над интерьером этого пентхауса такое триединство состоялось.

клуб новоселов интерьер
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Автор проекта
Светозар Андреев, архитектор, дизайнер

Занимается проектированием частных и общественных 
интерьеров, домов, а также разработкой мебели и предме-
тов интерьера, которые успешно использует в своих про-
ектах, графическим дизайном. свой стиль обозначает как 
«стиль светозара андреева», высоко оценивая творчество 
современных архитекторов Марсио Когана, Шигеру Бана, 
из классиков испытывает глубокое уважение к людвигу 
Мису ван дер роэ.
родился в 1975 году. Окончил Художественное училище 
им. Н. К. рериха по специальности «графический ди-
зайн и реклама». Более 10 лет работает самостоятельно. 
В 2005 году основал проектную группу Andreevprojects. 
Обладатель многочисленных архитектурных премий.
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Васильевский 
остров –
«освоение севера»

жилой комплекс «Мор-
ской фасад», об интерьере 
одной из квартир которо-
го мы рассказываем в этом 
номере, возведен холдин-
гом «Эталон-ленспецсМУ» 

 Кухня-столовая 
отделена от гостиной 
функциональной 
несплошной перего-
родкой, в которой рас-
полагаются встроен-
ные кухонные шкафы 
для посуды с одной 
стороны и ТВ-панель – 
с другой.

 «Остров» выпол-
няет и роль барной 
стойки, за ним можно 
готовить сидя. Вся 
кухонная техника, 
обычно расположен-
ная под столешницей, 
спрятана в шкафах. 
Напольное покры-
тие — наливной пол.
стулья Lapalma

Место — заказчик — архитектор 
Местом действия данной интерьерной пьесы стала 
просторная квартира на верхнем этаже нового дома 
жилого комплекса «Морской фасад», построенном 
компанией ЛенСпецСМУ. Одно из главных досто-
инств этого пространства — то, что из окон откры-
вается великолепный вид на Финский залив. Общая 
площадь 270 м2 — еще один привлекательный фактор, 
а лоджии, опоясывающие квартиру по периметру, 
позволили дополнительно расширить пространство.
С хозяином этой квартире тоже несказанно повезло. 
В силу своей профессиональной деятельности, при-
частной к сфере строительства, он прекрасно понимал 
скрытые возможности этого пространства и смело ре-
шился на кардинальные преобразования, предложен-
ные архитектором. Автор интерьера — архитектор 
Светозар Андреев — в данном случае оказался челове-

ком не случайным. Владелец квартиры — его хороший 
знакомый, и, приглашая Светозара для оформления 
интерьера, он был прекрасно осведомлен о фирмен-
ном стиле архитектора и понимал, какой примерно по-
лучится интерьер. Именно поэтому предварительных 
разговоров о стиле как таковом не было: и заказчик, 
и архитектор говорили на одном языке.
Светозара Андреева можно назвать современным пу-
ристом частного интерьера. Подобно пуристам 1920-х 
годов — архитектору Ле Корбюзье и художнику Аме-
де Озанфану, основателям и пропагандистам этого на-
правления, он в своих работах словно провозглаша-
ет ту же самую идею «очищения» действительности 
и создания произведений особой эстетической ясно-
сти, где объект изображения заменяется едва ли не его 
символом. Пластическая игра линий, силуэтов, цвето-
вых пятен — все то, что было присуще живописи пури-

клуб новоселов интерьер
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в северо-западной части Ва-
сильевского острова…

с этого места можно было бы 
начать книгу. да что там книгу — 
многотомник, который, впрочем, 
тоже вряд ли смог бы полностью 
отразить значение Васильев-
ского острова в истории Петер-
бурга. Тем более что отсюда эта 
история и начиналась: когда-то 
именно Васильевский остров 

Петр I «назначил» первой в рос-
сии столицей «европейского об-
разца».

Остров было решено превра-
тить в аналог поразившей Пе-
тра Венеции, и в успехе заду-
манного великий реформатор 
не сомневался. да и вопло-
тить его идею взялся другой 
великий — зодчий доменико 
Трезини, создавший проект, 

расчерченный параллельны-
ми каналами с пересекающи-
ми их проспектами.

Однако, как выяснилось, даже 
царям и гениям подвласт-
но далеко не все. Каналы 
на острове просуществовали 
недолго и очень скоро были 
засыпаны. В итальянскую 
кальку Васильевский остров 
превращаться категорически 

не захотел, по праву считая, 
что достоин собственного об-
лика. В итоге вместо второй 
Венеции появился Петер-
бург. Первый и неповторимый, 
отстоявший это свое право 
именно здесь — на Васильев-
ском острове.

Кстати, приглянувшееся 
ему имя — Васильевский — 
остров также носит вопреки 

«государевой воле». Переи-
меновать его пытались не-
однократно: одно время ста-
ли называть Княжеским или 
Меншиковским (по фамилии 
князя александра Меншико-
ва), а при Петре II и вовсе был 
издан указ, повелевавший 
именовать остров Преобра-
женским, поскольку здесь 
планировалось разместить 
Преображенский полк…

 Благодаря тому, 
что к жилому про-
странству были при-
соединены лоджии, 
площадь квартиры 
увеличилась 
на 100 м2. Фасадное 
остекление Schüco 
наполнило помеще-
ния естественным 
светом.

 Фактура пушистого 
ковра и обивки ди-
вана, мягкие фалды 
штор вносят теплоту 
в интерьер. Все 
системы хранения 
спрятаны за глян-
цевыми панелями, 
идеальный порядок 
при таком решении 
поддерживать не-
трудно и приятно.
диван, кресла 
Minotti

стов, присутствует в современных интерьерных рабо-
тах Светозара Андреева.
В этом интерьере автор нисколько не изменил своим 
принципам: никакой декоративности и манерности, 
эстетика линий, сравнимая с механикой.

Плюс сто
Изрезанное стенами пространство, много небольших 
комнат, как это было в изначальном плане квартиры, 
представляли определенную помеху для архитекто-
ра на начальном этапе создания интерьера. Светозар 
Андреев предложил оставить изолированными лишь 
спальню, детскую и ванную, а левое крыло пентхауса 
сделать единым пространством, сохранив лишь пере-
городку между гостиной и кухней (причем не сплош-
ную), куда с одной стороны встроена телевизионная 
панель, а с другой — шкафы для посуды. 
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Но цари сменялись, а остров 
так и остался Васильевским.

Как правило, историки, ху-
дожники и литераторы всег-
да описывали лишь парадную 
часть острова. Но он никогда 
не был однороден. По срав-
нению с блистательной 
дворцово-светской историей 
восточной части, северо-запад 
Васильевского не стремился 

к ярким нарядам и кричащей 
роскоши.

Вблизи стрелки уже 
в XVIII веке расположились 
пафосные здания двенадца-
ти коллегий, Кунсткамеры, 
академии наук, первый в го-
роде каменный — Менши-
ковский — дворец и многое 
другое. а на севере и западе 
остров оставался практиче-

ски безлюдным вплоть до на-
чала XX века. По плану раз-
вития ленинграда 1936 года 
часть острова, омываемая за-
ливом на северо-западе, оста-
валась преимущественно пар-
ковой зоной. Новый генплан 
1948 года внес существенные 
коррективы — приморские 
территории были включены 
в ряд перспективных для жи-
лой застройки районов.

а в 60–70-х годах Васильев-
ский ждал смелый по тем вре-
менам эксперимент — первое 
увеличение площади за счет 
намыва новых территорий. 
именно тогда с карты горо-
да исчез остров Вольный 
и несколько других мелких 
островков, присоединенных 
к «большой земле». с тех пор 
застройка этой части острова 
практически не прекращалась, 

а в самом конце XX столетия 
получила новый импульс — 
им стал проект нового мас-
штабного намыва территорий 
и создания Морского вокзала 
международного уровня.

с тех пор внимание как инве-
сторов, так и властей города 
к жилой застройке прибреж-
ной зоны Васильевского зна-
чительно усилилось — тща-

 Темно-коричневая 
гамма отделки 
и текстура натураль-
ного дерева спальни 
делают эту комнату 
уютной. 

 рациональность 
интерьера возведена 
в главный принцип. 
Эстетика основыва-
ется на красоте линий, 
контрасте цветов, 
глянцевых и матовых 
поверхностей.

 два ряда штор 
с электропривод-
ным управлением 
позволяют легко «на-
строить» освещен-
ность и настроение 
пространства 
спальни.
Кровать Minotti,  
зеркало Fendi Casa
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Экспликация

До перепланировки После перепланировки

Планировочное решение

8

765

4
1 2

3

10

9

1. Прихожая 5 м2

2. Гардеробная 2 м2

3. Холл 12 м2

4. Кухня 22 м2

5. Гостиная 26 м2

6. детская 18 м2

7. спальня 20 м2

8. Гардеробная 12 м2

9. санузел 3 м2

10. Ванная комната 9 м2

Общая площадь 270 м2

тельно выбирались проекты, 
достойные стать фасадом бу-
дущей Морской столицы.

именно тогда ленспецсМУ 
и начало возводить здесь 
новый жилой комплекс  
«Морской фасад». В то время 
на территории будущей за-
стройки были разве что пу-
стыри, гаражи да стихийные 
рынки.  символично, что пер-

вые здания нового архитек-
турного ансамбля, благодаря 
которому эта часть острова 
получила достойную архитек-
турную доминанту, стали вы-
растать на побережье в пер-
вые годы нового, XXI века. 
спустя 300 лет самый приве-
редливый район Васильев-
ского наконец-то выбрал об-
лик, который пришелся ему 
по душе.

Такое модное в интерьерной лексике словосочетание, 
как «раскрытие пространства», в этом интерьере имеет 
не образное, а вполне конкретное значение. Простран-
ство в буквальном смысле было раскрыто, ведь фасад-
ная стена по периметру, разделявшая жилое простран-
ство и лоджии, была снесена — остались лишь несущие 
столбы! Вот где потребовалось профессиональное по-
нимание ситуации со стороны заказчика. «Возможно, 
я смело делал столь радикальные предложения, по-
тому что знал профессию заказчика. Думаю, рядовой 
клиент просто испугался бы реализации подобных ре-
шений», — рассказывает Светозар Андреев. Таким об-
разом, общая площадь квартиры значительно увеличи-
лась: «Мне удалось присоединить к квартире около ста 
квадратных метров лоджий», — поясняет архитектор. 
На лоджиях было установлено фасадное остекление 
(энергосберегающие окна Schüco от пола до потолка), 
и панорама, которая прежде была «заперта» в формат 
окна, стала частью жилого пространства.

Светоносные стены
Надо ли говорить, что при таком количестве стеклян-
ных стен жилье получилось очень светлым. Два ряда 
штор на электроприводе — светлые и темные — дают 
возможность затемнить помещение, а также под-
строить интерьер под настроение. «То, что вы видите 

на фото, — это только одно из состояний освещения. 
Вечером интерьер приобретает теплый бежевый отте-
нок», — объясняет Светозар Андреев. Отделка откры-
того пространства гостиной и кухни-столовой направ-
лена на то, чтобы подчеркнуть силу света: глянец стен, 
наливного пола… Стены оформлены белыми панелями, 
причем во многих спрятаны системы хранения. «Хозя-
ин квартиры не любит беспорядок и страдает от него, 
поэтому большое количество встроенных и почти не-
заметных шкафов было его непременным условием», — 
рассказывает архитектор.
Мебель для кухни изготовлена по проекту Светозара 
Андреева: для него это обычная практика. Что касает-
ся кухонной серии, то она была разработана несколько 
лет назад как пример абсолютной гармонии простран-
ства гостиной и кухни. Одинаковые П-образные сто-
лы служат и барной стойкой, и рабочей поверхностью 
(за ними можно готовить сидя), и обеденным столом. 
Вся техническая «начинка» и кухонный инвентарь 
спрятаны в плоскость стены.
Интерьер всем своим видом провозглашает свободу 
от вещей, причем это не голословный манифест, кото-
рый через год-два будет погребен под нажитым «куль-
турным слоем». Здесь все надолго и всерьез — чисто-
та стиля имеет надежную поддержку в виде огромного 
количества систем хранения. 
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(812) 380-05-25
www.lenspecsmu.ru

5 корпусов 

сданы!



(812) 380-05-25
Богатырский пр., 2

отделка класса 

«комфорт»



Жилищно-строительный 
кооператив «Талисман». 
Приглашаем пайщиков

Жилищно-строительный 
кооператив «Талисман». 
Приглашаем пайщиков

(812) 380-05-25
www.lenspecsmu.ru



Жилищно-строительный 
кооператив «Талисман». 
Приглашаем пайщиков

(812) 380-05-25
Богатырский пр., 2

новый дом 
в историческом центре



рассрочка  

до сдачи дома 0%

8-800-333-0525
www.lenspecsmu.ru
звонок по России бесплатный

Жилищно-строительный 
кооператив «Изумрудные Холмы» 
СЗАО г. Москвы, г. Красногорск 

Приглашаем пайщиков



(495) 665-88-28
г. Москва
квартиры в подмосковье! г. Красногорск



навигатор ежемесячное обновление
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недвижимость  
и строительство

 
 
 
 
 
 

 

 
ленСпецСму / Жилищное строительство 
Богатырский пр., 2 тел. 380 05 25
www.lenspecsmu.ru 

специализированные 
торговые центры

 

ваСилеОСтРОвСкий / специализиро-
ванный торговый центр  
ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10 

иНтеРиО / специализированный торго-
вый центр: мебель, интерьер, аксессуары  
Богатырский пр., 14
www.interio-mebel.ru 

интерьерные товары и услуги санкт-Петербурга 
архитектурное 
проектирование и дизайн

 

 
ART STUDIO / дизайн интерьеров 
пл. Конституции, 7. Бизнес-центр «Лидер», 
6 эт., оф. 630
www.ar-st.ru       

DecoMAX / авторские интерьеры  
Архитектура. Дизайн.  
Управление проектом.  
Надзор. Согласование.  
Дизайн-консультации — 2000 рублей.  
Бесплатное предпроектное  
предложение на сайте. 
тел.  8 (911) 243 40 22 
www. decomax.ru

DECORator / студия интерьера 
Авторские интерьеры. 3D-визуализация.  
Сопровождение. Декорирование.  
Поставки мебели из Европы.  
тел.: .8 (911) 700 64 97, 8 (911) 904 96 27,  
8 (911) 737 19 77;  
info@decorator-spb.ru
www.decorator-spb.ru

альФа-СеРвиС / дизайн  
интерьера, перепланировка, ремонт квартир 
Лиговский пр., 87, оф. 408
www.a-servis.ru

  
аРхиСтРОй-дизайН / дизайн интерье-
ров. Согласование перепланировок.  
Комплекс отделочных работ. Авторский  
и технический надзор. 
пр. Луначарского, 13, пом. 26 
тел. 932 00 87;  
8 (960) 236 87 99
www.archistroi.ru

аРхитектуРНая Студия 
«каРиатида» /Дизайн интерьеров, 
проектирование коттеджей, ландшафта. 
Реставрация. Подбор мебели, материалов.  
3D–графика, авторский надзор, консульта-
ции.  тел.: 951 27 31, +7 (911) 998 67 74 
mail@caryatide.ru
www.caryatide.ru

ди аРт / Дизайн-проект жилых, обще-
ственных и коммерческих помещений. 
Архитектурное проектирование. 
3D-моделирование.  
Ремонтно-отделочные работы.  
Согласование проектов.  
Авторский надзор.  
Комплектация мебелью и аксессуарами. 
тел. 8 (921) 599 08 50 
e-mail: info@diarte.ru
www.diarte.ru

дизайН-Студия «Ютта» / 
Дизайн интерьера от 500 руб/м2,  
3D-графика,  
пакет чертежей,  
авторский надзор.  
Ремонт «под ключ». 
пр. Н. Ополчения, 22 
тел. 377 29 59,  
8 (901) 305 33 51
www.spb-interier.ru

кОмпаНия «пРеСтиж» / Согласование 
установки кондиционеров,  
согласование остекления  
лоджий и балконов,  
паспортизация зданий и сооружений,  
заказ кадастровых и техпаспортов в ПИБе,  
перевод жилых помещений  
в нежилой фонд,  
проектирование коттеджей,  
дизайн интерьеров  
и проектирование  
инженерных сетей. 
тел. 8 (921) 632 76 02,  
korn.81@mail.ru

кОмплэд / дизайн, элитный ремонт, 
строительно-отделочные работы,  
согласования, лепнина,  
венецианская штукатурка,  
роспись, позолота,  
работы по камню, дереву. 
ул. Гражданская, 2/4, оф. 78 
тел.: 312 64 26,  
312 18 51 
compled@pochta.ru
www.compled.spb.ru

РОдНик / ремонт, строительство,  
перепланировка,  
согласование в МВК 
Рабочий проект. 
Перевод в нежилой фонд. 
В. О., 12 я линия, 11, оф. 35 
тел.: 320 84 49,  
944 90 92
www.studiomi8.ru

Студия «апельСиН» /  
дизайн интерьера 
Ремонт «ПОД КЛЮЧ».  
Отделочные работы любой сложности. 
Комплектация объектов  
материалами.  
Авторский надзор и управление  
вашими проектами. 
пр. Римского-Корсакова, 73 
тел. 928 10 28
www.apelsinstudia.ru

 
Студия гОРОдецкОй / авторский 
дизайн, ткани, обои, светильники, гобелены 
и многое другое. тел. 577 19 56 
7-ая Советская, 27, лит. А, Пом. 2Н
www.gorodetskaya.ru 

Студия иНтеРьеРа атри а / разработка 
индивидуальной концепции дизайна, 
дизайн любого уровня сложности,  
дизайн любого типа помещений,  
решение различных  
стилевых задач. 
ул. Бумажная, 18, оф. 118 
тел.: 951 94 54 
8 (921) 658 92 08
www.atria-studio.ru

Студия ми-8 / художественное  
проектирование интерьеров. Ремонт  
и реконструкция. Согласование. Управле-
ние проектом. В. О., 12 линия, 11, оф. 35 
тел.: 320 84 49,  944 90 92
www.rodnic.spb.ru
www.studiomi8.ru 

ФьЮжН / дизайн-бюро  
Проектирование интерьера и ландшафта. 
Ремонтно-отделочные работы. При реа-
лизации объекта дизайн-бюро «Фьюжн» 
скидка на все виды работ до 15%.  
www.ooofusion.ru 

интерьерные салоны 
и шоу-румы 

 
XIX талантов / мебель и аксессуары, 
витражи. ул. Льва Толстого, 9, 
Толстой Сквер, 2й-3й эт. 

AGA / английские плиты и печи 
ул. Б. Конюшенная, 2
www.aga-rayburn.co.uk 

ARTE NOVA /  
интерьеры класса Luxe 
Большой. пр. П. С., 22/24
www.artenova.ru         

ARMANI CASA / шоу-рум 
ул. Б. Конюшенная, 2
www.design-gallery.ru  

 
B&B Italia / шоу-рум итальянских инте-
рьерных коллекций 
Большой пр., П. С.,14/2 
www.bebitalia.it 

BELLA CASA / галерея элитной итальян-
ской мебели и предметов интерьера 
Каменноостровский пр., 40А
www.bellacasa-spb.ru 

BULTHAUP STUDIO / студия интерьера 
кухни. Большой пр., П. С.,14/2 
www.design-gallery.ru 

CAVIO Interiors / интерьерный магазин  
Богатырский пр. 14, МТЦ «ИНТЕРИО»
www.cavio.ru 

ре
кл

ам
а



        — компании-партнеры «ЖС» — журнал в подарок покупателю и заказчику интерьерных товаров и услуг! 
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Centruffi  cio / итальянская мебель
В.О., 6-я линия, 37;
ТЦ «Василеостровский», 
ул. Железноводская, 3, модуль 127
www.centruffi  cio.ru 

DECORAZIO / галерея мебели и предметов 
интерьера. Пр. Науки, д. 30, к. 1,
тел.: 298 22 44; 550 72 71
www.decorazio.сom 

DOMUS AUREA / интерьерный салон
Вознесенский пр., 46
www.domusaurea-spb.ru 

 
EGO Hall / интерьерные салоны
Загородный пр., 23; 
Каменноостровский пр., 67; 
Гражданский пр., 15 
www.egohall.ru 

 
Fabian Smith / мебель и предметы инте-
рьера, изготовленные вручную из ценных 
пород дерева в традициях мастеров 
XVII-XIX веков.
www.fabiansmith.ru 

FTF Interior / интерьерные салоны
пр. Медиков, 21; Б. Конюшенная, д. 5; 
Московский пр., д. 153; Малый пр. В.О., д.16; 
Большая Пушкарская, д. 52
www.ft f-interior.com 

GRANGE / французская мебель, 
предметы интерьера 
ул. Б. Конюшенная, д. 2
www.grange.fr       

 
GLOBAL INTERIOR / 
сеть интерьер-салонов
Московский пр., 63
www.global-int.ru       

HERMES / шоу-рум, французская 
сервировка стола. 
ул. Б. Конюшенная, д. 2
www.design-gallery.ru      

 
Hall Oscar / интерьерные салоны
ул. Караванная, 5; ул. Рубинштейна, 6  
www.halloscar.ru       

MEBELUX / эксклюзивные интерьеры от 
ведущих европейских производителей
ул. Большая Монетная, 16
www.mebelux-plus.ru       

 
MERLINLUX / ТОРГОВЫЙ ДОМ. Элитная 
бытовая техника и текстиль из Европы. 
МФК «Толстой Сквер» ул. Л. Толстого. 9, 2 эт.  
тел. 448 35 98 ТМ «Светлановский»
пр. Энгельса, 33, тел. 326 38 59 Салон «Элит-
ная бытовая техника», универмаг Московский, 
зал «Серпантин», Московский пр., 205
www.merlinlux.ru       

 
ReForma / интерьерный салон
П.С., Большой пр., 61/3 тел. 380 25 83
www.catena.ru 

RESPECT / двери, паркет, сантехника ул. 
Ленина, 28; Литейный пр., 28; Уральская ул., 13
www.respect-ltd.com 

RIM.ru / бутик плитки и мозаики
ул. Маяковского,11 тел. 579 63 58 
www.rim.ru 

 

ROSENTHAL / немецкий фарфор
Большой пр. П. С.,14/2 
www.design-gallery.ru 

Strato шоу-рум / эксклюзивный предста-
витель в Петербурге и на Северо-Западе
Каменноостровский пр., 64, корп. 4А
www.stratospb.com 

Stil Haus / интерьерная галерея 
Малый пр. П. С, 54/56
www.stilhaus.ru 

Style de France / салон французской мебели
ул. Ропшинская, 4; Наб. Фонтанки. 67-69; 
Гражданский пр., 41, 
МЦ «Грейт», 2 эт., сек. 230В
www.mebelfrance.ru 

VERANDA / бутик садовой мебели Бутик  
VERANDA специализируется на декори-
ровании дома и сезонном декорировании 
сада. Мебель, грили и предметы садового 
декора от лучших мировых производи-
телей.  Для дома мы  с гордостью  пред-
ставляем уникальные предметы интерьера, 
достойные считаться новым антиквариатом.  
Кронверкский пр., 77/2 
тел. 232 23 45
тел/факс 233 25 48
e-mail: info@veranda-luxe.ru 
www.veranda-luxe.ru 

аРтематика / салон итальянской 
мебели
Ул. Б. Конюшенная, 2
www.artematica.su 

www.asd-company.ru

пр.луначарского, 13, корп. 1
тел.: 932-00-87, +7 960– 236-87-99
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приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров и архитекторов



навигатор ежемесячное обновление

аРхитектуРа меБели / мебель и све-
тильники европейских производителей 
Стрелка В. О., Биржевой проезд, 6
www.arhimeb.ru 

галеРея дизайНа / BULTHAUP / 
ВЕРТИКАЛЬ 
ул. Б. Конюшенная, 2
www.design-gallery.ru 

гРаНд дизайН. архитектура жилья / 
галерея мебели 
Лиговский пр., 64
www.granddesign.ru 

дилижаНС / французские  интерьеры  
в вашем доме   
Московский пр., 79,  
МФК «Толстой Сквер»    
ул. Льва Толстого, 9, 3-й эт. 

дОм лавеРНа /  
отделочные материалы, сантехника,  
мебель и аксессуары для ванной комнаты 
Богатырский пр.,14  (ТК «ИНТЕРИО»);   
пр. Ветеранов, 87; пр. Гагарина, 12;  
Гражданский пр.,11, 13, 20;  
ул. Академика Павлова, 5  
(ТК «РИВЕР ХАУС») 
www.domlaverna.ru 

иСкРаСОФт / сантехника, керамическая 
плитка, обои, интерьерный свет  
пр. Славы, 12; Гражданский пр., 15; Граждан-
ский пр., 20; Лахтинский, 85 (Гарден Сити), 
Комендантский пр., 25; Заневский пр., 28;  
ул. Кантемировская, 37 (Мебель Сити-2)
www.iskrasoft.ru 

итальянские стальные двери ESTA/ 
Производство, продажа, сервис входных две-
рей премиум класса. Компания ЭСТА занимает 
лидирующее положение в России на рынке 
входных стальных дверей высокого класса. 
Основа работы компании — 
это забота о безопасности и комфорте 
наших клиентов. Используя накопленный 
опыт, мы постоянно совершенствуем  
технологию производства, повышая тепло-
шумоизоляционные свойства двери, а также 
их взломостойкость.  Двери ESTA: превос-
ходное качество по оптимальной цене! 
Тел. 336 63 93 — многоканальный 
Центральная экспозиция 
Большой Сампсониевский проспект, д.80; 
Загородный Дом
Ленинский проспект, 140, 4 эт., сек. 401А 
Строймаркет Василеостровский 
ул. Железноводская, д.3, 2 эт., сек. 51 
ТК Мебельвуд 
Дальневосточный проспект,14, 
цокольный эт., сек. 00-06
 www.estadoor.ru  

лиНия иНтеРьеРа/ интерьерные 
салоны и студии 
ул. Маяковского, 11;  
Московский пр., 132 
www.interior-line.ru 

мылО / студия дизайна ванных комнат  
ул. Б. Конюшенная, 2
www.milodesign.ru 

 
НьЮ ФОРм / мебельный салон 
В.О., Морская наб., 9
www.newform.ru 

пОдаРки / сервировка стола 
ул. Б. Конюшенная, 2
www.design-gallery.ru 

СеНтяБРевЪ / художественная бронза  
и элитная мебель из ценных пород дерева, про-
ектирование и создание авторских интерьеров 
с использованием полудрагоценных камней  
в технике «русская мозаика».  
Каменноостровский пр.,19, ул. Стремянная, 
5, Московский пр., 207, 2-й эт., Универмаг 
«Московский», торговый зал «Серпантин», 
Лахтинский пр.,85, ТВК «Гарден-Сити», 1-й эт., 
стенд 11 Н
www.sentiabrev.ru 

мебель

A LA CARTE KITCHEN / мебельные 
салоны 
В. О., 13-я линия,  54; Коломяжский пр., 36/2
www.deluxe1.ru 

BIANTA / кухни европейского класса 
пл. Карла Фаберже, 8, 2-й эт., cек. №238; 
Новолитовская ул., 15в, 1-й эт., сек. №3, 
сек. №21
www.bianta.ru  

IC-studio / салоны кухонной мебели  
Производство и продажа кухонной мебели 
с использованием прогрессивных европей-
ских технологий.  
пр. Славы, 52, тел. 453 06 80;  
наб. Обводного канала, 137, тел. 317 90 25; 
ул. Казанская, 5, тел. 314 51 48;  
пр. Стачек, 55, тел: 783 47 38, 786 78 42; 
info@ic-studio.ru 
www.ic-studio.ru  

NATUZZI / галерея мягкой мебели 
П. С., Большой пр., 59; Московский пр., 50
www.ocania.ru  

PUUSTELLI / финские кухни  
 ул. Студенческая, 10, 3 эт.
 www.puustelli.com 

автОгРаФ маСтеРа / авторская студия 
мебели. Ланское шоссе, 8
www.aftmaster.ru  

капитОль / гардеробные, шкафы-купе 
на заказ.  
ул. Варшавская, 3 (Мебельный континент)  
3 корп., 3 эт., секции III - 316, 318, 320, 322 
www.alf.ru  

K&M design/ мебельный салон. Кухни, мягкая 
и корпусная мебель на заказ. Дизайн интерье-
ров.  пр. Бакунина, 5,  kmdesign@mail.ru  
www.kmsalon.ru 

 
магуЧи / компания занимается изготов-
лением и реализацией авторской корпусной 
мебели по эскизам заказчика. Кухни, шкафы-
купе, гардеробные. Используем только ориги-
нальные комплектующие и высококачествен-
ные материалы. Cкидка 26%. 
Ланское шоссе, 14/1, тел. 335 00 60
www.maguche.info  

меБельНая СимФОНия / производство 
корпусной мебели по индивидуальным эски-
зам и дизайн-проектам (с 3D визуализацией). 
МЦ «Мебельный континент», ул. Варшав-
ская, 3, 1 эт., сек. 157, тел. 337 12 16; 
МЦ «Мебельный континент», ул. Варшав-
ская,3, 4 эт., сек. 404, тел. 600 17 11; 
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, 15 Д,  
1 эт., сек. 17, тел. 600 14 34;  
ТРК «Мебель Wood»,  Дальневосточный 
пр.,14, 2 эт., тел. 449 14 85
www.mebelium.ru 

мебельный салон INVAGO casa di 
mobili / Продажа и производство мебели 
и предметов интерьера среднего  
и вышесреднего целевого сегмента  
из Италии и России.    
ТК «Интерио» Богатырский пр.,14, 1, 2 и 3 эт.,
МЦ «Грейт» Гражданский пр.,41,  
корп. Б, 2 эт., сек. 217
МЦ Мебель Холл NEW!
пл. Карла Фаберже 8, 3 эт., сек. 313  
vera52@yandex.ru
www.invago-spb.ru   

Натур мебель / Мебель из ротанга
ул. Рузовская,15, тел. 316 66 53
www.natur-mebel.ru 

 
тд «миаССмеБель» / Спальни. Столо-
вые. Прихожие. Гостиные. Кабинеты. 
Кубинская ул., 80, тел.: 320 19 39, 722 11 90 
МЦ «ГРЭЙТ», Гражданский пр., 41,  
тел. 590 84 22 
ТД «КЛЕН», пр. Большевиков,33/1,  
тел. 585 11 55 
МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ», Мебельная ул.,1 
тел. 431 14 98 
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», Варшавская 
ул.,3, 4 эт., сек. 453–455, тел. 337 26 98
www.miassmebel.ru

 
Рим / центр мебели.  
 пр. Просвещения, 75
www.mebel-rim.ru 

декор

ART DE VIVRE / салоны ковров 
ул. Савушкина, 141, ТРК «Меркурий»
www.kover-spb.ru 

AxA INSPIRATION, салон / карнизы, 
шторы, ткани. Разработка дизайн-проекта 
и пошив штор любой сложности.  
ул. Б. Посадская, д.10, тел. 703 9229 
axa-spb@mail.ru
www.axa.spb.su

CRAZY / ковровые покрытия. Салон: 
Каменноостровский, 65; магазин «Crazy 
Bert»: пр.Культуры, 26/1; «Стройматериалы 

— ХХI век»: Измайловский пр., 24, место 
336; ТЦ «Василеостровский», ул. Уральская, 
10, корп. 2, место 1215; ТЦ «Стройдом», 
Комендантский пр., 4, 1 эт., место А-10
www.crazybert.ru 

Design & Decoration Center 
центр, объединяющий 3 компании: «КАДО», 
«АНТ», «Daylight». Первый в Санкт-Петербурге 
текстильный центр для профессионалов: 
салонов штор, студий дизайна, архитекторов, 
дизайнеров и декораторов, строителей,  
а также крупных корпоративных клиентов.
Петроградская наб., 36 БЦ «ЛИНКОР»
тел. 332 08 52, ф. 332 08 52
www.kado.ru www.aht-textile.ru
www.daylight.ru 

ETOFF / магазин-салон интерьерных тканей 
В. О., 9-я линия, 22
www.etoff.ru 

RaStenia / вертикальное озеленение 
интерьеров. Стеновые покрытия, панно  
и модульные конструкции из живых рас-
тений. Аренда и изготовление под заказ.  
Долгосрочные программы сервисного 
обслуживания. ул. Киевская, 24/22   
www.fytowall.ru   

амиго-дизайн / салоны элитных штор  
и жалюзи. ул. Конная, 14
www.amigo-design.ru 

арт-Стиль / Эксклюзивное  столярное  
производство. Тел. 226 3841, 8 (921) 945 1675 
www.art-stile.spb.ru

интерьер + / Обои, свет, текстиль
www.int-plus.ru 

компания «кадо» Производитель и дис-
трибьютор продукции для профессионалов: 
салонов штор, студий дизайна, архитекторов, 
дизайнеров и декораторов, строителей,  
а также крупных корпоративных клиентов.
Петроградская наб., д. 36 БЦ «ЛИНКОР»
тел: 332 08 52, ф. 332 08 52
www.kado.ru 

Студия ваН / ткани, обои  
Измайловский пр., 24 мод.117
www.studiavan.ru 
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SILENT GLISS, салон / карнизы, рулон-
ные шторы c электрическим приводом. 
ул. Б. Посадская, д. 10, тел. (812)  233 7575
info@silentgliss.ru
www.silentgliss.ru

уют / карнизы, шторы, жалюзи
В.О., 13-я линия, 78
www.ujut.com  

освещение

MODUL / светильники 
ул. Большая Монетная, 27, лит. А
www.modul-electro.com   

высший Свет / салон светильников
В.О., 13-я линия, д. 72 
Василеостровский Мебельный Центр
www.vsvetsalon.ru 

империя света / освещение
Коломяжский пр., 20, 
Ленинский пр., 147 

Салон подиум / салон светотехниче-
ской компании. ул. Б. Разночинная, 30
www.salonpodium.ru 

напольные покрытия

 
Art-Line / авторские полы. Лиговский пр., 262, 
тел. 380 95 64, 388 47 64
www.artline-jet.ru 

 

компания «Фосса» / 
Паркет штучный, массивная и паркетная до-
ска, ламинат. Дизайн, укладка.Скидка 5-22%
Литовская ул., 6, Фурштатская ул., 10, 
тел. 272 65 19; fossa@spbparket.ru
www.spbparket.ru 

миллвуд / эксклюзивный представитель 
компании Millenium decking inc. Террасная 
доска Millennium DECKING SYSTEM. 
Лиговский пр.,  25/3, тел. 336 50 78, 
факс 336 50 75; info@kompozit-deck.ru   
www.kompozit-deck.ru

Окли / региональное представительство 
фабрики KARELIA (Финляндия) по Северо-
Западу. Паркетная доска более 100 видов. 
Скидка 10%. ул. Рентгена, 23, тел.: 232 12 85, 
715 17 37, parquet@okli.spb.ru
www.okli.spb.ru 

панкофф / элитный паркет из натураль-
ного дерева. Ленинский пр., 140, мод. 439; 
ул. Студенческая, 10, 
ТЦ «Ланской»; 
Богатырский пр. 14, мод. А-29, 
(ТК «ИНТЕРИО»)
www.parket.spb.ru 

отделочные материалы

Art-Kepamika / салон 
элитной керамики
Греческий пр., 12
www.art-kepamika.ru 

акzоNоbеl / центр красок
ул.  Седова, 10; 
ул. Железноводская, 3, сек. 31;
ул. Маршала Говорова, 35, секц. 105
www.alt-x.ru 

BARS. архитектура и дизайн / МОЗАИКА, 
МРАМОР, ПЛИТКА. 9 лет работы в С-Петербурге. 
Сборка мозаичных панно на заказ. 
Склад в СПб. Ремонтно-строительные услуги. 
Работает «дисконт-зона» со скидками от 30% 
на прошлогодние коллекции. 
Лахтинский пр., 131
тел. 244 01 40
www.bars-ad.ru

 
Digitile / Продажа мозаики, плитки, кера-
мического гранита, мрамора. Гидроабра-
зивная резка. Мозаичные панно. Панно из 
керамогранита и мрамора. Сантехника. 
ул. Кантемировская, д. 39 тел. 603 2512, 
факс 603 2514,  e-mail:info@digitile.ru  
www.digitile.ru 

 
Glam Home / Продажа керамической 
плитки, мозаики, мрамора. Декоративные 
элементы. Сантехника. Обои. 
ул. Правды, д. 5 
тел. 712 5320  факс  601 0616   
www.glamhome.ru 

KERAMA MARAZZI / керамическая плитка 
и керамический гранит
пер. Джамбула, 16/25; Спасский пер., 9; 
ул. Савушкина, 118
www.kerama-marazzi.ru 

NOVUS / 
салон элитной керамики
Керамическая плитка, 
натуральный камень, мозаика.
Мебель для ванных комнат.
В. О., 5 линия, 34, 
тел. 325 12 45
www.novus-spb.ru  

PITERRA / Дизайнерские 
настенные покрытия. 
Архитектурный декор. 
Сантехника и аксессуары. 
Мебель для ванных 
комнат и кухни. 
Торговое и выставочное оборудование. 
На рынке элитных отделочных 
материалов с 1999 года. 
16-я линия В. О., 93; 
ул. Железноводская,3, 
строймаркет «Василеостровский», 
модуль 86; Московский пр.,111. 
Измайловский пр., 24, 
 выставка «Стройматериалы – XXI век», 
модуль 219; Богатырский  пр., 14, 
т/к «Интерио», модуль 128; 
ул. Студенческая,10, 
ТК «Ланской», модуль А-1; 
тел. 321 9999
www.piterra.ru 

кНауФ маРкетиНг Санкт-петербург/ 
строительные и отделочные материалы, 
техника для механизации отделочных работ.  
Выборгская наб., 61, оф. 304, тел. 718 81 94, 
факс 718 80 42, info@knauf-spb.ru
www.knauf.ru

ампир-декор / продажа элитных отде-
лочных материалов. Обои, лепнина, ткани 
и светильники от ведущих европейских 
производителей. ул. Пушкинская, 19, 
тел. 324 33 60, empire@ampir.ru
Москва, ул. Вавилова, 40, ГСП-1
тел. (495) 232 96 55 ampir@ampir.ru
www.ampir.ru 

Беккер арт хауз / фрески 
и декоративные 
штукатурки
Лиговский пр., 115А
www.frescobecker.ru  

БеСт кеРамикС / керамическая плитка
Б. Сампсониевский пр., 19; 
Гражданский пр., 15 
www.ceramics.ru  

иНтеРьеРНый вОпРОС / натуральные 
материалы для интерьера
ул. Железноводская, 3, м. 93; 
Измайловский пр., 24, м. 321; 
Ленинский пр., 140, 
Южное ш., 37
www.ivsalon.ru 

Гарантия 10 лет!

и бесшовные clipso

Замер, доставка, установка бесплатно

тел.: (812) 543-00-05, (812) 945-49-30

www.nwlife.ru           Бестужевская ул., 54, оф.73
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французские натяжные потолки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • звездное небо 
• фотопечать

• двухуровневые
• матовые от 450 руб./м2

 Бестужевская ул., 54, оф.73
тел.: (812) 543-00-05
          (812) 945-49-30

www.nwlife.ru

Производство и монтаж
                    + бесшовные Clipso
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навигатор ежемесячное обновление

кОмпаНия «кеРаматика» / 
керамический гранит, мозаика, плитка, 
керамическая плитка, ступени, декоры.
ул. Седова, 11, 
БЦ «Эврика», оф. 735/1, 
тел. 600 76 98,
sales@keramatika.ru
www.keramatika.ru  

кРедит кеРамика / салон интерьера. 
Керамическая плитка, паркет, двери, 
санфаянс, смесители, свет, мебель.
Лиговский пр., 150,
тел. 327 27 12,
ceramica@spb.ceramika.ru
www.ceramica.ru

 
Cмальта / Мозаичное Заведение
Мозаика, мозаичные панно, мрамор, 
керамическая плитка, мебель для ванных 
комнат, сантехника, мебель, 
свет, аксессуары. 
Большой пр. П.С., д. 56, 
тел.  318 3055, факс 318 3056, 
e-mail: info@smalta-mz.ru,
Большой пр. П.С., 56
www.smalta-mz.ru 

конструкции

NEW LIFE / производство и монтаж 
натяжных потолков. Более 180 цветов. 
Фотопечать. Двухуровневые. 
Звездное небо. Бесшовные CLIPSO.
Бестужевская ул., 54, оф. 73
тел.: 543 00 05, 945 49 30
www.nwlife.ru 

SAROS / натяжные потолки
Новоизмайловский пр., 39, корп. 3
www.potolki.com 

«Бассейнофф-Спб» тСк / 
Строительство бассейнов. 
Сервис, обслуживание. ул. Бутлерова, 36,
«Спорткомплекс Спартак»
Тел./факс: 291 96 49, 248 91 43
acvadom@rambler.ru
www.acvadom.ru 

гласс дизайн Студия / конструкции из 
закаленного стекла. Консультации. Замер. 
Разработка конструкций. Монтаж и сервис-
ное обслуживание. 
Большая Разночинная ул., д. 6, 
тел. 44 888 39,  факс 230 46 54  
studio@glassdoors.ru
www.gd-studio.ru

двери энергия / стальные двери, 
широкий выбор конструкций, включая по-
следние новинки. Более 200 видов отделки, 
все виды замков.
ул. Кубинская, 76/7, ул. Варшавская, 3 
(ТК «Мебельный континент»)
тел.: 723 24 03, 723 01 40
www.spb-energia.ru
www.dveri-energia.ru 

дверной престиж / стальные двери 
от производителя
Измайловский пр., 24, 1-й эт. cек.107
 www.morozoffl  td.ru 

инглас / стеклянные конструкции
Ул.Чайковского, 22, пом.19 

ИнтерьерСтрой 
интерьерСтрой / несъемная опалуб-
ка — 5%, термофасадная панель — 7%, 
лестницы и лестничные элементы — 10%
Измайловский пр. 24, мод. 317
interiorstroy@bk.ru 

 

инфракрасные сауны SUNBRIGHT / 
ТЦ «Народный», пр. Косыгина, 19, цоколь, 
павильон 78, тел. 973 93 93
ТЦ «Мультимекс», Южное шоссе, 37 А, 2 зал, 
павильон 18, тел. 716 48 95
Офис-cклад: ул. Калинина, 39, 
м. «Нарвская», тел./факс 702 77 53, 
e-mail: info@1-krug.ru
www.1-krug.ru    

карэ Нуар / натяжные потолки
В. О., Большой пр., 1
www.artdes.ru 

компания KRUPOINT / Эксклюзивный 
представитель на Северо-Западе России 
мирового лидера в производстве маркиз 
швейцарской компании STOBAG.
Санкт-Петербург, 
Московский пр, д.149А, оф.12  
тел: 982 34 55, 458 71 81
info@krupoint.ru
www.krupoint.ru

компания «мауэр Бюро» / шоу-рум  
элитных межкомнатных дверей, пере-
городок и инновационных интерьерных 
материалов от лучших немецких произ-
водителей.  
Разработка технической 
документации будущих конструкций 
для каждого заказа. 
Технический надзор над ведением строи-
тельных работ, связанных с последующим 
монтажом продукции.
2-я линия В.О., дом 53, Литер А
тел. 328 80 26
www.mauerburo.com

компания «Форса» / изготовление 
и монтаж подоконников и столешниц для 
ванны и кухни из искусственного камня. 
Высокое качество.
тел.: 331 15 62, 331 16 23
факс 299 07 39
www.forsa-spb.ru

Особняк / двери, ламинированный паркет, 
дверная фурнитура
 Ул. Коли Томчака, 12/14
www.osobnyak.ru 

компания UNION / 
межкомнатные двери 
и перегородки, входные двери, 
фурнитура, лестницы. 
Акция «Красное и белое» — скидки на 
коллекции OPFLIA, GAIA, MARRAKESH, 
VETRO, MECA 
с отделкой палисандр и клен 
(+ ручка ROBOT в подарок). 
Cкидка 15%.
Б. Сампсониевский пр, 32,
ТЦ «Сампсониевский», 
тел. 324 11 73; 
Железноводская ул., 3,
ТК «Василеостровский», 
тел. 703 13 16; 
Московский пр., 152,
 тел. 337 54 30;
Богатырский пр., 14,
ТК «Интерио», 313 47 56.
info_spb@union.ru
www.union.ru 

Студия дизайна «евростиль» / 
французские и бесшовные натяжные 
потолки
Арт-печать на потолке
«Звездное небо»
Многоуровневые натяжные потолки
Вызов консультанта бесплатно!
пл. Чернышевского, д. 11а, оф. 28 
тел. 740 38 17
www.sd-eurostyle.ru

технопарк лта / окна и двери
Лесной пр., 94 

инженерные системы 
и оборудование

Abloy (хела и лукко) / замки,
доводчики, фурнитура
Полюстровский пр., 68
www.abloy-adv.ru 

HOMETEK (ZUG) / 
элитная бытовая техника
Аптекарская наб, 20, оф. 211-213 

викиНг / 
центр проекционных 
технологий
пр. М. Тореза, 71
www.viking.ru  

КОМФОРТ
Центр Встроенных 
Пылесосов Husky

кОмФОРт / 
центр встроенных пылесосов
Петровская Коса, 1, 
(БЦ «Петровский»)
www.huskyces.ru 

ярошенко дизайн / потолки, 
электрокамины
www.ydes.spb.ru  

электрооборудование

 
SARGAS/ салон светильников 
Светильники лучших мировых производи-
телей, информация о всех новинках 
и модных коллекциях.
Работа с проектами, подбор, консультации 
при выборе света и электрики.
Электроустановка лучших мировых
 производителей 
(Bticino, Legrand, Gira, Merten, ABB и т. д.). 
Системы домашней автоматизации 
(управление светом, звуком) 
CLIPSAL, Bticino (My Home), 
Smart-bus. 
Приходите, мы рады вам.  
Время работы: 
пн-птн с 10.30 до 19.00, сб-вск (VIP)    
ул. Съезжинская,10  
тел. 777 0587; 
info@sargas.spb.ru  
www.sargas.spb.ru; 
www.besmart.su       

сантехника

AQUAPOLO / итальянская 
и китайская сантехника
Комендантский пр., 9, корп. 2, 
(ТЦ «Променад»)
 www.aquapolo.ru 

KONZEPT / элитная сантехника
Морская наб., 15
www.konzept.ru 

ванБас / салон сантехники
ул. Зверинская, 2/5
www.vanbas.net 
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«Жилая среда»
рядом с вами:

вы можете купить журнал
в гаСтРОНОме «глОБуС-гуРмэ»
В ТК «Светлановский», пр. Энегельса, 33, к. 1, лит. А

в СупеРмаРкетах
О’КЕЙ  выборгское	ш.,	3;	пр.	М.Жукова,	31/1;	пр.	Космонавтов,	45А;	ул.	савушкина,	119/3;	Заневский	пр.,	д.65;	
Богатырский	пр.,	13;	г.	Колпино,	Тверская	ул.,	36/9;	ул.	Прибрежная,	13;	пр.	Большевиков,	10/1;	Московский	пр.	139;	
Пулковское	ш.,	17/2;	выборгское	ш.,	19/1;	пр.	Просвещения,	д.	80;	ул.	ленская,	12/1;	пр.	Наставников,	33/1;	ул.	Бал-
канская,	27;	ул.	Щербакова	7;	ул.		Планерная,	25;	ул.	савушкина	124;	Красное	село,	стрельнинское	шоссе,	1
MAX MIX  «Таллинский»		пр.	ветеранов,	89;	«Фрунзенский»	ул.	Бухарестская,	90
МАКСИДОМ  Московский	131;	Гражданский	18А;	ленинский	101;		Богатыр-
ский	пр.,	15;		пос.	Парголово,	выборгское	ш.,	503/2;		Дунайский	пр.,	64
КАСТОРАМА  Дальневосточный	пр.,	19;	Пулковское	шоссе.,	17/1
СУПЕР-СИВА  выборгское	шоссе,	13;	ул.	савушкина,	119

в киОСках «СОЮзпеЧать»

в киОСках «РОСпеЧать»

в ОптОвО-РОзНиЧНых магазиНах «Нева-пРеСС» 
ул.	Фрунзе,	2;	наб.	канала	Грибоедова,	71;	Заневский	пр.,	20;	Разъезжая	ул.,	16/18;	Финляндский		
вокзал;	лиговский	пр.,	33;	ул.	Рубинштейна,	10;	смольный	пр.;	ул.	Некрасова,	46;	Подъездной	пр.,	3А;	
ул.	Гончарная,	18;	ул.	Замшина,	31;	ленинский	пр.,	119;	софийская	ул.,	57;		ул.	Звездная,	8

ЦЕНТР  ул.	Звенигородская,	1;	Загородный	пр.,	50;	Измайловский	
пр.,	7;	наб.	обводного	канала,	118;	лермонтовский	пр.,	54;	
старопетергофский	пр.,	50;	наб.	обводного	канала,	118;	старо-
петергофский	пр.,	6;	Московский	пр.,	73;	Подольская	ул.,	38/11;	пл.	
Труда,	6;	пл.	Труда;	сенная	пл.,	6	ул.	серпуховская,	20;	Английский	
пр.,	28;	Рижский	пр.,	1;	лиговский	пр.,	26,	Московский	вокзал	(вход	
в	метро);	лиговский	пр.,	26,	Московский	вокзал	(у	платформы	
№	1);	лиговский	пр.,	26,	Московский	вокзал	(выход	из	метро)	
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ Наличная ул., 22; Наличная 
ул., 27; ул. Кораблестроителей, 36; 10 линия (угол со Средним 
пр.); 4 линия (угол со Средним); 12 линия (угол со Средним); 
Средний пр., 99; 10 линия (угол с Малым пр.); 7 линия (угол 
с Малым); ул. Кораблестроителей, 35; ул. Нахимова, 3
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА  пр. Добролюбова, 18; пр. Добро-
любова, 19; ул. Талалихина (угол с ул. Блохина); Кронверкский 
пр., 51 (напротив Планетария); Наб. реки Карповки, 9; ул. Льва 
Толстого (угол с ул. Б. Монетной); ул. Чапыгина, 6; ул. Проф. Попова 
(угол с Вяземским пер.); ул. Проф. Попова, 37 б; Введенская ул., 1; 
ул. Куйбышева, 20; Каменноостровский пр., 34–36; Сытнинская 
пл., 2; ул. Пионерская, 7; Ординарная ул., 18; пр. Медиков, 6; 
ул. Гатчинская, 13; Чкаловский пр., 12; Чкаловский пр., 22; 
ул. Введенская, 14; Морской пр. у ст. м. «Крестовский остров»; 

Левашовский пр., 3; М. Посадская, 30, угол с Певческим пер.
СЕВЕР ул.	Королева,	1;	ул.	савушкина,	23;	ул.	Школьная,	6;	
ул.	стародеревенская	(пересечение	с	Богатырским);	ул.	Камы-
шовая,	34	а;	ул.	Камышовая	(угол	с	Планерной);	ул.	Уточкина,	6,8;	
серебристый	бульвар,	27;	ул.	Испытателей	(угол	с	Байконурской);	
ул.	Шаврова,	9;	ул.	Торжковская,	11;	ланское	шоссе,	5;	пр.	Королева	
(угол	с	Уточкина);	пр.	Королева,	7;	Фермское	шоссе,	35,37;	пр.	Ко-
ролева,	27–1;	ул.	стародеревенская	(пересечение	с	Камышевой);	
ул.	савушкина,	131;	Торфяная	дорога,	4;	ул.	Авиаконструкторов,	1;	
ул.	Торжковская,	1;	ул.	савушкина,	83;	ул.	савушкина,	9;	ул.	савуш-
кина,	116–118;	Кондратьевский	пр.,	40;	Кондратьевский	пр.,	25;	
пр.	Науки,	49;	Гражданский	пр.,	22;	Гражданский	пр.,	90,	корп.	1	
ЮГ ул.	Кронштадтская,	4;	пр.стачек,	22;	пл.	стачек,	9;	
пр.	Маршала	Казакова,	6;	бул.	Новаторов,	75;	пр.	Маршала	
Жукова,	32,	кор.	1;	ул.	Подводника	Кузьмина,	56;	ул.	стойкости,	13;	
ул.	стойкости,	20;	пр.	ветеранов,	89;	ул.	Двинская,	10;	ул.	Двинская,	
16;	пр.	Маршала	Жукова,	26;	Дачный	пр.,	9;	Канонерский	остров,	11;	
пр.	ветеранов,	5;	Зины	Портновой	ул.,	54;	пр.	Маршала	Казакова,	9;	
ул.	симоняка,	2;	ул.	Гладкова,	1;	ул.	стойкости,	12;	пр.	ветеранов,	95;	
пр.	ветеранов,	109;	Дачный	пр.,	25;	ленинский	пр.,	101;	пр.	Маршала	
Жукова,	34;	пр.	стачек,	66;	пр.	стачек,	105;	ленинский	пр.,	128;	
бул.	Новаторов,	10;	пр.	ветеранов,	21;	пр.	Маршала	Говорова,	16

ЦЕНТР  сенная	пл./угол	ул.	ефимова;	сенная	пл.;	ул.	садовая,	
129;	ул.	садовая,	69	а;	Театральная	пл.,	3;	ул.	Большая	Морская,	42;	
ул.	Большая	Морская,	17;	уг.	вознесенский	пр.,	1/Исаакиевская	пло-
щадь;	ул.	садовая,	68;	ул.	садовая,	50	б;	наб.	обводного	канала,	42;	
Маяковского,	23;	ул.	Чайковского/пр.	Чернышевского,	14/59;	пр.	Чер-
нышевского,18–22;	пр.	ул.	Чернышевского,	6;	литейный	пр.,	3;	литей-
ный	пр.,47;	Невский	пр.,	22–24;	Загородный	пр.,	11/40;	владимирский	
пр.,	20;	ул.	Марата,	1/71;	лиговский	пр.,	73;	Невский	пр.,	35;	Невский	
пр.,	35/1;	лиговский	пр.,	72;	лиговский	пр.,43–45;	ст.	М.	Пл.восстания;	
Захарьевская	ул.;	Невский	пр.,	175;	Невский	пр.,174;	Невский	пр.,	
154;	Мытнинская	ул.,	20/43;	Невский	пр.,	184;	суворовский	пр.,	56;	
суворовский	пр.,	32;	ул.	Некрасова,	58;	суворовский	пр.,	4;	суворов-
ский	пр.,16/13;	лиговский	пр.,46;	Миргородская	ул.,	3;	пр.	обуховой	
обороны,	75;	седова,	17;	Индустриальный	пр.,	26/24;	пр.	Наставников,	
38;	ул.	Крыленко,	1;	Дальневосточный	пр.,	60;	ул.	Народная,	39;	
ул.	Дыбенко,	18;	ул.	Народная,	21;	ул.	Народная,	16;	Дыбенко	(внутри	
метро);	ул.	Подвойского,	27;	солидарности	пр.,	11;	Загородный	пр.,	48;	
ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА  ст.	м.	Горьковская;	Большой	
пр.,	П.	с.,	60;	Малый	пр.,	П.	с.,	89;	Чкаловский	пр.,	25;	наб.	реки	
Карповки,	28;	Каменноостровский	пр.,	55;	Пионерская	ул.,	24;
СЕВЕР  Шоссе	Революции,	21/1;	Шоссе	Революции,	33/1;	Ново-
черкасский	пр.,	10;	Новочеркасский	пр.,	28/19;	Индустриальный	пр.,	
27;	пр.	Косыгина,	23/1;	пр.	Наставников,	10;	пр.	Энтузиастов,	45/1;	
Ириновский	пр.,	60;	ул.	ленская,	16;	Полюстровский	проспект,	5;	
среднеохтинский	пр.,	2/17;	Передовиков,	13/1;	шоссе	Революции,	102;	
шоссе	Революции,	41/39;	Новочеркасский	пр.,	36;	Ударников,	56/1;	За-
невский	пр.,	35;;	ланское	шоссе,	10;	пр.	савушкина,	3;	сестрорецкая	
3/5;	Богатырский	пр.,	7;	пр.	Испытателей,	20;	Комендантский	пр.,	
24/1;	серебристый	бульвар,	28;	пр.	Испытателей,	13;	Богатырский	
пр.,	10;	Комендантский	пр.,	31;	Яхтенная	ул.,	10;	Богатырский	пр.,	8;	
Комендантский	пр.,	42/1;	Авиаконструкторов,	3/1;	Долгоозерная	
ул.,	12;	Планерная	ул.,	49;	Богатырский	пр.,	34/2;	пр.	Испытателей,	23;	
ул.	Камышовая,	6;	Комендантский	пр.,	34;	пр.	Энгельса,	28;	пр.	Авиа-
конструкторов,	14;	пр.	Энгельса,	33;	Б.	сампсониевский	пр.,	99;	

Б.	сампсониевский	пр.,	68;	ул.	Кантемировская,	11;	светлановский	
пр.,	39;	2-й	Муринский	пр.,	16;	Тихорецкий	пр.,	35;	Б.	сампсониевский	
пр.,	63;	2-й	Муринский	пр.,	3;	пр.	луначарского,	45;	светлановский	
пр.,	81/1;	Гражданский	пр.,	43;	Площадь	ленина,	3;	Кондратьевский	
пр.,	15;	пр.	Культуры,	25/1;	Индустриальный	пр.,	26/24;
ЮГ  ул.	софийская,	31/угол	Б.	Куна;	ул.	софийская,	39/1;	пр.	славы,	
12/1;	ул.	Будапештская,	49/1;	ул.	Димитрова,	5/1/ул.	Купчинская,	1/5;	
ул.	Купчинская,	32/1;	ул.	Будапештская,	65/ул.	Димитрова,	16	к.	1;	
ул.	олеко	Дундича,	34/ул.	Бухарестская,	144;	ул.	Бухарестская,	90;	
ул.	Бухарестская,	74;	пр.	славы,	30,	кор.	1;	ул.	Будапештская,	46,	
(пр.	славы,	16);	ул.	Бухарестская,	31;	ул.	Купчинская,	15;	лиговский	
проспект,	158;	лиговский	проспект,	161;	ул.	Джона	Рида,	9;
ул.	Зины	Портновой,	27;	пр.	ветеранов,	76;	Московский	пр.,	
24–26/49;	Измайловский	пр.,	12;	Московский	пр.,	41;	Канонерский	
остров,	41;	Московский	пр.,	65;	Нарвский	пр.,	19;	Двинская	
ул.,	9;	пл.стачек,	2;	пл.стачек,	1/3;	пр.	стачек,	15;	пр.	стачек,	
23;	пр.	стачек,	42;	пр.	Маршала	Говорова,	14;	пр.	стачек,	47;	
пр.	стачек,	59;	Краснопутиловская	ул.,	14/12;	пр.	стачек,	75;	
пр.	стачек,	73;	пр.	Маршала	Казакова,	1;	Трамвайный	пр.,	1;	
ленинский	пр.,	120;	м.	ленинский	проспект,	переход;	пр.	стачек,	
70;	булв.	Новаторов,	98;	пр.	ветеранов,	53/56;	пр.	ветеранов,	69;	
ул.	солдата	Корзуна,	40;	пр.	ветеранов,	105;	пр.	ветеранов,	114;	
ул.	Кронштадтская,	22;	пр.	ветеранов,	78;	бул.	Новаторов,	112;	
Дачный	пр.,	18;	пр.	М.	Жукова,	24;	пр.	стачек,	18;	Московский	пр.,	
103;	Московский	пр.,	129;	ленинский	пр.,	147;	Московский	пр.,	186;	
Пулковское	шоссе,	13/2;	Московский	пр.,	216;	Московский	пр.,	208;	
Московский	пр.,	179;	Московский	пр.,	195;	Московский	пр.,	197;	
Шлиссельбургский	пр.,	17;	пр.	Космонавтов,	29/7;	пр.	Космонавтов,	
28;	Новоизмайловский	пр.,	38;	ул.	Бассейная,	41;	ул.	Бассейная,	
65;	ул.	ленсовета,	26;	ул.	ленсовета,	46;	ул.	Костюшко,	2	
ПРИГОРОДЫ ПЕТЕРБУРГА  ул.	оранжерей-
ная,	17/27	(г.	Пушкин);	ул.	ленинградская,	31	(г.	Пуш-
кин);	Петербургское	шоссе,	2	(г.	Пушкин);

распространение журнала «Жилая среда»: тел. (812) 438-15-38, zs_dostavka@fi nestreet.ru

Новая 
возможность: 

Подписка на журнал 
без заполнения 

квитанций и очередей
через платежные 

терминалы
 «Новоплат»

в иНтеРьеРНых СалОНах, шОу-Румах, СпециализиРОваННых 
магазиНах и тОРгОвых цеНтРах СаНкт-петеРБуРга

в жилых кОмплекСах  

в Сети ФитНеС-клуБОв «WORLD CLASS»
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, лит. А; www.worldclass.ru

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 тк «атлаНтик Сити»  
ул. Савушкина, 126; www.atlantic-city.ru

в галеРее БутикОв «гРаНд палаС» 
Невский пр., 44 - Итальянская ул., 15; www.grand-palace.ru

в автОСалОНе «HONDA ОзеРки» 

Выборгское шоссе, 31 корп. 2; www.honda.rrt.ru

в РеСтОРаНах GINZA PROJECT 
мари Vanna; www.marivanna.ru
Terrassa Казанская ул, 3;  www.terrassa.ru
царь Садовая ул, 12; www.tsar-project.ru
Ginza Аптекарскай пр, 16; www.restoran-ginza.ru
На речке Ольгина ул, 8 (Крестовский остров)
мамаLыGA пр. Энгельса, 27; www.mamaliga-mamaliga.com
Francesco Суворовский пр., 47; www.restoran-francesco.ru 
Capuletti Большой пр., П.С., 74 

в электРОННОм виде
после регистрирации на нашем портале www.design-navigator.ru

вы можете подписаться на журнал
ЧеРез пОдпиСНОе агеНтСтвО «иНтеР-пОЧта» 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.interpochta.ru 

ЧеРез СупеРмаРкет пОдпиСки «ЮНипРеСС» 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.mega-press.ru/item.2553.html 
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на журнал 

Как	подписаться
Заполнить и вырезать квитанцию на этой странице  • 

 либо заполнить и распечатать квитанцию с сайта   
 www.design-navigator.ru  

перечислить деньги на указанный расчетный  • 
 счет через любой банк по квитанции. 

отправить копию квитанции об оплате по факсу  • 
 (812) 346-06-65 или на электронную почту  
 zs_podpiska@finestreet.ru 
 (обязательно укажите ваш контактный телефон)

либо произвести оплату через сеть терминалов  • 
 моментальной оплаты «Новоплат», и менеджер  
 отдела подписки сам свяжется с вами. 

стоимость	подписки
  Полугодовая (5 номеров): 

• В почтовый ящик — 400 руб.
• Ценной бандеролью — 500 руб.
• Курьерская доставка — 700 руб.

  Годовая (10 номеров):
• В почтовый ящик — 700 руб.
• Ценной бандеролью — 900 руб.
• Курьерская доставка — 1300 руб.

По вопросам подписки и приобретения предыдущих  
номеров обращайтесь по тел.: (812) 438-15-38 или  
e-mail: zs_podpiska@finestreet.ru

Предложение действительно до 20 мая 2010 года. Подписная цена 
указана без учета комиссии банка за перевод денег. деньги за 
принятую подписку не возвращаются. Отдел подписки не несет 
ответственности за пропажу журнала из почтового ящика, и в этом 
случае досылка не осуществляется.

фитнес-уикенд  
в подарок!  
Первым 20 подписчикам.

Подпишись
и получи
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навигатор ежемесячное обновление

«Жилая Среда» № 4 (67), май 2010 г. 

Светлана Мельникова, 
первый проректор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства,  
доктор искусствоведения, профессор:

– Чем сложнее работа и труднее задачи, которые передо мной стоят, тем внятнее мне нужно на-
чать свое утро. Я начинаю его с приведения себя в порядок. Как это ни странно, забота о внеш-
них вещах приводит в гармонию внутренний мир. Ванная для меня – важный элемент настройки с 
утра и – умиротворения, релаксации вечером. Если бы у меня был собственный дом, я бы устроила 
две ванные комнаты: рабочий вариант для утренних ритуалов в будние дни и место отдыха, с джа-
кузи и приспособлениями для спа-процедур. А пока я езжу за ними в разные страны мира!

Андрей Ургант, 
актер театра и кино, телеведущий:

– В пору моей юности мы даже не мечтали о ванных комнатах. Кухня и та была 
четыре квадратных метра! И хотя сейчас в моей квартире отличная ванная, дизайн 
которой, как, впрочем, и всей квартиры, мой собственный, я до сих пор отношусь к 
ванной как к чисто функциональному помещению. Душ принял – и вышел. А вот баня – 
это, по-моему, настоящее удовольствие и расслабление! Я фанат банного отдыха!

Энжия Вафина, 
управляющая семейным торговым центром «МЕГА Парнас»:

– Для меня ванная комната – не только максимум функций, но также комфорт и эмоции. Ванна 
с ароматными маслами всегда дарит мне хорошее настроение и релаксацию, но реальность тако-
ва, что из-за современного ритма жизни чаще приходится пользоваться душевой кабиной. Однако 
и сам интерьер ванной способен вызывать позитив, когда помещение правильно спланировано, 
есть место для разных полотенец, миллиона косметических баночек и прочих мелочей. К счастью, 
сейчас есть потрясающие дизайнерские идеи и ванную легко сделать полноценной комнатой!

Человек. Вода. Пространство 
специальный проект

анонс
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Б.Сампсониевский, 74 (new)
Б.Пушкарская, 46

Измайловский, 20А
Энгельса, 27

Московский, 184
Уральская, 13

Гражданский, 4

Тел.: (812) 449 0999
www.parquet-hall.ruре

кл
ам
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