
Ж
илая среда №

08 [130] 
2016 FINESTREET PUBLISHING  

w
w

w
.finestreet.ru

ДИЗАЙН 
ВНЕ ВРЕМЕНИ 
Обсуждают 
эксперты  

ВЫСОКАЯ 
МОДА 
креативный
с. в.30ИНТЕРЬЕРНЫХ 

ИДЕЙ   
Made in italy 

т е м а  н о м е р а

living Space № 08 (130) сентябрь 2016

16+

Интернет-магазин 
www.olimp-parketa.ru
info@olimp-parketa.ru
8 (800) 505-84-25



ре
кл
ам
а



ре
кл

ам
а



Генеральный директор  
FineStreet Media Group 
Руслан Чернобаев  
ruslan.chernobaev@fsmedia.ru

Главный редактор  
Ирина Бирилова 
irina.birilova@fsmedia.ru

Выпускающий редактор 
Николай Баврин 
home@fsmedia.ru

Коммерческий директор 
Елена Савич 
elena.savich@fsmedia.ru

Директор по распространению
Вячеслав Воробьев  
viacheslav.vorobiev@fsmedia.ru

Директор по развитию:  
Константин Ковганич
konstantin.kovganich@fsmedia.ru

Редакция
Дарья Дроздова / daria.drozdova@fsmedia.ru
Любовь Пичурина / lubov.pichurina@fsmedia.ru

Литературный редактор и корректор
Татьяна Залесская 

Дизайн и верстка  
Ирина Горбылева, Татьяна Тазихина, 
Анастасия Артеменкова
 
Менеджеры отдела рекламы Наталья Деньщикова, 
Элла Капитоненко, Виктория Лебедева
тел. (812) 438‑15‑38, zakaz@fsmedia.ru

Директор по PR Елена Юхнева  
elena.juhneva@fsmedia.ru

Журнал «Жилая среда» в социальных сетях:
instagram.com/livingspace_mag 
vk.com/zhilaya_sreda
facebook.com/livingspacemagazine

Подписка и распространение  
тел. (812) 714‑26‑25, zs_dostavka@fsmedia.ru
Адрес для корреспонденции  
197101, Санкт‑Петербург, Петроградская наб., д. 34Б.  
Тел. редакции (812) 438‑15‑38, факс (812) 346‑06‑65,  
home@fsmedia.ru
www.finestreet.ru

Журнал зарегистрирован Министерством Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер / ПИ № 2–5358 от 3 августа 2001 г. Учредитель 
/ ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ», 197348, Санкт‑Петербург, Богатырский пр., 
д. 2, литер А. Издатель / ООО «Издательство Файнстрит», 190121, 
Санкт‑Петербург , наб. реки Фонтанки, д. 193б. Адрес редакции: 197101, 
Санкт ‑ Петербург, Каменноостровский пр., д. 26‑28, оф. 3. Отпечатано 
в типографии «Премиум Пресс», 197374, Санкт‑Петербург, ул. Оптиков, 4.

Тираж 30 000 экз. Подписано в печать 02.09.2016. Цена свободная. 
Все цены и скидки, приведенные в данном выпуске журнала,  
действительны на дату утверждения номера в печать. 

 — публикация на правах рекламы.
 
Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые лицензии и сер‑
тификаты. 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 ООО «Издательство Файнстрит».
По вопросам доставки журнала и оформления подписки 
 через редакцию пишите: zs_dostavka@fsmedia.ru.

08 (130), сентябрь 2016       

Мы часто задаемся вопросом — должен ли интерьер 
быть модным? Мы ежедневно следим за новинками 
и трендами, но в итоге приходим к выводу, что инте-
рьер для реальной жизни может не иметь никакого 
отношения к модным тенденциям. Интерьер мечты 
сегодня — это свобода выбора и самовыражения, ком-
форт в самых обыденных вещах, умение наслаждаться 
простыми радостями и естественной красотой. Живо-
писный вид за окном будет цениться даже больше, чем 
сам дизайн интерьера. В собственном доме уже не надо 
никому ничего доказывать — лучше создавать его для 
собственного удовольствия и ежедневного удобства. 
Актуальным становится сочетание «дорогая просто-
та» — это индивидуальные решения, стиль без лишнего 
пафоса, натуральные и вместе с тем дорогие материалы, 
качественно проработанные детали, забота о легком 
и незаметном решении всех бытовых проблем. Словом, 
простота, которая дорогого стоит.

Ирина Бирилова,  
главный редактор
@irina_birilova





На обложке: инженерная доска  
Lab_Arte от сети салонов 
«Олимп Паркета», выполненная  
на заказ по индивидуальному  
проекту дизайнера.

Где купить:  
салоны «Олимп Паркета»  
в Санкт‑Петербурге, 
тел. 8 (800) 505‑84‑25.
Интернет‑магазин:  
www.olimp‑parketa.ru
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MoоdBoard
Ироничная лошад-
ка-качалка Furia от 
фабрики Gebrüder 
Thonet Vienna. 
Дизайн — Front.
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Ход конем!
Грациозная, благородная, статная лошадь — символ 
животной жизненной силы, мощи и завораживающего 
гармонического движения. Образ лошади на протяжении 
всей истории искусства вдохновлял художников, скульпто-
ров и дизайнеров, которые сегодня нередко используют 
в интерьере фотографии, картины, статуэтки или текстиль 
с силуэтом коня. Вечная тема для экспериментов с материа-
лами и формами, восхищения и иронии находит отражение 
в коллекциях всемирно известных брендов. Так, неразрывная 
связь модного дома Hermes и лошадей началась 179 лет назад, 
когда Тьерри Эрмес открыл шорную мастерскую и первый 
магазин в Париже, который торговал конской упряжью 
и уздечками. В 1867 году ассортиментную линейку дополни-
ли седла, а затем модный дом расширил свой ассортимент за 
счет одежды. На протяжении всей истории Hermes лошади 
остаются частью имиджа этого бренда.

[ 1 ] Подушка Queen Victoria от Designers Guild. [ 2 ] Скульптура Dancer 
из коллекции Romero Britto от Goebel. Где купить: «Наш дом».  
[ 3 ] Обои Collette от Sandberg. [ 4 ] Светильник Horse от Chantik.  
Где купить: Teak House. [ 5 ] Статуэтка Cheval Cabré от Christofle.  
[ 6 ] Платок Mon Petit Cheval Mexicain от Hermes. [ 7 ] Статуэтка 
Le Majestueux из янтаря от Daum.

Стиль
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Между интерьерами и фэшн
Беседова ла Ирина Бирилова

Экстравагантный и харизматичный гость сентябрьского номера попал в интерьерную сферу через фэшн… 
Но и от мира моды он отрекаться не собирается, гармонично сочетая творческие процессы по созданию 
мужских и женских коллекций с разработкой предметов интерьера для самых известных брендов.

Саша Валькхоф (Sacha Walckhoff), 
занимающий сегодня пост креатив-
ного директора Christian Lacroix, 
всю свою профессиональную карьеру 
посвятил миру высокой моды. Он 
родился в 1962 году во Франции, но 
детство и юность провел в Швейцарии. 
После окончания колледжа искусств 
и моды в Барселоне Саша сотрудничал 
со многими парижскими модными 
домами, пока в 1992 году не встретил 
знаменитого французского кутюрье 
Кристиана Лакруа, с которым про-
работал 17 лет. Саша долгое время 
оставался правой рукой модельера, 

пока в 2009-м сам Кристиан Лакруа 
не покинул модный дом из-за финан-
совых проблем. Компания Christian 
Lacroix была реструктурирована, 
а Саше Валькхофу предложили занять 
освободившийся пост креативного 
директора.

Страстный любитель искусства, 
дизайна и декора, в собственной париж-
ской квартире Саша создал совершенно 
уникальное пространство, скорее напо-
минающее кунсткамеру: этот интерьер 
был опубликован во многих междуна-
родных изданиях о дизайне, включая 
журнал «Жилая среда».

Развитие нового интерьерного 
направления Christian Lacroix 
Maison началось всего пять лет назад 
с сотрудничества с легендарным брен-
дом Designers Guild и его не менее 
легендарной владелицей Тришей Гилд 
(Tricia Guild). С тех пор подразделение 
Christian Lacroix Maison добилось 
немалых успехов: экстравагантные 
принты и яркий узнаваемый стиль 
модного дома теперь можно оценить 
и в домашних интерьерах. Благо-
даря Саше Валькхофу интерьерная 
коллекция постоянно пополняется 
новой мебелью, подушками, текстилем, 

[ 2 ]

[ 1 ]

[ 3 ]

Персона
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[ 1 ] Коллекция ковров, 
созданная совместно 
с Moooi, 2016.

коврами, обоями и посудой, а среди 
громких коллабораций модной марки — 
совместные проекты с Vista Alegre, 
Savoir Beds, Moooi и Roche Bobois.

— Саша, расскажите о мебели и аксес-
суарах, созданных вами для молодого 
бренда Verreum. Эта чешская компа-
ния привлекает внимание очень 
необычными объектами из стекла, 
а ее художественным руководи-
телем является известный немецкий 
дизайнер Себастьян Херкнер…

— Я встретился с Павлом (Pavel 
Weiser — основатель компании 
Verreum. — Прим. ред.) два года назад 
на мероприятии известной британской 
компании Wallpaper*. С того момента 
началось наше сотрудничество. Павел 
попросил меня создать предметы, 
которые были бы простыми в исполь-
зовании, но одновременно очень 
красивыми! Над новыми коллекциями 
мы работали вместе с Себастьяном 
Херкнером, арт-директором Verreum. 
Сначала я решил развивать идею 
«реверсивной» коллекции — в результа-
те предметы из серии Reverso можно 
переворачивать вверх-вниз, используя 
как вазы или как стаканы. Объек-
ты Reverso выполнены из выдувного 
стекла: одна половинка остается полу-
прозрачной, вторая имеет посеребрение. 
Двусторонние объекты Reverso очень 
забавны, их можно использовать как 
объекты для украшения интерьера, 
разместив внутри какие-то красивые 
миниатюрные предметы. Вы можете 
проявить свою креативность! По форме 

стаканы Reverso различаются — для 
красного или для белого вина, а в конце 
ужина их можно перевернуть и налить 
в них кофе… Двойное стекло, работа-
ющее по принципу термоса, помогает 
сохранить температуру. Так что кофе 
будет оставаться горячим на протя-
жении долгого времени, что особенно 
удобно, например, после тяжелого 
трудового дня.

— От красивой посуды вы перешли 
к мебели…

— Да, моя вторая коллекция Verreum 
представляет собой сет из трех пред-
метов, которые могут быть выполнены 
в трех цветах. Серию One to three 
можно использовать как столики или 
как табуреты. Идея заключалась в том, 
чтобы взять за основу форму более 
маленького объекта и частично повто-
рить ее в более крупном объекте. Таким 
образом, первый предмет в линейке 
становится прообразом для последую-
щих. Название One to three («от одного 
к трем») забавно обыгрывает счет 
«один, два, три» (one, two, three). Для 
меня этот сет представляет три спосо-
ба сидения. Дизайн самого низкого 
табурета намекает на племенной образ 
жизни и вызывает ассоциации с афри-
канским тамтамом: когда ты сидишь на 
нем, то находишься очень близко к зем-
ле… У второго по величине табурета 
более западный и элегантный дизайн, 
городской характер и обычная удобная 
высота 45 см. Образ третьего, самого 
высокого, предмета из серии связан 
скорее с кочевниками: они садятся, 

чтобы переговорить с кем-то, а потом 
сразу уезжают в другое место… Таким 
образом, коллекция объединяет три 
стиля жизни: племени, западного мира 
и кочевников. Сначала я представил 
One to three в Дубае, затем в Париже, 
а потом и в Милане.

— Саша, большую часть времени 
вы посвящаете модной индустрии. 
А в чем особенность вашего подхода 
в интерьерной сфере?

— У моей работы с мебельными кол-
лекциями две основные грани. С одной 
стороны, я очень люблю формы. Как 
вы уже поняли, форма для меня очень 
важна: я необычайно тонко и остро 
чувствую ее. Но в то же время я обо-
жаю декор — веселый, доставляющий 
радость и удовольствие, а также игру 
цвета. В некоторых случаях я стараюсь 
объединить обе эти страсти в одну. Но 
иногда выходит too much! (Смеется.) 
Это действительно вопрос баланса. 
Иногда я позволяю себе больше, иногда 
стараюсь быть более минималистич-
ным. Бывает, я создаю что-то очень 
яркое и цветное, а затем успокаиваюсь 
и обращаюсь к чему-то более простому.

— Как вы планируете развиваться 
в интерьерной сфере? У вас уже так 
много интересных проектов…

— Очень важным шагом в интерьер-
ном дизайне для меня стала коллекция 
ковров, разработанная совместно 
с компанией Moooi. В общей сложно-
сти у нас получилось восемь разных 
моделей. В июне мы запустили новую 
линию мебели Christian Lacroix 

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 2 ] Принт с бабочками, 
который стал знаковым 
для Christian Lacroix 
Maison. Его можно уви‑
деть в коллекции посу‑
ды Butterfly Parade для 
Vista Alegre, 2013.
[ 3 ] Серия One to three, 
Verreum, 2016.
[ 4 ] Коллекция Inc‑
royable & Merveilleuses 
от Christian Lacroix 
Maison, 2016. Совместно 
с Designers Guild.
[ 5 ] Коллекция мебели 
для Roche Bobois, 2016.
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[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 1 ] Коллекция мебели 
Nouveaux Classiques, 
разработанная 
Christian Lacroix 
Maison для Roche 
Bobois, 2016.

[ 2 ] Фарфоровая кол‑
лекция Minotaures, 
Vista Alegre, 2014.
[ 3 ] Серия посуды из 
выдувного стекла 
Reverso, Verreum, 2015.

Maison, созданную для компании 
Roche Bobois. Специально для этой 
коллекции я разработал 18 различных 
моделей, которые сначала были презен-
тованы в Париже и Нью-Йорке.

— Какая же любовь сильнее — к миру 
фэшн или к интерьерам?

— Конечно, мне всегда нравилось 
заниматься модой! Сейчас я продолжаю 
развивать мужскую линию Christian 
Lacroix — в частности, коллекцию обу-
ви и аксессуаров. Я занимаюсь модой 
всю свою жизнь, но должен сказать, 
что интерьеры и предметный дизайн 
очень увлекли меня. Кстати, люди из 
интерьерной сферы гораздо добрее 
и приятнее. В сфере фэшн люди совсем 
не такие милые! (Смеется.) Мир дизай-
на гораздо лучше мира фэшн! Я люблю 
обе сферы, но теперь буду отдавать 
предпочтение интерьерам.

— Существуют ли общие тренды, 
объединяющие моду и интерьер?

— Безусловно! Например, в 2012 году 
мы сделали в Christian Lacroix 
принт с бабочками. Тогда бабочки были 
в новинку, на тот момент их еще никто 
не использовал, и они стали модным 
трендом. Постепенно бабочки появи-
лись и в сфере лайфстайл, и у многих 
модных домов, таких как Sergio Rossi, 
Valentino… И все это намного позже 
нашего принта. Мы видим, что сего-
дня сфера лайфстайл сильно влияет 
на фэшн. Повсеместное «мелькание» 
картинок имеет определяющее зна-
чение: например, мы многократно 
публиковали наши принты с бабочка-
ми в различных журналах. Чаще всего 
появляются не копии конкретных 
изображений, а новые интерпретации 

тех идей, которые витают в воздухе. 
Сегодня все что угодно может повлиять 
на все что угодно. Кроме этого, тема 
домашнего декора и интерьерного 
дизайна стала намного важнее, чем 
раньше.

— В каких направлениях сегодня раз-
вивается интерьерный декор?

— Он становится все более значимой 
частью повседневной жизни. Люди 
стали гораздо больше думать о соб-
ственном доме. Рынок интерьерного 
дизайна полностью обновился. Появи-
лись и развиваются новые рынки, 
такие как Азия, Ближний Восток, 
Россия… Новое поколение людей 
повсеместно хочет иметь хороший 
дизайн и обладать трендовыми веща-
ми. Сегодня это глобальная тенденция: 
дизайном интересуются во всем мире. 
В частности, изделия марки Verreum 
вы можете купить на всех конти-
нентах — с ума сойти! Люди во всех 
странах думают об одном и том же. 
Это потрясающе — видеть, что сего-
дня практически нет разницы между 
людьми, живущими в разных местах. 
Вот бы было то же самое в политике 
и в религии…

— Кстати, что интересного готовит-
ся в фэшн-подразделении бренда 
Christian Lacroix?

— Я работаю над новой коллекцией 
для мужчин, которая будет достаточно 
деликатной, утонченной и романтич-
ной. Это пастельные оттенки с яркими 
вкраплениями. В общем, не сладкая 
пастель, а такая… с витаминами. Что 
касается девушек, то для них мы гото-
вим коллекцию шарфов, очков и сумок. 
Это цветочные принты, смешанные 

с геометричной графикой. Не столько 
романтика… скорее романтика в соче-
тании с силой. Жесткое со сладким.

— Что общего между вашими мод-
ными коллекциями и интерьерными 
объектами?

— Как арт-директор бренда Christian 
Lacroix я стараюсь придать нашим 
работам общее настроение, ощущение, 
подчеркнуть связь между фэшн и лайф-
стайл. Я считаю, что причина успеха 
марки Christian Lacroix в сфере 
лайфстайл заключается в том, что мы 
успешно адаптировали то, что мы 
делаем для модной индустрии. Однако 
лайфстайл — это совсем не мода, там 
есть похожие веяния, но все тенден-
ции нуждаются в переработке. Кстати, 
многие модные дома сегодня стремят-
ся что-то делать для интерьеров, но 
совершают ошибку, когда просто берут 
красивые принты с подиума: они могут 
быть слишком сложными и «тяжелыми» 
для дома. Если вы что-то делаете не 
подумав, то работать это не будет.

— Какие модные бренды, на ваш 
взгляд, преуспели в интерьерной сфе-
ре больше других?

— Я очень уважаю Ralph Lauren — это 
вообще первая фэшн-компания, которая 
занялась интерьерами и сделала это 
красиво. Конечно, это классика, но очень 
элегантная и грациозная. Еще мне очень 
нравится Versace — да, у них крича-
щий стиль, но уже не такой броский, как 
раньше. Они смешивают современный 
дизайн с шиком Versace, но делают это 
интеллигентно. Вот два бренда, которые 
успешно трансформировали фэшн в сфе-
ру лайфстайл, но при этом сохранили 
узнаваемость стиля.
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В последние годы своей яр‑
кой творческой жизни Заха 
Хадид создала эксклюзивную 
коллекцию Crystal Architecture 
для Lalique, в которую вошли 
две вазы в современном стиле: 
Manifesto и Visio. Их плавные 
линии и изгибы подчеркива‑
ются прозрачным и черным 
хрусталем. Дизайн обогащает 
контрастное сочетание матовых 
и полированных поверхностей.

Новости
Год под знаком 
#Snaidero70
В этом году знаменитый итальянский 
производитель кухонь Snaidero отмечает 
70‑летие. Многочисленные мероприятия 
и проекты, приуроченные к юбилею, 
призваны не только рассказать об истории 
бренда, но и представить развитие 
итальянского дизайна. Путешествие 
во времени под знаком #Snaidero70 
включает юбилейную выставку в компании, 
основанную на долгих и кропотливых 
исследованиях архивов. Сложный 
цифровой проект #70annidiSnaidero 
состоит из историй и интервью с теми, 
кто работал и сотрудничал с компанией 
на протяжении нескольких эпох, а также 
охватывает современные способы 
коммуникации и задействует такие 
социальные платформы, как Facebook 
и Instagram.
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Tenso для чистоты
Первая гидрощетка Tenso от Antoniolupi — это небольшой ручной душ с тон‑
кой и мощной струей воды, способной эффективно очистить поверхность. Ди‑
зайн‑студия Gi‑Ra разработала минималистичный дизайн короба, в котором 
скрыто устройство, поэтому Tenso подойдет для всех типов ванных комнат 
и не займет много места. Гидрощетка оснащена двойной системой безопасно‑
сти, которая защищает от протечек во время открывания и закрывания.

На линии огня
Компания Planika победила в номинации i‑NOVO Tech конкурса ArchiExpo, про‑
шедшего в рамках выставки I Saloni 2016 в Милане. Высокую экспертную оцен‑
ку получил инновационный автоматический биокамин с линейным огнем Fire 
Line Automatic III. Одно из преимуществ модели — запатентованная компанией 
Planika технология BEV (Burning Ethanol Vapours), при которой происходит сго‑
рание не самого топлива, а его паров, что обеспечивает более чистое горение. 
Управление работой биокамина Fire Line Automatic III может быть осуществле‑
но с помощью ПДУ, а также через Wi‑Fi.



В красках осени
Тайна джунглей
Коллекция обоев Oxygen от Khroma при‑
вносит в интерьер цвета, ароматы, спо‑
койствие и баланс. Дизайн позволяет 
окунуться в самое сердце тропического 
дождевого леса, еще не потревоженно‑
го человеком, с роскошными цветами, 
пальмовыми листьями и экзотическими 
птицами. Ботанические паттерны запол‑
няют пространство и заряжают инте‑
рьер энергией. Панорамные флизелино‑
вые панно с фрагментом тропического 
леса создают картину райской жизни 
на необитаемом острове. Совершить 
путешествие в таинственные джунгли 
можно в салоне «Ампир Декор».

Чистый Моррис
В салоне Lux Decor представлена новая 
коллекция интерьерного текстиля фабрики 
Morris & Co — Pure Fabrics. Девять изысканных 
тканей, в основном вдохновленные моно‑
хромными обоями из архива Уильяма Морри‑
са, идеально подходят для декора комнаты 
настоящего мечтателя, где можно скрыться 
от внешнего мира и расслабиться. Текстильные 
эксперименты с разными способами печати, 
плетения и вышивки будут уместно смотреть‑
ся как в концептуальном пространстве, так 
и в классической обстановке.

По мотивам бондианы
Компания Piterra встречает осень цветоч‑
ными трендами из коллекции обоев Tailor 
от Prospero. На создание этой минималистич‑
ной линейки авторов вдохновили легендарные 
фильмы о Джеймсе Бонде. Термин tailor made 
чаще всего используется в сфере пошива 
одеж ды для состоятельных мужчин. У коллек‑
ции настенных покрытий — мужественные чер‑
ты: металлизированные фоны, строгие геомет‑
рические дизайны и текстуры. Женственный 
образ воплощен в крупном флористическом 
акварельном паттерне Stella.

Скандинавская мелодия
Компания «Интерьер+. Стильно. По‑шведски» 
представляет принт Melodi, разработанный 
культовым скандинавским дизайнером Сти‑
гом Линдбергом (Stig Lindberg) для коллекции 
Scandinavian Designers II. Рассматривая класси‑
ческий узор, каждый раз находишь в нем новые 
оригинальные детали. Впервые Стиг Линдберг 
презентовал его вместе с другими поражающими 
воображение принтами для тканей на выставке, 
организованной Nordic Company, одним из ста‑
рейших шведских универмагов.

Согреться красиво
Стальные панельные радиаторы Quinn из Велико‑
британии отличаются закругленной поверхностью. 
Бренд Quinn Radiators — единственный произво‑
дитель радиаторов с односкладной прессованной 
панелью. Уникальность радиаторов Quinn заклю‑
чается в особой конструкции, предусматривающей 
более узкие водяные каналы, а также уменьшение 
расстояния между каждым отдельным каналом. Они 
генерируют до 25 % больше тепла, прогревая поме‑
щение намного быстрее, чем стандартный радиатор 
таких же размеров. Новинку на рынке отопительных 
приборов представляет компания «Радитек».

Стиль / новости
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Приглашаем посетить наш стенд на выставке Cersaie в Италии в городе Болонья с 26 по 30 сентября 2016 года — павильон 21, стенд В71



Классика ар-деко

Итальянская 
интерпретация
«Белла» в переводе с итальянского языка 
означает «великолепная, красивая» — 
именно такое название получила новая 
кухонная система от Первой мебельной 
фабрики. Компания представила ориги‑
нальную интерпретацию классической 
кухни, при этом применение имитирующих 
натуральное дерево материалов для об‑
лицовки модели позволило создать эле‑
гантный стиль за умеренную цену. Фасад, 
выполненный из МДФ, может быть изго‑
товлен в трех цветовых вариантах: белый, 
ванильный и черный дуб. Палитра корпуса 
включает платиновый белый, алебастр, 
бежевый песок и светло‑серый оттенки.

Застывшая музыка
Салон фарфора и хрусталя «Наш дом» пред‑
ставляет лимитированную коллекцию «Музыка» 
от фабрики Goebel. Картина «Музыка» была 
написана известным австрийским художником 
Густавом Климтом в 1895 году. Полотно изоб‑
ражает играющую на лире молодую гречанку, 
в облике которой угадываются черты современ‑
ной Климту жительницы Вены. Раскрытие этого 
сюжета представляло для художника двойной 
интерес, ведь его преданность живописи, пусть 
и фанатичная, не мешала убеждению, что музы‑
кальному искусству тоже дана сила преобразить 
этот мир в лучшую сторону. Силы природы, ал‑
легорически переданные через мифологические 
образы, скорее всего, играют роль символов, 
показывающих, что и они бессильны перед вол‑
шебной силой искусства.

Традиционная 
симметрия
В ассортименте Hörmann появились два 
мотива в классическом стиле для базовой 
серии входных дверей ThermoPlus — 430 
и 450. Строгую геометрию дополняют бе‑
лоснежная цветовая гамма и декоративная 
расстекловка. В Петербурге продукцию 
Hörmann представляет салон Smart Doors.

Элегантная геометрия
Утонченный стиль ар‑деко воплощен в новой кол‑
лекции интерьерного текстиля Elegance от гол‑
ландской компании Kobe. Струящаяся ткань Hazel, 
символизирующая свободное самовыражение 
художника, притягивает внимание артистичным 
дизайном и изысканной фактурой. Роскошный 
бархат Lola отличается геометричным узором, вы‑
полненным методом стежки и создающим эффект 
3D. Рисунок на двуцветной жаккардовой ткани 
Lucy вдохновлен узорами кованых решеток в сти‑
листике ар‑деко. Текстиль представлен в салоне 
«Империал Текс».

Романтика воспоминаний
В честь своего 70‑летия британская компания 
Farrow & Ball выпустила новую коллекцию обоев 
Arcade, вдохновленную 1940‑ми годами, то есть 
десятилетием, в котором она была основана. Кол‑
лекция отражает сложную атмосферу послевоен‑
ного периода, воспоминания о прошлом и непре‑
рывное стремление в будущее. Arcade — мягкая, 
романтичная интерпретация дугообразного 
узора — вдохновлена стилем ар‑деко, определяв‑
шим дизайн до 1940‑х. Приятный на ощупь лен‑
товидный орнамент можно оценить в магазинах 
Manders.

Стиль / новости
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 СПб, ул. Новолитовская, д. 15В, секция 39
МЦ «Аквилон», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.

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

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

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

ТАМ, ГДЕ ПУЛЬСИРУЕТ ЖИЗНЬ

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

 СПб, ул. Савушкина, д. 117, корпус 2,
Галерея мебели «1000 кухонь», Студия NOLTE.CONCEPT.DESIGN.
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ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ
при покупке у официальных дилеров

www.noltestudio.ru 



Отдых с легкостью

Эффектный декор
Компания «Премьер Декор», расположенная 
на первом этаже ТК «Ланской», представляет 
элитные декоративные краски и штукатур‑
ки итальянских фабрик. В отличие от обоев 
декоративные покрытия не имеют заданной 
формы, позволяя стенам выглядеть как единое 
целое, сохранять долговечность. Материалы 
эффектно имитируют структуру перламутро‑
вого шелка, песчаных барханов, бархатистой 
замши, коры дерева и даже шкур животных.

Два в одном
Коллекция Suite от испанской фабрики Vibia — 
это комбинация светильника и предмета ме‑
бели, которую разработали дизайнеры Йорди 
Виларделл (Jordi Vilardell) и Мериткселл  Видал 
(Meritxell Vidal). Светодиодная подсветка инте‑
грируется в прикроватные тумбочки и настен‑
ные полки. Благодаря встроенным лампочкам 
для чтения линейка Suite не только отличается 
многофункциональностью, но и выполняет 
декоративную роль в спальной комнате.

Ночь в Италии
Новая линейка Creed Bed для спальной комнаты 
создана дизайнером Родольфо Дордони (Rodolfo 
Dordoni) в сотрудничестве с итальянской компа‑
нией Minotti. Идея дизайн‑проекта основывается 
на интерпретации классических образов и форм 
в современном ключе. Плавные линии и изогнутая 
форма изголовья придают кровати элегантность 
и создают особый комфорт во время сна. В основе 
конструкции — металлический каркас с блестящей 
отделкой.

«Вязаная» коллекция
Скандинавский стиль уже не одно десяти‑
летие задает практичное и экологичное 
направление интерьерной моде. Отвергая 
излишества, дизайн строится на удобстве 
и функциональности. Новая скандинавская 
коллекция мебели KARE Design включает 
кровать Sophy разных размеров и диван 
Molly, каркас которого изготовлен из ели 
и бука. Обе модели отличаются текстиль‑
ным декором, имитирующим вязаное полот‑
но. Оценить эргономичные формы предме‑
тов мебели можно в салоне KARE Design.

Форма уюта
Диван Flipper по‑скандинавски элегантен и лако‑
ничен. Легкий дизайн подлокотников, изящные 
металлические ножки и декоративная окантовка 
подушек создают выдержанный ансамбль. Дива‑
ны Flipper можно укомплектовать механизмом 
трансформации Easydeluxe. Просторное, ровное 
спальное место позволит в полной мере насла‑
диться отдыхом. В сентябре в салонах Pohjanmaan 
на диван Flipper с механизмом трансформации 
действует специальная цена.

Стиль / новости
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Тепло дерева

Дизайн сна
Просторная, комфортная и лаконичная 
по форме коллекция мебели Gentis 
от Hülsta и захватывает, и успокаивает 
одновременно: большое пространство 
и изысканность определяют дизайн 
кровати и шкафа. В основе программы — 
натуральное дерево, элегантные фасады 
в лаке и мягкая кожа. Выполненные 
из древесины промежуточные элементы 
шкафа с индивидуальной внутренней 
планировкой выглядят как массив дере‑
ва. Деревянные вставки также создают 
дополнительные места для хранения: 
за ними скрываются вместительные ящи‑
ки. Оценить функциональность коллек‑
ции можно в салоне «Линия интерьера».

Back to 60s
Коллекцию мебели «Хайленд» от Wellige оценят настоящие поклонники сти‑
листики 50–70‑х годов прошлого века. Дизайн, выполненный в ультрамодном 
стиле мid‑century modern, сочетает красоту и функциональность, наполнен 
любовью к натуральным материалам и природной цветовой гамме. Есте‑
ственная красота рисунка натурального шпона дуба и современный дизайн 
позволят мебели гармонично вписаться почти в любой интерьер.

Вечные ценности
В сентябре в галерее мебели из массива Teak House появится новая коллекция 
бренда Karpenter — легендарной фабрики итальянского дизайнера Хуго Ре‑
вуэльта. Стильная и эклектичная мебель вдохновлена самой природой. Есте‑
ственная красота дерева является совершенной и служит основой дизайна 
вне времени — от строгих линий скандинавского минимализма, через класси‑
ческий французский и итальянский дизайн, к простоте японской эстетики.

Дуэт дерева и стали
ТВК «Дверной Квартал» представляет эксклю‑
зивную новинку — электронную входную дверь 
нового поколения. При изготовлении такой 
конструкции используется сочетание натураль‑
ного дерева и нержавеющей стали. Дверь обо‑
рудована дистанционной системой запирания 
и обладает максимальной защитой банковского 
класса № 1.

Стиль / новости
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Лесная история
Испанская фабрика Peronda в рамках своей программы Fashion Lab сотрудни‑
чает с именитыми дизайнерами мира моды и искусства и ежегодно выпускает 
новые коллекции. Foresta Houtspel — художественное открытие 2016 года. Ди‑
зайн «плитки под паркет» обыгрывает в керамограните выразительные воз‑
можности натурального дерева так, как если бы перед нами были деревянные 
игрушки: история, текстура, направление волокон, хроматические вариации 
и цветовые сочетания и, наконец, композиция. Коллекция Foresta Houtspel, 
созданная Peronda и дизайнером Хонай (Jonay), представлена в салоне Novus.

Природная энергия
Керамогранит под дерево Etic Pro от итальянской фабрики Atlas Concorde 
подходит для отделки как внутренних, так и наружных поверхностей. Яркий 
рисунок словно оживает на плитке, искусно имитируя натуральную фактуру 
благородных пород дерева. Керамогранит с предельной точностью воссоз‑
дает детали, естественные неровности, прожилки и сучки необработанной 
древесины.

НОВИНКА 2016 ГОДА

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ QUINN

ВСЯ МОЩЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

 
Тел.: (812) 387-69-62, 388-37-57

E-mail: info@quinn-radiators.ru
www.raditek.ru

ре
кл

ам
а



Оригинальные формы

Эксклюзивный формат
Долгожданная новинка, представленная 
Kerama Marazzi в рамках новой «Неа‑
политанской коллекции» керамической 
плитки, керамического гранита и мозаики, 
появилась в ассортименте в фирменных 
магазинах Kerama Marazzi. Это плитка ма‑
лых форматов 5 × 5 см, 7,5 × 15 см, 15 × 15 см 
разной геометрической формы: квадратная, 
прямоугольная, шестиугольная. В сериях 
представлена как плитка, имитирующая 
мрамор («Мерджеллина»), плитка пастель‑
ных тонов с модной структурой «тарелка» 
(«Форио», «Авеллино»), так и яркие, свежие 
моноколоры («Граньяно»).

В авангарде дизайна
Компания Moretti design представила авангард‑
ную стенку для гостиной La Luna, которая не толь‑
ко имеет оригинальную форму в виде усеченной 
пирамиды, но и отличается интересным напол‑
нением и сочной цветовой гаммой. Дерзкая фук‑
сия на фасадах хорошо уживается с древесным 
декором корпуса изделия, а сдвижная полосатая 
панель бело‑серого цвета смягчает общий коло‑
рит мебели. За оригинальным полосатым фасадом 
можно легко скрыть телевизионный экран.

Креативный подход
Салон мебели Baushaus обновил экспози‑
цию продукцией итальянской фабрики ALF. 
Правильные и в то же время асимметричные 
формы изголовья кровати Skip будто со‑
зданы для творческого подхода к дизайну 
спальни. Благодаря модульности сегментов 
изголовья каждую его часть можно акценти‑
ровать с помощью стильных шпонированных 
или лакированных поверхностей, создавая 
неповторимый контраст двух материалов.

Рельефные стены
Коллекция Essenziale от компании Marazzi изго‑
тавливается на основе высококачественной 
керамики, которая обладает отличной защитой 
от затирания. Ассортимент плитки этой серии реа‑
лизуется в едином цвете — Bianco (белый). Поверх‑
ность плитки имеет как матовое, так и глянцевое 
покрытие. В коллекцию Essenziale входят также 
несколько видов плит с трехмерными рисунками, 
которые способны подчеркнуть индивидуальный 
стиль. Вся линейка представлена в салоне «Кре‑
дит Керамика».

В ритме танго
Представив на Миланском мебельном салоне 
концепт стола Tango, компания Horm только 
недавно запустила его в производство. Новин‑
ка мгновенно вышла в топ моделей фабрики, 
побив все исторические рекорды популярно‑
сти. Универсальный стол может быть как фик‑
сированным, так и раздвижным, при этом его 
изготавливают в 22 разных размерах. Ножки 
выполнены из тонированного массива ореха 
или беленого ясеня, металлические детали по‑
крыты отделкой soft touch. Столешница пред‑
ставлена в классическом варианте крашеного 
закаленного стекла или из инновационного 
материала Fenix. С сентября новинка доступна 
в салоне Pollini Casa.

Стиль / новости
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Блеск 50‑х
Вдохновившись глянцевым блеском и плавными формами из культовых 50‑х 
годов, SMEG дополнил ассортимент одноименной серии вытяжками в насы‑
щенном черном, красном, кремовом и белом цветах. Они прекрасно сочета‑
ются с другими приборами ретросерии от SMEG — в частности, с малой быто‑
вой техникой и популярными холодильниками FAB — и становятся завершаю‑
щим штрихом всего интерьера, созданного с безошибочным чувством стиля. 
Прибор имеет три скорости работы, включая интенсивный режим.

Поверни и смотри
ТД «ARIDIS. Мебель Германии» предлагает оригинальное решение для гости‑
ной от фабрики Musterring. Мебель коллекции Media Corner с поворотным 
элементом под телевизор позволяет более рационально использовать углы 
в помещениях. Мебель снабжена системой инсталляции акустики и саунд‑ба‑
ров. Специальные пропускающие звук фасады могут быть выполнены в ма‑
товом лаке или натуральном шпоне.



Открытие  
 Ганновер 

Карим Рашид — выдающийся 
дизайнер родом из Египта. На 
его счету огромное количество 
работ: от дизайна частных 
интерьеров до создания ста‑
туэтки для премии «Золотой 
граммофон». Он как Педро 
Альмадовар в мире интерьер‑
ного дизайна: его эксцентрич‑
ный и яркий стиль абсолютно 
уникален, и, однажды побывав 
в месте, которое оформил Ка‑
рим Рашид, его творчество уже 
невозможно спутать с ничьим 
другим. Причудливые неофуту‑
ристические формы подходят 
смелым натурам, способным не 
просто идти в ногу со време‑
нем, но и опережать его. Ди‑
зайн Рашида — это кислотная 
смесь из 60‑х и будущего, ко‑
торая будоражит, но при этом 
чувствуешь себя комфортно 
в таком интерьере. Все потому, 
что работы дизайнера абсо‑
лютно гармоничны — как иде‑
ально подобранные пропорции 
для изысканного блюда.

PORTFOLIO

Отель Prizehotel
В ближайшем будущем человечеству обещают 
экскурсионные туры на Луну. Правда, стоить они будут 
около $150 млн. Однако, если у вас появилось желание 
взойти на борт космического корабля, необязательно 
так тратиться: достаточно посетить новый отель 
Prizehotel, который состыковался с Землей в немецком 
городе Ганновере.

В этом отеле сразу возникает ощу‑
щение, что вы попали в фильм «Пя‑
тый элемент», — только краски соч‑
нее, а свет ярче! Уникальный инте‑
рьер Prizehotel, напоминающий кос‑
мический корабль в стиле поп‑арт, 
разработал выдающийся дизайнер 
Карим Рашид в классических для 
него цветах: белый в качестве осно‑
вы, разбавленный ярко‑розовым 
и лимонно‑желтым вкупе с другими 
броскими акцентами. Некоторые 
глянцевые предметы мебели хочет‑
ся попробовать на вкус: уж больно 

они напоминают леденцы. Карим Ра‑
шид подчеркивает, что любит искус‑
ственные материалы, поскольку они 
ассоциируются с новизной и про‑
грессом, в отличие от натуральных, 
которые отбрасывают дизайнерское 
искусство на несколько ступеней на‑
зад. Его стремление опередить вре‑
мя чувствуется во всем интерьере: 
в отделке стен использованы циф‑
ровые обои с оптическим эффектом 
для передачи иллюзии движения, 
так же оформлено и напольное по‑
крытие в номерах.

[ 1 ] Космическое лобби 
отеля Prizehotel, где 
даже лампочки напо‑
минают звезды.
[ 2 ] Совмещенный с ба‑
ром ресепшен словно 
вылеплен из пласти‑
лина.

[ 3 ] Гармоничный ми‑
нимализм — вот что 
характеризует творче‑
ство Карима Рашида.
[ 4 ] Пол с оптической 
иллюзией в номерах 
создает ощущение не‑
прерывного движения.

[ 5 ] Огромная картина 
напоминает экран, 
а экраны — особая 
страсть Карима Ра‑
шида, для которого 
так важны технологии 
и взгляд в будущее.

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 5 ]

[ 4 ]

Стиль 
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Дизайн коллекции, построенный на соче-
тании классики и современности, уже 
удостоился высокой оценки профессиональ-
ного сообщества: смесители были отмечены 
наградами Good Design Awards в США 
и Design Plus в Германии. «За основу мы взяли 
геометрию круга — функциональную, точную, 
узнаваемую и благородную, — рассказывают 
дизайнеры. — Эта коллекция, простая в сво-
ем дизайне, олицетворяет единство классики 
и современности, при этом разнообразие 
отделки позволяет удовлетворить практи-
чески любые пожелания и вкусы клиентов. 
Сочетая цвет, отделку и, к примеру, нанесение 
логотипов компании, можно получить огром-
ное количество вариантов».

Декоративные решения могут быть мини-
малистичными — с хромированной отделкой 
в сочетании с черной или белой поверхно-
стью, классическими — в глубоких оттенках 
бордового, ультрамарина или бутылочно-
го стекла, элегантными — выполненными 
из блестящего никеля. Цилиндрические 
ручки доступны в лакированном или хро-
мированном варианте. Кроме фирменных 
знаков компании, на поверхность можно 
нанести традиционные сокращения для 
обозначения холодной и горячей воды или 
уникальные надписи под заказ клиента. Кро-
ме того, коллекцию можно дополнить серией 
аксессуаров — от полотенцедержателей 
до крючков для одежды.

Палитра сочетаний
Дизайнеры Маттео Тун (Matteo Thun) и Антонио Родригес (Antonio 
Rodriguez) разработали для итальянской фабрики Zucchetti 
коллекцию смесителей Savoir, которая задумывалась в первую 
очередь для проектов изысканных отелей.

Елена Зуккет ти, 
генеральный директор 
Gruppo Zucchet ti.Kos:

— Как и все наши коллекции, 
Savoir является результатом 
поиска новых идей и путей 
развития. Нам всегда очень 
приятно получать междуна‑
родные награды, которые 
подтверждают качество 
наших проектов. Создавая 
Savoir, мы представляли себе 
коллекцию, которая по‑но‑
вому, в современной манере, 
интерпретировала бы идеи 
элегантной классики, и я могу 
с уверенностью сказать, что 
нам это удалось. Дизайнеры 
Маттео Тун и Антонио Родри‑
гес разработали изысканную 
и инновационную серию, 
которая подстраивается под 
желания клиентов.

КОММЕНТАРИЙ
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Родина бренда — Южный Тироль, 
альпийский уголок Италии, где зна-
чительная часть населения говорит 
на немецком языке. Вероятно, во многом 
благодаря этому обстоятельству про-
дукция duka с легкостью сочетает 
в себе свойственный итальянцам полет 
дизайнерской фантазии и характер-
ную для немцев точность исполнения. 
Компания специализируется на выпуске 
душевых ограждений по инноваци-
онным технологиям. В ее арсенале 
множество готовых коллекций и их 
модификаций — отдельно стоящие, 
встроенные в нишу, безрамные, с пано-
рамным обзором и др. Возможности 
применения душевых ограждений duka 
ничем не ограничены: специалисты 

компании готовы выполнить адаптацию 
моделей под индивидуальные условия 
заказчика, придав изделиям элегант-
ные архитектурные формы и снабдив 
сложнейшими деталями. И все это 
не только для того, чтобы обеспечить 
работоспособность конструкций. Своим 
бережным отношением к выпускаемой 
продукции компания выводит пред-
ставление о комфорте потребителя 
на новый уровень, превращая процесс 
принятия душа из повседневной рутины 
в настоящий ритуал. Неслучайно лозунг 
duka — «Опыт души». Таким образом 
компания словно предлагает потребите-
лю обогатить собственный жизненный 
опыт, испытав новые незабываемые 
ощущения от общения с duka.

В 1979 году жители небольшо‑
го тирольского городка Ар‑
нольд Гассер и Иоганн Крапф 
организовали выпуск душе‑
вых кабин duka, сделав став‑
ку на качество. Производство 
быстро росло, и уже через год 
офис компании обосновался 
южнее города Брессаноне, 
превратившись в развитый 
комплекс. Благодаря качеству, 
надежности и индивидуаль‑
ным решениям компания 
смогла завоевать признание 
на международном рынке. 
Сейчас здесь трудятся свы‑
ше 180 квалифицированных 
работников. За прошедшие 
годы было разработано 
и внедрено большое коли‑
чество инноваций, которые 
сделали изделия duka одними 
из лучших среди аналогичной 
продукции в Европе. Это под‑
тверждается финансовым ре‑
зультатом: только за 2015 год 
оборот компании составил 
85 млн евро. 

COMPANY PROFILE

[ 1 ] Душевая кабина 
duka acqua 5000 для 
ниши с двухсекци‑
онной раздвижной 
дверью. 
[ 2 ] Душевое ограж‑
дение нестандарт‑
ного размера duka 
acqua 5000.
[ 3 ] Коллекция duka 
pura 5000 будет пред‑
ставлена на выставке 
Cersaie 2016. 

Точность дизайна
Более 30 лет итальянская компания duka выпускает оборудование для 
душевых и ванных комнат, придерживаясь принципа: качественный 
дизайн не должен противоречить практичности. Благодаря этому 
принципу duka стала широко известна во всем мире.

Душевые ограж‑
дения duka могут 
быть выполнены по 
индивидуальному 
проекту. На фото: 
duka acqua 5000.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ]

Стиль / бренд
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Подробная информация о продукции на www.duka.it. 
Сделано в Италии в Южном Тироле. 

Приглашаем посетить наш стенд на выставке Cersaie в Италии в городе Болонья 
с 26 по 30 сентября 2016 года — павильон 21, стенд A69-B68.

 

made in Italy на 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ

ПОЧУВСТВУЙТЕ  
СТИХИЮ,  
КОТОРАЯ  

ДАРИТ ЖИЗНЬ!
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Наследие 
дизайна
Основатель бренда обоев Карл Робинсон — 
представитель целой дизайнерской 
династии. Мастерами дизайна были его отец 
и дед, и даже маленький сын самого Карла — 
Гарри, по словам отца, уже «с интересом 
рассматривает образцы обоев».

Карл Робинсон (Carl Robinson) 
родился в Англии, в семье 
знаменитого дизайнера, его 
дед также был известным 
дизайнером. В начале своей 
карьеры Робинсон рабо‑
тал у своего отца, потом 
в Burlington Wallcoverings 
и в Graham & Brown в Англии. 
В 2000 году он уже стал 
консультантом у Wallquest 
Inc., одного из самых про‑
грессивных производителей 
обоев в мире, брендами кото‑
рого являются Pelican Prints, 
Fairwinds Studios, Sandpiper 
Studios и Printers Guild 
Productions. В 2003 году Ро‑
бинсон окончательно влился 
в команду Wallquest, и сегодня 
он является дизайн‑директо‑
ром компании. На создание 
первой коллекции Edition 1 
под брендом Carl Robinson 
у автора ушел почти год.

ПОРТФОЛИО

[ 1 ] [ 2 ]

[ 1 ] Коллекция обоев 
Edition 14 от Carl 
Robinson. Где купить: 
Piterra Home

[ 2 ] Обои коллек‑
ции Edition 14, Carl 
Robinson, наполнят 
пространство насы‑
щенными цветами. Где 
купить: Piterra Home

«Я думаю, тут дело в генах — у нас это в кро-
ви! — смеется Карл. — Помню, когда я был 
маленьким, папа приходил домой с работы 
с эскизами и большими альбомами образ-
цов. Он часто брал меня с собой на работу. 
Ему нравилось то, чем он занимался, и мне 
с самого детства все это было интересно. 
Забавно, но несмотря на то, что моему сыну 
Гарри еще нет и двух, клянусь, я видел, как 
он с любопытством изучает образцы на стене 
и указывает на них пальцем. Может, это всего 
лишь мое воображение, однако не может 
не наводить на определенные мысли».

Обои Carl Robinson отличает основатель-
ный подход. Каждый рулон — вне зависимости 
от стиля орнамента — это сложное произве-
дение декоративно-прикладного искусства. 
Робинсон использует печать по пробке, аппли-
кации из фольги, вышивку. Дизайнер не дает 
своим коллекциям отдельных названий, 
обозначая их номерами — Edition 1, Edition 2 
полагая собственное авторство исчерпыва-
ющей темой. Он не делит свое творчество 
на жанры, так как для него это лишь один 
из инструментов, с помощью которого он 
может себя проявить. Коллекции британца 
заслужили признание профессионалов в сфере 
архитектуры и дизайна во всем мире — обои 
Carl Robinson как нельзя лучше подходят 
для создания эксклюзивных проектов. Один 

из них — Grand Hotel Europe в Санкт-Петер-
бурге, интерьеры которого украшают обои 
из коллекции бренда.

«Мне нравится то, чем я занимаюсь, — 
говорит Карл Робинсон. — Самое приятное 
в этом бизнесе, когда у тебя есть заказы. Так 
ты понимаешь, что людям действительно 
нравится то, что ты делаешь. Когда заходишь 
в магазин и видишь рулоны обоев с дизайна-
ми, которые разработал ты, чувствуешь, что 
создаешь нечто особенное. Хочется, чтобы 
к твоему делу относились с уважением. Пожа-
луй, в этом заключается основной смысл».

Элегантные настенные покрытия Edition 14 
Milan — это сборник трендовой геометрии, 
в том числе с эффектом 3D, для ценителей 
интерьеров в стиле минимализм c чистыми 
линиями и современными фактурами. При 
создании коллекции Карл Робинсон черпал 
вдохновение в атмосфере Милана, мировой 
столицы моды и самом креативном городе 
Европы, стараясь запечатлеть в обойных 
орнаментах его высокий стиль и классичес-
кую красоту. Обои наполнят пространство 
насыщенными цветами, а металлизированное 
покрытие придаст интерьеру оттенок роскоши.

Коллекции обоев Carl Robinson эксклю-
зивно представлены в сети интерьерных 
салонов Piterra и дизайн-пространстве 
Piterra Home в Санкт-Петербурге и Москве.
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[ 1 ] Экспозиции 
Concorde постоянно 
меняются и обнов‑
ляются.
[ 2 ] Гости галереи — 
профессиональные 
дизайнеры и архитек‑
торы, а также просто 
любители дизайна.

[ 3 ] Имз Деметриос — 
внук легендарных 
дизайнеров Чарльза 
и Рэй Имз — назвал 
галерею «Мастерской 
безмятежности».
[ 4 ] Concorde поддер‑
живает новые идеи, 
приветствуя экспери‑
ментальный и нестан‑
дартный подход в деле 
организации каждой 
выставки.

Год назад в Петербурге открылась галерея Concorde в партнерстве шеф-
архитектора бюро Archido Вадима Кондрашева и учредителя маркетинг-сервиса 
Sreda Identity Анны Ставровой. Вдохновением и прототипом бизнес-модели 
галереи стали формат европейских архитектурных мастерских и дизайн-подход 
к организации событий, будь то презентация коллекции новых стульев или 
городской фестиваль.

Десятилетний опыт совместных проектов 
Вадима и Анны стал мощной информацион-
ной основой Concorde для старта на рынке. 
Уже через полгода о галерее знали архитек-
турное сообщество и художественная среда 
обеих столиц. Стали поступать первые заказы 
на интерьерное проектирование, декор, были 
подписаны контракты с более чем 30 фабри-
ками, сформировано портфолио художников 
и скульпторов. Галерею Concorde называют 
и «Мастерской безмятежности» (Serenity 
Workshop, по версии наследника дизайна 
легендарных американских дизайнеров Рэй 
и Чарльза Имз, географа и последователя 
движения изучения параллельной реаль-
ности Kcymaerxthaere Имза Деметриоса), 
и абсолютно европейским местом комфорта 
и центра дизайна Петербурга, и «движением 
в родном болоте». «Мне приятно, что мы 
вызываем эмоцию. Тот факт, что она поло-
жительная и яркая, напрямую ассоциируется 
с отдыхом, дизайном, красотой и приятным 
общением — это своего рода подтверждение 

того, что мы двигаемся в потоке, в правиль-
ном направлении», — подчеркивает Анна 
Ставрова. За первое полугодие гостями 
галереи стали Мариане Гебель (фабрика 
Artek), Грегори Лоран (ателье Les Etains de 
Lyon), Бо Бек, шеф и владелец копенгаген-
ского ресторана Geist, Наталья Белоногова, 
архитектор года по версии GQ’16, медиапер-
соны Алена Долецкая, Евгения Микулина, 
Геннадий Иозефавичус и многие другие. 
В планах до завершения 2016 года — откры-
тие корнера дизайнерских подарков в Au 
Pont Rouge, серия выставок резидентов 
галереи, благотворительный проект с кам-
недобывающей компанией и детская школа 
рисунка Modernism. «Где мы черпаем энту-
зиазм и силы? Внутри себя. Важно найти 
свой источник, учиться совмещать творче-
ские фантазии с бизнес-инструментарием, 
контролировать эмоции. В моей работе, как 
и у Вадима и наших сотрудников, огромное 
значение имеет открытая коммуникация, 
знание и обаяние», — добавляет Анна.

Анна Ставрова, 
соучредитель Галереи 
Concorde:

— Мы реализовали смелую 
идею синтезировать коллек‑
ционный магазин и галерею, 
где наша небольшая команда 
профессионалов воплощает 
в жизнь разнообразные проек‑
ты из сферы арт‑консалтинга 
и интерьерного проектиро‑
вания. Философия Concorde — 
пропагандировать согласие 
с собой и заказчиком, выра‑
женное в эстетической форме. 
Мы нашли свой собственный 
почерк в интерьере и декоре. 
С удовольствием работаем 
с европейскими семейными 
ательерами — производите‑
лями света и мебели, храните‑
лями уникальных технологий 
и истории дизайна. Мы ищем 
оригинальных художников, 
работающих по теме «архи‑
тектурная графика», не оста‑
навливаемся и собираем свою 
личную коллекцию.

Галерея Concorde
[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
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Широкий выбор паркетных покрытий 
фабрики Coswick, которую представ-
ляет салон «Олимп Паркета», учитывает 
каждый аспект индивидуального 
заказа: от особенностей ритма жизни 
до предпочтений в выборе породы. Пер-
воочередное внимание Coswick уделяет 
качеству, надежности и долговечности 
своей продукции, чему способствуют 
инновационные технологии и соб-
ственные know-how-разработки. Это 
позволяет успешно эксплуатировать 
паркетные полы в самых различных 
климатических зонах и на разных 
объектах. Основу производственной 
программы компании составляют 
доска пола из массива, двухслойная 
паркетная доска, трехслойная однопо-

лосная паркетная доска, французская 
и традиционная «елка», модульный 
и блочный паркет. Кроме того, компа-
ния производит ряд других отделочных 
материалов из натурального дерева: 
спортивные полы, потолочно-стеновые 
панели, акустические панели, террас-
ную доску, а также полную программу 
сопутствующих химических продуктов 
под торговой маркой Coswick Coating 
& Adhesives. Особое внимание фабрика 
уделяет вопросу экологически чистой 
продукции: на производстве исполь-
зуются только натуральная древесина, 
безэмиссионные клеевые материалы 
и экологически чистые лакокрасочные 
материалы ультрафиолетового отверж-
дения.

Благородство стиля
Для создания желанного интерьера с применением качественных 
материалов необходима правильная база. Ее поможет обеспечить 
солидный паркетный пол, задающий нужный тон всему помещению.

«Олимп Паркета» — сеть 
салонов по продаже межком‑
натных дверей, паркетной 
и массивной доски, ламината, 
пробковых и других наполь‑
ных покрытий. На сегодняш‑
ний день компания включает 
в себя 38 торговых точек 
в 13 регионах России. Все 
магазины расположены 
в торговых строительных 
или интерьерных центрах, 
а также представлены как 
самостоятельные шоу‑румы. 
Многолетний опыт работы, 
собственное деревообра‑
батывающее производство 
и проверенные торговые мар‑
ки сделали компанию «Олимп 
Паркета» одной из наиболее 
успешных в деле дистрибуции 
напольных покрытий и дверей 
премиум‑сегмента.
www.olimp-parketa.ru

COMPANY PROFILE

[ 1 ] Модульный паркет 
с двухслойным рисун‑
ком Ланже; породы — 
дуб, американский 
орех. Где купить: 
«Олимп Паркета»
[ 2 ] Модульный паркет 
с двухслойным рисун‑
ком Шеверни; породы — 
дуб, американский 
орех. Где купить: 
«Олимп Паркета»
[ 3 ] Блочный паркет 
из массива дуба с ла‑
ковым покрытием 
и розовым оттенком. 
Где купить: «Олимп 
Паркета»
[ 4 ] Двухслойный 
паркет натурального 
цвета из коллекции 
«Ренессанс», покры‑
тый лаком. Где купить: 
«Олимп Паркета»

[ 1 ]

[ 2 ] [ 3 ]

[ 4 ]

Стеновые панели 
Coswick из амери‑
канского ореха, вы‑
держанные в бла‑
городном темном 
оттенке. Где купить: 
«Олимп Паркета»
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Открытая 
концепция
Основой проекта квартиры на Крестовском острове стал образ стиля 
контемпорари — легкого, удобного и функционального интерьера, 
не привязанного к определенным дизайнерским направлениям. В связи 
со спокойным характером заказчика из первоначально предложенной 
концепции ушла часть радикальных цветовых решений. В результате проект 
гармонично объединил мягкий комфорт, теплые оттенки и практичность, 
столь необходимую в повседневной жизни.

Неудачная вытянутая 
исходная планировка 
потребовала присо-
единения панорамного 
балкона и объединения 
всех проходных про-
странств с основными, 
чтобы квартира напол-
нилась светом и при-
обрела эффектный 
визуальный объем.

Стиль / Петербург
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Автор проекта А лексей Голуб,  
с т удия AR‑1 | architecture & design 
Фото Ивана К а линичева 

Главной задачей при проектировании 
этого объекта было создание простор-
ного и светлого open space — причем 
в пространстве, не слишком подходящем 
для этих целей. В то же время заказчик 
попросил сохранить четкое разделение 
между функциональными помещениями. 
Казалось, это была задача, противоре-
чащая сама себе, однако студии AR-1 | 
architecture & design удалось совместить 
несовместимое — новая планировка, 
а также использование стеклянных 
раздвижных систем и зеркальных поверх-
ностей дали необходимый эффект.

«Конкретных пожеланий у заказчика 
было немного — он попросил сохранить 
отдельную кухню, гостиную и спаль-
ню, а также обязательно предусмотреть 
постирочную, — рассказывает автор 
проекта Алексей Голуб. — Стоит отме-
тить, что заказчик обратился к нам через 
цепочку знакомых, поскольку ввиду 
специфической вытянутой исходной пла-

нировки он не знал, что можно сделать, 
чтобы квартира не выглядела чередой 
коридоров и маленьких комнат. От нас 
требовалось избавиться от ощущения 
сжатой обстановки и отсутствия сво-
бодного пространства. Кстати, квартира 
делалась для мужчины, но не всегда 
„мужской“ интерьер — это сочетание 
серых цветов и ванная в спальне».

При кажущейся схожести новой 
и изначальной планировок в проект 
были внесены кардинальные изменения, 
потребовавшие полного демонтажа всех 
перегородок в квартире, а также части 
наружной стены, отделявшей гостиную 
и кухню от панорамной лоджии. Ввиду 
отсутствия необходимости во втором 
санузле его место при входе заняла 
гардеробная. Ванная комната была незна-
чительно уменьшена по длине, чтобы 
расширить функционал постирочной. 
Зато ее немного увеличили по ширине, 
что позволило установить полноценную 
ванну длиной 1800 мм.

Главные изменения коснулись гости-
ной и кухни. Первоначально темные 
пространства гостиной и коридора были 
объединены между собой за счет стек-
лянных перегородок, а после демонтажа 
части наружной стены и присоединения 

к ним панорамной лоджии пространство 
наполнилось светом и заиграло новыми 
красками. Перегородку между гостиной 
и кухней при этом удалось немного смес-
тить в сторону гостиной, предоставив 
больше места для столовой зоны.

«Нам важен не только внешний вид 
материалов на расстоянии в пару метров, 
но и тактильные ощущения от сопри-
косновения с ними, нюансы текстуры 
и фактуры, — подчеркивает Алексей 
Голуб. — Поэтому мы стараемся скру-
пулезно выбирать материалы, близкие 
к природным, в которых отсутствуют 
синтетические нотки». В качестве основ-
ного декора для стен, в противовес часто 
применяемой окраске, были выбраны 
декоративные обои с мелкой текстурой, 
создающие теплую атмосферу. Элегант-
ным акцентом в гостиной стало графичное 
панно, представляющее собой геомет-
ричную комбинацию шпонированных 
дубовых панелей, зеркал и профилей 
из нержавеющей стали, — своеобразная 
интерпретация работ Пита Мондриана. 
В спальне было отдано предпочтение 
обоям и эксклюзивному авторскому 
покрытию, а в ванной комнате при помо-
щи керамогранита было воссоздано 
ощущение природного камня.

Декоративно-функцио-
нальная конструкция 
в гостиной была созда-
на по чертежам студии 
специально для этого 
проекта. Тонированная 
откатная перегородка 
Rimadesio с зеркальным 
эффектом при необ-
ходимости полностью 
отделяет пространство 
гостиной от прихожей 
и прохода в спальню.
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Сложный многоуровне-
вый потолок на кухне 
скрывает монолитные 
балки и коммуникации. 
Кухня Cesar, паркет-
ная доска Scheucher, 
напольная плитка 
и мозаика на фартуке 
Sant’Agostino, люстра 
Vistosi, встроенное 
освещение SLV,  
настольные светильни-
ки Artemide.

Покрытие для стен 
спальни было разрабо-
тано совместно с деко-
раторами эксклюзивно 
для данного проекта 
и нигде больше не 
используется. Кровать 
Bonaldo, прикроватные 
тумбочки Mr.Doors, гар-
деробная и стеклянная 
перегородка Raumplus, 
люстра Flos.

Стиль / Петербург
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Алексей Голуб
Руководитель студии  
AR‑1 | architecture & design. 
Основное направление 
деятельности студии — 
комплексное проектирование 
объектов частной городской 
и загородной недвижимости. 
«При проектировании для нас 
не столь принципиален изна‑
чально заданный заказчиком 
стиль, сколько его грамотная 
интерпретация с учетом 
технологий и тенденций сего‑
дняшнего дня, основанная 
на авторском переосмысле‑
нии», — говорит Алексей.

АВТОР ПРОЕКТА

деТали
Освещение
Команда студии AR‑1 | architecture 
& design на каждом объекте стара‑
ется использовать осветительные 
приборы, отражающие характер 
проектируемого пространства. 
В этой квартире все светильники 
как бы парят в воздухе, создавая 
ощущение мягкого света в проход‑
ной зоне, легких воздушных обла‑
ков в гостиной и звезд в спальне. 
«Освещение — один из важнейших 
архитектурных элементов декори‑
рования пространства. Это то, что 
появляется до мебели и предметного 
декора, то, без чего невозможно счи‑
тать объект законченным, — говорит 
Алексей Голуб. — Светильники могут 
подчеркнуть индивидуальность 
объекта, а могут, при неправильном 
выборе, ее полностью уничтожить. 
Выбор и разработка сценариев осве‑
щения — это всегда и техническая, 
и творческая задача».

Большой диван Natuzzi 
не смотрится громоздко.

ТВ-стенка выполнена 
максимально лаконич-
но, чтобы не привле-
кать излишнего вни-
мания и одновременно 
обеспечить доста-
точное пространство 
хранения в гостиной.

Двери шкафов в прихо-
жей Raumplus.

Ванна Poolspa, мебель 
Ideagroup, смесители 
Hansgrohe, полотен-
цесушитель Margaroli, 
декор Aparici, фоновая 
плитка Imola Maxima.
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Оазис 
спокойствия
Проект частного SPA-комплекса в Московской области гармонично сочетает в себе функциональный 
архитектурный объем и элегантную геометричность регулярного парка. Лаконичный интерьер, разработанный 
известным декоратором и дизайнером Кейт Хьюм, подчеркивает минималистичную концепцию и, благодаря 
натуральным материалам, создает теплую расслабляющую атмосферу.

Стиль / Подмосковье
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Текст Любови Пичуриной 
Авторы проекта : архитектор Светлана Беднякова /  
«РОССА РАКЕННЕ СПб» (HONK A)  
дизайнер Кейт Хьюм / K ate Hume Interiors  
Фото Маргариты Фединой 
 
 
 
Перед главным архитектором компании 
Honka в Москве Светланой Бедняковой 
стояли две непростые задачи — создать 
современный функциональный банный 
комплекс, отличающийся от класси-
ческих форм деревянных строений, 
и вписать его в сложившийся ландшафт 
французского парка. Минималистичное 
одноэтажное здание с крышей плоско-
го типа выполнено из клееного бруса 
финской сосны в благородной жемчуж-
но-палевой гамме. За панорамными 

стеклянными раздвижными перего-
родками — живописный вид на парк 
и просторная открытая терраса, где 
можно расслабиться после водных проце-
дур. «Невысокий прямоугольный объем 
постройки с плоской кровлей-плитой 
и сочетанием глухих брусовых стен 
и больших панорамных витражей удачно 
вписывается в прямоугольный орнамент 
из молодых лип и кленов, лаконичную 
композицию партеров и растворяет-
ся в ландшафте парка, — рассказывает 
Светлана Беднякова. — Просторная 
деревянная SPA-терраса, вписанная 
под общую крышу, усиливает эффект 
слияния помещений бани с парком». Пла-
нировку дома можно условно разделить 
на две зоны: гостиную и пространство 
SPA с удобными раздевалками, душе-
выми, массажной комнатой, хаммамом 
и русской парной. В дальней, укромной 

части террасы размещена гидромассаж-
ная купель.

Интерьерный проект комплекса 
создала декоратор и дизайнер Кейт Хьюм. 
Разрабатывая в Амстердаме собственную 
коллекцию мебели и столярных изделий 
вместе с мужем Франсом ван дер Хейде-
ном, Кейт хорошо изучила особенности 
работы с деревом. Именно этот материал, 
дополненный природным травертином, 
стал основным в отделке помещений. 
Благодаря использованию натурального 
текстиля и спокойной сливочно-бежевой 
гаммы в гостиной, которая одновременно 
служит мини-кухней и комнатой отды-
ха, удалось создать теплую обстановку. 
«Мы хотели, чтобы гостиная получилась 
максимально расслабляющей и комфорт-
ной лаунж-зоной, где клиент, ни о чем 
не думая, может провести все выходные 
с семьей», — делится Кейт Хьюм.

Гостиная служит 
одновременно 
и комнатой отдыха, 
и мини-кухней.
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Просторная SPA-терра-
са гармонично объеди-
няет живописный парк 
с интерьерами бани.

Черные детали эф-
фектно подчерки-
вают натуральные 
материалы, исполь-
зованные в отделке 
ванной комнаты.

Стиль / Подмосковье
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Контрастное чередова-
ние деревянной отдел-
ки разных оттенков 
и форм задает динами-
ку в интерьере русской 
бани и создает ориги-
нальный эффект.

Зоны купелей на терра-
се визуально отделены 
с помощью разных 
оттенков дерева.

Площадь комнаты 
кажется больше благо-
даря использованию 
зеркальных вставок 
напротив друг друга.
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деТали
Искусство 
в интерьере
Предметы искусства, гармо‑
нично вписанные в интерьер, 
играют не только декоративную, 
но и в каком‑то смысле медитатив‑
ную роль. Черно‑белые фотографии 
и графика создают умиротворяющий 
эффект, в то время как скульпту‑
ра служит акцентом в холле. «Мы 
выбрали несколько произведений 
из коллекции клиента, — гово‑
рит Кейт Хьюм. — На мой взгляд, 
большие фотографии хорошо 
работают в пространстве. В Риме 
я нашла скульптуру раздевающейся 
женщины, и она идеально вписалась 
в интерьер».

Материалы
Выбор отделочных материалов 
основывался скорее на тактильных 
ощущениях, а не на цветовой палит‑
ре. Так, камин облицован грубым 
травертином, матовые дубовые 
двери черного цвета обработаны 
с помощью пескоструйной техно‑
логии, на полу — паркетные доски 
из натурального дерева. Черные 
матовые детали также использова‑
ны в декоре сантехники и дверных 
ручек. Для обивки мебели дизайнер 
Кейт Хьюм выбрала исключительно 
мягкие текстуры.

Кейт Хьюм / Kate Hume
Дизайнер и декоратор полу‑
чила образование в области 
дизайна одежды в Великобри‑
тании, затем в 1980‑х годах 
переехала в США работать 
консультантом и стилистом. 
Вернувшись в Европу в 1998‑м, 
Кейт Хьюм вместе с мужем, 
дизайнером Франсом ван дер 
Хейденом, основала компанию 
Birdman Furniture, которая 
производит современную ме‑
бель для дома, вдохновленную 
классическими голландскими 
формами прошлого века. Kate 
Hume Interiors — дизайн‑сту‑
дия с главным офисом в Ам‑
стердаме, где Кейт успешно ра‑
ботает с клиентами из разных 
стран. Ее интерьерные проек‑
ты отличаются простотой 
и роскошью, использованием 
эклектичного стиля и разнооб‑
разной цветовой палитры. Еще 
одно увлечение Кейт — стекло, 
его возможности и разнооб‑
разие текстур легли в основу 
коллекции стеклянного декора 
Kate Hume Glass Collection. 
Работы дизайнера выставлены 
в галереях и салонах Нью‑ 
Йорка, Лондона, Амстердама, 
Парижа, Кувейта и Москвы.

АВТОР ПРОЕКТА

Светлана Беднякова
Главный архитектор компа‑
нии Honka в Москве. Окон‑
чила МАРХИ, 18 лет работает 
в компании. Проектирует 
деревянные дома, резиден‑
ции, многофункциональные 
загородные комплексы, ре‑
стораны, гостиницы.

АВТОР ПРОЕКТА

Обеденная зона на тер-
расе открывает живо-
писный вид на парк.

В отделке турецкого 
хаммама использованы 
мозаика и натуральный 
камень.

Стиль / Подмосковье
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Надежда Мельникова окон‑
чила СПбГАСУ (ЛИСИ) по спе‑
циальности «архитектор‑
градостроитель». Училась 
в Архитектурно‑строительном 
университете в городе Котбус 
(Германия) по специальности 
«архитектура». Около два‑
дцати лет занимается частной 
архитектурной практикой. 
Проектирует интерьеры квар‑
тир и загородных домов, част‑
ные коттеджи и ландшафтный 
дизайн, ведет авторский 
надзор.

melnikova-nm.ru
тел. 8 (921) 936-75-20

ПОРТФОЛИО

Материа л подготовили Любовь Пичурина , Дарья Дроздова

Представители ведущих дизайн-студий и архитектурных бюро Петербурга 
отвечают на вопросы редакции, которые раскрывают их профессиональные 
качества, а также рассказывают об одном из своих недавних проектов.

Геометрия  
и минимализм
Существующее решение 
входной группы определило 
строгий характер интерьера 
квартиры для сдачи в аренду. 
Недостаточное освещение 
помещения и жесткое разде‑
ление капительными стенами 
задали данное планировоч‑
ное решение. Минимальный 
набор мебели позволяет 
любому жильцу максимально 
«подогнать» интерьер под 
себя. Геометрический дизайн, 
актуальный во все времена, 
не дает пространству мораль‑
но устареть.

Дизайн «под ключ»
Пять воПросов дизайнеру

Первый вопрос заказчику: Кто будет жить в этом доме?
Ваш самый необычный проект: Создание интерьеров и сцена-
риев для квестов на тему «Архитектура Петербурга».
Архитекторы и дизайнеры, которые вдохновляют: Марио Бот-
та, Норман Фостер, Андрей Шмонькин, Тадао Андо.
Предметы дизайна, которые удивляют: Архитектурные туфли 
от Захи Хадид и дизайн бегового велосипеда с легким сколь-
жением.
Любимый стиль: Минимализм. Он позволяет максимально 
раскрыть архитектуру, возможности пространства и света.

Творческая мастерская Надежды Мельниковой

Спецпроект
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Студия дизайна интерьера Ольги Егуповой

ICON design studio

Ольга Егупова — архитектор, 
член Санкт‑Петербургского 
Союза дизайнеров. В 1997 году 
окончила Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина (Академия 
художеств). С этого времени 
успешно занимается разра‑
боткой частных и обществен‑
ных объектов, среди которых 
интерьеры Фонда имущества 
Санкт‑Петербурга, Смольного, 
интерьеры коттеджей, квартир, 
офисов, общественные зоны 
бизнес‑центров, администра‑
тивных зданий, магазины, кафе, 
офисы. В 2013‑м Ольга удосто‑
илась «серебряного» и «брон‑
зового» дипломов на биеннале 
дизайна «Модулор‑2013».

egupova.ru

ПОРТФОЛИО

Первый вопрос заказчику: Составляю его портрет: какой 
образ жизни он ведет, чем увлекается он и члены его семьи.
Ваш самый необычный проект: Мне удалось над двухуров-
невой квартирой на последних этажах многоэтажного дома 
надстроить пространство для отдыха на участке крыши, 
относящемся к этой квартире.
Архитекторы и дизайнеры, которые вдохновляют: Ле Кор-
бюзье, Фрэнк Ллойд Райт, Ханс Холляйн, Заха Хадид, Тоео 
Ито и другие архитекторы, которые провозгласили и реали-
зовали в своем творчестве новые принципы формирования 
среды для человека.
Предметы дизайна, которые удивляют: «Архитектурные» 
наряды от Яниса Чамалиди, рафинированные люстры Vibia, 
атмосферная мебель Grange.
Любимый стиль: Минимализм в его экологических вариаци-
ях. Для меня это фон для жизни и творчества.

Пространство света
Главная задача проекта — со‑
здать нейтральный и в то же 
время выразительный фон для 
жизни заказчиков, которые, как 
и автор интерьера, предпочитают 
экологичный минимализм. При‑
родные текстуры в пространстве 
выступают как обрамление жи‑
вописных видов на Неву, парк, 
а также служат выразительной 
основой для произведений 
современного дизайна. Главное 
пространство квартиры удачно 
ориентировано по сторонам 
света, и естественное освещение 
играет роль самостоятельного 
выразительного средства. «Ум‑
ный» свет создает желаемую 
атмосферу в темное время суток.

Даниил Клечковский — 
выпускник СПбГХПА 
им. А. Л. Штиглица. Член 
Союза дизайнеров России, 
неоднократный победитель 
отечественных и зарубежных 
конкурсов дизайна. Автор 
многочисленных публикаций 
на тему дизайна. Ведущий 
дизайнер и творческий руко‑
водитель ICON design studio.

i-icon.com

ПОРТФОЛИО

Первый вопрос заказчику: В достаточной ли мере вы осозна-
ете привлекательность созидательного процесса, который 
предстоит в работе над проектом?
Ваш самый необычный проект: Все проекты по-своему 
необычны. Самый необычный, пожалуй, впереди.
Архитекторы и дизайнеры, которые вдохновляют: Сandy 
& Сandy design. У них очень ясные образы в создаваемых 
проектах. Все сделано безупречно.
Предметы дизайна, которые удивляют: Мог бы назвать три 
тысячи. Например, часы, но какие! Нравятся предметы 
с образом.
Любимый стиль: Нравится много стилей. Чаще всего стиль 
подсказывает та среда, в которой приходится проектировать 
объект, то окружение, которое не учитывать просто невоз-
можно.

Роскошный ар‑деко
Интерьер квартиры, задуманный 
для семейной пары с ребенком, 
сочетает роскошные материалы 
и предметы. Они искусно вписа‑
ны в интерьерную среду и «не 
кричат» о себе. Подобранный 
текстиль и декор привносят в ин‑
терьер мягкость и глубину факту‑
ры, делают его особенно уютным 
и в зависимости от освещения 
слегка меняют оттенок. Множе‑
ство хромированных и глянцевых 
поверхностей, смелая геометрия 
подчеркивают достоинства ар‑де‑
ко. Интерьер выдержан в одной 
цветовой гамме — от светло‑беже‑
вых до коричневых оттенков.
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Алеся Нестяк закончила  
СПбГУТД. Занимается дизайном 
интерьера и концептуальным 
проектированием с 17 лет. 
В портфолио — дизайн салона 
Decorazio, проектирование 
офисов для банков и автомо‑
бильных салонов. Основала 
собственную студию концеп‑
туального проектирования, ди‑
зайна интерьеров и компанию, 
занимающуюся девелоперски‑
ми проектами MA‑D (design & 
development). Ведет социаль‑
ный проект Stop Fake Design.

www.ma-d.ru

ПОРТФОЛИО

С английским чаем над Невой

«Не выбирая стилистические 
направления, я всегда опираюсь 
на внутренний мир своих клиен‑
тов, — делится Алеся. — Если им 
близка классика, но в то же время 
они современные люди, будем 
импровизировать. Если заказчик 
предпочитает лофт — придумаю, 
как его сделать уютным и ком‑
фортным». В представленном 
проекте английская стилистика 
дополняется классическими 
элементами, фактурными мате‑
риалами и четкой геометрией 
пространства.

Первый вопрос заказчику: Как вы думаете, подойду ли я вам 
для реализации вашей мечты?
Ваш самый необычный проект: «Квартира без прямых 
углов» — проект с радиальной планировкой, который при-
шлось полностью «перекраивать».
Архитекторы и дизайнеры, которые вдохновляют: Я восхи-
щаюсь творчеством Захи Хадид и ее бюро. Дизайнер Майкл 
Анастасиадис создает уникальное осветительное оборудование.
Предметы дизайна, которые удивляют: Обои фабрики 
De Gournay, их орнаменты и ручная работа. Диван фабрики 
Arketipo от Джузеппе Вигано. Кухни Snaidero.
Любимый стиль: Скорее всего, я предпочитаю эклектику, 
в которой прослеживается основной стиль, дополненный ярки-
ми акцентами, цветовыми пятнами или интересными формами.

MA-D (design & development)

Яна Фельдман училась 
в Институте дизайна, при‑
кладного искусства и гума‑
нитарного образования два 
года, затем решила освоить  
фотоискусство и с 2008 года 
профессионально занимается 
фотографией. 

Тамара Кнопинская окончила 
Институт дизайна, прикладно‑
го искусства и гуманитарного 
образования по специально‑
сти «дизайнер среды». До уча‑
стия в проекте BAOBAB рабо‑
тала дизайнером интерьеров, 
чем занимается и по сей день.

www.baobabwood.com

ПОРТФОЛИО

Wood, you can live in

Неповторимость дерева и его 
безграничный потенциал вдохно‑
вили Яну Фельдман и Тамару Кно‑
пинскую на творческий союз. По 
их мнению, подбирать предметы 
интерьера, делать пространство 
уютным и стильным — само по 
себе невероятное удовольствие. 
Также дизайнерам важно, чтобы 
изделия были не только красивы‑
ми, но и нужными в доме. Основ‑
ной ассортимент студии —декор. 
Также BAOBAB разрабатывает 
деревянные открытки, вешалки 
для одежды, рамы для зеркал и 
различные аксессуары.

Первый вопрос заказчику: Ваши пожелания, интересы, люби-
мые цвета; возможно — образы.
Ваш самый необычный проект: Одним из самых любимых 
проектов стал для нас проект с большими настенными 
часами Woody Allen, однако самым необычным за последнее 
время оказался выпуск деревянной сумки Lady.
Архитекторы и дизайнеры, которые вдохновляют: Карим 
Рашид, Заха Хадид, Норман Фостер, Алвар Аалто, Айрис 
Апфель и еще немало замечательных дизайнеров, которые 
достойны внимания.
Предметы дизайна, которые удивляют: Предметы интерьера 
Мемфиса Милано. Все эти работы по-своему удивительны.
Любимый стиль: Скандинавский, но в большинстве случаев 
мы предпочитаем эклектику — с ее помощью становится воз-
можным интересно и необычно обыграть любой проект.

Студия авторских предметов дизайна из дерева BAOBAB
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Итальянский дизайн:
стиль на ка дый день

Материа л подготовили Ирина Бирилова , Дарья Дроздова

Ни одна страна не обладает столь обширными дизайнерскими богатствами, как Италия.  
Паломники со всего мира приезжают в интерьерную Мекку за вдохновением и поиском новых идей.

Рынок итальянского дизайна настоль-
ко обширен, что кажется практически 
бесконечным. На международной 
выставке Salone del Mobile не хватает 
целой недели круглосуточной работы, 
чтобы успеть познакомиться со все-
ми итальянскими производителями. 
У каждого из них свой путь, своя история 
и свои бережно хранимые традиции. 
Абсолютно все итальянские компании 
больше всего стремятся подчеркнуть 
свою индивидуальность и страсть 
к дизайну. Хотя интерьерный рынок 
можно все-таки разделить на некото-
рые условные группы. Во-первых, это 
компании, выпускающие современную 
мебель самого высокого уровня, кото-

рая создается, как правило, при участии 
звездных дизайнеров, — это ключевые 
трендсеттеры отрасли. Не менее сильные 
позиции занимают люксовые бренды 
с классическим и неоклассическим 
характером — флагманы сферы luxury. 
Не стоит забывать, что и в классическом, 
и в современном сегменте есть и более 
демократичные производители, которые 
пользуются не меньшей популярностью 
благодаря высочайшему уровню дизайна. 
Три отдельных мира со своими прави-
лами игры на итальянском интерьерном 
рынке — кухни, свет и ванные комнаты. 
Кроме этого, в Италии есть множество 
компаний с особенным авторским 
стилем, который вообще не вписывается 

ни в одни рамки, — именно они вызыва-
ют наибольший интерес и всегда имеют 
преданных поклонников.

Девизом для нашего сентябрьско-
го гида стала идея «Стиль на каждый 
день» — мы отобрали итальянские 
бренды, способные преобразить нашу 
повседневную жизнь. Эти компании 
пропагандируют стиль без лишнего 
пафоса, дружелюбное и гармоничное 
пространство для человека. Они разго-
варивают на доступном дизайнерском 
языке, понятном каждому. В общем, 
можно бесконечно долго слушать об ита-
льянском дизайне, но лучше посмотреть 
на него своими глазами, а в идеале — 
выбрать что-то для собственного дома.
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МЕБЕЛЬ
Molteni & C
История Molteni & C началась в легендарной провинции 
Брианца в далеком 1934 году, но компания по-прежнему удиви-
тельно энергична и полна свежих идей. Сегодня Molteni & C 
можно назвать иконой современного итальянского стиля, а ее 
экспозиции на международных выставках наполняет бес-
конечный поток восхищенных поклонников. C 1970-х годов 
компания активно развивает направление модульной мебели, 
которое сегодня является важнейшим в линейке Molteni & C, 
а с 1980-х — коллекцию отдельных предметов, которые сего-
дня вместе с модульными системами образуют единый стиль 
элегантного дома, обставленного со вкусом.

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Бренд Molteni & C подойдет обладателям 

просторных домов, которые предпочи‑
тают открытые пространства и диалог 
между функциональными зонами. Это 
не просто мебель, а комплексное архи‑
тектурное решение для тех, кто мыслит 
категориями пространства и объема, 

а не отдельных предметов. Поклонники 
бренда предпочитают вариативность, 

многофункциональность, гибкость и ин‑
теллектуальную интеграцию.

НОвИНка
Проект 505, автором которого является Никола Галлиция (Nicola Gallizia), 
представляет собой гибкую и функциональную модульную систему, 
предназначенную для книг и мультимедиа. Комбинации различных 
отсеков можно варьировать, размещая их непосредственно на полу 
или подвешивая выше уровня пола. По желанию проект дополняется 
встроенной подсветкой, стеклянными полками, раздвижными дверцами.

ВизитнАя КАртОЧКА
Molteni & C уделяет колоссальное внимание технологи-
ческому качеству и комфорту пользователей, но полностью 
отказывается от показного пафоса и броского дизайна.
Компания активно сотрудничает со звездами дизайна: так, 
в разработке коллекции 2016 года принимали участие Джаспер 
Моррисон (Jasper Morrison), Микеле де Лукки (Michele De 
Lucchi), Патрисия Уркиола (Patricia Urquiola), Родольфо Дордо-
ни (Rodolfo Dordoni).
Сильной стороной фабрики являются универсальные 
и индивидуально настраиваемые системы хранения 
и ТВ-зоны — бесконечные комбинации для книжных полок 
и телевизионных систем.

Glas Italia
Итальянская компания была создана в 1970-х годах как пред-
приятие, занимающееся производством предметов из стекла. 
Со временем небольшой бизнес стал крупномасштаб-
ным. Стекло в продукции компании получает совершенно 
необычные интерпретации: от абсолютно прозрачного вене-
цианского до стекла с имитацией камня. При изготовлении 
изделий всегда используются только высокопрочные мате-
риалы: редкие породы древесины, алюминий, нержавеющая 
сталь, пластик и муранское стекло. В качестве отделочных 
материалов и декорирующих элементов нередко применяют-
ся элитные сорта текстиля и натуральная кожа с тиснением.

НОвИНка
В 2016 году Glas Italia порадовала огромным количеством новинок 
от звезд дизайна, среди которых — комод с книжными полками 
Layers от студии Nendo. Модель выполнена из сверхлегкого ла‑
кированного стекла. Цветные раздвижные двери воплощают ди‑
намично меняющиеся хроматические образы. Где купить: «Линия 
интерьера»

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Клиенты Glas Italia ценят утон‑
ченность и изящность, понимая, 
что мебель — это способ выра‑
жения и индивидуального стиля, 
и собственного мироощущения. 
Они элегантны, избирательны и увере‑
ны в себе, уделяют внимание как обрамлению, так 
и содержанию. Им важны оригинальность, экс‑
клюзивность и прогрессивный дизайн окружаю‑
щих предметов, а также возможность находить 
в них эстетическое удовольствие.

ВизитнАя КАртОЧКА
Для разработки коллекций фабрика всегда привлекает 
дизайнеров с мировым именем. Так, авторами коллекции 
2016 года стали Токуджин Йошиока (Tokujin Yoshioka), 
студия Nendo, Филипп Старк (Philippe Starck), Патрисия 
Уркиола (Patricia Urquiola), Пьеро Лиссони (Piero Lissoni), 
Ронан и Эрван Буруллеки (Ronan & Erwan Bouroullec).
Модельный ряд компании насчитывает впечатляющее 
количество предметов мебели, зеркал и аксессуаров для 
дома. Это диваны, кресла, пуфы, светильники, книжные 
шкафы, буфеты, витрины, комоды и стеллажи с оригиналь-
ным дизайном.
Специальные покрытия надежно защищают все поверх-
ности продукции от воздействия солнечных лучей, влаги 
и появления мелких царапин.



МЕБЕЛЬ
Smania
Основанная братьями Альберто и Фабрицио Смания 
в 1967 году небольшая фабрика сразу привлекла к себе внима-
ние необычным дизайном и безукоризненным исполнением. 
Трепетное отношение к каждой детали и оригинальность 
дизайнерских решений позволяют Smania уже почти сорок 
лет считаться флагманом по выпуску мебели в необычном 
стиле, где смешиваются традиционная классика и колониаль-
ные и этнические мотивы. Неизменное качество и комфорт 
сопутствуют выпуску каждой новой модели: эргономичная 
форма, удобные подлокотники и материалы, хорошо подда-
ющиеся чистке, а также выразительный дизайн воплощают 
современный, стильный и благородный интерьер.

НОвИНка
Пополнение в рамках коллекции Master — диван и кресло Dorothy, изящ‑
но сочетающие современный стиль с нотками модерна и ар‑деко. Каркас 
из дерева венге совмещен с подлокотниками из шлифованной нержаве‑
ющей стали, которая по желанию клиента может быть заменена на шли‑
фованную бронзу или никель. Обивка также может варьироваться: ткань 
или кожа. Где купить: Exclusiveforhome

ВизитнАя КАртОЧКА
Отличительная особенность бренда — использование 
нестандартных и экзотических материалов. Для своей про-
дукции Smania использует змеиное дерево и африканское 
черное дерево венге, а для обивки мягкой мебели — кожу 
крокодила и шкуры зебры.
Модели отличаются четкой геометричностью линий, что 
не упрощает общей концепции. Гарнитуры, декорированные 
полосками кожи, меха и дерева, выглядят многозначительно.
Фабрика отдает предпочтение черному цвету. Создавая про-
дукцию преимущественно в этом цвете, итальянские мастера 
сумели виртуозно его обыграть. Черная обивка выглядит 
эффектно за счет особой фактуры материала и контрастной 
белой окантовки.

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Человек, выбирающий Smania, любит 
комфорт, а также высоко ценит функ‑
циональность, практичность и эргоно‑
мичную форму мебели. В обстановке 
он предпочитает нейтральную тради‑
ционную базу с отдельными необыч‑

ными элементами уникального дизайна, 
что в совокупности дает современный 

и стильный интерьер.

Dall’Agnese
Компания, основанная в 1948 году, гордится своим 
вкладом в развитие мебельной отрасли. Dall’Agnese 
уделяет особое внимание стилю и качеству продукции, 
разработанной в соответствии с последними тенденци-
ями в сферах дизайна и производственных технологий. 
Принимая участие в каждом этапе создания мебели — 
от сырья до готовых моделей — компания является 
универсальным предприятием и верит в дизайн под зна-
ком качества Made in Italy.

ПОрТрЕТ 
ПОкуПаТЕЛя
Покупатель, предпочитающий 
мебель Dall’Agnese, ценит ре‑
путацию брендов и является 
приверженцем знака качества 
Made in Italy, что позволяет ему 
свободно комбинировать доволь‑
но смелые дизайнерские идеи в пре‑
делах одного интерьера. Он не отказыва‑
ется от максимального комфорта в угоду трендам, 
объединяя и то и другое в своем стиле.

НОвИНка
Кресло Virgola стало символом новой коллекции Divani e Poltrone. 
Созданная для чтения и отдыха, эта модель по своему комфорту 
не уступает традиционному дивану. Элегантная отделка варьиру‑
ется в коже или ткани, а в сочетании с хромированной сталью но‑
жек кресло становится самодостаточным дизайнерским объектом. 
Где купить: Baushaus

ВизитнАя КАртОЧКА
 В 2016 году компания представила каталог Divani 
e Poltrone с участием новых дизайнеров Pio & Titotoso 
e Imagodesign.
 Dall’Agnese разрабатывает инновации в сфере дизай-
на мягкой мебели. Например, тахты Play — это новое 
видение традиционных форм. Основой модели является 
мягкое сиденье, на котором расположены надежно закреп-
ленные спинки, подлокотники и подушки.
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ДЕкОр
Giardini Wallcoverings
Компания, основанная в 1872 году, до сих пор остается 
влиятельным трендсеттером, подтверждая заслуженную 
репутацию среди знатоков интерьерного дизайна. Марка 
является ведущим производителем текстильных жаккардовых 
обоев, а наряду с изысканными классическими коллекциями 
обоев и тканей производит авангардную продукцию, которая 
из года в год становится лучшей на международных интерьер-
ных выставках.

НОвИНка
Коллекция текстильных настенных покрытий Great Dandy воплотила 
в себе респектабельность и элегантность европейских денди конца 
XVIII — начала XIX века. Их главные принципы, построенные на понятии 
«скромная роскошь», нашли отражение в коллекции. Дизайнеры Giardini 
Wallcoverings интерпретировали главные черты моды денди сквозь 
призму современных интерьерных тенденций и воплотили их в минима‑
листичных принтах и роскошных материалах. Где купить: Piterra Home

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Потенциальный покупатель Giardini 

Wallcoverings — человек с тонким вку‑
сом и развитым чувством прекрасного. 
Он предпочитает классические инте‑
рьеры, а также современный дизайн 
с элементами благородной роскоши. 
Выбирая материалы, он остановится 

на натуральных и качественных факту‑
рах, таких как лен, шерсть, шелк и тисне‑

ный бархат.

ВизитнАя КАртОЧКА
Текстильные настенные покрытия созданы с применением 

инновационных фактур и плетения, а также оснащены допол-
нительной защитной протиркой.

Весной 2014 года компания Giardini Wallcoverings стала 
участником международного проекта по оформлению экс-
клюзивных апартаментов Natevo Flou в жилом комплексе, 
спроектированном выдающимся архитектором современно-
сти Захой Хадид (Zaha Hadid).



куХНИ
SMEG
Компания является одним из лидирующих производи-
телей бытовой техники в Италии, а история SMEG связана 
с деятельностью семьи Бертаццони, которая переквалифици-
ровалась из кузнецов в металлургов. В 1948 году был основан 
металлургический завод SMEG (Smalteria Metallurgica 
Emiliana Guastalla), продукция которого отвечала новым 
технологическим потребностям общества и изменившимся 
бытовым устоям. Техника бренда SMEG быстро стала предме-
том национальной гордости.

НОвИНка
Обновленная в 2016 году серия Dolce Stil Novo в стиле минимализм 
создана в сотрудничестве с давним творческим партнером бренда — 
известным архитектором Гуидо Канали (Guido Canali). Новый облик 
серии отличается элегантностью и техническим совершенством, 
а приборы снабжены сенсорным управлением, медной отделкой,  
затемненным передним стеклом и оригинальными конфорками.

ВизитнАя КАртОЧКА
Цветные холодильники FAB от SMEG в ретростиле, отсы-
лающем к 1950-м годам, стали самостоятельным лицом 
марки. SMEG также разработал линейку других приборов, 
выполненных в концепции ретро: морозильные камеры, 
мини-бары, стиральные и посудомоечные машины, вытяжки, 
а также коллекция малой бытовой техники.
Укрепив свои позиции в сегменте бытовой техники, компа-
ния SMEG дополнительно создала профессиональные 
подразделения, производящие технику для сектора обще-
ственного питания (печи и посудомоечные машины для 
ресторанов и отелей).
Благодаря уникальному ретродизайну продукция SMEG 
успела стать героем различных фэшн-событий и появилась 
во множестве кинофильмов и телепередач.

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Типичному покупателю, на которого ориентиру‑
ется SMEG, от 25 до 45 лет. Имея доход в рамках 
среднего и выше среднего, он следует модным 
тенденциям, любит вкусную еду и разбирается 
в стиле, являясь настоящим эстетом. Он ведет 
активный образ жизни, а также ценит индиви‑
дуальность в окружающих его вещах.

Old Line
На сегодняшний день фабрикой Old Line, основанной 
в 1977 году, руководит уже второе поколение, которому 
передалась страсть к старинному ремеслу и постоянному 
стремлению к высшей степени совершенства. Old Line 
проектирует полностью персонализированные кухни, 
актуальные во все времена. Они преображают жилые зоны 
в эксклюзивные помещения, сочетающие в себе роскошь 
материалов и качество исполнения.

ВизитнАя КАртОЧКА
Уникальная массивная дубовая конструкция мебели, 

созданная по системе Finger Joint, гарантирует устойчи-
вость и прочность в любых климатических условиях. Эта 
конструкция также носит название «умный массив».

Мебель для гостиной и кухни может варьироваться 
в различных стилях и отделках благодаря широкой гамме 
оттенков акрил-лака.

НОвИНка
Old Line представляет модель Maya (2015; с 2016‑го доступна для 
гостиной). Эта кухня отличается сочетанием строгого рамочного 
фасада в отделке дубом с цветочным рельефным орнаментом, 
изготовленным вручную. В результате каждый гарнитур Maya 
становится уникальным объектом в интерьере кухонного про‑
странства.

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Клиенты Old Line выбирают уникаль‑

ный и персонализированный стиль, 
окружают себя дорогими материала‑
ми и проявляют любовь к традициям. 
Элегантность не в том, чтобы тебя 
заметили, а в том, чтобы тебя запо‑
мнили. Им важны натуральные мате‑

риалы, приятные тактильные ощуще‑
ния и надежность кухонного гарнитура, 

который должен прослужить не один год.
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НаПОЛЬНЫЕ ПОкрЫТИя
Florim Group
Florim Group является ведущим производителем керамогра-
нита в Италии и входит в четверку крупнейших поставщиков. 
В концерне несколько брендов, каждый из которых отвечает 
высочайшим техническим, инновационным и эстетическим 
требованиям: Floor Gres, Cerim, Rex, Casa Dolce Casa, 
Casa Mood. Слияние марок Floor Gres и Cerim в 1990-х 
годах привело к созданию Florim, и компания одной из пер-
вых переориентировала производство на крупный формат 
и толщину 6 мм.

НОвИНка
Коллекция I Bianchi di Rex представляет собой керамогранит, окра‑
шенный по всей толщине. Rex выбрала четыре разновидности мрамо‑
ра, чтобы вновь предложить для интерьеров этот древний, всегда от‑
личающийся своим очарованием материал. Это Paonazzetto — светлый 
мрамор с фиолетовыми прожилками, сияющий и золотистый Calacatta, 
белоснежный и нежный Bianco Sorrento, теплый и богатый ощущения‑
ми материи Palissandro. Где купить: Novus

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Покупатель Florim Group — уверенный 
в себе человек с хорошим достатком, 
для которого респектабельность и на‑
дежность являются важными состав‑
ляющими образа жизни. Он предпочита‑

ет широкую линейку ассортимента и ва‑
риативность материалов, а в оформлении 

ценит сдержанность и простоту, которые 
являются залогом хорошего вкуса.

ВизитнАя КАртОЧКА
На сегодняшний день компания предлагает около 60 различ-
ных покрытий в размере 160 × 320 мм, а объединяет бренды 
название Magnum.
Визитной карточкой фабрики является коллекция Alabastri, 
которая благодаря появлению нового формата в наши дни 
переживает второе рождение.

All̓ Antica
Компания All’Antica предоставляет уникальную воз-
можность повторить в своей квартире или загородном 
доме дворцовую укладку паркета. Этот паркет имитирует 
винтажные напольные покрытия и узоры, сохранившиеся 
до наших дней. Дизайнеры компании в поиске новых идей 
находят интерьеры со старыми полами или фотографии 
и рисунки. А затем шаг за шагом разрабатывают новые кол-
лекции, дизайн которых повторяет старинные полы.

                  ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Коллекции All’Antica создаются для истинных 

ценителей особого шарма старины, ее 
благородства и элегантности. Они умеют 

восхищаться классической красотой, 
предпочитают проверенные време‑
нем вещи, уважают преемственность 
поколений и находят радость в дета‑
лях. В мечтах и в дизайне интерьеров 
они вновь возвращаются к покоряю‑
щей силе дворцового аристократиз‑

ма и роскоши.

ВизитнАя КАртОЧКА
Паркет All’Antica не только имитирует узоры старин-
ных напольных покрытий, но и сам выглядит так, будто 
был уложен много лет назад. Итальянские мастера береж-
но состаривают доски, постепенно добавляя им лет. Так 
на поверхности паркета появляются сколы и выбоины, сле-
ды от мебели и каблуков, царапины, вмятины и потертости.
Паркет представлен в различных узорах и расцвет-
ках. Есть как простые орнаменты, так и очень сложные 
рисунки. Выпускаются также уникальные модули, инкру-
стированные металлом или мрамором.

НОвИНка
Новые коллекции из массива смотрятся так, будто этот паркет 
пролежал на полу не один десяток лет, а то и столетий. Но это не 
значит, что покрытие прослужит недолго — напротив, качество 
паркета All’Antica исключительное. Он производится из лучшей 
древесины твердых сортов, в частности, из дуба. Благодаря дол‑
говечности такой пол может украшать помещение десятилетиями. 
Где купить: Villa di Parchetti
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ваННая кОМНаТа
Antoniolupi
Сегодня Antoniolupi является ключевым трендсетте-
ром в сфере ванных комнат: на протяжении всей истории 
компании ее инновационные коллекции и предметы инте-
рьера формировали международные тенденции в дизайне 
ванных комнат и домашних SPA. Высокое качество 
производства и особое внимание к деталям позволили 
Antoniolupi успешно развиваться не только на итальянском, 
но и на международном интерьерном рынке. Формула успеха 
бренда — это сотрудничество с престижными архитекторами, 
высокая точность ремесленного мастерства, квалифициро-
ванные специалисты и аккуратность в работе.

ПОрТрЕТ ПОкуПаТЕЛя
Покупатель продукции Antoniolupi является успешным совре‑
менным человеком, который ценит стиль, эргономичность 
и лаконичный дизайн с возможностью уникального декора. Он 
поддерживает индивидуальность и оригинальность в интерьере, 
не отказываясь при этом от классических или стилизованных ва‑
риантов, зная цену качественному дизайну и престижному бренду, 
название которого говорит само за себя.

НОвИНка
Задействовав ведущую мебельную выставку I Saloni 2016 в Милане как 
демонстрационную площадку, творческий дуэт Antoniolupi и Карло 
Коломбо (Carlo Colombo) представил миру новую совместную коллек‑
цию мебели для ванных комнат и гостиных Bespoke. Многочисленные 
конфигурации модулей, встроенных в стену, позволяют создать мак‑
симально эргономичное пространство, а богатый ассортимент отдел‑
ки включает в себя массив дерева, матовую, глянцевую, лакированную 
и рельефную поверхности.

ВизитнАя КАртОЧКА
Компания уже больше десяти лет успешно сотруднича-
ет с архитектором и дизайнером Карло Коломбо (Carlo 
Colombo). Результатом стали коллекции Materia в 2003 году, 
Pantarei в 2006-м. В 2016 году творческий тандем представил 
дизайнерскому сообществу свое новое детище Bespoke.
Поддерживая популярную тему ретродизайна, Antoniolupi 
и дизайнер Невио Теллатин (Nevio Tellatin) создали коллек-
цию Il Bango, которая стала бестселлером компании. В ее 
рамках Невио Теллатин спроектировал модульную пере-
городку для душа Bilico, призванную свести к минимуму 
количество конструктивных элементов.
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Ольга Косырева, эксперт в об‑
ласти дизайна, известный 
дизайн‑критик, журналист 
и редактор с почти 20‑летним 
опытом работы в популярных, 
специализированных и дело‑
вых изданиях. Кандидат фи‑
лологических наук. В 2012 году 
основала Дизайн‑лекторий 
Ольги Косыревой. С 2010‑го 
читает лекции по истории 
предметного дизайна при 
аукционном доме Phillips 
и преподает в Школе дизайна 
интерьера «Детали». C 2011‑го — 
куратор лекционной програм‑
мы мебельного салона I Saloni 
WorldWide Moscow.

Лидеры мнений  
 дизайн вне времени
Материа л подготовила Любовь Пичурина

Звездные дизайнеры, модельеры, эксперты интерьерного рынка и светские 
персоны представляют свой взгляд на такие вечные темы, как Black & White, 
чувственный дизайн, интерпретации стиля Людовика XV, кружева, свечи 
и предметы, вдохновленные концептуальной архитектурой.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

Пародии на Людовика XV
Самое главное в этих креслах — то, что 
большинство из них — не «в стиле 
Людовика XV», а пародия на Людо-
вика XV. Одно (кресло Pasha 
от Pedrali [ 1 ]) — из поликарбоната 
(какой уж тут Людовик!), другое (Old 
New Stock 1984 от Colombostile [ 3 ]) — 
с орнаментом в духе «совы, самолеты, 
змеи, опоры ЛЭП, слезки, пацифистские 
эмблемы» от известных провокато-
ров из бельгийской Studio Job, третье 
(Canvas от Innermost [ 2 ]) — вообще 
нарисованное! Это и делает их мод-
ными и актуальными: они не вполне 
обычные, веселые, немножко шутовские, 
игровые. Это очень ценится в современ-
ном дизайне, который слишком часто 
строг и сух до безжизненности. Исклю-
чение — только кресло от Chelini [ 4 ], 
но это настоящая «классика»: спокой-
ная, удобная, вечная, без выкрутасов 
и излишеств.
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Ася Когель совместно с Надей 
Орловой в 2004 году основала 
Модный Дом Kogel, который 
принимал участие в Неделях 
моды в Петербурге, Москве 
и Екатеринбурге — Mercedes‑
Benz Fashion Week, «Дефиле 
на Неве», Ural Fashion Week. 
Дизайнеры получили золото 
среди профессионалов в но‑
минации «Дизайн одежды» 
на Международной биеннале 
дизайна «Модулор», участ‑
вовали в Festival Della Moda 
Russa в Милане, Pret‑a‑Porter 
Paris (Who’s Nexт) в Париже. 
Активно преподают и регу‑
лярно дают мастер‑классы. 
Работают художниками по ко‑
стюмам в киноиндустрии. 
Являются членами Союза 
дизайнеров России.

[→]  Обои Amazone 2, ARTE
Эти обои в интерьере будут как луч‑
шее вечернее платье в гардеробе. 
Главное — найти достойное сочета‑
ние, а это может быть не так просто. 
Геометрический рисунок, собранный 
из многоугольников и образующий 
маленькие и большие формы и ор‑
наменты, очень богатый и интерес‑
ный. Я вижу подобное решение в го‑
стиной или в зоне встречи гостей 
или клиентов.
Представляет «Ампир Декор»

[↑]  Мраморная плитк а  
Merlet to, KREOO
Белая плитка с объемным фактур‑
ным рисунком отлично дополнит 
интерьер ванной комнаты. Утончен‑
ные сплетения нитей, драгоценные 
кружева, вдохновленные старинным 
венецианским искусством кружево‑
плетения. Серия круговых мотивов 
с большим мастерством вплетена 
в кружевной каменный барельеф, 
подчеркивающий совершенство де‑
талей, которые кажутся настоящи‑
ми нитями. Сложный и одновре‑
менно простой рисунок можно 
дополнить свежими красками 
других деталей интерьера или 
остановиться на черно‑белом 
графическом решении.

[↓]  Сервиз The White Snow 
Luminarie, DRIADE
Очень нежный воздушный рисунок, 
свежая цветовая гамма. Меня осо‑
бенно порадовала оригинальная 
асимметричная композиция. Много 
белого воздушного фона и чистая 
лаконичная форма посуды акцен‑
тируют внимание на традиционном 
итальянском орнаменте. Я с удо‑
вольствием пила бы из подобных 
чашек чай — в своей студии с клиен‑
тами или дома с семьей.

[↑]  Кресло Knot ted Chair , 
C APPELLINI
То, что стулья, подобные этому, 
хранятся среди экспонатов таких 
музеев, как V&A (Лондон), MoMA 
(Нью‑Йорк), Stedelijk (Амстердам), 
лично мне говорит о многом: это 
настоящее произведение искусства, 
связанное из нити и застывшее 
каким‑то волшебным образом. Уве‑
рена, что, помимо того что стул кра‑
сивый и изящный, он еще и удобный. 
Очень приятно, что в этом легком 
стуле сочетаются промышленные 
методы и ремесленное произ‑
водство.

кружевные плетения
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Янис Чамалиди, основатель 
и глава Дома Ianis Chamalidy, 
более 20 лет создает кол‑
лекции для современных 
многогранных женщин. Среди 
поклонниц бренда — Настасья 
Кински, Патрисия Каас, Ана‑
стасия Вертинская, Ксения 
Раппопорт, Мария Сафарьянц, 
Юлия Махалина, Елизавета 
Боярская, Полина Филоненко, 
Карина Разумовская, Мария 
Абашова. Творения мастера 
хранятся в государственных 
музеях и частных собраниях 
мира. Флагман‑бутик Ianis 
Chamalidy объединяет все кре‑
ативные направления Дома: 
от свадебных нарядов и кол‑
лекций прет‑а‑порте до фу‑
туристических аксессуаров 
и фантазийных украшений.

[←]  Коллекция текстиля 
и обоев Yin & Yang,  
JAB ANSTOETZ
В моем флагманском бутике первый 
этаж абсолютно белый, залитый 
светом, а второй — черный‑черный. 
И мебель черная, и мой костюм 
всегда черный. Я очень люблю чер‑
но‑белую эстетику — в искусстве, 
фотографии, в моде. Стиль денди 
бессмертен. Он никогда не наску‑
чит ни мужчинам, ни женщинам. 
В строгом мужском интерьере, как 
и в одежде и аксессуарах, беско‑
нечно важны фактуры. Соединяйте 
дерево с пластиком, шерстью, хлоп‑
ком... А черную штору дома лучше 
разбавлять какой‑то другой, скажем, 
со строгим графичным принтом.
Представляет Piterra Home

[→]  Обои Black & Light, 
EIJFFINGER
Я бы посоветовал выбрать дома 
одну видовую стену для «временных 
экспозиций»: меняйте на ней обои 
каждый сезон, ставьте эксперимен‑
ты, развлекайтесь. Произведения 
искусства ведь далеко не всегда 
можно приобретать с такой регуляр‑
ностью, а главное — с такой бесша‑
башной смелостью. Не стоит оклеи‑
вать такими же обоями всю квартиру 
или даже комнату, но если речь идет 
об арт‑пространстве, в котором вы 
не живете, тогда возможно все. Я по‑
ступаю так с нашим флагманским 
бутиком — постоянно меняю шторы 
в примерочных, цвет стен и особен‑
но пространство возле витрин.
Представляет «Ампир‑Декор»

[↓]  Столики T‑Table, BOSA
Я обожаю такие столики! Их можно 
поставить у примерочных, где они 
скрасят утомительное ожидание. 
В частном пространстве они будут 

уместны в любой комнате, 
моментально привле‑

кут к себе внимание 
гостей и будут радо‑
вать хозяев. Кроме 
игривого дизайна, 
отсылающего од‑

новременно к коме‑
дии дель арте и детским 

играм в песочнице совет‑
ской эпохи, столики Bosa 
еще и невероятно удобны. 

[↑]  Коллекция мебели  
It ’s a wrap, K ARTELL и L APO
Такой принт в одежде — это ошиб‑
ка. Он манит и губит нас. Но если 
речь идет о мебели, особенно 
в современном минималистичном 
пространстве, — это совсем другое 
дело. Черно‑белая клетка, «гусиная 
лапка», тартан и другие контрастные 
сюжеты фиксируют, «держат» про‑
странство. Мне кажется, что такая 
мебель не терпит бардака и дисци‑
плинирует хозяев.

[→]  Стат уэтк а Dolphins  
Dance, LL ADRO
Дельфины в современном 
холодном интерьере 
могут стать настоящей 
отдушиной. Для меня 
это еще и тема антич‑
ности, которая ведь 
«наше все»: смотришь 
на статуэтку — и размышляешь, путеше‑
ствуешь во времени, переносишься в те чу‑
десные времена, когда люди жили в гармо‑
нии с природой и самими собой. Ну или мож‑
но считать это произведение счастливым 
напоминанием: «Cкоро отпуск!»

Black & White
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Анастасия Панибратова, 
выпускница архитектурно‑
го факультета Института 
им. И. Е. Репина Российской 
Академии художеств. За ди‑
пломный проект «Музей 
современного искусства» 
получила несколько премий, 
а сам проект выставлялся 
в Веймарском университете 
«Баухауз». Анастасия Пани‑
братова открыла собственное 
архитектурное бюро  
/anastassiapanibratova/. Сего‑
дня в портфолио архитекто‑
ра более 40 общественных 
и частных объектов, реали‑
зованных в Санкт‑Петербурге, 
Москве, Лондоне.

архитектура 
как вдохновение

[←]  Кресла Capitello и At tica , 
GUFR AM
Колонна ионического ордера, рас‑
падающаяся на стол, стул и кушет‑
ку, — постмодернистская классика, 
модная и созданная в 70‑е годы 
XX века. Для своего времени, увере‑
на, эта коллекция была откровением. 
Мне всегда нравится использовать 
архитектурные элементы. Авторы 
предлагают применять эту коллек‑
цию как лаунж‑мебель, и она пре‑
красно подойдет для сада, посколь‑
ку сделана из пластика. А сегодня 
я бы интегрировала внутрь каждого 
предмета свет. Правда, за функцио‑
нальную классику придется немало 
заплатить: фабрика Gufram извест‑
на своими работами из полиуретана, 
которые сопоставимы по цене с ме‑
белью из дорогих пород дерева.

[→]  Обои  
Squares, ECO WALLPAPER
Белые обои с иллюзией игры свето‑
тени создают мягкий фон и остав‑
ляют ощущение недосказанности. 
Белый чистый лист — всегда объект 
для творчества и начало чего‑то 
нового, а эта коллекция целиком со‑
стоит из небольших кусочков белой 
бумаги. Я бы рекомендовала смело 
обмениваться приятными сообще‑
ниями со своими домашними, рас‑
крашивать листочки в разные цвета, 
а еще лучше — наклеивать их post it, 
собирая причудливую мозаику.
Представляет «Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»

[↓]  Ваза Géo, L ALIQUE
Яркий пример того, как архитектура 
входит в быт, но сохраняет свою 
сущность. Вдохновением для со‑
здания этой вазы стал купол Музея 
современного искусства, спроек‑
тированный архитектором Марио 
Ботта. С первого взгляда понима‑
ешь: к этим формам приложил руку 
архитектор. Но я не догадалась, что 
им был Марио Ботта. Для его стиля 
характерны лаконичные и чистые 
формы, а тут мы видим активную 
фактуру поверхности, продиктован‑
ную конструктивными элементами 
структуры купола здания. На типич‑
ные произведения Lalique эта ваза 
тоже не похожа. Видимо, автора так 
заворожил вид купола в темную 
летнюю ночь, что он решил выйти 
за рамки традиционного стиля 
бренда. Не знаю, какой букет поста‑
вить в эту вазу, но в синем и черном 
исполнении она может стать само‑
достаточным предметом интерьера, 
скульптурой.

[↓]  Cт улья Colonna 
и Pilastro by E . Sot tsass, 
K ARTELL
Стулья и вазы, напоминающие эле‑
менты различных архитектурных 
стилей, выполнены в глянцевых 
оттенках красного, розового и фи‑
олетового. Фабрика Kartell из‑
вестна новаторским подходом при 
работе с высококлассным пластиком 
и сотрудничеством с такими вы‑
дающимися дизайнерами, как Фи‑
липп Старк, Патрисия Уркиола и др. 
Отдавая дань уважения автору этой 
коллекции Этторе Соттсассу за иде‑
ализированный постмодернизм 
и альтернативное прочтение 
архитектурных 
форм, я, если бы 
включила эти рабо‑
ты в свои проекты, 
то как яркие акцен‑
ты, претендующие 
на нечто среднее 
между арт‑объектом, 
цветовым пятном 
и предметом мебели.

[↘]  Стол Pylon, TOM DIXON
Я хорошо знакома с работами Тома 
Диксона и люблю эту серию. Она 
интересна еще и тем, что вызвала 
большое количество последова‑
телей. Вслед за Диксоном многие 
дизайнеры стали активно ис‑
пользовать проволочный каркас 
и экспериментировать со сваркой 
металла. Легкое основание стола 
напоминает вышки электропередач 
или телевизионные башни на фоне 
дымчатого городского неба. Тонкая 
художественная работа с медной 
проволокой способна очаровать лю‑
дей с разными вкусами. Мой совет: 

не стоит собирать эту 
мебель в гарнитур. 

Она самодоста‑
точна и не терпит 
«родственников». 
Единственное, 

на мой взгляд, с чем 
может ужиться стол 

или стул Pylon, это 
люстра, а мебель‑
ный ансамбль 
лучше дополнять 

более плотными 
предметами.
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Чувственный красный
Предмет красного цвета в отдель-
ности — это акцент, привлекающий 
внимание и делающий интерьер 
более многогранным и насыщенным. 
Работать с ним нужно аккуратно, 
включать в интерьер дозированно 
и заранее продумывать стиль и то, 
с какими цветами его сочетать.

Надя Зотова, основатель 
студии Enjoy Home. Дизайнер 
интерьера, выпускница Бри‑
танской высшей школы дизай‑
на и Sotheby’s Institute of Art. 
Участница интерьерных  
ТВ‑шоу и основательница 
популярного блога о дизайне. 
Эксперт по колористике и пла‑
нированию пространства. 
Надя сочетает в своих инте‑
рьерах разные стилистиче‑
ские направления и историче‑
ские эпохи. Основательница 
курса по дизайну интерьеров.

[←]  Кресло Womb Set te, 
KNOLL

Такое кресло отлично впишется 
в эклектичный интерьер 70‑х 
годов, где каждый предмет 
мебели — арт‑объект. Декор 
пространства в таком инте‑
рьере играет второстепен‑
ную роль, позволяя мебели 
выйти на первый план, а каж‑
дому предмету оставаться 
самодостаточным.

[↑]  Ваза Louxor, BACCARAT
Эта ваза Baccarat будет уместна 
в интерьере в стиле ар‑деко — 
с узорами, с геометричными 
принтами, со сложными матери‑
алами (мрамором с необычным 
рисунком, шпоном, редкими 
породами дерева), с утонченной 
и изящной мебелью. Она хорошо 
смотрелась бы на консоли в кол‑
лекции с другими предметами — 
стеклянными вазами, например.

[↓]  Коллекция мебели 
Spring, MOROSO
Такую мебель я бы поставила 
в детскую игровую комнату 
в дополнение к цветным книгам 
и игрушкам. Благодаря яркому 
цвету и эргономике она станет 
идеальным вариантом для раз‑
влечений и игр.

Анастасия Хальчицкая, 
выпускница факультета ди‑
зайна интерьера СПбГУТиД. 
Номинант интерьерной пре‑
мии журнала «Собака.ru» 2013 
и 2014. В профессиональном 
портфолио — создание ин‑
терьеров ресторанов «Лап‑
ша», Funky Kitchen, Kroo Сafe, 
Charlie, разработка новой 
интерьерной концепции для 
сети быстрого питания «Чай‑
ная ложка», сотрудничество 
с Ginza Project (интерьеры 
магазина «Цветочный домик», 
ресторана The Repa).

[↘]  Подсвечник  
Cog, TOM DIXON
Ни для кого не секрет, что 
латунь и мрамор продолжают 
оставаться в тренде послед‑
ние несколько лет, варьиру‑
ются лишь их комбинации 
и сочетания с другими мате‑
риалами. Я бы предложила 
декорировать такими под‑
свечниками ванную комнату, 
стены и пол в которой отдела‑
ны полированным мрамором 
Carrara. Они будут отлично 
смотреться на зеркальном 
комоде, а свет свечей отра‑
зится от всех поверхностей 
в помещении.

[↓]  Подсвечник Mykes, 
DRIADE
Такой подсвечник будет хорошо 
смотреться на столе в ресторане. 
Его назначение определяет скорее 
материал, чем форма. Выполненный 
из прозрачного стекла, подсвечник 
создаст приятную атмосферу, иде‑
ально разместившись в центре круг‑
лого стола. Когда во время ужина 
зажгутся свечи, создастся ощуще‑
ние, что они парят в воздухе.

[↓]  Подсвечник Pinocchiet to, 
BOSA
Ироничный аксессуар может по‑
явиться в совершенно любом 
интерьере. Вот, например, идея 
прекрасной композиции для кон‑
соли в прихожей или гостиной. По‑
ставьте подсвечник на стеклянную 
или зеркальную поверхность, так 
вы подчеркнете белизну фарфора. 
Окружите его другими деталями 
из фарфора — идеально подойдут 
винтажные вазы с крупными цветами.

[→]  Подсвечники 
Flower At titude, 
SELET TI
Уверена, что такие подсвеч‑
ники идеально впишутся 
в композицию сервировки 
праздничного семейного 
обеда — главное, чтобы 
семья была с чувством юмора. 
Важный момент: стол обязательно 
должен быть застелен скатертью, 
а среди угощений в самом центре 
имеет смысл расположить компози‑
цию из подсвечников, дополненную 
фруктами или овощами.

[→]  Подсвечник  
Officina , MAGIS
Конечно, такой материал как 
традиционный кованый ме‑
талл ассоциируется, в первую 
очередь, с уютом загородного 
дома. Уверена, что он прекрас‑
но будет смотреться в большой 
гостиной у камина или на тер‑
расе около обеденного стола 
в теплый летний вечер.

романтический декор
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Сценарий 1. Пепел и снег
Серое не значит скучное. Удачное 
решение для гостиной в пепельных 
оттенках — это настоящее олицетворение 
современности и роскоши. Найти соче-
тание, при котором нейтральные цвета 
начнут выглядеть ярко, — сложная задача, 
выполнить которую под силу людям, 
идущим в ногу со временем. Серый цвет 
богат на оттенки, например перламутро-
вый, серебряный, циркон, с помощью 
которых можно создать нежную гости-
ную, наполненную светом. А если 
использовать угольные, свинцовые и гри-

фельные краски, то это придаст комнате 
деловой и современный характер. Создать 
ультрамодный лоск в сером монохромном 
интерьере можно с помощью необычных 
причудливых вещей с нотками неофуту-
ризма, таких как настенный светильник 
Edge от компании Artemide. Он будто 
сорвался с картины Пикассо, но застрял 
в стене, так и не столкнувшись с землей. 
Прекрасным дополнением к интерьеру, 
созданному по серому сценарию, станет 
софа от компании Rolf Benz дымчато-
белого цвета.

Модный монохром
Материа л подготовила Любовь А лексеева

Гостиная — сердце дома, наполненное теплотой и спокойствием. Важно, чтобы оно 
билось в жизненном ритме хозяина квартиры и отражало его индивидуальность. 
Современный дизайн предлагает множество решений для оформления гостиной, 
которые могут подчеркнуть стиль владельцев квартиры. Ультрамодный тренд 
2016 года — это сочетание нейтральных цветов.

Диван, журнальный 
стол Ago, кресло 
и пуф Eva, люстра 
Leaf, модульная 
система  Town от 
фабрики Giorgetti. 
Где купить: Reforma

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Паркет из коллек‑
ции Transition, Mirage. 
Дизайнеры применили 
оригинальные методы 
оптического обмана 
с помощью геометри‑
ческих фигур и линий. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 2 ] Керамическая лам‑
па из коллекции Bosa 
от Artemide, дизайн — 
Марк Садлер. 
[ 3 ] Диван 322 Sofa 
от Rolf Benz, обивка — 
кожа. Где купить:  
«Линия интерьера»
[ 4 ] Диван Infinity от 
KARE из искусственной 
замши, оснащенный 
пуфом. Где купить: 
KARE Design 
[ 5 ] Компактная люми‑
несцентная лампа Edge 
от Artemide, дизайн — 
Алессандро Мендини. 
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[ 6 ] Гостиная Enjoy 
от фабрики Rietberger 
Möebelwerke: навесная 
ТВ‑тумба с выдвижны‑
ми ящиками, отделка 
корпусов и фасадов — 
глянцевый лак Graphit, 
задняя стенка витрин 
и навесные полки — 
шпон ореха. Где ку-
пить: Baushaus 
[ 7 ] Модульный диван‑
кровать из коллекции 
Figi, Orizzonti. Где ку-
пить: Pollini Casa
[ 8 ] Мебель «Стром‑
берг», Wellige, выпол‑
нена из массива дуба. 
Где купить: Wellige 
[ 9 ] Кожаный диван 
Ulisse с деревянными 
ножками и вращаю‑
щимся подголовником 
от фабрики Natuzzi.

[ 6 ]

[ 9 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

Салон мебели BAUSHAUS представляет креативную мягкую 
мебель от немецкой фабрики KOINOR! Кресла-релакс, прямые 
и угловые диваны, стильные кушетки с электромотором 
и функцией массажа. Вся мебель оборудована новейшими 
механизмами трансформации. Множество материалов 
обивки: от ткани до кожи разных категорий.   

Салон мебели «BAUSHAUS»

ТВК «ИНТЕРИО», Санкт-Петербург
ул. Полевая Сабировская, д. 54, Литер А,
секции 305, 325
Тел./факс: (812) 677-26-15
+7 (911) 745-96-41

E-mail: baushaus@baushaus.ru
www.baushaus.ru
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Сценарий 2.  
кофе с молоком
Беспроигрышный вариант для 
ультрамодной гостиной — бежевые 
и коричневые оттенки. Кофейные тона 
понравятся всем: они создают атмосфе-
ру домашнего очага. Одним из самых 
стильных решений станет оформление 
большей части интерьера в светлые 
бежевые оттенки, которые разбавле-
ны коричневым цветом. Сочетание 
крем-брюле и горького шоколада — 
«вкусная» и интересная идея для 
гостиной. Придать сливочному интерье-
ру жизни отлично поможет диван Ulisse 
от Natuzzi цвета черного кофе. Также 
создание особого комфорта возможно, 
если в отделке или мебели используют-
ся натуральные древесные материалы, 
например мебель от компании Wellige, 
из коллекции «Стромберг».



Сценарий 3. Брызги морской воды
Один из последних трендов в дизайне 
гостиной наряду с интерьером в ней-
тральных оттенках — это привнесение 
в него цветных, но приглушенных тонов. 
С одной стороны, этот прием добавляет 
свежий акцент, с другой — гостиная 
по-прежнему остается в монохромных 
оттенках. Приглушенно-синий цвет 
в качестве украшения такого интерье-
ра — как раз один из ведущих акцентов 
в 2016 году, который можно добавить 
на серый или бежевый фон. Такими 
акцентами могут стать аксессуары: 
подушки, вазы, ковры, изящно и нена-
вязчиво украшающие роскошный 

пепельный или кремовый интерьер. 
Например, зеркало Boa от компании 
Bosa, напоминающее каплю утренней 
росы, добавит изысканного очарова-
ния в гостиную, выполненную в цвете 
мокрого асфальта. Также акценты могут 
быть и более очевидными для игры 
на контрасте: диваны, кресла, столы 
и выкрашенные в синий стены. В созда-
нии такого интерьера поможет софа 
Brest от компании Baxter, которая 
идеально впишется в холодные беже-
вые оттенки дизайна, словно кусочек 
шелкового синего моря, окаймленный 
песчаным берегом.

[ 1 ] Настенное зеркало 
Boa с гончарной ра‑
мой от компании Bosa. 
Дизайн — Валентина 
Карретта. 
[ 2 ] Диван Brest фабри‑
ки Baxter с каркасом из 
дерева и отделкой из 
кожи и замши. Где ку-
пить: Exclusiveforhome 
[ 3 ] Кресла в стиле 50‑х 
из коллекции Desire 
от Gruppo Euromobili, 
дизайн — Марк Садлер.

[ 4 ] Диван из кол‑
лекции Fly компании 
&Tradition изготовлен 
вручную из массива 
дуба и шпона дуба.
[ 5 ] Коллекция Nova, 
Musterring. Где купить: 
«ARIDIS. Мебель  
Германии». 
[ 6 ] Кресло Ermeson, 
Misuraemme, с бархат‑
ной тканью и основа‑
нием из дерева. [ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

Диван из коллекции 
«Оникс» от Wellige, 
оснащенный удоб‑
ным механизмом 
трансформации 
«тик‑так», кото‑
рый обеспечивает 
дополнительное 
спальное место. Где 
купить: Wellige

[ 5 ]

[ 6 ]
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Сценарий 4. Штрихи зеленой акварели
Не секрет, что зеленый цвет — 
один из самых удачных приме-
нительно к дизайну интерьера. 
Приглушенно-зеленые оттенки в соче-
тании с нейтральными будут выглядеть 
абсолютно гармонично, создавая 
успокаивающий эффект, словно глоток 
свежезаваренного чая гёкуро. Важно 
правильно подобрать оттенок зеле-
ного, который будет способствовать 
благоприятному самочувствию хозяев 
и не нарушит единый монохромный 
стиль. Палитра приглушенных красок 
огромна: от нежно-фисташкового до цве-
та светлого яблока. Какой тон нанести, 

чтобы оживить дымчато-серый или 
нежно-бежевый холст, — решать хозяе-
вам гостиной. Чудесно будут выглядеть 
кресла Mobuis от фабрики Giorgetti: 
утонченный итальянский дизайн вкупе 
с мягким оливковым цветом идеально 
впишется как в современный стиль, так 
и в более традиционную обстановку. 
Для желающих поиграть на контрастах 
фирма Arper представляет Pix — про-
стой, но стильный пуф яблочного цвета, 
и по форме напоминающий яблоко. Он 
будто глоток воздуха в свежем саду, 
который обязательно придаст гостиной 
легкость и природный мотив.

[ 1 ] Трехместный диван 
Gamble фабрики KARE, 
декорированный мед‑
ным покрытием. Где 
купить: KARE Design
[ 2 ] Тумба Aquario 
Cabinet от Barcelona 
Design из ясеня.
[ 3 ] Книжный шкаф 
Scopia от Hülsta с си‑
стемой открывания без 
ручек. Где купить:  
«Линия интерьера»
[ 4 ] Кресло B‑bats 
от Sawaya & Maroni, ди‑
зайн — Уильям Савайа.
[ 5 ] Пуф на скрытом 
каркасе из коллекции 
Pix от компании Arper.
[ 6 ] Легкий дизайн 
дивана Flipper создаст 
уютную атмосферу. Где 
купить: Pohjanmaan

Кресло, пуф, диван 
Mobius, журналь‑
ный столик Leo, 
столик Ling, кольца 
Bond от фабрики 
Giorgetti. Где  
купить: Reforma

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]
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Дмитрий Мудрогеленко, 
архитектор
Окончил СПбГАСУ по специальности 
«архитектура», факультет урбанисти‑
ки и дизайна городской среды; яв‑
ляется финалистом международных 
интерьерных конкурсов. На сегодняш‑
ний день участвует в реализации 
объекта премиум‑класса в Петербурге 
в качестве главного локального ди‑
зайнера. По мнению Дмитрия, инте‑
рьерное пространство должно быть 
естественным продолжением общей 
архитектурной среды, частью единого 
целого, а строительство, архитектура 
и дизайн — это три основных состав‑
ляющих в профессии архитектора.

Rhino и Elephant Safari от KARE Design
[→] Данные светильники являются 
ярким примером эпатирующего пуб-
лику стиля KARE Design. С первого 
взгляда они вызывают ассоциации 
с колониальной Англией эпохи Киплин-
га и Конан Дойла. Наиболее 
интересен, по моему мнению, настенный 
светильник Rhino. Во-первых, основа-
нием торшера является его второй рог;     
во-вторых, он эргономичен, посколь-
ку занимает не больше места, чем его 
классический аналог; в-третьих, основ-

ной рог можно использовать как 
крючок для полезных мелочей. Такими 
бра можно выстроить ритмичный ряд 
в кафе или создать симметричную 
пару при входе в офис. Слон Safari 
Elephant, на мой взгляд, менее целен, 
метафора не столь точна, к тому же 
скульптурная опора занимает много 
места. На мой взгляд, это вариант 
чисто для HoReCa. Этот све-
тильник скорее будет подарком, 
а не покупкой для себя.

По образу 
и подобию
Природа — богатый источник вдохновения в сфере светового 
дизайна: необычные формы воплощаются в стекле, дереве 
и металле. Архитектор и дизайнер Дмитрий Мудрогеленко 
рассказал «Жилой среде», какие особенности и детали 
отличают подобные дизайн-объекты.

Perch Light от Moooi
[↑] Это, пожалуй, самый интересный 
и актуальный светильник из подбор-
ки, один из главных интерьерных хитов 
года. Во-первых, это фабрика Moooi, 
созданная волшебником Марселем 
Вандерсом. Во-вторых, это их главная 
новинка 2016 года, представленная 
в апреле в Милане на Via Savona 56 (Salone 
del Mobile 2016). В-третьих, в основу 
светильника положена близкая архитек-
туре графичная и конструктивно-строгая 
техника оригами. Perch Light — это 

и пространственная скульптура, 
и светильник; он может быть в одном 
экземпляре или в композиции себе 
подобных — на общей жердочке. 
Положение птичек можно 
менять; таким образом, у каж-
дого есть возможность собрать 
свой уникальный экземпляр. 
В столь популярных сегодня 
интерьерных лесах этой птице 
самое место. Модель так и про-
сится в проект.
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Koi от LZF Lamps
[→] Этот светильник от испанско-
го бренда LFZ Lamps может стоять 
особняком, поскольку представляет 
собой образец скорее бутиковой 
скульптуры, а не светильника. Вообще 
стоит отметить, что, как только при-
кладное искусство (а дизайн именно 
таковым и является) начинает что-
нибудь изображать, оно имеет немало 
шансов стать чем-то другим — к при-
меру, самодостаточной скульптурой. 
Здесь как раз такой случай. Дело 
в том, что этому карпу интерьер 
особо и не нужен. Это образец тон-
кой работы со светом, пронзающим 
натуральный шпон дерева изнутри, 
он мог бы легко оказаться в парке, 
магазине, на городской площади или 
детской площадке.

Honolulu Brass  
от Watt & Veke
[←] Ананасы от шведской компании 
Watt & Veke — вполне китчевая пара. 
Они недорогие, эпатажные и веселые — 
их можно спокойно повесить даже вверх 
ногами. В семействе много различных 
абажуров. Что интересно, они напрочь 
лишены изящества: в этом Honolulu Brass 
полностью противоположны изысканно-
му стеклу от La Murrina.

Jardin de Verre  
от La Murrina
[↑] Фабрика La Murrina — это еще 
один пример прекрасной работы 
со стеклом из Мурано. В венецианском 
стиле, с тонким использованием 
нюансных, но ярких цветов и утон-
ченных форм. С недавних пор я стал 
любителем подобных «волшебных» 
предметов. Они действительно как 
из сказки. И в этих примерах, и в про-
дукции фабрики La Murrina в целом 
мне нравится соединение тради-
ционной красоты цветного стекла 
с современной технологией: в обра-
ботке многих элементов заметно 
присутствие высокоточного оборудова-
ния. Такие светильники подходят для 
шикарного современного интерьера.

Angel от Barovier & Toso
[↑] Муранское стекло родом из Ита-
лии — уникальный материал, 
требующий филигранной работы 
во французской или венецианской 
манере. Специфика его обработки 
своими традициями уходит в глубину 
веков, где скрыты все технологические 
секреты, переходящие по наследству 
из поколения в поколение. В данном 
случае мы видим это на примере моде-
ли Angel от фабрики Barovier & Toso, 
которая является одним из старейших 
производителей светильников и отсчи-
тывает свою историю с XIII века. 
Светильник Angel — прекрасный при-
мер декоративного искусства во всем 
его великолепии. В нем соединены 
современные световые технологии 
и искусный ремесленный труд.
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[ 1 ] Кухня Terracucina 
фабрики Musterring. 
Фасады и декора‑
тивные элементы 
выполнены с исполь‑
зованием отделки из 
натуральной кожи. Где 
купить: «Aridis.  
Мебель Германии»
[ 2 ] «Летящая» кухня 
Way от Snaidero с кера‑
мическими поверхно‑
стями «под камень».
[ 3 ] Кухня Riva 892 от 
Nobilia с фасадами, 
стилизованными под 
бетон. Где купить: «Ли‑
ния интерьера»

в ритме города
Урбанистические интерьеры чаще всего 
выбирают молодые люди с активной 
жизненной позицией. Пространства 
отличаются динамичностью, функ-
циональностью и обилием модных 
новинок. Бешеный ритм большого горо-
да диктует свои правила даже на кухне: 
стекло, металл, дерево и бетон выходят 
на первый план, заполняя интерьер 
разнообразными фактурами, четкими 
линиями и нейтральными оттенками 
черного, серого, бежевого и кремового. 
Пожалуй, единственный элемент декора, 
который возможен в этом максимально 
практичном интерьере, — это постер 

с изображением города. Идеальный 
вариант — панорамные окна, открываю-
щие вид на урбанистический ландшафт. 
Вся кухонная утварь, как правило, 
скрыта за сплошными панелями, на виду 
можно оставить разве что стильную 
бытовую технику, чтобы привнести 
в пространство еще больше металли-
ческого блеска. Мобильные системы 
хранения отвечают потребностям 
жителей мегаполиса и экономят время 
при приготовлении пищи. Яркий пример 
кухонной системы в урбанистическом 
стиле — обновленная модель Way от ита-
льянской фабрики Snaidero, впервые 

представленная в Милане на выставке 
Eurocucina 2016. Дизайн кухни строится 
на использовании тактильных мате-
риалов, а также на минималистичных 
формах, четких пропорциях и чистых 
линиях. Большая рабочая зона в виде 
острова выполнена из керамики «под 
камень», которая создает эффект 
монолитной конструкции и отличается 
высокой термостойкостью и устойчи-
востью к царапинам. Кухонный шкаф, 
отделанный древесиной дуба, — это 
функциональная система хранения, 
оснащенная специально разработанной 
подсветкой.

Столешница кухни 
Mix Düsseldorf от 
Old Line выполнена 
из белого Corain®, 
фасады — из масси‑
ва дуба. Где купить: 
«Кредит Керамика»

[ 3 ][ 1 ] [ 2 ]

Город     загород
Материа л подготовила Любовь Пичурина

У одного и того же человека могут быть две абсолютно разные кухни, например 
одна в городской квартире, а другая — за городом. Новинки урбанистических 
моделей и гарнитуров в стиле кантри «соревнуются» в нашем обзоре.

| 72 | Жилая среда №08 [130]

Практика выбора / кухня



www.noltestudio.ru 

(812) 643-20-50

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ
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 Модель Nova Lack (фасады выполнены в глянцевом лаке 
глубокого синего цвета) в сочетании с моделью Legno 

(шпонированные фасады в цвете «Королевский трюфель»).

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

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

ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ
при покупке у официальных дилеров



Загородная романтика
Интерьер в стиле кантри подходит 
для тех, кто ценит размеренную жизнь, 
старые добрые традиции и тепло домаш-
него очага, для тех, кто устал от суеты 
мегаполиса и желает расслабиться в атмо-
сфере тепла и спокойствия. Очарование 
простых форм, натуральных материалов 
и текстильного декора восходит к тра-
дициям сельского дома, при этом стиль 
кантри в разных странах имеет некоторые 
отличия. Культура быта выстраивалась 
вокруг столешницы с открытыми полка-
ми, где хранились продукты и кухонная 

утварь. Открытые системы хранения 
и сегодня являются обязательным 
элементом «деревенских» кухонь. Про-
странство над столешницей использовали 
для подвесных конструкций с посудой, 
сушеных овощей и фруктов. В отделке 
используются кованые элементы, мед-
ные детали, натуральный камень, резьба 
по дереву и глазурованная керамика. 
Кухонные гарнитуры отличаются доброт-
ностью и массивностью, фасады простых 
форм могут быть декорированными 
филенками или искусственно состарен-

ными. Богатую палитру естественных 
оттенков, например мела, извести, глины, 
соломы, можно разнообразить мягкими 
оливковыми или лазурными цветами. 
Особый колорит пространству прида-
дут фольклорные аксессуары и посуда. 
Атмосферу средиземноморского кантри 
создает кухня XL 3316 немецкой фабри-
ки Ballerina Küchen, отделка фасадов 
которой имитирует затертую древеси-
ну. Спокойный дизайн в светлых тонах 
контрастирует с яркой стеновой панелью 
с флористическим орнаментом.

[ 1 ] Для создателей 
кухни Belvedere от 
Scavolini вдохновени‑
ем послужили интерье‑
ры старых деревенских 
домов Италии.
[ 2 ] Массивная дубовая 
кухня Bretagne Knot 
Oak от Eggersmann. 
Где купить: Галерея 
Stilhaus
[ 3 ] Пастельная гамма 
с древесной факту‑
рой и лаконичными 
контрастными дета‑
лями придает кухне 
«Кантри» легкий дере‑
венский колорит. Где 
купить: «Первая ме‑
бельная фабрика»
[ 4 ] Угловая кухня «Тру‑
виль» из массива сос‑
ны от Wellige подойдет 
для загородных домов 
и городских квартир. 
Где купить: Wellige

Фасады кухни 
Balleria выглядят 
эффектно благода‑
ря структуре со‑
старенного дерева. 
Где купить: «Линия 
интерьера»

[ 3 ]

[ 1 ] [ 2 ]

[ 4 ]
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• м. «Лесная», МЕБЕЛЬ СИТИ-2, Кантемировская ул., 37
• м. «Ломоносовская», пр. Славы, 52, к. 1
• м. «Маяковская», ул. Рубинштейна, 1
• м. «Старая Деревня», МЕБЕЛЬ СИТИ, Мебельная ул., 1; Планерная ул., 15
• м. «Озерки», Выборгское шоссе, 17
• м. «Ленинский проспект», Ленинский пр., 108

• м. «Фрунзенская», Московский пр., 79
• м. «Приморская», Уральская ул., 17
• м. «Ладожская», Мебель Холл, пл. К. Фаберже, д. 8
• м. «Электросила», Мебельный Континент, 
   Варшавская ул., д. 3, корп. 3
• Лахта, Гарден Сити, Лахтинский пр., 85 
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КУХНЯ СИНГЛ -25%
мойка и смеситель — 
в подарок! *

* Подарки: мойка Tipo 45S mini, смеситель Mida Chrome 517742

Полная сборка изделия на предприятии, которая гарантирует качественную установку 
кухни и идеальную геометрию корпуса.  

Немецкое оборудование фирмы  HOMAG GROUP и IMA GROUP, которое работает только 
с материалами, отвечающими европейским стандартам качества и безопасности.  

Автоматизированная система контроля качества производства на всех этапах создания кухни 
позволяет исключить ошибки возникающие при использовании ручного труда при производстве. 



Стаканы и кувшин 
из коллекции Sphinx 
от Robbe & Berking 
сочетают в себе 
роскошь благород‑
ного металла и вы‑
держанность лако‑
ничного стиля. Где 
купить: «Наш дом»

обед 
аристократов
Текст Дарьи Дроздовой

Столовое серебро на протяжении веков создается для самых 
утонченных и изысканных сервировок. Холодный блеск благородного 
металла удачно сочетается с оригинальным дизайном, будь то 
лаконичные прямые линии или детально проработанные лейтмотивы 
растений и вензелей, которые обвивают каждый прибор.

великолепие в деталях
Итальянская фабрика по обработке 
драгоценных металлов Argenteria 
Schiavon, основанная в 1957 году, 
представляет коллекцию «XVIII век». 
При ее изготовлении использовались 
чеканка и особая техника «плавление», 
известная еще со времен Наполео-
на. Все предметы коллекции (блюда, 
чаши, кувшины, сахарницы, подно-
сы), выполненные из серебра 925-й 
пробы, сочетают в себе классические 
формы с изящным дизайном — чув-
ственные изгибы линий заставляют 
забыть о прочности металла, который 
Schiavon преобразует в изделия неве-
роятной красоты.

Коллекция Demidoff от Odiot 
из стерлингового серебра напомина-
ет о романтике утонченного дизайна 
XIX века: ее главным украшением стал 
лейтмотив виноградной лозы. История 
коллекции насчитывает почти два века: 
созданная в 1831 году специально для 
русского промышленника и благотвори-
теля из знатного рода Павла Демидова, 
впоследствии она стала носить имя 
Demidoff, напоминая о заслугах дина-
стии и по сей день. В коллекции почти 
50 предметов, от столовых до десертных 
и кофейных приборов. Каждый украшен 
вензелем тонкой работы из виноград-
ных листьев и плодов.

Французский серебряный бренд 
Puiforcat, известный своими высо-
кокачественными изделиями еще 
с XIX столетия, создал коллекцию 
Royal, название которой говорит само 
за себя. Витиеватые и словно обрам-
ленные складками кружева ажурные 
ручки превращают предметы коллекции 
в произведения искусства, выполненные 
из стерлингового серебра 930-й пробы 
и отполированные вручную. Секреты 
обработки гибких листов металла, кото-
рыми в совершенстве владеют мастера 
Puiforcat, позволяют придавать изде-
лиям аристократический и поистине 
королевский шик.

[ 1, 2 ] Серебряные 
кувшин и чаша для 
фруктов из коллекции 
«XVIII век» итальянской 
фабрики Schiavon.
[ 3 ] Подставка для то‑
стов и поднос из кол‑
лекции Alta от Robbe 
& Berking. Где купить: 
«Наш дом»
[ 4 ] Исполненные в се‑
ребре ажур и кружево 
из коллекции Royal, 
Puiforcat.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]
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Без лишних слов
Бережная ручная работа бренда Robbe 
& Berking напоминает создание 
драгоценного ювелирного украшения: 
для одного столового прибора могут 
потребоваться до 60 различных техно-
логических шагов, после чего каждая 
деталь внимательно изучается при днев-
ном свете с целью достичь совершенства 
исполнения. Об этом свидетельствует 
результат: четко выверенная геометрия 
линий и лаконичный дизайн коллекции 
Alta говорят сами за себя. Компания 
описывает эту коллекцию как «торже-
ство формы над орнаментом», выводя 
на передний план красоту стерлингово-
го серебра 925-й пробы.

Другая коллекция, ориентиром для 
которой является не пышность декора, 
а сдержанность формы при богатстве 
содержания, — Contour от Sambonet. 
Элегантность посеребренных аксес-
суаров для стола достигается за счет 
чистоты линий, а близкий к мини-
мализму стиль заслужил почет еще 
у дворянства. Теперь же, являясь новой 
классикой, он вновь в тренде и станет 
удачным решением для любого варианта 
сервировки.

[ 5 ] Романтичный 
дизайн XIX века 
в именной коллекции 
Demidoff, Odiot.
[ 6 ] Серебряная икор‑
ница в форме белуги, 
лимитированная 
коллекция от Roberto 
Cavalli. Где купить: 
Exclusiveforhome
[ 7 ] Коллекция Contour 
от Sambonet де‑
монстрирует чистоту 
столового серебра без 
излишеств. Где купить: 
Exclusiveforhome

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]



ожившие 
картины
Текст Любови Асмодей

Модный тренд в настенном покрытии — digital-обои, они же — 
цифровые. Многие считают, что цифровые обои и фотообои — одно 
и то же, но это не совсем так. Цифровые обои — новая эра фотообоев, 
позволяющая получить ярко отпечатанное изображение высокого 
качества, благодаря которому стены дома словно оживают. В то же 
время фотообои по-прежнему остаются верным помощником 
в декорировании дома. Сегодня мы рассмотрим варианты дизайна 
цифровых и фотообоев, способные вдохнуть жизнь в интерьер.

Фотобои из коллек‑
ции Green House от 
Rebel Walls с реа‑
листичным изобра‑
жением красочных 
цветов.

[ 1 ] Обои из коллекции 
Adventure, Mr.Perswall, 
для тех, кто очарован 
опасными и захваты‑
вающими глубинами 
океана. Где купить: 
«Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»

Природа
Наслаждаться видами гор, укутан-
ных в облака, смотреть на морские 
волны с молочной пеной, любоваться 
полем подсолнухов, сияющих позоло-
той, — все это можно делать, не выходя 
из дома. Производители цифровых 
и фото обоев предлагают на выбор 
огромное количество изображений 
природного ландшафта и животных. 
Людям, для которых дома важнее всего 
комфорт и расслабляющая атмосфе-
ра, подойдут обои с изображением 
величественного леса, шелковой глади 

озера или цветов в пастельных оттен-
ках. Для натур смелых и энергичных, 
находящихся в постоянном движе-
нии, отличным вариантом станут 
обои фирмы Mrperswall из коллек-
ции Adrenaline. Правильное решение 
с использованием таких обоев — это 
не нанесение их на все вертикальные 
поверхности комнаты, а украшение 
лишь части одной стены. То есть вместо 
того чтобы повесить огромную картину, 
можно наклеить цифровые или фото-
обои с понравившимся изображением.

[ 2 ] Восхитительные 
ландшафты Рио‑Де‑Жа‑
нейро от фабрики 
Photowall, дизайн — 
Эмма Лофстром. Где 
купить: Piterra Home
[ 3 ] Обои из коллекции 
Masterpiece, Eijffinger, 
напоминают живопись 
импрессионистов. Где 
купить: «Ампир Декор»

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]
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Городской пейзаж
Украсить стены дома обоями с изоб-
ражением города значит быть на пике 
моды. Это помогут сделать как фото-
обои, так и цифровые, но последние, 
с изображением жизни в большом горо-
де, благодаря высокому качеству печати 
будут смотреться особенно стильно. 
Городской пейзаж визуально расши-
ряет пространство квартиры, если 
на фотографии присутствует линейная 
перспектива, уносящая взор в глубину 
изображения. Это своего рода допол-
нительное окно, заглянув в которое, 
можно увидеть светящиеся небоскребы 
Токио, яркие ночные дороги Нью-Йорка, 
будто усеянные звездами, и маленькие, 
словно пряничные, домики Рима. Такие 
обои выпущены в коллекции Panorama 
от Rebel Walls, в которой можно найти 
свой город мечты.

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 4 ] Эйфелева башня 
под куполом нежно‑
го парижского неба 
в коллекции Panorama 
от бренда Rebel Walls.
[ 5 ] Динамичное 
изображение ярких 
такси, рассекающих 
черно‑белый фон 
Таймс‑Сквер, от бренда 
Photowall. Где купить: 
Piterra Home
[ 6 ] Обои из коллекции 
Shades от Mr.Preswall 
уносят мысли в утрен‑
ний Нью‑Йорк, над 
которым пролетают 
птицы. Где купить: 
«Интерьер+. Стильно. 
По‑шведски»



Текстура
Текстурные цифровые обои — укра-
шение, с помощью которого можно 
превратить обычную квартиру в замок 
из белого камня, а любители экспери-
ментировать с легкостью «состарят» 
стены, наклеив фактурные обои в виде 
потрескавшейся штукатурки. Бренд 
Eijffinger, выпускающий различные 
виды обоев, в том числе и цифро-
вые, с новой коллекцией Black & Light 
предлагает дополнить текстуру ста-
ринных стен черно-белыми модными 
узорами: сочетание вещей и оформ-
ления из разных времен в интерьере 

на данный момент является одним 
из самых модных трендов. Если очень 
хочется создать дома деревенский 
уют, то сделать это не составит труда: 
нужно всего лишь воспользоваться 
цифровыми обоями с имитацией дере-
ва. Те, кто интересуется стилем лофт, 
могут легко создать уголок с кирпич-
ной кладкой, которую сложно отличить 
от реальной. Фантазия дизайнеров 
не ограничивается имитацией строи-
тельных материалов: это может быть 
текстура акварельной краски, карта 
мира, ткани и пр.

[ 1 ] Обои Natures 
elements II от компании 
Photowall представ‑
ляют собой эклектич‑
ный коллаж из картин 
разных художников. 
Где купить: Piterra 
Home
[ 2 ] Обои Digital 
Atmosfera, Zoffany, 
создают ощущение 
водопада из красок, 
сбегающего по стеклу. 
Где купить: Manders

[ 3 ] Обои из коллекции 
Green House, Rebel 
Walls, способны при‑
внести атмосферу за‑
городного домика.
[ 4 ] Цветные мазки 
на холсте в стиле 
современного искус‑
ства — все это обои 
Arty от Pierre Frey.
[ 5 ] Обои из коллекции 
Black & Light, Eijffinger. 
Где купить: «Ампир 
Декор»

Фотообои с изоб‑
ражением дров 
из коллекции Daily 
Details, Mr.Preswall, 
привносят в дом 
тепло и уют. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑швед‑
ски»

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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узоры и рисунки
Создать уникальный интерьер, кото-
рый способен во всех красках отразить 
внутренний мир хозяев дома, мож-
но с помощью необычных узоров 
и рисунков на фотообоях. Узоры — это 
классический беспроигрышный вари-
ант оформления квартиры, гармонично 
вписывающийся в любые идеи по 
дизайну интерьера. А с новой техно-
логией цифровой печати такие узоры 
будут выглядеть свежо и качественно, 
не перегружая стены большим коли-
чеством акцентов. Другой вариант, 
а именно рисунки на обоях, чудесным 
образом создаст атмосферу сказки. 

Помощником по написанию живо-
писных историй может стать фирма 
Komar: их причудливые узоры выгля-
дят так, словно только что вышли 
из-под кисти художника, а прорисовка 
деталей настолько сочная, что кажется, 
будто краска на обоях еще не высохла. 
Такое покрытие превосходно впишется 
как в гостиную, так и в любые другие 
комнаты, формируя волшебный мир 
фэнтези внутри дома. Можно подо-
брать необычайные сочетания цветов 
и фактур или решиться на совсем 
смелый шаг: использовать в интерьере 
обои с оптической иллюзией.

[ 1 ] Совершить путе‑
шествие в джунгли 
из цвета, текстур 
и необыкновенных узо‑
ров можно с помощью 
обоев из коллекции 
Jungle от Pierre Frey.
[ 2 ] Обои из коллекции 
Street Art, Mr.Preswall, 
в виде роз, склады‑
вающихся в форму 
черепа, символизируют 
необузданную природу 
любви. Дизайн — Тесс 
Джейкобсон. Где 
купить: «Интерьер+. 
Стильно. По‑шведски»
[ 3 ] Экстравагантные 
фотообои Melli mello 
Kevena, Komar, в виде 
цветочных миражей 
добавят интерьеру 
изысканность и рос‑
кошь.
[ 4 ] Обои из коллек‑
ции Spectrum от Rebel 
Walls — это 3D‑фигуры, 
напоминающие объем‑
ные узоры, вырезан‑
ные из белой бумаги.

Фотообои Mountain 
birch от Photowall 
словно иллюстра‑
ция из детской кни‑
ги. Дизайн — Эмма 
Лофстром. Где ку-
пить: Piterra Home

[ 3 ][ 1 ] [ 2 ]

[ 4 ]

Практика выбора / декор
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Юлия Штейванд
В 2013 году окончила СПбГУТД 
(Институт дизайна и искусств, ка‑
федра «Дизайн интерьера»). Сразу 
после окончания вуза стала рабо‑
тать в студии дизайна и архитектуры 
AR‑1, где сегодня занимает долж‑
ность ведущего дизайнера. Студия 
разрабатывает интерьеры частных 
и общественных пространств, а так‑
же архитектурные проекты.

— Ванная комната — это не только 
помещение для гигиенических про-
цедур, но и место для расслабления, 
эмоционального обновления, уединения 
человека. Природная стилистика лучше 
всего способствует достижению этих 
целей. Важным этапом проектирования 
ванной комнаты в экостиле являет-
ся планировочное решение. Комната 
должна быть просторной и светлой, 
желательно с окнами и минимальным 
набором мебели, чтобы «визуальный 
шум» не мешал разгрузке сознания, 
при этом вещи стоит хранить в скры-
тых конструкциях. Переходя от плана 

к объему, важно помнить о пропорци-
ях. В природе все гармонично и четко 
выверено. Небольшую высоту комнаты 
можно нивелировать за счет использо-
вания вертикальных линий в отделке 
стен, дверных и оконных проемов, 
элементов мебели. Скрытые от глаз 
системы хранения лучше довести 
до потолка, отказаться от использо-
вания типовых дверей стандартной 
высоты с широким наличником и заме-
нить их, например, рогожкой.

Кроме того, важную роль играют 
тактильные ощущения в пространстве. 
Имитация натуральных материалов 

Ближе к природе
Бурная динамика жизни, частые стрессы и активные рабочие ритмы 
без возможности расслабления — вот лишь некоторые причины роста 
популярности экостилистики в городском интерьере. О том, как создать 
«зеленый оазис» в ванной комнате, рассказывает дизайнер Юлия 
Штейванд.

Коллекция Hamman, 
созданная Моникой 
Граффео (Monica 
Graffeo) для Rexa 
Design, сочетает 
природную красоту 
глины и барха‑
тистый материал 
Corian.

Практика выбора / ванная комната
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неуместна в экологически чистых 
интерьерах. Предпочтение отдает-
ся натуральным материалам: дерево 
(в ванных комнатах в основном при-
меняется тик), бамбук, лен и хлопок 
в текстильном оформлении поме-
щения, керамические аксессуары, 
природный камень, который можно 
использовать не только для облицовки 
стен, но и, например, вместо поддона 
в душевой.

Стоит предусмотреть как минимум 
два сценария освещения. Для утренне-
го бодрящего душа свет должен быть 
более равномерным, приближенным 

к естественному, для вечернего при-
нятия расслабляющей ванны — более 
локальным, приглушенным и теплым, 
создающим обволакивающую атмосфе-
ру спокойствия и уединения.
В экологическом направлении часто 
используют пастельную гамму при-
родных цветов — небесно-голубой, 
песочный, теплый зеленый и земель-
ные оттенки. Однако не стоит забывать 
о богатстве природной палитры. На мой 
взгляд, обязательно должно быть 
вкрапление сочных цветов, которые 
наполняют энергией и дарят положи-
тельные эмоции.

[ 1 ] Душевая кабина 
duka acqua R 5000 от‑
личается подъемным 
маханизмом перегоро‑
док и системой автома‑
тического закрывания.
[ 2 ] В коллекции Cape 
Cod для Duravit ди‑
зайнер Филипп Старк 
сделал ставку на при‑
родные формы и ма‑
териалы. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 3 ] Функциональный 
шкафчик под раковину 
Boutique от Laufen поз‑
волит поддерживать 
идеальный порядок 
в комнате.
[ 4 ] Модель Lunetta от 
Antonio Lupi одновре‑
менно служит душевой 
и ванной. Скульптурная 
форма вдохновлена из‑
менением лунных фаз.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 5 ] Смеситель Zen, 
спроектированный 
GamFratesi для Axor, — 
вариация на тему клас‑
сического деревянного 
японского фонтанчика.
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Насколько уместно использование 
современной техники в экоинтерье-
рах? В быстро развивающемся мире 
не обязательно делать выбор между 
высокими технологиями и природной 
естественностью, ведь дизайн берет 
лучшее от природы, преобразовывая 
его в функциональные и эстетичные 
объекты. Инфракрасные кабины с мно-
жеством опций, гидромассажные 
ванны с хромотерапией, встраиваемые 

в потолок душевые лейки с различными 
режимами, в том числе и экорежим для 
экономичного расходования воды, — все 
это положительно влияет на человека. 
Во избежание визуального диссонанса 
стоит отдавать предпочтение биони-
ческим формам. Прекрасно впишется 
в «зеленый» интерьер новая коллекция 
смесителей Equilibrio от итальянской 
фабрики Gessi или смесители из коллек-
ций Waterdream и Starck Organic от Axor.

[ 1 ] Гармоничная ра‑
ковина Gong от Kreoo 
выполнена из нату‑
рального мрамора.
[ 2 ] Душевой поддон 
«под дерево» Subway 
Infinity от Villeroy & 
Boch идеально стыку‑
ется с плиткой и созда‑
ет монолитный дизайн.
[ 3 ] Для отделки стены 
использован натураль‑
ный мрамор Forest 
Brown. Где купить: 
«Сардис»
[ 4 ] Смесители 
Equilibrio, разрабо‑
танные дизайнером 
Маурицио Скутелла 
для Gessi, выполнены 
в виде отполирован‑
ных водой камней, по‑
верх которых крепится 
панель управления.

[ 3 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 4 ]

Коллекция для ван‑
ной комнаты Vitae, 
созданная Захой Ха‑
дид (Zaha Hadid) для 
Noken, вдохновлена 
стремительным 
течением воды. Где 
купить: Novus

| 86 | Жилая среда №08 [130]





Большая стирка
Бытовая техника для ванной комнаты все больше подстраивается под индивидуальные запросы 
пользователя, позволяя организовать полноценную химчистку в домашних условиях. О том, как 
правильно выбирать технику, о новых возможностях и трендах рассказывают эксперты и лидеры рынка.

Домашняя прачеч‑
ная от ASKO включа‑
ет стиральную и су‑
шильную машины, 
а также сушильный 
шкаф. Где купить: 
ASKO

какую технику выбрать
Для ухода за бельем, кроме стираль-
ной, необходима сушильная машина. 
Особенно это актуально для жителей 
мегаполисов и тех, у кого не предусмотре-
но специальное место для сушки одежды. 
Она легко, быстро и аккуратно высушит 
как постельное белье и полотенца, так 
и повседневную одежду до необходимого 
состояния. Я бы посоветовала сушиль-
ную машину с тепловым насосом. Этот 
прибор вдвое экономичнее классиче-
ских сушильных машин, более бережно 
относится к процессу сушки и главное — 
не зависит от климата в помещении.

Еще один прибор, который необхо-
дим для заботы о вашей одежде, — это 
сушильный шкаф. Он высушит все 
то, что сложно или нельзя сушить 
в сушильной машине. Это особо дели-
катные вещи из шерсти, шелка, кожаные 
изделия, а также верхняя одежда 
и обувь в холодные и влажные сезоны. 
Особенно это актуально для тех, у кого 
есть маленькие дети. Сушильный шкаф 
незаменим для всех, кто занимается 
спортом и ведет активный образ жизни. 
Прибор имеет специальную программу 
для подогрева полотенец и банных хала-
тов, а еще он поможет освежить вещи 
или избавить их от запахов.

Это актуально
Комплексный подход к уходу за одеж-
дой — основная современная 
тенденция. Менее одного квадратного 
метра потребуется для организации 
полноценного пространства домашней 
прачечной в ванной, где разместят-
ся стиральная, сушильная машины 
и сушильный шкаф. Лаконичный 
дизайн и размеры всего ассортимен-
та бытовой техники ASKO для ухода 
за бельем позволяют комбинировать 
приборы с учетом персональных пред-
почтений и задач.

Об инновациях
Новинка компании ASKO — стираль-
ная машина с фронтальной загрузкой 
W8844 XL. Большой барабан позволяет 
загружать до 11 кг белья, а уникаль-
ная конструкция Quattro™ на четырех 
амортизаторах обеспечивает тихий 
отжим без вибрации до 1400 оборотов. 
Системы электроники контролируют 
процесс стирки и расход воды, помо-
гая стиральной машине использовать 
ресурсы максимально экономично даже 
при такой серьезной загрузке. Система 
ASKO SuperRinse позволяет увеличить 
количество полосканий до семи и уда-
лить все остатки моющего средства.

Анна Мосина , 
руководитель 
отдела обучения 
компании ASKO

[ 1 ] Стиральная машина 
с фронтальной загруз‑
кой W8844 XL от ASKO 
позволяет одновре‑
менно загружать до 
11 кг белья. Где купить: 
ASKO [ 1 ]

Практика выбора / бытовая техника
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Андрей Донских , 
ведущий 
специалист 
по обучению 
и развитию 
компании Homier

какую технику выбрать
Помимо стиральной машины в ванной 
комнате просто необходима сушильная 
машина. В первую очередь при планиро-
вании ванной комнаты необходимо сразу 
отвести место для полноценной стираль-
ной машины (ни в коем случае не узкой!) 
и сушильной. Для экономии площади 
приборы можно установить в колонну.

Это актуально
Раньше производители акцентировали 
внимание потребителей на качестве 
отстирывания. Сейчас более актуальным 
стал максимально бережный уход за тка-
нью, так как моющие средства позволяют 
удалять практически любые загряз-
нения. Важнее становится сохранить 
цвет, фактуру и форму изделия. Хочется 
забыть о химчистке и стирать дома даже 
самые деликатные ткани. Основная 
тенденция в дизайне приборов — это 
простота: минимальное количество 
декоративных элементов, чистота линий 
и отказ от россыпи кнопок на панели 
управления. Производители внедряют 
сенсорные технологии как в управлении, 
так и в контроле работы техники.

Об инновациях
Стиральная и сушильная машины 
Kuppersbusch последнего поколения — 
WA1940 W/AT (Spirit 540) и TD1940 
W/AT (Spirit 640) — это поистине 
революционные приборы, велико-
лепный дизайн которых был отмечен 
премией Red Dot 2016 Best of the Best. 
В этих приборах воплощены в жизнь 
все современные разработки и инно-
вации. В стиральной машине можно 
стирать ткани любого типа, в том числе 
натуральный шелк или тончайшую 
шерсть, а запатентованная програм-
ма «Разглаживание» позволит почти 
забыть про утюг. Сенсорная панель 
управления с цветным дисплеем 4,3̋  
может быть расположена сверху или 
фронтально. Каждая программа стирки 
имеет аналог для сушки. Прекрас-
ным решением для аллергиков станет 
программа сушильной машины, удаля-
ющая с одежды пыльцу, или функция 
Pet Plus, удаляющая шерсть домашних 
животных и остевой волос с предметов 
гардероба и покрывал. К тому же на дан-
ный момент это самые тихие приборы 
по уходу за бельем на рынке.

[ 6 ] Сушильная машина 
Avantgarde от Siemens 
отличается эргономич‑
ным дизайном. Задать 
нужную программу 
можно легким прикос‑
новением на наклон‑
ной панели.
[ 7 ] Стиральная машина 
C8 U12W1 от Haier с дву‑
мя барабанами подой‑
дет для больших семей. 
Под сенсорным диспле‑
ем встроена подсветка 
для индикации цикла 
дезинфекции.

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 2 ] В машине 
WA1940 W/AT (Spirit 540) 
от Kuppersbusch можно 
стирать ткани любого 
типа. Где купить: Homier
[ 3 ] Специальные 
программы в су‑
шильной машине 
TD1940 W/AT (Spirit 640) 
от Kuppersbusch уда‑
ляют пыльцу и шерсть 
домашних животных. 
Где купить: Homier

[ 4 ] Минималистичный 
дизайн сушильной 
машины Spirit 630 640 
от Schulthess до‑
полнен бесшовной 
цифровой панелью 
управления.
[ 5 ] Детская мини‑сти‑
ральная машина Q Wash 
от Little Swan с загруз‑
кой до 0,8 кг оснащена 
функцией нагрева для 
защиты от бактерий, 
сенсорной панелью 
и Wi‑Fi для удаленного 
управления.
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[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Оксана  
Теплинск ая,  
менеджер по 
связям с обще‑
ственностью 
и рекламе  
«СМЕГ Руссия»

[ 2 ] Встраиваемая сти‑
ральная машина SMEG 
LSTA147S с сушкой об‑
ладает 15 программами 
стирки и дифференци‑
рующимися по време‑
ни программами сушки. 
Где купить: SMEG
[ 3 ] Стиральная ма‑
шина Signature от LG 
Electronics совмещает 
барабан с 12 кг загруз‑
ки в верхней части 
и мини‑барабан на 2 кг 
белья в нижней части.

какую технику выбрать
Сегодня, наряду со стиральными маши-
нами различной энергоэффективности 
и производительности, потребителю 
предлагаются стирально-сушильные 
и сушильные машины. Дополнительный 
комфорт помещению ванной комна-
ты придадут и небольшой телевизор, 
и встроенная в стены акустическая 
система с проигрывателем. Гово-
ря о стиральных машинах, первый 
критерий, на который стоит ориентиро-
ваться, — это вместительность. Также 
выбранная модель должна иметь про-
граммы, отвечающие индивидуальным 
предпочтениям покупателя. Обратите 
внимание на удобство расположения 
загрузочного люка и открывания двер-
цы. Обязательна функция — полный 
Aquastop, предотвращающий протечки. 
Из желательных дополнений — опция 
отсрочки включения, что позволит 
совершить загрузку в дневное время, 
а постирать все ночью, когда тарифы 
на энергию будут намного дешевле.

Это актуально
Новые модели стиральных машин 
сегодня предлагают быструю и супер-
быструю стирку за 15 минут. Важной 
опцией становятся и специальные 

программы чистки — для деликатных 
тканей и отдельных категорий одежды: 
спортивной формы, джинсов. Функ-
ции «пар» и «легкая глажка» являются 
приятным дополнением к базовым 
программам. Ряд производителей про-
должает выпускать интересную технику 
для ванных комнат с универсальным 
оформлением в белом или серебристом 
цвете, но есть и те, кто предлагает аль-
тернативный взгляд на традиционный 
вид этих бытовых приборов. К примеру, 
помимо классических моделей компа-
ния SMEG выпускает яркие экземпляры 
в стиле ретро — при этом с не менее 
технологичной начинкой, чем их анало-
ги в современном стиле.

Об инновациях
Встраиваемая стиральная машина 
SMEG LSTA147S с сушкой имеет 15 про-
грамм стирки (включая супербыструю 
за 15 минут) и различные программы 
сушки, дифференцирующиеся по вре-
мени и по степени воздействия. При 
всей многофункциональности у модели 
сравнительно низкий уровень шума — 
56 дБ (при стирке) и 58 дБ (при сушке), 
а также удобный угол открывания люка 
180°, что делает ее использование еще 
более комфортным.

[ 1 ] Стиральная маши‑
на FH2G6WDS7 от LG 
Electronics оснащена 
функцией стирки па‑
ром Steam, которая 
обеспечивает деликат‑
ное очищение тканей 
и удаление аллергенов.

Практика выбора / бытовая техника
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какую технику выбрать
Сегодня все больше внимания пользо-
ватели уделяют уходу за бельем. Рынок 
насыщен бытовыми приборами, но лишь 
единицы действительно могут заменить 
химчистку в домашних условиях.  
С 1920-х годов премиальный бренд V-Zug 
устанавливает новые стандарты функ-
циональности и дизайна, завоевывая 
престижные международные премии. 
При выборе бытовой техники советую 
обратить внимание на экологичность, 
экономичность и инновационность. 
К примеру, стиральная машина Adora 
с технологией Heat Pump оснащена 
уникальной программой аквачистки 
Wet Clean, которая, благодаря отдельно-
му контуру циркуляции воды и особой 
подаче моющего средства, обеспечивает 
бережную аквачистку коктейльных пла-
тьев или дорогих костюмов.

Это актуально
Благодаря технологии Heat Pump сти-
ральная машина Adora поражает своими 
низкими показателями потребления, 
а процесс стирки и сушки деликат-
ных тканей можно сравнить с сеансом 
нежного массажа. 14 тыс. отверстий на 
поверхности барабана обеспечивают 
высочайший класс вымывания микро-
частиц и аллергических компонентов.

Об инновациях
Завершающий штрих к бережному уходу 
за одеждой — «умный» шкаф Refresh 
Buttler. Это мировая новинка, обеспечи-
вающая ежедневный уход за изделиями 
из ткани. Шкаф придает свежесть оде-
жде с помощью пара и горячего воздуха, 
устраняет любые запахи и разглажи-
вает складки. Кроме того, благодаря 
использованию новой технологии 
фотокатализа с одежды эффективно 
удаляются бактерии.

Левон Барх ударян, 
директор  
по прода ж ам  
компании 
«Хомтек» (пред‑
ставительство 
V‑ZUG в России)

[ 4 ] «Умный» шкаф 
Refresh Buttler от 
V‑ZUG придает све‑
жесть одеж де с помо‑
щью пара и горячего 
воздуха. Где купить: 
«Хомтек»
[ 5 ] Стиральная машина 
Adora от V‑ZUG с тех‑
нологией Heat Pump 
оснащена инновацион‑
ной программой аква‑
чистки WetClean. Где 
купить: «Хомтек»

[ 4 ]

[ 5 ]
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[ 1 ] Панно «Магнолия» 
из коллекции Арго от 
Azori. Где купить: Azori
[ 2 ] Коллекция Chevron 
от Venus, имитирующая 
цемент, декорирована 
геометричным пэч‑
ворком. 
[ 3 ] Контрастное соче‑
тание мрамора и бето‑
на в линейке Mate от 
41ZERO42. Где купить: 
Novus

Mix & Match
цемент, пэчворк, 

гексагоны
Актуальную сегодня стилистику лофта в интерьере 
сложно представить без бетонных поверхностей. 
Производители керамической плитки стараются 

смягчить брутальность и разнообразить коллекции 
с помощью сочетаний эффектной текстуры с разными 

форматами, декорами и оттенками.

Изысканная простота задает тон дизайну — коллекции 
с неброскими орнаментами и без явных контрастов выгля-
дят сдержанно и лишь подчеркивают монохромный эффект 
имитаций бетона. В тренде — флористические узоры, аква-
рельные переливы, абстракции, вставки в виде граффити 
и интерпретации пэчворка. Так, рисунок плитки Sfumato 
от Azori создает причудливую игру света и тени, при этом, 
чтобы сгладить переход от светлого тона к темному, следу-
ет соблюдать специальный подбор при выкладке. Нежные 
цветки ромашки на панно Floret контрастируют с брутальным 
серым фоном. Пэчворк включает как традиционные орнамен-
ты майолики (Nerva от STN Ceramica), так и бесчисленные 
геометрические комбинации (Chevron от Venus). Плитка, 
имитирующая бетонную поверхность, эффектно сочетает-
ся с золотом, мрамором, металлом и деревом, подчеркивая 
урбанистическую стилистику и открывая бесконечные воз-
можности для воплощения дизайнерских фантазий.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 6 ]

[ 5 ]

[ 7 ]

[ 8 ]
[ 9 ]

[ 10 ]

[ 4 ] Напольная и на‑
стенная плитка под бе‑
тон Zentrum от Habitat 
Ceramics. 
[ 5 ] Брутальная кол‑
лекция Dwell от Atlas 
Concorde сочетается 
с линейкой Etic Pro. Где 
купить: Atlas Concorde

[ 6, 12 ] Бетонный 
пэчворк Nerva от ис‑
панской фабрики STN 
Ceramica.
[ 7 ] Шестигранная 
мозаика Rockport 
от Novogres.
[ 8 ] Гексагоны из серии 
All Over от Ceramiche 
Supergres. Где купить: 
«Кредит Керамика»
[ 9 ] Керамическая 
плитка Арго Геометрия 
от Azori. Где купить: 
Azori
[ 10 ] Пентагоны из кол‑
лекции Argilla от DSG 
Ceramiche. Где купить: 
Novus

Практика выбора / материалы
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Некоторые производители продумывают сочетания 
целых серий: индустриальная коллекция Dwell от Atlas 
Concorde под цемент гармонично дополняет коллекцию 
Etic Pro, имитирующую древесину ценных пород. В основе 
дизайна керамической плитки Mate от итальянской фабрики 
41ZERO42 лежит контраст двух противоположных по текстуре 
и характеру материалов — бетона и мрамора. Не теряющие 
популярности гексагоны воплощают тенденцию многообразия 
геометрических форм, которые подчеркиваются благода-
ря патинированию, эффекту винтажности или мозаичному 
набору (Rockport от Novogres). Шестиугольники из коллекции 
All Over от Ceramiche Supergres декорированы с помощью 
бронзирования с нанесением легкого цветочного узора.

[ 11 ] Керамическая 
плитка Spirit от Azuvi 
с матовым покрытием.
[ 13 ] Плитка Rastik 
от Niro Granite.

[ 14 ] Керамический 
гранит «Коллиано» 
от Kerama Marazzi, 
имитирующий бетон. 
Декоративная часть 
выполнена в стиле 
«пэчворк». Где купить: 
Kerama Marazzi [ 13 ]

[ 12 ]

[ 14 ]

[ 11 ]



Иван и Алла Бондаренко
Архитектурная мастерская Ивана 
Бондаренко создана в 1991 году. 
За время существования мастерской 
реализовано более 200 проектов 
в Санкт‑Петербурге, Москве и за ру‑
бежом. В основе проектирования — 
креативное современное решение 
жилого пространства. Творческое 
кредо — профессионально создавать 
внутреннюю архитектуру на основе 
современных технологий, обеспечи‑
вая удобство и комфорт.

Лепной декор
Архитекторам Ивану и Алле Бондаренко удалось передать 
особенный дух Петербурга в классическом интерьере и при 
этом использовать современные материалы. Традиционный 
лепной декор выполнен не только из гипса, но и из 
кориана. О том, как создать актуальное пространство 
в неоклассическом стиле, рассказывают авторы проекта.

— Квартира в новом доме расположена 
в историческом квартале Санкт-Петер-
бурга. Клиенты хотели создать интерьер 
в духе классического Петербурга, 
а значит, без лепнины не обойтись. Тра-
диционно лепной декор изготавливают 
из гипса. Из этого материала можно сде-
лать любой профиль лепнины, толщину 
колонны, радиус изогнутых элементов. 
Гипс дает простор для фантазии. Так, 
две большие вогнутые розетки в зоне 
кухни-столовой придали торжествен-

ность помещению, а гипсовый вензель 
на коробе вытяжки — индивидуаль-
ность всему дому. Благодаря ручной 
работе лепной декор наполнил про-
странство теплом и энергетикой.
В этом проекте нам удалось поэкспери-
ментировать с разными материалами. 
В спальной комнате кронштейны, 
поддерживающие потолок с кессона-
ми, выполнены из керамики, покрытой 
эмалью. И нам захотелось использовать 
современные материалы. Капители 

и тело для пилястр со скрытым осве-
щением изготовлены из кориана. 
Сочетание высоких оконных и дверных 
проемов с подчеркнутыми вертикаль-
ными светящимися пилястрами задают 
стиль и легкость, а также увеличива-
ют высоту плафона. Использование 
современных композитных материалов, 
таких как кориан, для создания пилястр, 
молдингов сложных карнизов и других 
элементов декора позволяет по-новому 
взглянуть на классику.

ПРОЕКТ
 

Архитектурная 
мастерская  

Ивана Бондаренко

[ 1 ]
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[ 1 ] Декоративный 
элемент с флористи‑
ческим орнаментом 
от Orac Décor. Где ку-
пить: «Ампир Декор»
[ 2 ] Карниз Stevenson 
Of Norwich с изящным 
декором в виде ветки 
оливы. Где купить: 
Manders
[ 3 ] Ажурная потолоч‑
ная розетка Европласт. 
Где купить: Piterra

[ 3 ]

[ 2 ]
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Линк Телен (Linc Thelen), 
архитектор, дизайнер
По своему основному образова‑
нию Линк — живописец, но за‑
нимается не только искусством. 
Свои проекты он выполняет 
«под ключ»: проводит полный 
цикл работ от чертежей до 
проектирования мебели и осве‑
щения, выполняя функции архи‑
тектора, декоратора, плотника, 
краснодеревщика и менеджера 
проектов.

ОБ АВТОРЕ

Квартира находится на территории 
методистской церкви в районе Малень-
кая Италия в Чикаго, средоточии тихих 
семейных ресторанов и университет-
ских зданий. «Мне сразу стало ясно, как 
следует работать с этим пространством, — 
говорит автор проекта Линк Телен (Linc 
Thelen). — В первую очередь, мне хотелось 
„раскрыть“ эту архитектурную жемчу-
жину, создав свободное пространство 
для всей семьи». В зоне первого эта-
жа нет дверей и лишних перегородок, 

помещения с гигантскими потолками, 
наполненные воздухом и светом, плавно 
перетекают одно в другое. От прошло-
го здания дизайнер решил сохранить 
кирпичную кладку, потолочные крю-
ки, колокольную башню и, конечно, 
невероятные витражи — пожалуй, 
единственный декоративный элемент 
первого этажа, решенного в стилистике 
лофта. В декорировании автор при-
держивался концепции минимализма: 
лаконичные подвесные светильники, 

обилие белого цвета, деревянные балки, 
по настроению гармонирующие с готиче-
скими оконными рамами. «Моей целью 
было создание модной эклектичной 
атмосферы, стильной и уютной одновре-
менно», — комментирует автор. Большая 
часть предметов была изготовлена 
на заказ по эскизам Линка Телена: это 
обеденный стол внушительных размеров, 
который стал доминантой в пространстве 
нижнего этажа, а также кровати и шкафы 
в детских спальнях.

духовная трансформация 
Превратить церковь в жилое помещение для пяти человек — это очень смелый вызов для дизайнера. Впрочем, 
студия Линка Телена из Чикаго блестяще справилась с поставленной задачей. А главной особенностью этой 
необычной квартиры стали огромные арочные окна с цветными витражами.

[ 1 ] [ 2 ]
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[ 1 ] Наполненные воз‑
духом и светом поме‑
щения плавно перете‑
кают одно в другое.

Оксана Рулева , 
х удожник‑витра жист
(«Косова и К») :

— Представленный проект — 
удачное решение переделки 
церкви в квартиру в преимуще‑
ственно монохромной цветовой 
гамме. Белые стены придают 
помещениям простор и делают их 
более «легкими». Важным цве‑
товым акцентом при этом стано‑
вятся витражи: теплая солнечная 
палитра и изображение лилий — 
символа чистоты — добавляют 
уюта и положительных эмоций. 
Витражные композиции задают 
настроение для всей квартиры, 
перекликаясь с некоторыми де‑
талями интерьера. В городской 
квартире также можно использо‑
вать такой прием, причем уста‑
новив витражи не только в окнах, 
а, например, в потолочных или 
стеновых нишах.

КОММЕНТАРИЙ

[ 2 ] Дизайнер сохранил 
кирпичную кладку 
и витражи — элементы, 
соответствующие сти‑
листике лофта.
[ 3 ] Эклектичная атмо‑
сфера не лишена до‑
машнего тепла и уюта.

[ 4 ] В декорировании 
автор придерживался 
концепции минима‑
лизма: обилие белого 
цвета, лаконичные све‑
тильники, деревянные 
балки, гармонирующие 
с готическими рамами.

[ 3 ]

[ 4 ]

Ул. Таллинская, д. 7А, оф. №25,
тел./факс: 445-24-67, тел. 445-26-65

E-mail: kosovavitraj@gmail.com,
Сайт: www.kosova-vitraj.ru

Компания «Косова и К» изготавливает витражи для:
• окон;
• дверей;
• зеркал;
• потолков;
• межкомнатных перегородок;
• арок;
• потолков;
• шкафов-купе;
• кухонных фасадов

Различные техники
изготовления витражей:

• Тиффани
– классический паяный витраж
• Фьюзинг
– спекание цветного стекла
• Decra Led
– пленочный витраж
• Жидкое стекло
– спекание специальной стеклянной крошки
• Услуги моллирования (сгибания стекла)
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Материа л подготовила Любовь Пичурина

Клетчатый текстиль любят за респектабельность 
и традиционность, однако современные дизайнеры по-своему 
интерпретируют этот вневременной орнамент и создают авторские 
принты. При этом в коллекциях ведущих производителей, как 
правило, преобладает шотландская клетка.

Истории в клеточку
тоП-10 тканей в интерьере

Glenmore, Clarke & Clarke
Вдохновением для коллекции 
текстиля послужили шотландские 
мотивы. Мягкая фактура ориги‑
нальных тартанов, крупных и мел‑
ких клеток напоминает шерстя‑
ную ткань. Линейка представлена 
в спокойной цветовой палитре 
актуальных оттенков — синий де‑
ним, угольно‑черный, оливковый, 
цвет морской волны. Все ткани 
гармонично драпируются и благо‑
даря своей прочности идеально 
подходят для мебельной обивки. 
Где купить: Piterra Home

Cavallo Karo, Creation Baumann
Едва различимые тонкие линии образуют клетчатый принт 
на шерстяной ткани в современных натуральных расцвет-
ках. В палитре преобладают мягкие пудровые оттенки, 
но также встречаются смелые сочетания. Беспроигрышная 
комбинация натуральной фактуры и клетчатого орнамен-
та подчеркивает роскошь и в то же время естественность 
коллекции. Обивочные ткани дополняют аксессуары — 
подушки с «елочкой» на обратной стороне. Где купить: 
Fabric Deco

Tartans, Jab Anstoetz
Фабрика Jab Anstoetz по-новому интерпретировала тради-
ционный тартан с помощью оригинальных цветовых решений. 
Шотландская клетка в исполнении немецких дизайнеров — 
это сочетание классического и современного подхода 
к текстилю. Коллекция представляет 10 дизайнов в 42 оттен-
ках: зеленых, синих, красных, черных, желтых и лиловых. 
Прочные износостойкие ткани подходят для использования 
в городских и загородных интерьерах, а также в обществен-
ных и бизнес-пространствах. Где купить: Piterra Home
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Lorca, Osborne & Little
В коллекции использованы традиционные мотивы декора 
и архитектуры Восточного Средиземноморья, а также харак-
терная для этого региона палитра цветов: фуксия, лавандовые, 
апельсиновые, бирюзовые оттенки сочетаются с яблочны-
ми, гиацинтовыми и шафрановыми. Также присутствуют 
нейтральные льняные, темно-серые и черные тона. Клетча-
тый принт на жаккарде вдохновлен аутентичным дизайном 
османского жилета. Где купить: Manders

Creative Concept, Nya Nordiska
Воздушная коллекция тканей Creative Concept отличается 
контрастным сочетанием свежих оттенков и пастельных 
тонов. Дизайн принта в стиле мадрасской клетки позволяет 
оживить интерьер, создать вдохновляющее и выразительное 
пространство. Полупрозрачные разноцветные квадраты, 
наложенные друг на друга, — легкая клетка, которая обра-
зуется с помощью полутонов и создает модный эффект 
градиента. Запоминающиеся рисунки на легких тканях 
дополнены оригинальным жаккардом и ярким велюром.



Carreau Nuit, Kenzo
Сдержанный дизайн подушек Carreau Nuit, вдохновленный 
шотландской клеткой, уравновешивается тканью-компаньо-
ном в кокетливую крапинку. В зависимости от настроения 
можно комбинировать детали и аксессуары с двусторонним 
дизайном. Полосы различной толщины лавандового и оран-
жевого цвета, а также оттенка охры придают динамику 
темно-синему фону. 

Boutique Highlands,  
Voyage Decoration
Портьерные и обивочные ткани 
Boutique Highlands представлены 
в яркой цветовой гамме ягодных 
и лазурных оттенков. Текстиль 
с принтом в виде шотландской 
клетки выполнен из натураль‑
ной шерсти, при этом благодаря 
сочным цветам ткань выглядит 
легкой и приятной на ощупь. Та‑
кой текстильный декор можно 
использовать в интерьере в стиле 
прованс, а также для создания 
пространств в английской стили‑
стике. Клетка может быть эффект‑
но дополнена принтом в полоску 
из этой же коллекции. Где купить: 
«Ампир Декор»

Bramley Checks, Sanderson
Универсальная коллекция ткани в мелкую и среднюю клет-
ку разработана как в ярких, так и в нейтральных оттенках. 
Текстиль из натурального хлопка идеально подходит для 
декорирования в летний сезон, оформления загородного дома, 
столовой или детской комнаты. В основе дизайна — классиче-
ская клетка «виши», а также комбинации клетчатых принтов 
с полоской. Где купить: Manders
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Iosis, Yves Delorme
Декоративные подушки Gallerie Claret и Gallerie Emeraude 
привнесут оригинальность в спальную комнату благодаря 
необычному дизайну. Клетчатый принт выполнен в виде 
квадратов, словно заштрихованных акварелью на белом фоне. 
При этом дизайнеры использовали три оттенка изумрудного 
и бордового цвета, тем самым усложнив дизайн. Дизайнерские 
подушки Yves Delorme станут ярким акцентом в интерьере.

Draperies, ANKA
Принт «гусиная лапка» (pied de poule) впервые появился на 
шерстяных тканях в Шотландии, в массовую моду клетчатый 
орнамент вошел в начале XIX века во Франции. Тенденцию, 
распространенную политиками и дипломатами, подхватила 
вся европейская элита, в том числе и Принц Уэльский. Второе 
рождение «гусиная лапка» пережила в начале XXI века, когда 
принт появился в коллекциях главных подиумных брендов. 
Сегодня строгий орнамент используется в дизайне не толь-
ко одежды и аксессуаров, но и интерьерных тканей. Одна из 
последних новинок — ткань Oxalis из коллекции Draperies, 
доступная в 13 цветовых вариантах. Где купить: Perlanta Textile

ул. Ярослава Гашека, 5
тел. (812) 495-54-11
impertex.spb@gmail.com
imperial-tex.ru

Мы объединили возможности ведущих 
текстильных компаний для вашего  

максимального комфорта.

Текстильное  
декорирование «под ключ»
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Адреса магазинов:

Гражданский пр., 88
ул. Ильюшина, 10

пр. Ленина, 114
пр. Ленина, 82

пр. Ветеранов, 78/2
пр. Энгельса, 132

ул. Осипенко, 2
Серебристый бульвар, 17
ул. Ярослава Гашека, 5
Нов. Девяткино, Главная ул., 56
г. Колпино, ул. Тазаева, 3
г. Сестрорецк, ул. Токарева, 13А



классика навсегда
С каждым сезоном дизайнеры все больше уходят в мини-
мализм, но окончательно отказываться от классики не 
собираются. Классические интерьеры никогда не выходят из 
моды, и им нужно достойное оформление дверных проемов. 
У «классики-2016» две характерные черты: во-первых, она 
сохранила величие, но стала изящнее, во-вторых, особую 
популярность среди исторических направлений приобрел 
стиль ар-деко. Так, итальянская фабрика Flex всегда следует 
традициям — ее модели изготавливаются из ценных пород 
древесины, украшаются резьбой, росписью и позолотой. Одну 
из последних новинок — коллекцию Le Regine — смело можно 
назвать классикой в современном прочтении: за счет деко-
ративных стеклянных вставок и умеренного использования 
декора двери кажутся легкими и воздушными. Коллекция 
Expo 1925 от New Design Porte вдохновлена эстетикой 1920-х 
годов. В ее моделях соблюдены все каноны великолепного 
ар-деко, его чистая геометрия и строгие орнаменты.

удачное приглашение
Материа л подготовили Ек атерина Сидорова , Дарья Дроздова

Дверь — один из наиболее консервативных элементов интерьера. Однако в этом сезоне 
дизайнеры словно сговорились — действительно, почему бы не сделать даже классические 
модели более яркими и запоминающимися? 

Входная дверь 
Hörmann 
ThermoSafe, мотив 
449. Материалы: 
алюминий, нержаве‑
ющая сталь, поли‑
мерное покрытие 
RAL 9016, ударо‑
прочное стекло. Где 
купить: Smart Doors

[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 1 ] Межкомнатная 
дверь Laccantica 
из коллекции Nobilia 
от Flex с декоратив ‑ 
ной резьбой и позо‑
лотой.

[ 2 ] Раздвижная меж‑
комнатная дверь из 
коллекции Deco от Res, 
рама покрыта сусаль‑
ным золотом.
[ 3 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Expo 1925 от New Design 
Porte из лакированно‑
го красного дерева.

[ 4 ] Металлическая 
входная дверь для 
квартиры или за‑
городного дома по 
индивидуальному 
эскизу от ателье Lama. 
Где купить: «Дверной 
Квартал»
[ 5 ] Межкомнатная 
дверь Isabella из 
коллекции Le Regine 
от Flex, массив ореха, 
в декоре использова‑
ны роспись, позолота 
и стекло.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ] Б. Сампсониевский пр., д. 32
(вход со стороны ул. Фокина 1) ТЦ «Сампсониевский», 2 этаж

(812) 948 00 20, (812) 938 82 90, (812) 324 24 55
www.centrdoors.ru 

Более 20 фирменных магазинов на одной выставке

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ФАБРИК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

по металлическим дверям:
Bars, Dierre, Portalle, Shweda, Gerda, Leganza, Gusardi, Superlock, 

Vikking, Fado, Fortezza, Torex, Stardis, Termo, Стальная линия  

по межкомнатным дверям:
Artdoors, Волховец, Fineza Puerta, Dariano, Экстра вуд, MAARS, 

Tornho� , Фрамир, а также София, Колорит, Dolce Porte 

Вх
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я 
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я 
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Сложная материя
Двери из дерева, стекла и металла прочно вошли в нашу 
жизнь. Однако сегодня дизайнеры испытывают новые 
материалы, декорируя модели, к примеру, кожей рептилий, 
шкурами животных и каменным шпоном. Так, коллекция 
Land от Longhi, созданная итальянским дизайнером Алес-
сандро Ла Спада (Alessandro La Spada), — это распашные 
двери, раздвижные модули и буазери с покрытыми кожей 
или окрашенными в цвет платины полотнами. Очерченные 
металлическими профилями оригинальные геометриче-
ские композиции на поверхностях моделей вдохновлены 
фотографиями Земли, полученными при помощи аэрофото-
съемки. В коллекции Alba от L’Invisibile сделана ставка на 
удивительные материалы и текстуры, отличающиеся особым 
шармом, — в отделке моделей могут быть использованы как 
кожа, так и мрамор насыщенных оттенков с изысканным 
рисунком прожилок.

Межкомнатные 
двери из коллекции 
Filomuro от Garofoli 
с покрытым цемент‑
ной штукатуркой 
полотном.

[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] Входная дверь 
Hörmann ThermoPlus, 
мотив 750, материа‑
лы — оцинкованная 
сталь, алюминий, не‑
ржавеющая сталь, по‑
крытие — Titan Metallic 
CH 703, ударопрочное 
стекло. Где купить: 
Smart Doors
[ 2, 5 ] Межкомнатные 
двери из коллекции 
Alba от L’Invisibile, 
в отделке могут быть 
использованы камень, 
кожа и металл.  

[ 3 ] Межкомнатные 
двери из коллекции 
Land от Longhi с брон‑
зовой краской на 
серебряной основе. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»
[ 4 ] Межкомнатная 
дверь Surface от 
Artelle в отделке 
шкурой коровы. Где 
купить: Dolce Porte

Входная дверь Hörmann ThermoPlus, мотив 900

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 502

Входная дверь Hörmann ThermoSafe, мотив 686
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332 004 руб. 

280 904 руб. 

184 617 руб. 

207 904 руб.* 

207 904 руб.*

120 523 руб.* 

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



[ 1 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Miss от Res в отделке 
лаком.
[ 2 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Marea от L’Invisibile 
в отделке матовым ла‑
ком. Модель оснащена 
моторизированным 
раздвижным меха‑
низмом.

во всем цвете
Привнести цвет в пространство можно не только при 
помощи декора — яркие двери с неожиданным рисунком 
станут удачным «приглашением» в интерьер. Убедиться 
в этом можно на примере коллекции Miss от Res — модели 
из массива сосны представлены в различных отделках. Один 
из наиболее выразительных вариантов — красная лакиро-
ванная дверь, которая определенно вносит в пространство 
интригу. Что скрывается за ней — лаконичный минимализм 
или жизнерадостный и многогранный поп-арт — большой 
вопрос. Дверь Hexagon от Casali выдержана в самом 
модном оттенке сезона — «прозрачного» весеннего неба. 
Однако в данном случае важен не только цвет, но и узор: 
футуристические плавные линии увлекают в новые неизве-
данные миры. Неудивительно, что коллекции Casali в конце 
прошлого года удостоились авторитетной премии в области 
дизайна Red Dot Award.

Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Brezza от L’Invisibile 
с поворотным меха‑
низмом. [ 1 ]

[ 2 ]
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[ 3 ] Межкомнатная 
дверь из коллекции 
Nature от Bertolotto 
Porte с украшением 
в виде тюльпанов.
[ 4 ] Межкомнатная 
дверь 48U «Антрацит» 
от ProfilDoors, много‑
слойное покрытие с 
УФ‑лаком разработано 
компанией Unilack 
(Германия). Где купить: 
«Хорошие Двери».
[ 5 ] Межкомнатная 
дверь Hexagon из кол‑
лекции Hybrid от Casali, 
полотно — ударопроч‑
ное стекло. Модель 
декорирована ориги‑
нальным футуристиче‑
ским узором.

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]
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К Л А С С И Ч Е С К О Е 
И С П О Л Н Е Н И Е

М Е Ж К О М Н А Т Н Ы Е  Д В Е Р И 
И  Н А П О Л Ь Н Ы Е  П О К Р Ы Т И Я

www.dolceporte.ru www.texturedoors.ru

(812) 380-94-93

— ул. Правды, 7, 713–36–26
— Б. Сампсониевский пр., 32, ТЦ «Сампсониевский», модуль 272, 993–89–06
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 39/1, 380-95-71 
— ул. Полевая Сабировская, 54, ТК «Интерио», модуль 236, 380–95–48
— ул. Варшавская, 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 2, модуль 439, 380–95–43
— Дальневосточный пр., 14, лит. А, ТЦ «МебельВуд», секция 019, 380–95–49
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В29, 380-95-94
— ул. Шостаковича, 8, к. 1, Мебельный центр «Гранд Каньон», модуль 624, 380–95–93
— Ленинский пр., 140, «Загородный дом», модуль 439, 380–95–91
Салоны дверей Astrodoors:
— ул. Железноводская, 3, ТЦ «Василеостровский», NEW! модуль 63, 380-58-67
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль В36, 380-95-94 
— Ленинский пр., 140, ТЦ «Загородный дом», NEW! модуль 442, 380-95-81
Салоны сантехники, плитки и дверей:
— Гражданский пр., 15, 380–78–26
— ул. Студенческая, 10, ТЦ «Ланской», NEW! модуль А40, 380-78-26



[ 1 ] Эффектное соче‑
тание черного стекла 
и контрастного принта 
двери Vitrum‑Line от 
Bluinterni.
[ 2 ] Дизайнерская 
дверь с силуэтами 
деревьев из коллек‑
ции 25 by Arnaudo от 
Bertolotto Porte.
[ 3 ] Раздвижные двери 
Sinthesy от Foa Porte 
выполнены из три‑
плекса — безопасного 
стекла с двусторонним 
пескоструйным деко‑
ром. Где купить: Pollini 
Casa
[ 4 ] Распашная дверь 
с лаконичным рисун‑
ком из коллекции 
Artide, Casali.
[ 5 ] Прозрачное стекло 
двери Albero от Casali 
стало фоном для изящ‑
ного растительного 
орнамента. 

Простор для воображения
Стеклянные двери — изящный штрих в интерьере, выполнен-
ном в духе минимализма. И если стены в помещении обычно 
украшаются картинами и арт-объектами, то стекло межком-
натной двери также может быть холстом для дизайнеров. 
Матовая или глянцевая поверхности нередко служат фоном 
для узора, рисунка из цветного стекла или полномасштабного 
принта. В качестве украшения используется целая палитра 
узоров: начиная от растительных мотивов, как в моделях 
Albero или Sabbia от фабрики Casali и 25 by Arnaudo от 
Bertolotto Porte, и заканчивая буквами, футуристиче-
ской графикой и геометрическими фигурами. Последние 
особенно ярко представлены в сериях дверей Bluinterni: 
урбанистический декор коллекции Vitrum-Line дополнен 
соответствующими материалами — стеклом и алюминием.

Стекло футуристи‑
ческих дверей из 
коллекции Vitrum‑
Line от фабрики 
Bluinterni дополне‑
но геометрическим 
рисунком и алю‑
миниевой ручкой. 

[ 1 ]

[ 2 ]
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[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

НАДЕЖНО. КАЧЕСТВЕННО. В СРОК. 

Фирменные магазины фабрики дверей «ПРОФИЛЬДОРС»:
• ТК «Торговый Двор», Московское шоссе, д. 7а, 

секция 7.10, тел. 920–88–18
• СМ «Архимед», пр. Просвещения, д. 35, секция 6, тел. 920–88–35
• СЦ «Василеостровский», ул. Железноводская, д. 3, 2 этаж, модуль 49, 

тел. 929–00–19
• ТЦ «Загородный Дом», пр. Ленинский, д. 140, 4 этаж, модуль 404, 

тел. 923–00–26
Магазины «Хорошие двери»:
• Магазин-склад-офис: пер. Уманский, д. 62, тел.: 923–00–24, 520–81–24
•  Гражданский пр., д. 36, тел. 922–00–18
•  ТК «Мультимекс», Южное шоссе, д. 37, 1 зал, секция 6, тел. 928–00–38
•  ТЦ «Бестужевский Двор», ул. Бестужевская, д. 10, 1 этаж, модуль 152, 

тел. 922–00–16
•  Московский пр., д. 127 тел. 920–16–60

Открытие нового магазина: ТК «Торговый Двор», пр. Ветеранов, 109

www.4xd.spb.ru | www.spbdoor.com | pro  ldoors.ru
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Природное благородство
Концепция eco friendly набирает обороты и в дизайне напольных покрытий. Преимущества массивной доски 
не вызывают сомнений: натуральное дерево экологично, эстетично и абсолютно безопасно для здоровья.

Наталья Зуева , 
руководитель дизайн‑
ст удии сети салонов 
Villa Di Parchet ti

— Пол из массивной доски — 
это уникальное сочетание 
привлекательного эксклю‑
зивного дизайна, природного 
колорита и высоких эксплуа‑
тационных качеств. Такой пол 
удачно гармонирует с совре‑
менными дизайн‑концепция‑
ми. Однако нельзя забывать, 
что массивная доска — это 
полностью натуральный 
продукт, который требует 
большего внимания и ухода, 
чем полы из синтетических 
материалов. Важно знать, 
что множество посторонних 
факторов оказывает суще‑
ственное влияние на внеш‑
ний вид такого покрытия: это 
и интенсивность солнечного 
света в разное время суток, 
и угол зрения, и окружаю‑
щая обстановка. Кроме того 
нетонированная древесина 
(особенно из экзотических 
пород) не только обладает 
естественным разнотоном, 
но и со временем может ме‑
нять свой цвет под воздей‑
ствием освещения. Все эти 
обстоятельства необходимо 
обязательно учитывать при 
выборе породы и цвета мас‑
сивной доски.

КОММЕНТАРИЙ

Массивная доска пользуется многове-
ковой популярностью у покупателей во 
всем мире. Самые востребованные сорта 
древесины — это дуб и американский 
орех, но покрытия из мербау, палисан-
дра, зебрано и тигрового дерева могут 
привнести в интерьер аристократиче-
ский шарм. Чтобы придать поверхности 
нужный эффект, например состарить 

или добавить необходимый тон, исполь-
зуют оригинальные способы обработки, 
среди которых можно выделить браши-
рование, полировку и термообработку. 
Такое покрытие будет уместно смотреть-
ся в интерьерах в современных стилях 
лофт, контемпорари, где основной акцент 
делается на нарочито грубой отделке 
и натуральных материалах.

[ 1 ] Массивная доска 
Sonate цвета «Сапфир» 
от французского брен‑
да Panaget. Где купить: 
«Санрайз Премиум»
[ 2 ] Паркетная доска 
из массива, коллекция 
Il Massiccio Ca’Zorzi, 
фабрика Foglie D’Oro. 
Где купить: «Кредит 
Керамика»

[ 3 ] Коллекция 
Ca’Marcello от Foglie 
D’Oro, американский 
орех с эффектом 
старения и патини‑
рования. Где купить: 
Reforma

Тонировка и браши‑
рование (нестандарт‑
ный метод обработки 
поверхности дерева) 
позволяют подчеркнуть 
красоту древесины 
и выделить особенно‑
сти текстуры. На фото — 
массивная доска из 
дуба, Hoffer. Где ку-
пить: Villa Di Parchetti

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

Практика выбора / материалы 
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Алексей Давыдов, 
коммерческий директор 
к амнеобрабатывающего 
завода «Сардис»

— Прекрасный проект! Мрамор 
и оникс как природные мате‑
риалы обладают чрезвычайно 
богатой палитрой и зачастую 
одна из задач дизайнера — про‑
демонстрировать свойства 
и красоту натурального камня, 
аккуратно вписав его в инте‑
рьер. В проекте это удалось 
сделать в полной мере. Мрамор 
Statuario — дорогой, редкий 
и, можно сказать, «историче‑
ский» камень с высокой декора‑
тивностью, поэтому сплошная 
облицовка стен такой фактурой 
может зрительно «перегру‑
зить» небольшое пространство. 
В данном случае сочетание 
контрастных фрагментов с бо‑
лее спокойными «фоновыми» 
участками абсолютно обосно‑
ванно. В качестве альтернативы 
Statuario иногда выбирают 
мрамор Paonaсio. Использо‑
ванный для панно в гостиной 
Palissandro Bronze является 
камнем с богатейшим рисунком; 
альтернативой ему может вы‑
ступить мрамор Glamour Green 
или зеленый оникс. Другой 
оникс — молочный, на пиля‑
страх — придает воздушности, 
легкости интерьеру и хорошо 
гармонирует с белым мрамором 
Bianco Carrara на полу в кухне, 
а геометрически четкие линии 
черного мрамора Nero Marquina 
создают необходимый контраст. 
Что касается обеденной зоны, 
то обычно в качестве кухонных 
покрытий применяют гранит — 
более практичный, но менее 
изысканный материал. Пробле‑
ма использования мрамора 
на кухне состоит в том, что 
этот камень впитывает влагу, 
и следы от кофе, чая, вина или 
соуса могут оставить невыводи‑
мые пятна, особенно на белом 
мраморе. Для предотвращения 
возникновения пятен нужно 
быть очень аккуратным, а также 
необходимо регулярно (хотя бы 
два раза в год) покрывать мра‑
мор специальными защитными 
составами. По всей видимости, 
хозяева были готовы принести 
эту жертву, чтобы в итоге полу‑
чить роскошный интерьер.

КОММЕНТАРИЙ

[ 1 ] Альтернативой бес‑
компромиссной клас‑
сике стал смешанный 
стиль с добавлением 
современных материа‑
лов и мебели. 
[ 2 ] Мрамор был вы‑
бран как основной 
материал в интерьере.

Проект был создан для молодой энергичной семьи, которая ценит 
красоту натуральных материалов. Для того чтобы подчеркнуть лег-
кость классического стиля, дизайнер использовала в отделке богатый 
текстурами и оттенками мрамор, ореховый паркет и известковую шту-
катурку на стенах. Холодные серые, белые и зеленоватые оттенки камня, 
задающего стиль практически каждому помещению дома — от кухни 
до ванной комнаты — гармонично сочетаются с теплой древесиной 
ценных пород. Название проекта — «Современная классика» — доволь-
но точно отражает настроение интерьера, в котором удалось выдержать 
равновесие между строгой классикой и более легкими дизайнерски-
ми решениями современности. При этом мрамор на стенах и полах 
не утяжеляет атмосферы из-за грамотно подобранных оттенков и выдер-
жанности общей концепции.

Чистое вдохновение
В проекте роскошной квартиры, находящейся в центре Петербурга, дизайнер 
Татьяна Михайлова сумела отразить все богатство и красоту натурального 
мрамора, который стал ведущим акцентом в интерьере.

[ 1 ] [ 2 ]

Наряду с мраморной 
отделкой в гостиной 
поместили журналь‑
ный столик и кон‑
соль из 200‑летнего 
дерева фабрики 
Bizzotto.
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Санкт-Петербург,  
Полевая Сабировская ул., 54,  
лит. А, секц. 201-205  
8 (921) 322-95-95 

Санкт-Петербург,  
Полевая Сабировская ул., 54,  
лит. А, секц. 119
8 (812) 612-20-73
 

[ 1 ] Обои коллекции 
Magnifica, Zambaiti. Где 
купить: Demmoksi   
[ 2 ] Профессиональное 
декоративное покры‑
тие. Где купить: Dekor 
Master  

Эффектные приемы
Кроме классических орнаментов, флористических 
и восточных мотивов, сегодня в дизайне обоев 
используют различные визуальные спецэффекты: 
геометрические иллюзии, тактильные текстуры, 
имитации природных материалов, интерпретации 
животного и растительного миров, воспроизведение 
художественных техник. Мировые производители 
следят за развитием моды и потребностями клиентов, 
предлагая оригинальные решения для отделки. К при-
меру, в салоне «Интерьер+. Стильно. По-шведски» 
представлен широкий ассортимент обоев в актуаль-
ном скандинавском стиле. Авторские принты, смелые 
и яркие идеи шведских дизайнеров придадут новое 
звучание жилому пространству. Дом обоев Demmoksi 
предлагает более 100 коллекций текстильных и вини-
ловых обоев, которые отражают тенденции европей-
ской моды — здесь можно найти новинки таких брен-
дов, как MARBURG, ZAMBAITI, SIRPI, A. S. CREATION 
и другие. Кроме того, в салоне представлено более 
10 000 сюжетов фресок и модульных панно.

Декор Для стен
Многообразие вариантов отделки позволяет дизайнерам экспериментиро-
вать и воплощать любые идеи в жизнь: будь то современные обои с различ-
ными спецэффектами или оригинальная декоративная штукатурка.

обои  
и Декоративные 
штукатурки

Декоративная штукатурка
Еще один отделочный материал, универсальный практи-
чески для любой стилистики интерьера, — это декоратив-
ная штукатурка. Помимо прославленной венецианской 
штукатурки, которая позволяет создавать многоцветные 
покрытия с хорошей глубиной цвета, сегодня актуален 
декор с эффектом имитации не только природных мате-
риалов, но и тканей или объемных композиций. Осо-
бенно популярна декоративная штукатурка с эффектом 
ржавчины, «мокрого» шелка или состаренной стены 
с плавными переходами цветовой гаммы. Все последние 

тренды отражены в коллекциях декоративных покрытий 
марок VALPAINT и DUCOURT, официальным дистри-
бьютором которых является компания «ДекорумЭлит». 
Штукатурка прочна и долговечна, не содержит токсич-
ных веществ, не требует специального ухода и не вызы-
вает аллергических реакций. В ассортименте салона 
Dekor Master представлены декоративные покрытия 
завода Prof Decor: фактурная штукатурка, микроцемент, 
венецианская штукатурка, имитирующая мрамор, а также 
краски с разнообразными эффектами и тонами. 

Коллекция A Vintage 
Book, Borastapeter. 
Где купить: «Инте‑
рьер+. Стильно.  
По‑шведски»

[ 1 ] [ 2 ]

| 114 | Жилая среда №08 [130]

п р е д с т а в л я е т



Практичная элегантность
Компания UNIONporte продолжает традиции итальян-
ских производителей и предлагает коллекции дверей 
Grand и Prima. В коллекции Grand сочетание высоких 
технологий глубокого пантографирования с классиче-
скими пропорциями, декорациями и деталями трактует 
собственное видение итальянского дизайна и погружает 
в атмосферу великого прошлого.

В коллекция Prima воплощается представление 
о современности: современный город, современные 
люди, элегантная и изысканная обстановка — идеальное 
место для общения и отдыха.

Великолепным дополнением для коллекций ита-
льянских дверей UNIONporte станут стеновые панели 
и встроенная мебель, которые придадут помещению 
практичную элегантность и неповторимую эстетику. 
Благодаря уникальной технологии крепления монтаж 
и эксплуатация становятся простыми и удобными. 
Модульная конструкция и большое количество вари-
антов отделки дают возможность оформить интерьер 
в классическом или современном стиле. После монтажа 
декоративных панелей каждый фрагмент отделки стены 
может быть легко заменен в случае повреждения.

салон UNION-интерио  
Санкт-Петербург,  
Полевая Сабировская ул., 54,  
лит. А, секц. 238 
8 (812) 313-47-56
8 (812) 313-47-57
www.union.ru

Стеновые и потолоч‑
ные панели на базе 
коллекции Grand 
могут быть выпол‑
нены в любом цвете 
и декорированы 
золотой или сере‑
бряной поталью.  

[ 1 ] Комплексное инте‑
рьерное решение на 
базе коллекции Prima 
для прихожей или го‑
стиной.  
[ 2 ] Двери из коллекции 
Grand — элегантное 
сочетание высоких 
технологий и классиче‑
ских пропорций.   

[ 1 ] [ 2 ]
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Скидки действительны до 01.11.2016.

ХИТ 

ПРОДАЖ

showroom

Притяжение роскоши

Этажерка Sanssouci Gold
Фарфор, 26 см   

34 400.-    27 552.-

Ваза Sguall 
Фарфор, 32 см 

19 950.-

Часы
Фарфор, лимитированный выпуск, Ø 38 см, дизайн Marcello Morandini   

40 840.- 

Ваза Rosenthal Versace Prestige Gala
Фарфор, 34 см  

51 660.-

ХИТ 

ПРОДАЖ

Салон немецкого фарфора и подарков
Санкт-Петербург, Исполкомская, 12
Тел.: (812) 717-73-22, 717-72-37
E-mail: rosenthal-sb@yandex.ru
www.rosenthal-sh.ru

скИдка

20 %

скИдка

20 %

Сервиз Sanssouci Moosrose Ramona    
Фарфор, чашка с блюдцем 4760.- 3808.- | сахарница 6000.- 4800.-  

молочник 4480.- 3584.- | чайник 19 750.- 15 800.- | блюдо 15 850.- 12 680.-
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ХИТ 

ПРОДАЖ

showroom

интерьерные са лоны 

Диван «Черчиль»
Наполнитель Comfortease fibre, натуральная кожа, ткань, 240 × 115 × 80 см

Tetrad, Великобритания 

352 500.-    299 625.-

Лампа настольная
Керамика, 38 × 38 × 80 см

22 500.-

Комод
Твердые породы дерева, дубовый шпон,  

состаренное зеркало, 86 × 46 × 77 см 
Hooker, США 

113 250.- 

Кресло «Ричмонд»   
Ценные породы дерева  

72 × 82 × 94 см 

127 500.-     114 750.- 

Столик «Озорные обезьянки»
Кап тюльпанового дерева, натуральная кожа и бронза, 64 × 64 × 67 см  

Theodore Alexander, Великобритания — США

180 075.-    171 071.-

НовИНка

ХИТ 

ПРОДАЖ

скИдка
5 %

скИдка

10 %

скИдка

15 %

Интерьерные салоны Fabian Smith
• Кирочная ул., 64, тел. (812) 611-0077
• Варшавская ул., 3, ТЦ «Мебельный Континент», корп. 3, 1 этаж, тел. (812) 493-4572
• Кантемировская ул., 37, ТЦ «Мебель-Сити 2», 2 этаж, тел. (812) 380-3557
• Комендантский пр., 4, ТЦ «Круиз», 2 этаж, тел. 455-4544
Все адреса на сайте www.fabiansmith.ru

Скидки действуют до 30.09.2016 при условии наличия товара.

Фонтан с увлажнителем  
«Отдыхающий мальчик» 

35 × 32 × 41 см 

19 950.-     13 965.- 

скИдка

30 %



Будущее промышленного дизайна
В июле в Екатеринбурге прошел 4-й Международный форум промышленного дизайна Global Industrial Design — 
неотъемлемая часть Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. В очередной раз на форум съехались 
мировые звезды и профессиональные дизайнеры, руководители промышленных компаний и представители 
дизайн-сообществ.

Среди ключевых мероприятий ИННОПРОМ‑2016: 
главная стратегическая сессия Industry + Internet 
с участием председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева; Российско‑индийский биз‑
нес‑форум «Россия — Индия: новая индустриали‑
зация и промышленное партнерство» с участием 
министра промышленности и торговли РФ Дени‑
са Мантурова и министра торговли и промыш‑
ленности Индии Нирмалы Ситхараман; заседание 
Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии на тему «Трансфер технологий как 
драйвер промышленного развития» и другие.
Особое внимание посетители Форума Global 
Industrial Design уделили панельным дискуссиям 
и индивидуальным презентациям спикеров, на 
которых обсуждались тренды будущего дизайна 
и технологий, стремительное развитие инклю‑
зивного и социального направлений дизайна, 

а также вопросы, связанные с образованием 
и подготовкой специалистов для этой индустрии. 
Программа форума GID была подготовлена 
агентством Profi2profit и включила в себя более 
25 мероприятий, среди которых 3 панельных 
дискуссии, серия лекций от звезд дизайна, 14 
индивидуальных презентаций с ключевыми кей‑
сами развития промдизайна, лекции более 20 
российских и зарубежных спикеров, в том числе 
ведущих дизайнеров из Великобритании, Индии, 
Испании, Италии, Китая, Нидерландов и Франции, 
а также выставку работ финалистов и церемонии 
награждения победителей конкурсов FORMA 
и «Дизайн для российских технологий». В очеред‑
ной раз и только в рамках форума GID состоялся 
Всероссийский конкурс промышленного дизай‑
на FORMA, объединивший в борьбе за звание 
лучшего талантливых и современных молодых 

дизайнеров будущего поколения. Участники 
открытого конкурса промышленного дизайна 
«Дизайн для российских технологий» представи‑
ли на суд профессионального жюри свое видение 
трех высокотехнологичных продуктов предпри‑
ятий Госкорпорации Ростех. Основной вывод 
форума и заключения большинства дискуссий 
состоят в оценке эволюции дизайна от формо‑
образующей дисциплины к дисциплине, форми‑
рующей наряду с философией, естественными 
и техническими науками новые смыслы и сцена‑
рии развития человеческого бытия. Особенно 
в этом смысле важна роль инклюзивного дизайна, 
который стремительно развивается в социальной 
сфере, создавая новые сервисы и среду обита‑
ния, соединяя нужды людей, новые технологии 
и медицину, потребности людей, технологии 
и образование.
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Сергей Шашмурин, 
промышленный дизайнер, 
«Швабе‑Дизайн»  
(Ек атеринбург, Россия)

— Дизайн давно превратился в гло‑
бальный инструмент бизнеса, кото‑
рый может создавать новые рыноч‑
ные ниши, менять целые отрасли. 
Дизайн преодолел формальные 
границы предметов, он все больше 
занимается разработкой сценари‑
ев взаимодействия с предметным 
миром, программированием эмо‑
ций, решением пользовательских 
проблем.
В России дизайн часто восприни‑
мается как затратная и не обяза‑
тельная часть разработки. Сложно 
говорить о конкурентоспособности 
российского промдизайна, посколь‑
ку этот рынок у нас только формиру‑
ется, существует фрагментарно. Есть 
ряд дизайнеров, которые разраба‑
тывают и производят собственные 
изделия, как правило, мебель, све‑
тильники, но при отсутствии совре‑
менных технологий эти эксперимен‑
ты напоминают ремесленничество, 
и перспектив вырасти из домашних 
мастерских на уровень среднего 
производства пока нет.
Дизайн может конкурировать только 
в условиях развитого производства, 
на уровне промышленных образцов, 
только в этом случае он приобретает 
смысл, когда перед ним ставятся ры‑
ночные цели, задачи по реализации 
технологий и материалов в конкрет‑
ных пользовательских потребностях.
Сейчас мы можем конкурировать 
только с теми, кто дизайн не исполь‑
зует, то есть продукт с дизайном 
конкурирует с продуктом без дизай‑
на. Наша задача доносить инфор‑
мацию о роли и задачах дизайна 
в производстве продукта, чтобы он 
стал осознанной необходимостью 
производителя.

Эммануэль К альдерон 
Домингез, руководитель 
к урса «Мастер 
по промышленному 
дизайну» в Domus Academy  
(Милан, Италия)

— Я считаю, что самый важный тренд 
в современном промдизайне — это 
то, что его доля будет увеличиваться, 
в ближайшем будущем многие компа‑
нии возглавят именно промышлен‑
ные дизайнеры, став креативными 
или генеральными директорами, так 
как сам дизайн все больше интегри‑
руется в жизнь, а промышленный 
дизайнер лучше других знает, что 
с этим делать. Сегодня дизайн — 
основной интерес для инноваци‑
онных компаний. Дизайнер должен 
знать и уметь слишком много — это 
и есть главный вызов. Например, 
мы разрабатывали дизайн обычной 
книжной полки в нашей студии. 
Самое интересное заключается в том, 
что финальная форма полки зави‑
села не от желания дизайнера, а от 
сложной системы расчетов: поведе‑
ние материала, его структура, гео‑
метрия, сила тяжести и т.  д. В итоге 
легкая конструкция весом 2,5 кг мо‑
жет выдерживать нагрузки до 350 кг.

Рэйф Копланд,  
независимый исследователь 
и дизайнер

— Сегодня наша планета находится 
в сложной ситуации, и именно ди‑
зайнеры ответственны за сохране‑
ние природных материалов. Поэтому 
форма и функция дизайна должны 
быть как можно более «нематери‑
альны». Добавленная стоимость 
обеспечивается за счет синергии 
различных продуктов, а не за 
счет дополнительных физических 
свойств. Таким образом, дизайн все 
больше должен взаимодействовать 
с такими нефизическими материями, 
как софт, новые модели поведения. 
Промышленный дизайн, да и лю‑
бой дизайн, должен меньше всего 
концентрироваться на сохранении 
конкурентоспособности — это ведет 
к «поверхностной инновации». Вме‑
сто этого дизайн должен вернуться 
к своей изначальной идеологии — 
решать проблемы мира. Работа 
дизайнера — наблюдать мир вокруг 
себя внимательнее других, предви‑
деть и проектировать предстоящие 
проблемы еще до их формирования.
Будущее принадлежит тем объектам, 
которые более информированы 
о себе и своем окружении, независи‑
мо от того, подключены они к интер‑
нету или нет, больше уже не бывает 
таких вещей как полностью аналого‑
вые или несетевые объекты.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА
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Максим Ланг уев, 
дизайнер,  
участник проекта :
У фабрики Promemoria очень 
сильный коллектив: прорабо‑
тать столько деталей и учесть 
все нюансы было важно и, как 
я понял в процессе, не так 
просто! Для Bilou Bilou это 
не первый проект, а для нас 
все началось год назад, и мне, 
конечно, очень приятно, что 
я оказался в такой команде! 
Новый год вместе с Bilou 
Bilou мы встретили в Москве, 
разгар белых ночей — в Пе‑
тербурге, в W St. Petersburg, 
а в промежутке стулья про‑
катились в Милан и Париж — 
красивое путешествие!
Grazie mille за этот опыт ко‑
манде Promemoria Moscow 
и Space Four Concept Store!

КОММЕНТАРИЙ

Bilou Bilou night
В середине лета W St. Petersburg — наверное, самый стильный отель Северной 
столицы — собрал участников проекта Bilou Bilou. Italy meets Russia. Pop-up-
выставка в гостиной W, организованная Space Four Concept Store совместно 
с итальянским брендом Promemoria, объединила в себе дизайн-проект 
«Современные дизайнерские вариации культового стула Bilou Bilou» и фотопроект, 
запечатлевший истории известных жителей Петербурга.

Как предмет интерьера и как арт‑объект знаме‑
нитый стул вдохновил российских дизайнеров 
на создание креативных интерпретаций. В госте‑
приимном пространстве W было представлено 
семь воплощенных концептов легендарного Bilou 
Bilou, разработанных Александрой Вертинской, 
Александром Гликманом, Димой Логиновым, 
Катериной Леваллуа, Марией Невской, Максимом 
Лангуевым и Татьяной Мироновой. Центральная 
идея проекта — укрепление творческого симбио‑
за Италии и России в сфере дизайна. Организа‑
торы мероприятия создали приятную атмосферу, 
пригласив друзей и партнеров. Вечер украсил 
фотопроект Евгении Мурашовой «Культурная 
связь: Bilou Bilou встречает Петербург»: на сним‑
ках — традиционный красный стул Bilou Bilou 
и известные жители культурной столицы запе‑
чатлены в повседневной творческой обстановке.

[ 1 ] Дарья Талалаева
[ 2 ] Мария Чеблакова, 
Ирина Птицына
[ 3 ] Максим Лангуев, 
Виктор Романовский, 
Вадим Мальцев
[ 4 ] Павел Кулаков, Оль‑
га Ромес
[ 5 ] Руслан Чернобаев
[ 6 ] Ирина Акименкова, 
Максим Рымарь
[ 7 ] Александр Вольт‑
ман, Дарья Захарцева, 
Алексей Никульшин

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ] [ 7 ]
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРЕМИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, 
ДИЗАЙНЕРОВ И ДЕКОРАТОРОВ

ПРИЕМА

W W W. ADDAWARDS.RU      
#ADDAWARDS

СЕНТЯБРЬ 2016

ШОРТ-ЛИСТ, ГОЛОСОВАНИЕ
НОЯБРЬ 2016

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ДЕКАБРЬ 2016

ПРОЕКТОВ

СТАРТ



Феерия красок
Во флагманском магазине Manders на Свердловской набережной 28 июля 
прошла презентация французского бренда красок премиум-класса 
Argile. Роскошные оттенки, вдохновленные природой, с первого взгляда 
завоевали сердца ценителей прекрасного.

В салонах английского декора появился первый 
французский бренд Argile, который петербург‑
ским дизайнерам и архитекторам представил 
директор и совладелец сети магазинов Manders 
Алексей Елисеев. «Палитра Argile была разра‑
ботана в 2005 году французским декоратором, 
настоящим профессионалом, который работал 
с известными модными домами, Пьером Бонфи 
(Pierre Bonnefille), — поделился Алексей Елисе‑
ев. — Перед мастером стояла задача создать 
цветовую гамму, все оттенки которой сочета‑
лись бы между собой, и у него это получилось. 
Так, коллекция Couleurs De Terre включает 
128 природных оттенков, отличающихся осо‑
бенной эстетикой цветов. Вторая коллекция — 
Végétal (от франц. „растительный“). В нее вошло 
56 новых оттенков, идеально дополняющих 
цвета Couleurs De Terre. Пьер много путешеству‑
ет и фотографирует, а затем интерпретирует 
впечатления от поездок в цветах. Источниками 
вдохновения для глубоких естественных оттен‑

ков послужили натуральные цвета почвы, песка, 
камней, ракушек…»
Презентацию украсили авторские инсталляции, 
созданные с использованием красок Argile 
известными петербургскими дизайнерами, — 
архитектурный проект от Вячеслава Хомутова, 
декораторская история от Маши Гончаровой, 
воплощение английского стиля от Ольги Подоль‑
ской и интерпретация картины Матисса от Елены 
Бомаш и Ольги Стебаковой.
На следующий день признанный специалист 
по цвету и колористике Алексей Елисеев в мага‑
зине на Большом проспекте Петроградской 
стороны провел мастер‑класс для дизайнеров 
и декораторов, на котором рассказал, как пра‑
вильно подбирать друг к другу оттенки, чтобы 
каждый раскрылся с лучшей стороны, а также 
отметил, что постепенно популярность бежевых 
оттенков снижается, уступая место серой гамме. 
Теперь премиальные краски Argile можно при‑
обрести во всех магазинах Manders.

[ 1 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 1 ] Авторские инстал‑
ляции от ведущих 
петербургских ди‑
зайнеров
[ 2 ] Мастер‑класс по ко‑
лористике от Алексея 
Елисеева (Manders)
[ 3 ] Анжелика Долга‑
чева (дизайнер), Юлия 
Карасева (КАДО), Ольга 
Подольская (дизайнер)

[ 4 ] Алексей Елисеев, 
Алексей Плюто, Антон 
Елистратов (Manders)
[ 5 ] Елена Бомаш (Studio 
52/14)
[ 6 ] Наталья Логинова 
(дизайнер)
[ 7 ] Марина Алексеева 
и Татьяна Мамаева
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Двери «Волховец» & тренды сезона
25 августа в Санкт-Петербурге состоялось мероприятие, организованное одной из ведущих компаний 
по производству межкомнатных дверей — «Волховец». В отеле «Введенский» встретились дизайнеры 
и архитекторы, чтобы узнать о ключевых тенденциях в дизайне дверей и познакомиться с новинками компании.

В роли спикера на мероприятии выступила 
Ирина Бирилова, главный редактор журнала 
«Жилая среда». Она рассказала гостям о трен‑
дах в дизайне межкомнатных дверей и проде‑
монстрировала их на примере нескольких реали‑
зованных проектов. «Одна из интересных тенден‑
ций сегодня — акцент на тактильных ощущениях. 
Дизайн дверей должен быть приятен не только 
глазу! Поэтому производители уделяют особое 
внимание покрытию дверных полотен, стараясь 
раскрыть и подчеркнуть всю красоту материалов. 
В моде минимализм, и классика становится более 
сдержанной и легкой. Основная идея в обли‑
ке современных дверей — „дорогая простота“ 
и лаконичность форм», — отметила Ирина.
В атмосфере праздника под звуки саксофона 

дизайнерам и архитекторам были презентованы 
сразу шесть новых коллекций межкомнатных 
дверей компании «Волховец». Это современные 
классические коллекции из массива Toscana 
и Lignum, минималистичная коллекция Planum, 
представляющая уникальное многообразие 
отделок, а также коллекции Linea, Neo Classic 
и Deco, объединенные уникальной технологией 
Pantograph, которая позволяет создавать раз‑
личные образы на цельной поверхности дверно‑
го полотна.
Презентация еще раз показала, что среди много‑
образия коллекций компании «Волховец» легко 
можно подобрать двери для любого интерьера.
«С дизайнерами и архитекторами мы дружим уже 
давно и сейчас приготовили для них еще больше 

интересных ассортиментных решений, а также 
разработали программу условий сотрудниче‑
ства, — рассказал Тимофей Владыкин, директор 
представительства компании «Волховец» в Севе‑
ро‑Западном Федеральном округе. — Так что 
будем рады видеть как старых, так и новых дру‑
зей в наших фирменных салонах по всей России».
В завершение мероприятия гостей ждал прият‑
ный сюрприз — розыгрыш призов и праздничный 
фуршет, где гости смогли пообщаться в друже‑
ской и профессиональной обстановке, обменять‑
ся впечатлениями от новых коллекций межком‑
натных дверей компании «Волховец».

Информационным партнером мероприятия 
выступил журнал «Жилая среда».

Александр Перепелица, 
ведущий менеджер по 
дизайн‑архитектурным 
продажам, «Волховец»

Ирина Бирилова, 
главный редактор 
журнала «Жилая среда»

Тимофей Владыкин, директор 
представительства компании 
«Волховец» в СЗФО
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«Керамический день» в Репино
Курортный район Петербурга — излюбленное место не только для отдыха, но и для деловых 
мероприятий. 4 августа в загородном отеле ForRestMix club состоялась презентация брендов 
керамической плитки холдинга «Керамир».

Помимо уже известного в России бренда Azori, 
профессиональной публике были представлены 
новые бренды Eletto Ceramica и Kerlife. Так, 
керамическая плитка Eletto Ceramica сочетает 
итальянское качество и итальянский дизайн, 
воплощенные на российском производстве 
компании «Керамир». «У нас есть все необхо‑
димое для того, чтобы плитка Eletto Ceramica 
полностью отвечала стандартам Италии — завод, 
производственные мощности, технологичное 
оборудование и импортные чернила, — отметил 
Михаил Мельников, коммерческий директор 
компании „Керамир“. — Нам оставалось приду‑
мать только дизайн, который и был разработан 
нашей дизайн‑лабораторией совместно с ита‑

льянскими коллегами». Сегодня бренд Eletto 
Ceramica включает несколько серий плитки — 
Mallorca, Morris, Teatro и Tiffany.
Главными особенностями нового бренда 
Kerlife, появившегося в 2015 году, являются 
высокое качество продукции в соответствии 
с мировыми стандартами и доступная цена. 
«Мы создаем наши дизайны благодаря при‑
менению новейших технологий в производстве 
керамики, — подчеркнул Андрей Колодкин, 
директор новой торговой марки Kerlife. — 
На данный момент мы уже выпустили два 
каталога, среди коллекций которого особое 
место занимают имитации натурального мра‑
мора, оникса, мозаики, а также узоры пэчворк. 

В настоящее время в России активно развива‑
ются новые технологии, и мы приветствуем эту 
тенденцию».
Мероприятие холдинга «Керамир» вызвало осо‑
бый интерес у петербургских дизайнеров, ведь 
специальным гостем стала Наталья Барбье — 
главный редактор журнала «Мезонин» и веду‑
щая программы «Идеальный ремонт» на Первом 
канале. Наталья поделилась с участниками 
своим богатым опытом, рассказала о трендах 
в мире дизайна и интерьера.

Информационным партнером деловой встречи 
в ForRestMix club выступил интерьерный жур-
нал «Жилая среда».

Елена Курмашова,  
«Керамир»

Павел Левашин,  
Михаил Мельников,  
«Керамир» Антонио Пуррой

Наталья Барбье, 
«Идеальный ремонт»

Ирина Бирилова, 
«Жилая среда»

Джазовый вечер 
с Давидом Голощекиным

Представители 
ТД «Керамин Астана»
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Maison&Objet: больше чем выставка
Под небом Парижа со 2 по 6 сентября собрались все ключевые трендсет‑
теры и профи из мира интерьерного дизайна: здесь прошла грандиозная 
выставка Maison&Objet 2016. Более 3 тыс. участников, рабочие про‑
странства, созданные специально для архитекторов, дизайнеров, декора‑
торов, дистрибюторов и ретейлеров, конференции с топовыми спикерами 
и уникальные бизнес‑возможности — источников для вдохновения было 
немало. Гости посетили Paris Design Week с тематическими прогулками, 
открытием новых территорий и новых талантов на Now! Le Off. Кроме того, 
миру были представлены новые таланты à la carte: в сентябре в их число 
вошли AC/AL Studio, Charlotte Juillard, Pierre Charrié,  
Studio Monsieur, Désormeaux/Carrette и Julien Vermeulen.

Cersaie 2016: керамика как эталон
34‑я Международная выставка керамической плитки, аксессуаров и обору‑
дования для ванных комнат Cersaie по традиции пройдет с 26 по 30 сентября 
в Италии — стране, которая известна лучшим в мире качеством керами‑
ческой продукции. В этом году уже за три месяца до начала выставки все 
156 тыс. кв. м выставочных площадей были заняты. «Это еще раз демонстри‑
рует интерес к Международному салону керамической плитки, архитектуры 
и мебели для ванной комнаты, ежегодно проходящему в конце сентября 
в Болонье», — отметил Эмилио Муссини, председатель Комиссии по марке‑
тингу и организации выставок. Cersaie каждый год становится знаковым 
событием благодаря приглашению известных специалистов — в этом году 
в их числе ожидаются ирландский архитектор Шелли Макнамара (Shelley 
McNamara), основательница архитектурного бюро Grafton Architects вместе 
с Ивонн Фаррелл (Yvonne Farrel), и Фульвио Ираче (Fulvio Irace), профессор 
истории архитектуры Миланского политехнического университета.

InDecor Moscow 2016
12–15 октября в «Крокус Экспо» пройдет международная выставка 
InDecor Moscow, на которой будут представлены дизайнерская мебель, 
свет, текстиль, посуда и кухонные аксессуары, а также стильная про‑
дукция для декорирования интерьеров. InDecor Moscow является 
продолжением миланской выставки Homi — одного из самых значимых 
событий в мире в индустрии lifestyle. На московской выставке InDecor 
ведущие эксперты в сфере оформления интерьеров проведут для 
посетителей мастер‑классы на самые разнообразные темы, например: 
дизайн интерьера ресторанов и отелей, выбор текстиля для обще‑
ственных помещений, правильное использование света в помещении 
и разработка авторской мебели. Особо значимым мероприятие станет 
для архитекторов, дизайнеров и руководителей крупных предприятий 
и торговых сетей: они смогут ознакомиться с ассортиментом и ведущи‑
ми тенденциями, обязательными к изучению на грядущие сезоны.

[ 1 ] Керамические 
портативные динами‑
ки Echoes, Charlotte 
Juillard & Dominique 
Mafrand
[ 2 ] Деревянные вазы 
Les Brodés от Charlotte 
Juillard декорированы 
ручной вышивкой

[ 3 ] Набор журнальных 
столиков Eugénie & 
Anatole набирающего 
популярность бренда 
AC/AL Studio
[ 4 ] Минималистичный 
дизайн стула Knot Chair 
французской марки 
Désormeaux/Carrette

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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Аромат класса люкс
«IDYLLE арома‑декор» активно развивает свою 
сферу деятельности в мире профессиональ‑
ной ароматизации — аромамаркетинг. Создать 
желаемую атмосферу в пространстве, соот‑
ветствующую конкретным целям, поддержи‑
вать эмоциональную связь с клиентом — одна 
из основных задач компании. Например, для 
нового центра «Мерседес‑Бенц» на Таллинском 
шоссе используется аромат «Кожа класса 

люкс» — смелый и сложный, привлекающий 
внимание, с таинственным и утонченным 
звучанием, переходящим в богатый и теплый 
аккорд. Центр построен и оборудован по новой 
архитектурной концепции Mercedes‑Benz и рас‑
полагает современным шоу‑румом на восемь 
автомобилей, где отдельно оформлены зоны 
автомобилей S‑класса и подразделения 
Mercedes‑AMG.

Дворец сна
В июле в Санкт‑Петербурге, на Большом 
проспекте Петроградской стороны, после 
реконструкции открылся обновленный салон 
Yves Delorme. Пространство выполнено в новой 
концепции, одновременно реализованной 
в только что реконструированных бутиках 
в Париже, Лондоне и Вашингтоне. Салон 
в Петербурге площадью 450 кв. м по праву счи‑
тается самым большим в мире. В обновленных 
залах салона, кроме продукции Yves Delorme, 
по традиции представлено постельное белье, 
текстиль и аксессуары таких брендов, как Kenzo 
и Ralph Lauren. В специальном зале собрана 
одежда для дома. Вячеслав Зайцев, предста‑
витель компании Yves Delorme в России и СНГ, 
лично встретил гостей и провел экскурсию 
по салону, рассказав о новой коллекции марки 
осень — зима 2016/17, которая уже в ближайшее 
время появится на российском рынке.

На уровень выше!
Флагманский магазин «ДОМ‑Лаверна», располо‑
женный на первом этаже ТЦ River House, 
переезжает на этаж выше этого же торгового 
центра. Следуя традициям, обновленный  
Гранд‑салон представит продукцию от модных 
мировых дизайнеров, предложит беспреце‑
дентное для Петербурга количество готовых 
интерьерных решений и, конечно, самые высокие 
стандарты обслуживания. Во время реновации 
с сентября 2016 года по март 2017‑го все осталь‑
ные салоны сети магазинов «ДОМ‑Лаверна» 
будут работать в прежнем режиме.
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Аромат Milano
В ДЛТ презентовали новый аромат для дома 
Milano из линейки эссенций Dr.Vranjes, 
который представлен в ДЛТ и ЦУМе на экс‑
клюзивных правах в России. Гостям ДЛТ 
посчастливилось лично познакомиться 
с создателем бренда Dr.Vranjes — доктором 
Паоло Враньезом. Химик, фармацевт и косме‑
толог, с детства увлеченный магией ароматов, 
рассказал о некоторых секретах разработки 
новых формул и эксклюзивных ароматов. 
Паоло Враньез подчеркнул, что Milano был 

создан в честь одной из мировых столиц моды 
и главного города Северной Италии — Милана. 
Как и прежде, знаменитый флакон выпол‑
нен из муранского стекла в форме всемирно 
известного купола собора Санта‑Мария дель 
Фьоре во Флоренции, где располагается 
компания Dr.Vranjes. Аромат Milano — игри‑
стый, хаотичный, смелый — сочетает в себе 
букет нот, определяющих сущность города. 
С первым вдохом он наполняет настроением 
процветания и независимости.

Декор на любой вкус
Во второй половине июля в салоне инте‑
рьерных тканей «Анка» прошла презента‑
ция, на которой три компании рассказали 
дизайнерам и декораторам о свежих инте‑
рьерных решениях. Фабрика тканей Grada 
продемонстрировала целую палитру тексти‑
ля: ткани различной плотности (прозрачные 
и blackout‑варианты) и фактуры (сетка, тюль, 
велюр, жаккардовые ткани), разнообразные 
цветовые решения и дизайны (двусторонние 
ткани, ткани с принтами в виде вензелей, 
цветов и геометрических узоров). «Когда мы 

создавали коллекции, нашей целью было под‑
черкнуть максимальное стилистическое разно‑
образие: легкость и основательность, яркость 
и сдержанность одновременно», — отметила 
представитель бренда Ольга Зуева. Компа‑
ния «Скандэко» обратила внимание гостей 
на финские флизелиновые обои Sandudd, 
отличительной чертой которых является 
экологичность, поскольку винил полностью 
исключен из состава материала. Ноу‑хау брен‑
да Sandudd — линейка двусторонних обоев 
с индивидуальным дизайном каждой стороны. 

В заключение компания Alloggica представила 
публике коллекцию уникальных натуральных 
обоев Lincrusta: аналогов подобного рода 
не существует в мире. «Состав обоев включает 
в себя бумажную основу, древесную муку, льня‑
ное масло, мел, воск и канифоль», — рассказала 
исполнительный директор Alloggica Людмила 
Кондратьева. Объемные обои Lincrusta можно 
по праву назвать знаменитыми, ведь именно 
они фигурировали в качестве отделки шести 
кают в фильме «Титаник» и появлялись в карти‑
не «В джазе только девушки».
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«Новая Голландия»: культурная урбанизация
Последняя суббота лета стала для Петербурга 
знаменательным событием: наконец открылась 
обновленная «Новая Голландия». Искусственный 
остров, созданный еще в петровские времена, 
стал площадкой современного дизайна, испове‑
дующего стремление к экостилю и урбанизации 
пространства. «Главной идеей было не застроить 
остров новыми домами, а сделать его откры‑
тым городу озелененным пространством. 
Большинство участников тендера предлагало 
периметральную застройку всего острова, 
а бюро West 8 предложило парковую концеп‑
цию, при которой человек может видеть все, 
что происходит на территории», — рассказала 

Любовь Леонтьева, сооснователь архитектурного 
бюро Ludi Architects. Для свободного посещения 
стали доступны все открытые объекты «Новой 
Голландии»: от импровизированной детской 
площадки в виде большого корабля до аллей 
и главной сцены. «Мне очень нравится здание 
павильона. Оно получилось гармоничным и, что 
немаловажно, подходящим по назначению. Вы 
одновременно видите и экспозицию внутри пави‑
льона, и парк за его окнами… Стен будто не суще‑
ствует. Зимой гости тоже найдут чем занять‑
ся — например, перед сценой будет организован 
каток», — поделилась PR‑координатор IRIS New 
Holland Наталья Фролова.

Пространство 
в развитии
С 24 по 27 сентября в Петербурге пройдет 
II Международный форум пространствен‑
ного развития при поддержке Правитель‑
ства Санкт‑Петербурга и Университета 
ИТМО. Тема форума в 2016 году — «Экстре‑
мальный урбанизм» (“X‑Urban”), которая 
будет представлена тремя направлениями 
деловой программы: «Общество. Грани‑
цы рисков», «Среда обитания. Новаторы 
экстремального» и «География. На пути 
к гиперрегионам». Открывающим собы‑
тием форума станет пленарная дискус‑
сия в Главном штабе Эрмитажа на тему 
«Культура vs Экстремальность». Лекции 
и обсуждения предназначены для широ‑
кой аудитории — от городских лидеров 
и инвесторов до профессионалов, научных 
сообществ и общественных организаций.

Лучшее — детям!
Летом компания Honka завершает расширение 
здания детского сада в городе Куопио. После 
реконструкции это будет один из крупнейших 
детских центров в Финляндии, его площадь 
составит 900 кв. м, и помимо детского сада здесь 
будут располагаться классы общеобразователь‑
ной школы — с первого по третий. Владелец 
центра — компания Touhula — выбрала дерево 
как натуральный дышащий материал, гарантиру‑
ющий хороший микроклимат внутри помещения, 
который необходим детям. Кроме того, после 
нескольких лет использования компания отме‑
тила энергоэффективность деревянного здания, 
а также его безграничные возможности модифи‑
кации при необходимости. Honka построила уже 
несколько детских центров в Финляндии, дет‑
ские сады во Франции, две больницы в Японии, 
а в России самые крупные объекты обществен‑
ного назначения — это деревянные рестораны 
в Сестрорецке и Ярославле.

Зажигая звезды
«Сталинский ампир», весьма популярный в Моск‑
ве в 30–50‑х годах, когда‑то был рожден из 
архитектурного направления ар‑деко. В Петер‑
бурге строительство в таком стиле практически 
не велось, но несколько примеров этого вели‑
чественного направления в архитектуре можно 
увидеть на Московском проспекте. Современ‑
ным представителем столь элегантного стиля 
является жилой дом бизнес‑класса «Кремлев‑
ские звезды», который возводится ГК «РосСтрой‑
Инвест» на улице Типанова. Аккуратные башен‑
ки и острые шпили сочетаются с ярким блеском 
стали и панорамным остеклением. В холлах 
предусмотрена отделка натуральным мрамором 
и керамогранитом. Дом «Кремлевские звезды» 
украсят рубиновые звезды на башнях, а кроме 
того, он станет одним из немногих жилых домов 
в Петербурге с оборудованной зоной отдыха 
на крыше стилобата, куда жители смогут выхо‑
дить прямо из дома.
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Дождь, джаз, дизайн
30 июля летний марафон фестивалей «Усадьба 
Jazz», прошедших в Москве, Екатеринбурге, 
Воронеже и на горном курорте Роза Хутор, 
триумфально завершился в Северной столи‑
це — несмотря на пасмурную погоду, весь Мас‑
ляный луг перед сценой был заполнен гостями. 
По словам организаторов, на Елагином острове 
собралось более 8 тыс. поклонников джаза. 
Свою новую программу в Петербурге впервые 
представила Варвара Визбор — советские 
шлягеры, песни легендарного барда Юрия Виз‑
бора и авторский материал в ритмах босановы, 
фьюжн и диско. Джазовые версии своих хитов 
исполнил питерский рэпер Ассаи. 
Стадионный грув проекта Horsepower Николай 
Моисеенко окончательно разогнал тучи над 
Елагиным островом, а во время выступления 
блистательной Нино Катамадзе с духовым орке‑
стром и струнной группой небо прорезали сол‑
нечные лучи. Талисман фестиваля, как всегда, 
подарила слушателям море позитивных эмоций 
и светлой энергии, представив свою последнюю 
пластинку Yellow. 

О, да! Еда!
Елагин остров, знаменитый масштабными фести‑
валями, 23 и 24 июля стал площадкой для Большо‑
го летнего фестиваля «О, да! Еда!», который в этом 
году посетило более 50 тыс. человек. Широкий 
выбор бургеров от BB & Burgers, китайские дели‑
катесы от Tse Fung, настоящая русская кухня 
в необычном исполнении «Сидоровой Козы», чер‑
ное мороженое от Tim & Tim, десерты с неожидан‑
ными вкусами от Brave Goodies и многое другое — 
каждый гость смог найти себе угощение по вкусу. 
Московские и петербургские топ‑шефы удивляли 
кулинарными шедеврами, на «Кулинарной сцене» 
проходили баттлы при участии рестораторов 
и фуд‑блогеров, а для желающих развивать соб‑
ственный бизнес были организованы лекции 
в школе рестораторов «Экспрессо». В финале 
состоялось главное награждение фестиваля: 
рестораном с лучшей концепцией единогласно 
признали бар «Фарш & Бочка». Кроме того, в рам‑
ках Большого фестиваля прошли мини‑фестивали 
BBQ и «О, да! ЭкоЕда!», откуда ни один посети‑
тель — будь он заядлый мясоед или вегетариа‑
нец — не ушел голодным.

Кроме музыки, традиционно предлагалось мно‑
жество развлечений на любой вкус: детей ждал 
футбольный городок, на площадке «Живые 
люди» можно было насладиться алтайскими 
чаями или позаниматься йогой, мужчинам 
делали стрижки, а девушек учили плести венки 
и составлять букеты. На дизайн‑маркете можно 
было приобрести подарки, бижутерию, одежду, 
а на фуд‑корте — попробовать самые разные 
блюда местных рестораторов.
В центре особого внимания оказалась 
дизайн‑зона журнала «Жилая среда», которую 
украсили яркие предметы мебели и декора KARE. 
Посетители не только с радостью фотографиро‑
вались в стильном интерьере, изучали послед‑
ние тренды в дизайне и архитектуре на страни‑
цах журнала, но и могли принять участие в кон‑
курсе и выиграть аромат для дома.
Яркой точкой фестиваля стал концерт легенды 
фанка, саксофониста Мэйсио Паркера, который 
продолжался целых два часа. Музыкальный 
партнер Джеймса Брауна и Принса, несмотря 
на почтенный возраст, все это время удержи‑
вал внимание аудитории — концерт прошел 
на одном дыхании.
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Life Picnic: в здоровом теле
Начало августа ознаменовалось для жителей 
Петербурга активным оздоровительным меро‑
приятием — новым фестивалем Life Picnic 
от создателей Geek Picnic. Двухдневный фести‑
валь на Елагином острове посетило около 7 тыс. 
человек. Насыщенную и разнообразную програм‑
му объединяла одна идея: стремление к здоро‑
вому и счастливому образу жизни. Территорию 
разбили на зоны‑лектории «Красота», «Здоро‑
вье» и «Спорт». Помимо них, каждый участник 
Life Picnic мог попробовать на себе практически 
любой вид физической активности — от сайклин‑
га и метания стрел до йога‑практик, хождения 
по стеклу и стояния на гвоздях. Спикерами глав‑
ной сцены стали телеведущая и телепродюсер 
Елена Летучая и первый телеврач страны Сергей 
Агапкин. Елена Летучая рассказала о феномене 
self‑made woman и поделилась секретами гра‑

мотного раскрытия потенциала, в то время как 
Сергей Агапкин поведал участникам фестиваля 
о подводных камнях чрезмерного стремления 
«быть в лучшей форме»: «С одной стороны, 
я работаю с преподавателями фитнеса, йоги 
и кросс‑фита; с другой стороны — с людьми, 
которые пострадали после таких занятий. Если 
не учитывать границу грамотного распределения 
нагрузок, можно сильно навредить здоровью». 
Идеолог и создатель Geek Picnic & Life Picnic 
Николай Горелый остался воодушевлен результа‑
том фестиваля: «С посылом „Все, что ты хочешь 
знать о здоровье, спорте и красоте“ мы попали 
в точку. Гости получили удовольствие от музыки, 
от встречи со своими кумирами, смогли прове‑
рить здоровье, проконсультироваться у профес‑
сионалов и пройти тестирования. Я убежден, что 
нужно развивать проект и в дальнейшем!»

Танцуют все!
20 августа в клубе GallaDance на Крестовском острове состоялся танцеваль‑
ный проект Dance Media Party, в котором приняли участие представители 
ведущих СМИ Санкт‑Петербурга. За восемь уроков в паре с профессиональ‑
ными преподавателями клуба участники подготовили яркие шоу‑номера 
и научились основным движениям медленного вальса и ритмичного ча‑ча‑
ча. Гости вечера насладились яркими представлениями — зажигательной 
сальсой, романтичной бачатой, страстным танго, магическим восточным 
танцем, нежной румбой и энергичным ча‑ча‑ча. По результатам голосования 
зрителей и оценке жюри победителем проекта стал Александр Бережной 
(телеканал «МИР») в паре с преподавателем Кариной Доля, которые произ‑
вели настоящий фурор эксцентричным танго. В номинации «Романтика» 
победили руководитель проектов в журнале «Жилая среда» Шорика Сул‑
танян и ее партнер Евгений Стец, которые удивили зрителей оригинальной 
комбинацией страстной бачаты и национального армянского танца.

Клубное гостеприимство «Терийоки»
Этим летом яхтенный порт «Терийоки» стал, пожалуй, самым госте‑
приимным яхт‑клубом на Балтике: 23 июля здесь прошел чемпионат 
по светской рыбной ловле, а также состоялся водно‑моторный квест 
памяти основателя дореволюционного клуба «Терийоки» — адмира‑
ла Николая Скрыдлова. После многочисленных морских испытаний, 
интеллектуальных состязаний и поиска «сокровищ» обладателем 
Кубка адмирала Н. И. Скрыдлова стал экипаж капитана Василия 
Кравченко на катере Maxum 2400 из Императорского Морского яхт‑
клуба by Burevestnik Group, который правильно решил все вопросы 
квеста и показал наименьшее время. Второе место занял экипаж 
Cobalt 243 (капитан Кирилл Маслов), а третье — экипаж Максима 
Фалева на Bayliner 245. Мероприятие завершила выездная игра клуба 
«Петербургские тайны» и кулинарный сюрприз вечера — дегустация 
ароматной ухи из свежевыловленной участниками чемпионата рыбы.
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«Царская столица» 
принимает жильцов
Корпуса третьей очереди жилого комплекса 
«Царская столица», который ЛенСпецСМУ (вхо‑
дит в ГК «Эталон») возводит в Центральном 
районе Петербурга, принимают жильцов.

Корпус 6Б включает в себя 320 квартир,  
6В — 302, 7Б — 308, 7В — 116. Счастливые облада‑
тели квартир в этих корпусах уже приступили 
к обустройству своего нового уютного дома.

Жилой комплекс комфорт‑класса «Царская 
столица» — один из самых масштабных проек‑
тов компании ЛенСпецСМУ. Он расположен 
в центре Петербурга рядом со станцией метро 
«Площадь Восстания». Его общая площадь 
составит порядка 390 тыс. кв. м. Всего в 15 
жилых корпусах будет более 4 тыс. квартир. 
В состав комплекса также входят подземные 
и отдельно стоящие наземные паркинги и биз‑
нес‑центры.

5000-й покупатель
4 августа 2016 года в центральном офисе  
ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») поздравили  
5000‑го покупателя с начала года. Юбилейным 
покупателем стала Мария Владимировна — ее 
семья приобрела квартиру в жилом комплек‑
се «Самоцветы», который компания возводит 
на Васильевском острове. Группа компаний «Эта‑
лон» подписала более 5000 контрактов с начала 
года. Это приблизительно в два раза больше 
заключенных сделок, чем за аналогичный период 
2015 года.

Семью Марии Владимировны лично поздра‑
вил Вячеслав Адамович Заренков, генеральный 
директор Группы компаний «Эталон»: «Сегодня мы 
с большой радостью поздравляем вас с тем, что вы 
стали нашим 5000‑м клиентом с начала 2016 года. 

Для нас поздравление юбилейных клиентов — 
это всегда праздник, потому что каждый такой 
рубеж — подтверждение вашего доверия к нам. 
Вдвойне приятно поздравлять вас сегодня, в пред‑
дверии нашего профессионального праздника — 
Дня строителя. Ведь именно для вас мы трудимся 
каждый день, создавая новые комфортные дома. 
Желаю вашей семье всего самого доброго и свет‑
лого. Здоровья и благополучия!» Юбилейной поку‑
пательнице вручили памятные подарки: почетный 
диплом, сувенирную тарелку Группы компаний 
«Эталон», специально изготовленную на Импе‑
раторском фарфоровом заводе, кофемашину, 
книги основателя компании Вячеслава Заренкова, 
а каждому ребенку — символ компании рыжего 
кота Смусика.

Оценка профессионалов
Группа компаний «Эталон» получила награды 
в двух номинациях на церемонии награждения, 
проведенной журналом IR Magazine Russia & 
CIS 28 июля 2016 года. Компания стала одним 
из победителей в категории «Гран‑при за луч‑
шую деятельность по взаимоотношениям 
с инвесторами» среди всех российских публич‑
ных компаний. Кроме того, Кирилл Багаченко 
признан лучшим руководителем департамента 
по взаимоотношениям с инвесторами в секторе 
недвижимости. Компания становится победи‑
телем в этих двух номинациях третий год подряд.

Победители определялись на основании 
результатов Extel Europe Survey — ежегодного 
независимого опроса среди брокерских фирм, 
инвестиционных фондов и отделов по про‑
даже ценных бумаг, в котором в 2016 году 
участвовали около 20 тыс. инвестиционных 
профессионалов, отдавших в рамках опроса 
более 1 млн голосов. Генеральный дирек‑
тор ГК «Эталон» Вячеслав Заренков заявил: 
«Я очень рад, что наша работа с инвесторами 
получает признание третий год подряд. Мы 
все гордимся полученными наградами и наце‑
лены на дальнейшие улучшения в этой сфере. 
При этом мне особенно приятно отметить рас‑
тущий интерес инвесторов к ГК „Эталон“, о чем 
свидетельствует рост нашей рыночной капи‑
тализации более чем на 50 % с начала года».

Конкурс детского рисунка
28 июля в Большом аукционном зале Фонда иму‑
щества состоялась торжественная церемония 
награждения победителей конкурса детского 
рисунка «Мои родители — строители». Идея кон‑
курса родилась три года назад, и в течение трех 
лет компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») 
поддерживает юные таланты, родители которых 
заняты в строительной отрасли.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте 
от 6 до 12 лет. Всего организаторы получили 
более 100 рисунков. Жюри выбрало трех побе‑
дителей, а также определило лучшие работы 
во всех номинациях, среди которых были: «Пор‑
трет строителя», «На стройке», «Город будущего», 
«Быть строителем — здорово!», «Самая многопла‑
новая композиция», «Знаток строительной техни‑
ки», «Знаток безопасности строительства», «Моя 
мама — строитель», «Растем вместе!». Ребенка, 
занявшего первое место в конкурсе, поздравили 
в торжественной обстановке 11 августа — со сце‑
ны Ледового дворца, где проходил праздничный 
концерт, посвященный Дню строителя.

В своих рисунках дети постарались изобразить 
родителей за работой, сам строительный процесс, 
раскрыли тему важности каждой строительной 
профессии, значимости созидательного труда 
строителей.

Представитель компании поздравил победи‑
телей конкурса и вручил им памятные подарки. 
«Компания ЛенСпецСМУ работает на рынке строи‑
тельства жилья уже почти 30 лет. Мы гордимся 
тем, что мы — строители! И стараемся поддержи‑

вать все мероприятия, направленные на повыше‑
ние престижа строительной профессии. Поэтому 
очень важно, что у нас в Санкт‑Петербурге про‑
водят такой созидательный конкурс, с помощью 
которого дети больше узнают о профессии своих 
родителей, о строительстве в целом, мечтают 
о создании городов будущего», — отметил пред‑
ставитель ЛенСпецСМУ.

Среди приятных подарков, которые подготови‑
ла компания, была книга от основателя компании 
Вячеслава Заренкова «Когда я вырасту, я буду 
строить дома», на страницах которой любозна‑
тельным ребятам доступным языком рассказы‑
вается обо всех этапах строительства. Возможно, 
кто‑то из них, прочитав эту книгу, в будущем 
выберет профессию строителя и будет строить 
город будущего.



сПб, Богатырский пр., 2, тел. 380-05-25  
www.lenspecsmu 

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

* Условия действуют до 30.09.16.  
** Банки — партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; «Ханты-Мансийский банк в г. СПб»; ВТБ 24 (ПАО); ПАО Сбербанк и др.

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

Престижный район с развитой инфра-
структурой

Рядом ст. м. «Московские ворота»

Современные фасады в стилистике 
сталинской архитектуры

Подземный паркинг

Проектом предусмотрены детский сад 
с бассейном и школа

Закрытая благоустроенная территория 
с детскими и спортивными площадками

Система видеонаблюдения

Застройщик ООО «ЖК Московский» (корп. 4, 5, 6). С проектными декларациями можно ознакомится на сайте www.lenspecsmu.ru.

Квартира-студия
общая площадь 28,0 м²

СПб, Московский район, Московский пр.,115

3 корпуса сданы!
Первый взнос от 20%*
Рассрочка от застройщика до декабря 2019 года*
Ипотека** Квартиры

с отделкой

1-комн. квартира

2-комн. квартира 3-комн. квартира

общая площадь 47,7 м²

общая площадь 70,1 м² общая площадь 94,2 м²
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Новый жилой комплекс строится в Калининском районе, известном своей развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступ-
ностью. Жилой комплекс «Ландыши» порадует будущих жильцов тишиной и уютом зеленых дворов. Находящийся в глубине квартала, 
он защищен от шума оживленных магистралей ― проспектов Маршала Блюхера и Полюстровского.

* Условия действуют до 30.09.16.
** ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»; ПАО Сбербанк; АО «Райффайзенбанк»; АО «Россельхозбанк»; ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; АО «Глобэксбанк»

11–16-этажный комплекс

Развитая социальная  
инфраструктура

Ст. м. «Лесная» 15 мин. пешком

Многоуровневые паркинги

Продажа по 214 ФЗ

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

1-комн. квартира
общая площадь 40,7 м²

Первый взнос от 15%*
Рассрочка от застройщика до декабря 2020 года*
Ипотека**

СПб, Калининский район, Полюстровский пр., уч. 1

2-комн. квартира 3-комн. квартира
общая площадь 60,4 м² общая площадь 81,5 м²

Квартиры
с отделкой
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Квартира-студия
общая площадь 27,1 м²
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Новый жилой комплекс построен в Невском районе Петербурга, в непосредственной близости от Октябрьской набережной. Дома воз-
ведены по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. В объекте представлено большое ко-
личество квартир небольших метражей. Комплекс расположен в районе с хорошо развитой социально-бытовой инфраструктурой.  
На территории «Ласточкиного гнезда» ведется строительство собственной школы.

* Условия действуют до 30.09.16.
** Банки ― партнеры по ипотеке: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; ВТБ24 (ПАО); ПАО Сбербанк и др.

12 высотных корпусов разной  
этажности

Удобное транспортное сообщение ― 
рядом КАД

Благоустроенная придомовая  
территория

Служба консьержей, система  
видеонаблюдения

Многоуровневые паркинги

Современная школа с бассейном 

Квартира-студия 1-комн. квартира 2-комн. квартира
общая площадь 28,0 м² общая площадь 41,3 м² общая площадь 61,7 м²

СПб, Невский район, Русановская ул.

Комплекс сдан!
Первый взнос от 20 %*
Рассрочка от застройщика до декабря 2025 года*
Ипотека**
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сПб, Богатырский пр., 2, тел. 380-05-25  
www.lenspecsmu 

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

Квартиры
с отделкой

корп. 2, 4, 8



арХИТЕкТурНОЕ ПрОЕкТИрОваНИЕ И ДИЗайН
DA Architects                                 ул. Короленко, 7           (981) 779-2556
ForDA Коломяжский пр. 33, лит. а 380-8555
Арт-футура ул. ефимова, 3 715-0909
Дивина Гармония пр. Кима, 1 350-7408
Дизайн-студия «Натальи Уютной» Сампсониевский пр., 32 324-0216
Дизайн-студия «Натальи Уютной» лахтинский пр., 85 635-6776
Дизайн-студия «Уна Фабрика»     Московский пр., 16      333-4463
Дизайн-Холл  Куйбышева ул., 24, лит. Б   748-2939
Студия Стаса Лопаткина    ленина ул., 10    232-1522
Студия дизайна братьев Жилиных английская наб., 54 903-5505

ИНТЕрЬЕрНЫЕ СаЛОНЫ И ШОу-руМЫ
ALLOGGICA ул. Парашютная, 25, корп. 2               676-8886
A LA Maison    ул. ленина, 8       292-5118
АNКА ул Ярослава Гашека, 5 495-5410
Amati Home   Кантемировская, 37 635-8527
Amati Home   Варшавская ул., 3 318-5029
ARDE В.О., ул. Нахимова, 20 662-6262 
Argento Вознесенский пр., 22 312-9901
Archimodusen ул. Мебельная, д. 49/92 425-3363
Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974
Artefact П.С, Большой пр., 37 648-0153
ASKO ул. Куйбышева, 38/40      233-9339
Atelier ул. Казанская, 43 315-9138
A Table  ул. Б. Пушкарская, 37 232-9763
Baker Московский пр-кт, 79 320-0619
Beckernman/Miele Б.Сампсониевский пр., 30, кор.2    449-8729
Bel Etage ул. Рыбацкая, 4 233-0937
BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664
bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 611-11-55
BUNTO ул. академика Павлова, 5 677-3037
Centrufficio Московский проспект, д.61 316-2102  
Camel Group ул. Мебельная, 1 431-1498
Camel Group дальневосточный пр., 14 449-7273
Deco-Form Кронверкская ул. 29/37, пом. 25 232-7190
Decoin аптекарская наб., 6, лит. а        600-4433
DecoRazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271
DECORuM лахтинский пр, 85, корпус 2, литер а 600-4134
DOM bulthaup П.С., Большой пр., 14/2 235-1228
DomGrand ул. Правды, 5 490-7399
Du Bout Du Monde   Мытнинская набережная, 7 233-9732
Etre ул. Тверская, 4 400-4254
Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077
Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп. 3 493-4572
Fabian Smith ул. Кантемировская, 37 380-3557
Fabian Smith Комендантский пр., 4 449-4573
Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596
Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742
Fabric Deco   Воскресенская наб., 4    702-1360
Flamand Rose ул. М. Посадская, 7/4, 498-5311
Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877
FTF–interior Московский пр., 153 336-5641
FTF–interior ул. Б. Пушкарская, 52 233-1733
FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040
GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141
GALERIE 46 П.С,  Большой пр., 44 610-0735
Gedoni литейный пр. 18, 275-6389
Grange ул. Б. Конюшенная, 2 570-4433
Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003
Homesegreto пр. лахтинский, 85 931-9350
IXINA В.О., Малый пр., 16    319-8116

Interform Studio ул. Савушкина, 141 333-2304
Kare Design  ул. Б. Монетная, 16 655-6355  
KONZEPT Морская наб., 15 334-1111
Lege Artis ул. исполкомская, 12 717-7320
LEICHT ул. Кантемировская, д. 2а            777-7945
Leitmotiv ул. Барочная, 12   570-5000
MAESTRA ул. Профессора Попова, 18 983-2681
Marre 6-я красноармейская, 2 493-4608 
MEBELux design studio левашовский пр., 12 305-3526
Michael Amini       ул. Кантемировская, 37   244-0648     
Miele Петроградская наб., 18 а 332-0800
Milano Design ул. ленина, 17 233-5211
Mobel&Zeit ул. Мебельная, 1 431-1223
Mobel&Zeit ул. Варшавская, 3, корп. 1 337-1374
Mobel&Zeit ул. Шостаковича, 8/1 610-6061
Moretti Design дальневосточный пр., 14 449-1485
Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452
NOVUS В.О., 5-я линия, 34 385-1751
PITERRA HOME ул. Уральская, 13 319-1319
Plaza Real             Московский пр., 16      333-4463
Pollini Casa      Большая Конюшенная ул., 11       570-0924
Posh Interiors ул. Варшавская, 3 337-1734
REvision Шамшева ул., 11    612-4949 

REFORMA П.С., Большой пр., 61 380-2584
RIM.Ru ул. Марата, 31 328-3030
Rooma Design ул. Железноводская, 3 932-7736
Sachsenkuechen Б. Зеленина ул, д. 32 235-1205
Sachsenkuechen Ул. Железноводская, 14                 350-8186
Sachsenkuechen Энгельса пр., 133 389-2525
San-Gally decor пр. лиговский, 62 327-1777
Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810
S&K Design    Кожевенная линия, 30а  (981) 826-0686
Smalta Italian Design ул. Б. Монетная, 16 327-2773
Smart Interiors лахтинский пр., 131а 309-1839
Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888
Studio i99 Кантемировская ул. 37 (905)215-9977 
Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704
VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548
UNO-interni Корпусная ул., 9 715-5818
Wellige Варшавская ул., 3, корп. 4 407-1491
Wellige Шостаковича ул., 8, корп. 1, литер а 407-1493
Woodstonebali Кожевенная линия, 30а  (905) 261-6629
YourStreamTeam наб. реки Фонтанки, 45           702-1544
Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095
Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209
Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360
Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442
Архитектура мебели Зоологический пер., 1-3 997-1048
Белфан ул. Новолитовская, корп. 15 д       640-1990
Белфан ул. Варшавская, д. 3, корп. 4          640-1959
Белфан ул. Мебельная, д.1                          610-7078
Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020
Дом-Лаверна Гражданский пр., 11 7777-990
Дом-Лаверна пр. Гагарина, 12 7777-990
Дом-Лаверна ул. Полевая Сабировская, 54 7777-990
Дом-Лаверна пр. Энгельса, 154 7777-990
Дом-Лаверна Уральская ул., 13 7777-990
Евродомус Невский пр. 113/4, лит. а 717-7771
Европрестиж/Smeg      ул. Куйбышева, 8     642-5231
ИмПЕРИАЛ ТЕКС   ул. Ярослава Гашека, 5  495-5411  
Интерьеры Colombo Mobili ул. Караванная, 5 570-6514
Интерьер + ул. Студенческая, 10 240-0156
Интерьер + ул. Железноводская, 3      703-1344
Интерьер + ул. Варшавская, 3               640-1863
Интерьер + ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а    612-2073
Интерьер + ленинский пр., 104               777-0456
Интерьер + ул. Типанова, 27/39, лит. а            643-2702
Интерьер + ул. Шостаковича, 8, корп. 1     677-5117
КРЕДИТ КЕРАмИКА лиговский пр., 150 327-2712
Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657
Линия интерьера ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а   677-8413
Линия интерьера ул. академика Павлова, 5, лит. Б 448-0137
мАКСИК  Варшавская, 3, корпус 2         600-1146     
НьюФорм Морская наб., 9 356-1298
РИм, центр мебели пр. Просвещения, 75            596-5010
РИм, центр мебели Новолитовская ул., 15В 335-0027
СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461
СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020
СЕНТЯБРЕВЪ ул. ак. Павлова, 5 336-3910
Студия Комфорта Stressless ул. Кантемировская, 37 244-3180
4Haus ул. академика Павлова, д. 5, лит а.    647-0288
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 4 647-0208
4Haus ул. Варшавская, 3, корп. 2 647-0283

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь Германии Савушкина ул., 117/2 430-5693
1000 кухонь Германии пр. Энгельса, 133/1  516-6463
1000 кухонь Галерея мебели ул. Савушкина, 117, корп. 2 601-1207
1000 кухонь пр. Энгельса, 133, корп. 1 516-6959
ARIDIS мебель Германии академика Павлова ул., 5а 449-6557
ARIDIS мебель Германии Богатырский пр., 14 313-4767
ARIDIS мебель Германии Варшавская ул., 3 337-5541
ARIDIS мебель Германии Савушкина ул., 141 333-2351
Baushaus Полевая Сабировская ул 54, лит. а 677-2615
BRAVO ул. Варшавская, 3 337-1449
Camel Group Каменноостровский пр., 34  313-5585 
Natuzzi Московский пр., 50 710-1598
Nobilia ул. Варшавская, 3 401-4897
Nolte ул. Большая Зеленина, 36         248-8859
NOlTE. CONCEPT. DESIGN. ул. Варшавская 3, корп. 3 643-2050
Pohjanmaan Б. Пушкарская, 60 703-6207
Pohjanmaan Ул. Шостаковича, д.8/1а 703-6207
Pohjanmaan Балканская пл., д.5 703-6207
Profis ул.Варшавская, 3, корп. 2 335-2046
Вендина Варшавская  ул. 3       335-0137
Венецианский остров Никольская площадь, 4 714-3682
Европейский дом кухонь   Варшавская  ул. 3 974-5121
Елисейский мебельный Дом   дальневосточный пр., 15   380-5695

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



Класс мебель В.О., 4–я линия, 65, корп. 2 325-6347
мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824
мекран пр. Московский, 106  600-1188
Растущая мебель ул. Шостаковича, 8  610-2883
Растущая мебель ул. Мебельная, 1   321-6603
Растущая мебель ул. Кантемировская, 37   320-7617
Растущая мебель ул. Варшавская, 3    337-2871
Севзапмебель ул. Магнитогорская, 30 640-2470
Севзапмебель дальневосточный пр., д.14 449-9667
Севзапмебель ул. Новолитовская, 15 а 740-1217
Севзапмебель ул. Мебельная, 1 431-1408
Студия кухни NOlTE Невский Невский пр., 158 325-8610 
Цвет и Стиль ул. Шостаковича 8, корп. 1, лит. а 680-0222
Цвет и Стиль ул. Варшавская, 3а, 1-я очередь 493-4286
Цвет и Стиль Уральская ул., 10, корп. 2, лит.а 703-0359
Идеальные гардеробные. elfa пл. Карла Фаберже, 8 600-1521
Идеальные гардеробные. elfa дальневосточный пр., 14 449-3204
Идеальные гардеробные. elfa Богатырский пр., 14 331-1697
Идеальные гардеробные. еlfa ленинский пр., 77, корп. 1 907-0090

ДЕкОр
Axa inspiration ул. Большая Посадская 10 322-5005  
Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044
Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080
Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534
Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051
Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363
Idylle. Арома-Декор Владимирский пр., 19  (921) 789-2777
lUX-DECOR  ПС, ул. Бармалеева, 26 405-6788
Missoni Home ул. Куйбышева, 27 913-0447
Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868
Амиго Дизайн ул, Константина Заслонова 14 325-2114
Галерея Декора ул. ак. Павлова, 5 В 703-3867
КАДо Петроградская наб., 36 332-0852
Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405
Перланта Ветеранов пр., 78 750-0249
Перланта ленинский пр., 114 411-6415
Перланта ильюшина ул., 10 601-8183
Перланта Энгельса пр., 132 591-6042
Перланта Гражданский пр., 88 249-1945
Перланта Серебристый б-р., 17 334-9668
Перланта Осипенко ул., 2 602-1741
Перланта ленинский пр.,82 243-9240

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

ОСвЕщЕНИЕ
Aformia Выборгская наб, 55   966-0901
Artlight ул. ленина, 12 740-7030
BauArt П.С., Малый проспект, 65/16 244-9353
KaLEDoscop измайловский пр. д.31 458-0708 
Lampadario Каменноостровский, 62 308-8813
SARGAS Каменноостровский пр, д. 12 777-0587
Volt e lumen ул. Профессора Попова, 6 610-7799
Высший Свет ул. лизы Чайкиной, 10 233-7248
магия света ул. 3-я Советская, 16, 717-7144
Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566
ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176
Республика света Московский пр. 184 387-8200
Республика света Богатырский пр., 14 777-3830
Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

ОТДЕЛОЧНЫЕ МаТЕрИаЛЫ
Antica ул. есенина, 1, к. 1 646-7377
Arch-Skin лахтинский пр., 131 лит. а 244-5444
Art-line лиговский пр., 262 388-4764
Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125
Casa de Garcia   Каменноостровский, 56. к.2 497-3381
Ceramica Grazia ул. Савушкина 83 корп. 3 318-0104
DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901
F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940
KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672
KERAMA MARAZZI пер. джамбула, 16/25 710-6651
KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197
KERAMA MARAZZI ул. Рузовская, д.1 244-1242
lOYMINA ул. Студенческая, д.10 332-2533
MANDERS ул. Подковырова 1/57 380-9596
MANDERS Гороховая ул., 61             570-3020
MANDERS Свердловская наб., 58а     380-9596
MANDERS Студенческая ул., 10     380-9596
PITERRA В.О., 16-я линия, 93 319-8888
Piterra Home Уральская, 13 319-1319
Soveren Decor            ул. Марата, д. 53       930-8324
Villa di Parchetti Б. Сампсониевский пр., 70 331-9099
Villa di Parchetti Б. Пушкарская ул., 46  331-9088

Villa di Parchetti Уральская, 10, корп.2, лит. а 324-4579
Villa di Parchetti пр. Московский, 140 331-9070
Villa di Parchetti ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а 241-1397

Villa di Parchetti Студенческая ул., 10     243-1197

WoodRow ул. Моисеенко, 43     339-2911

Акрополь Паркет Уральская ул., 17 703-3464
АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202
Атмосфера ул. добролюбова, 16, к. 2 578-7777
БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. а 337-2730
Дом обоев Demmoksi ленинский пр., 114  (931)315-0077 
Дом обоев Demmoksi 3аневский пр., 28  (931)315-0088

Дом обоев Demmoksi Богатырский пр., 14, секц. 134 (921)322-9595
Дом обоев Demmoksi Гражданский пр., 15, корп. 1 (931)250-3131
Дом обоев Demmoksi Студенческая ул., 10, секц. а-Б (921)412-8465 
Дом обоев Demmoksi ул. академика Павлова, 5   (931)251-3030
Дом обоев Demmoksi Железноводская ул., 3, пав. 312  (921)583-5910
Дом обоев Demmoksi Московский пр., 111    (931)315-0066 
Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250
Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670
олимп Паркета    Московский пр., 148а             388-1777
олимп Паркета   Железноводская ул., д. 3       703-1321
олимп Паркета  ул. Полевая Сабировская, 54, лит. а      677-7217
Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515
СомЭК В.О., 6-я линия, 59 327-0989
Студия керамики ESTIMA Энергетиков пр., 10, лит.а 334-2423

ауДИО- И вИДЕОТЕХНИка 
Bang & Olufsen  пр. Суворовский, 22     275-2883
Centec Фурштатская ул, 24, лит. а 777-0687
SPb Hi-Fi Захарьевская ул., 13, лит. а 313-2553

кОНСТрукцИИ
Dolce Porte ул. Правды, 7   713-3626
Dolce Porte ул. Железноводская, 3 380-5867
Dolce Porte Б. Сампсониевский, 32  993-8906
Dolce Porte ул. Полевая Сабировская, 54              380-9548
Dolce Porte ул. Варшавская, 3                                380-9543
Dolce Porte ул. Студенческая, 10 380-9594
Dolce Porte дальневосточный пр., д.14, лит.а 380-9549
Dolce Porte ул. Шостаковича д.8, к.1 380-9593
Dolce Porte ленинский пр., д. 140 380-9591
GERDA, салон дверей      ул. Железноводская, 3   350-0392
GERDA, салон дверей      Московский пр., 148   322-5959
ItalON Богатырский пр., 14 677-9995
ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470
ItalON Московский пр., 111              244-4066
Smart Doors ул. Красноармейская 6-я, 16 712-6747
Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275
Брайтберри ул. Железноводская, 3 448-8559
Дверной квартал         Б.Сампсониевский пр., 32           324-2455
мир Дверей Софья ул. Уральская, 17 303-5222
мир Дверей Софья ул. Сикейроса, 1 291-4402
мир Дверей Софья ул. Студенческая, 10 338-5948
мир Дверей Софья Богатырский пр., 14 331-3270
мир Дверей Софья Б. Сампсониевский пр., 32 324-8687
мир Дверей Софья Московский пр., 148 388-0273
мир Дверей Софья ленинский пр., 140 346-5048
мир Дверей Софья г. Кириши, пр. ленина, 60 (813) 685-1101
ПРоФИЛЬДоРС Просвещения пр., 35   920-8835
ПРоФИЛЬДоРС Гражданский пр., 36 922-0018
ПРоФИЛЬДоРС Южное шоссе, 37 928-0038
ПРоФИЛЬДоРС Железноводская ул., 3 929-0019
ПРоФИЛЬДоРС ленинский пр., 140 923-0026
ПРоФИЛЬДоРС Бестужевская ул., 10 922-0016
ПРоФИЛЬДоРС Московский пр., 127 920-1660
ПРоФИЛЬДоРС Московское шоссе, 7а 920-8818
Салон дверей Волховец  ул. Фокина, 1   324 -1173
Фрамир Новаторов бул.,17     490-7407  
Фрамир ул.Будапештская, 14      490-7407  
Фрамир ул.Восстания,34 490-7407  
Фрамир ул.Уральская,15 490-7407  
Фрамир ул.Полевая Сабировская, 54 лит.а  490-7407  
Фрамир Энгельса пр.,43 490-7407  
Хорошие двери                   Уманский пер., д.62                  923-0024

ИНжЕНЕрНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОруДОваНИЕ
Elevel Магнитогорская ул., 51 324-6995
HOMETEK (ZUG) аптекарская наб., 20 600-9191

СаНТЕХНИка
Respect ул. ленина, 28 936-7799
Spa Professional ул. Введенская, 21 329-9308
БЛАНКо ул. Кантемировская, 39 603-2515
Ван Бас ул. Зверинская, 5 777-8889
Папа Карло Московский пр., 63 970-6508
Папа Карло лиговский пр., 3 579-3793



Рубинштейна ул., 15‑17, тел. 572 26 75
Малая Морская ул., 24, тел. 680 24 44
Большой пр. П.C., 88, тел. 983 08 80 
http://schastye.com/

Рестораны 
СЧАСТЬЕ

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

Ресторан 
Barashki

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

Chin Chin Café

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

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

Ресторан «Любимый»

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

Ресторан ITALY
Видовой ресторан современной 
кухни на высоте 150 метров
пл. Конституции, 3/2
тел. 937 41 41
www.41floor.com

Ресторан «Этаж 41»

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

GORKI Golf Club

Рыбацкая ул., 2
тел. 640 16 16
ginza.ru/spb/restaurant/belkarest

Ресторан Белка

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

SHATUSH
ул. Марата, 5,  
ТРЦ «Олимпик Плаза», 6 этаж,  
тел. 640 16 16,  
ginza.ru/spb/restaurant/gastronomika

Ресторан Гастрономика 

Потёмкинская ул., 4  
(на крыше «Ленинград Центра») 
тел. 415 40 40
www.blok.restaurant 

Ресторан «Блок» 

Конюшенная пл., 2
тел.: 997 77 67
www.pacmanspb.ru

Ресторан PACMAN

Никольская пл., 6
пр. Бакунина, 5
тел. 572 52 01
restaurant‑entree.ru

Ресторан Entrée

Большая Конюшенная ул., 5
Тел. +7 931 232 00 10

Ресторан Amo Cucinare
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Жемчужина Востока в самом сердце 
Петербурга.
Вознесенский пр., 46,
тел.: 571 28 00, 310 56 78.

Ресторан «Караван»

Наб. Мартынова, 92 (Яхт‑клуб)
тел.  905 905 1
lecristal.spb.ru

Ресторан  
Le Cristal

канал Грибоедова, 54,
тел. 926 00 12
www.facebook.com/charliewannadrink 

Ресторан Charlie
Московский пр., 179,
тел. 919 01 79
www.italy‑group.ru/hitch/ 

Мясной ресторан HITCH

Ресторан‑пивоварня 
Аптекарская наб., 20А (БЦ «Авеню»)
тел. 600 900 6 
nabeer.ru 

НАBEERЕЖНАЯ

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

Ресторан MEAT HEAD 

Невский пр., 20 
тел. 244 15 94 
www.ilovenevsky.ru

BIBLIOTEKA  
food and the city

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

Банкетный ресторан 
«Гимназия»

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

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

Ресторан Makaroni

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

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

CASA del МЯСО

пр. Суворовский, 15,
тел. 702 702 1

Ресторан  
«Энотека Anima / Анима»

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

Ресторан «Макаронники»
Конногвардейский бульвар, 4, 
тел. 601 01 60, 
www.graf‑in.com

Graf-in

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

Ресторан 
Villa ZимаЛеto
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Синопская набережная, 22
тел. 640 2 640
www.leboat‑restaurant.ru

Ресторан Le Boat

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

Gorohoff

ул. Кораблестроителей, 14, 
наб. Мартынова, 38 А, 
ул. Савушкина, 126 А, 
тел. 313 00 00, www.worldclass.ru

World Class
ул. Жуковского, 18, тел. 327 27 97, 
www.crystalspa.ru

Crystal Spa & Lounge
Конногвардейский бульвар, 21 A, 
тел. 336 90 33, 
www.fitpalace.ru

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

FitFashion 
«Ginza Fitness»

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

Legran

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

Chipollino

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

MAGIC THAI

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

Порше  
Центр Приморский 

Новгородская ул., 12А,
тел. 644 64 29, 
www.12a.me

Лофт «12А»
Салон красоты LOOKAS 
Фурштатская ул., 13
тел. 400 20 80
www.salonlookas.ru

Салон красоты LOOKAS 

Клуб красоты и здоровья 
Большая Морская ул., 21
тел. 244 43 44
http://isolo‑club.ru/

Isolo Wellness & Spa club

Женская, мужская, детская одежда 
и обувь, подарки и декор
Московский пр., 207
Тел. 702 80 55
www.moskovsky.ru

Универмаг «Московский»

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

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

Паруса
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В.О. Уральская ул., 10 (Железно‑
водская ул., 3), тел. 350‑8030,  
время работы: 10.00‑20.00,  
без выходных
www.vasmarket.ru

Василеостровский
Полевая Сабировская ул., 54, литер А 
(на пересечении с  Богатырским пр.),  
тел. 622‑1600,  
время работы: 11.00‑21.00
www.interiotk.ru

Интерио
Кантемировская ул., 37,  
ст.м. «Лесная», тел. 335‑4422,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

Мебель Сити 2

Выборгское шоссе, 212,
время работы:
ежедневно, 09.00 – 20.00,
тел. 635‑65‑65
www.ozerki‑expo.ru

Выставка 
коттеджей в Озерках

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

«ЖИЛАя СРеДА»  
В эЛИТных ДОМАх:  
более 4300 квартир 

в 34 элитных комплексах.
эксклюзивное 

распространение 
в ЖК «Смольный парк-2», 

«Смольный проспект», 
«Премьер Палас» и др.

Лахтинский пр., 85‑В, 
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных, тел. 244‑48‑48
www.gardencity.ru

Гарден Сити
Ленинский пр. 104,  
ст. м. «Ленинский пр.», тел. 900‑91‑46,
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна
Московский пр. 111,  
ст. м. «Мос ковские Ворота»,  
тел. 941‑15‑61, время работы:  
08.30‑22.00, без выходных
www.galereya‑dizaina.ru

Галерея Дизайна

ул. Студенческая, д. 10, 3 этаж,
«Жизнь за городом» (Выставка заго‑
родного домостроения), ежедневно, 
10.00 – 20.00, тел. 648‑19‑86
www.zagorodexpo.ru, ланской.рф

Ланской

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

Элитный жилой комплекс 
«Леонтьевский Мыс»

Мебельная ул., 1,  
ст. м. «Старая деревня», тел. 303‑81‑81,  
время работы: 11.00‑21.00,  
без выходных
www.mebelcity.ru

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

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

ГРАНД КАНЬОН
пл. Карла Фаберже, 8,  
ст. м. Ладожская», тел. 337‑1717,  
время работы: 11.00‑20.00,  
без выходных
www.m‑holl.ru

МЕБЕЛЬ ХОЛЛ

Офис продаж
пр. Добролюбова, 17
тел. 331‑50‑00
www.kremlin‑stars.ru

«Кремлевские звезды»
ул.Типанова, 25
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Бренд, фабрика, компания № стр.
МЕБЕЛь, СВЕТ, АКСЕССУАРы

Aridis. Мебель Германии 5, 64, 72
Argenteria Schiavon 76
Arper 64
Arte 58
Artemide 64
Baccarat 58
Baushaus   12
Baxter 64
Belfan 64
Bosa 58, 64
Cappellini 58
Cavalli 76
Chantik 6
Chelini 58
Christian Lacroix 8
Christofle 6
Colombostile 58
Dall’Agnese 50
Daum 6
Driade 58
Exclusiveforhome  50, 64, 76
Fabian Smith 117
Flos 36
Giorgetti 64
Glas Italia 50
Goebel 12
Gufram 58
Hall Oscar 55
Hermes 6
Horm 12
Hülsta 20, 64
Ianis Chamalidy 58
Idylle Арома-Декор 128
Innermost 58
Kare Design 12
Karpenter 12
Kartell 58
Kenzo 98
Knoll 58
Lalique 12, 58
Lapo 58
Lladro 58
Magis 58
Mia Italia 15
Minotti 12
Misura Emme 64
Molteni & C 51
Moooi 8
Moretti design  22
Moroso 58
 Mr.Doors 36
Musterring 12
Natuzzi 64
Odiot 76
Pedrali 58
Pohjanmaan 12
Pollini Casa 12
Promemoria 120
Puiforcat 76
Ralph Lauren Home 8, 98
Reforma 64
Robbe & Berking 76
Rolf Benz 64
Rosenthal Studio-Haus 116
Sambonet 76
Sawaya & Maroni 64
Schiavon 76

Бренд, фабрика, компания № стр.
Seletti 58
Smania 52
Stilhaus 72
Teak House 6, 20
Tom Dixon 58
Verreum 8
Versace 10
Vibia 12
Wellige 20, 64, 72
Yves Delorme 98
Кредит Керамика 64, 72, 84
Линия интерьера 20, 51, 72
Наш дом 16, 77

КУХНИ 
Balleria 72
Ballerina Küchen 72
Cesar 36
Eggersmann 72
Nolte.Concept.Design 17
Nobilia 72
Old Line 54, 72
Scavolini 72
Snaidero 12, 72
Первая мебельная фабрика 16, 75

БыТОВАя ТЕХНИКА
Asko 88
Gira 19
Haier 88
Homier 88
Küppersbusch 88
LG Electronics 88
Little Swan 88
Quinn 14
Siemens 88
Smeg  22, 54, 91
Schulthess 88
V-Zug 88
Радитек 14
Хомтек 88

ОТДЕЛКА, ДЕКОР 
Anka 12, 98
ArtDeco Club 12
Borastapeter 114
Carl Robinson 30
Clarke & Clarke 98
Creation Baumann 98
Demmoksi 83
Designers Guild 6
Fabric Deco 98
Farrow & Ball 12
Eco Wallpaper 54
Eijffinger 78
Gebrüder Thonet Vienna 6
Giardini Wallcoverings 53
Jab Anstoetz 98
Khroma 12
Kobe 12
Komar 78
Lux Dеcor 14
Manders  12, 94, 98
Marburg 114
Morris & Co 12
MrPerswall 78
Nya Nordiska 98
Orac Decor 94
Osborne & Little 98
Perlanta Textile 98
Photowall 78

Бренд, фабрика, компания № стр.
Pierre Frey 78
Piterra Home 31, 58, 98
Piterra 94
Prospero 12
Rebel Walls 78
Sandberg 6
Sanderson 98
Voyage Decoration 98
Zambaiti 114
 Zoffany 78
Ампир Декор 58, 94, 98
Европласт 95
Интерьер+. Стильно. По-шведски 12, 58
Косова и К 96
Премьер Декор 12

КЕРАМИКА, САНТЕХНИКА 
Antonio Lupi 57, 84
Atlas Concorde 12, 92
Axor 84
Azori  92, 124
Azuvi 92
Duka 28, 84
Duravit 84
Eletto Ceramica 124
Florim Group 56
Gessi 84
Habitat Ceramics 92
Kerama Marazzi 12, 92
Kreoo 58, 84
Laufen 84
Marazzi 12
Niro Granite 92
Noken 84
Novus  56, 84, 92
Peronda 12
Rexa Design 84
Sicis 4-я обл.
Venus 92
Villeroy & Boch 84
Zucchetti 26
Керамир 124
Сардис 113
ДВЕРИ, НАПОЛьНыЕ ПОКРыТИя, КОНСТРУКЦИИ, 

ОБОРУДОВАНИЕ
All’Antica 56
Coswick 34
Dolce Porte 107
Flex 102
Hörmann 102
New Design Porte 102
Mirage 64
Planika 1, 13
Res 102
Smart Doors 105
Union 115
Villa di Parchetti 56, 110
Волховец 123
Дверной Квартал 12, 103
Олимп Паркета 1-я обл., 34
Хорошие Двери 109

ТОРГОВыЕ ЦЕНТРы
Василеостровский ТЦ 23
Интерио ТВK 114
Ланской ТК  13

СТРОИТЕЛьСТВО, ДЕВЕЛОПМЕНТ 
Honka 40
ГК Эталон 134
Росса Ракенне СПб 40

Brand Wall



МИЧУРИНСКИЙ ДВОРИК
Детям привольно — родителям спокойно

ЛО, Приозерский район, п. Мичуринское, ул. Школьная, 30

Отдел бронирования 8-911-209-32-46, 8-911-847-36-95

michurinsky_dvorik@mail.ru  

vk.com/michurinskydvorik          www.instagram.com/michurinskydvorik/

•  Вшаговой доступности несколько живописных ирыбных озер, конный клуб сдетскими 
ивзрослыми группами, магазины икафе, канатная дорога имножество лесных тропинок для 
пеших ивело-прогулок.

•   Развитая инфраструктура впоселке Мичуринское, близость горнолыжных курортов Коробицыно.

•  Закрытая территория, охраняемая парковка, банный комплекс свсесезонными уличными 
джакузи ибильярдом, услуги прачечной, детские площадки, батут инастольный теннис. 
Артезианская скважина (200 м), отопление (газ).

•  Бесплатная доставка экологически чистых фермерских продуктов для гостей базы.

Идеальное место для семейного и активного отдыха
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Приглашаем посетить наш стенд на выставке Cersaie в Италии
в городе Болонья с 26 по 30 сентября 2016 года

(павильон 22, стенд A98-B87)
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