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Неожиданно получилось так, что в авангарде нашего 
весеннего каталога интерьеров дружно, практически 
в очередь, выстроились проекты, авторы которых, 
прислушавшись к пожеланиям заказчиков, отдали 
предпочтение классическому стилю. Никакого умысла со 
стороны редакции – мы строго придерживаемся порядка 
размещать работы в алфавитном порядке, ориентируясь 
на фамилии их создателей! И в то же время сложившаяся 
ситуация показалась нам глубоко символичной. 
Действительно, на чем еще, как не на размеренных 
формах классического стиля отдыхает глаз? Можно 
сколько угодно подвергать свою психику воздействиям 
окружающего мира, но если дома, по возвращении, вас ждет 
приятное мерцание, тепло дерева и понятная геометрия 
форм, полноценное восстановление нервной системы 
гарантировано!

А что еще нужно нам сегодня? Здесь, конечно, каждый 
подумает о своем, но всем захочется прийти к одному: 
обрести покой, комфорт и ощущение абсолютной гармонии 
в душе. И пусть за окном бушуют страсти, а в воздухе 
пытается материализоваться неведомая и, скорее всего, 
воображаемая опасность… Тепло природного материала и 
его послушное подчинение замыслу человека обязательно 
успокоит и поможет уверенно пойти дальше.

Впрочем, эксперименты никто не отменял! Дерзать можно, 
благодаря современным технологиям, практически не 
оглядываясь на выстроенные веками стандарты. Благо, у 
настоящего специалиста чувство стиля всегда сопровождает 
дух новаторства. Задача нашего издания – познакомить 
вас с професссионалами, найти того, кто мыслит в вашем 
ключе, и помочь реализовать вместе проект давней мечты. 
Возможно, и вашей, и того архитектора, который возьмется 
ее воплощать. Построить вокруг себя и своих близких 
гармоничное пространство – разве это не великая цель? 
Удачи!
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С 11 февраля по 8 марта 2015 года в Центре искусств на Свердлова, 
13 проходит персональная выставка «французского сибиряка», 
известного новосибирского живописца Олега Шелудякова. В 
художественном проекте «ГАрМОНИЯ НЕБА И ЗЕМЛИ» автор 
представляет около 80 живописных форматных работ.
Олег родился в маленьком научном городке в Сибири, вблизи 
Новосибирска. Начало его жизненного пути типично для 
академгородковской молодежи: школа, университет. А потом – 
выбор жизненного пути в сторону живописи, так полюбившейся 
еще с детства, освоение большого числа стилей и техник 
изобразительного искусства.
Олег Шелудяков – искренний художник. Все его работы остро 
индивидуальны, характерны и многосторонни. Он не способен 
лгать в своих произведениях. Эта его преданность искусству, 
необычайная работоспособность и талант дают уверенность, что 
перед нами настоящий Художник, который, несомненно, оставит 
определенный след в мировом искусстве. 

ГАРМОНИЯ НЕБА И ЗЕМЛИ

Режим работы залов: 11:00 – 19:00 (среда – воскресенье)
Экспозиция представлена в залах  №  3-6 (2 этаж)
Центр искусств на Свердлова, 13, тел.: (383) 223-59-55

11 февраля 2015 г. в залах Городского центра изобразительных искусств 
(Свердлова,13) состоялось открытие выставки, приуроченной 
ко дню рождения художника Николая Грицюка (1922 – 1976 г.г.).  
Николай Грицюк – это культовое для Новосибирска имя, художник-
легенда общероссийского масштаба. Циклы акварелей и темпер, в 
которых художник разрабатывал собственный стиль абстрактно-
сюрреалистического авангардизма, в 60–70-е годы стали ориентиром 
для многих сибирских художников, а его выставки в Новосибирске –  
уже традиция, причем в экспозиции появляется что-то новое.
На этот раз наследники творчества, Тамара и Анатолий Грицюк, 
предоставили работы из серии «Переславль-Залесский» 1967 года 
создания, до сих пор малоизвестные широкому зрителю.
В переславльской серии художник шире и многостороннее, 
чем в других своих работах, выразил национальный характер 
мировосприятия, будь то наивное воссоздание светозарной 
природы, умиротворение провинциального бытия или 
фантазирование образами русской старины.

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ 
ОТ НИКОЛАЯ ГРИЦЮКА

Выставка работает с 11 февраля по 08 марта  2015 года
Режим работы залов: 11:00 – 19:00 (среда – воскресенье)
Экспозиция представлена в залах  №  1,2 (1 этаж)
Центр искусств на Свердлова, 13, тел.: (383) 223-59-55

30 января 2015 года в уютной атмосфере салона итальянской мебели iMPerio 
GrAnDe прошло знаменательное событие – подведение итогов 10-го, юбилейного 
конкурса «Объективность внутри». Учрежденный редакцией электронного журнала 
о дизайне и архитектуре A3D.ru в 2003 году, он стал за это время международным 
конкурсом, имеющим собственный, серьезный и в то же время демократичный, 
формат. К участию допускались как профессионалы, так  и любители, работы 
публиковались на условиях анонимности, а проекты оценивались параллельно 
независимыми группами компетентного жюри. Финалистов из числа всех 
конкурсных работ определяли сами конкурсанты в формате Гамбургского счета, 
появившегося в соревновательной процедуре на пятом году (когда число работ 
превысило 200). В конкурсе 2014 года тоже участвовало больше 230 работ, уровень 
их порадовал – большинство были достойны выхода в финал и даже победы! Лучших 
определило профессиональное жюри, и 30 января они были названы! Победили 
дизайнеры из Белоруссии и Москвы, но и новосибирцы порадовали – им достались 
вторые и третьи места!
Победители:
- в номинации «Проект частного интерьера» – Сергей Артемов, Минск;
- в номинации «Проект общественного интерьера» – Елена Самарина, Москва;
- в номинации «реализация частного интерьера» – Sergey nASeDKin (ArcH.625), Москва;
- в номинации «реализация общественного интерьера» – Анна Петрушкевич, Минск;
Вторые места новосибирцев:
Мария Малышкина, дизайн-студия MAnGo; Мария Шубина и Вероника Добрякова, 
«MV-дизайн».
Дипломы новосибирцев за третье место:
Виктор Канищев; Мария Малышкина, дизайн-студия MAnGo; Ксения Елисеева, Alfa 
Brand; Екатерина Емельянова, 35 KVADrAtoV.

ЮБИЛЕЙНыЙ КОНКуРС 
«ОБъЕКТИВНОСТЬ ВНуТРИ» 
ЗАВЕРшЕН!
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Компания «Эль Люкс» работает на рынке интерьерных тканей с 2000 года. 
Сегодня в нашем ассортименте в основном ткани европейских фабрик: 
итальянских, немецких, испанских, французских. С большинством из них 
мы работаем на эксклюзивном основании, т.е. ткани этих производителей 
представлены в Сибирском регионе только в наших салонах.
Сложившиеся долговременные партнерские связи с поставщиками и 
большое внимание к оборудованию позволяет нам гарантировать 
высокое качество и скорость обслуживания. А благодаря 
оптовым закупкам – и максимально выгодные цены. При выборе 
коллекций поставщиков приоритетным для нас является качество 
и экологичность продукции. Мы гарантируем, что в составе тканей, 
представленных в наших салонах, не использованы опасные для 
здоровья материалы.

Наши ткани одинаково гармонично дополняют интерьеры офисов и 
выставочных залов, фешенебельных ресторанов и респектабельных 
домов. Коллекции весьма разнообразны: пестрые орнаменты и 
элегантные образцы со сложной текстурой, разные оттенки и узоры. 
Наш модельный ряд может удовлетворить как поклонников доброй 
классики, так и любителей авангардных стилей. Одно из наших 
преимуществ – в том, что все ткани представлены на складе, и это 
экономит время на исполнение заказов.
Чтобы идти в ногу с текстильной модой и обмениваться опытом 
с коллегами, наши специалисты ежегодно посещают ведущие 
международные выставки. 

Отлаженная за почти 15 лет система работы обеспечивает эффективный 
сервис нашим клиентам на всех этапах: от выезда дизайнера на объект, 
замеров, проекта и вывески штор до монтажа на объекте необходимых 

конструкций. А постоянные клиенты могут работать в нашей компании 
с личным дизайнером, который участвует во всех этапах реализации 
проекта. 
Чтобы помочь заказчику найти свой стиль, мы предлагаем три 
варианта проекта на одно окно. А слаженная работа команды 
гарантирует высокий сервис каждому клиенту.
В пошивочном цехе – самое современное специализированное 
оборудование, в штате – только профессионалы: технологи, 
конструкторы, закройщики и швеи, умеющие реализовать идею 
любой сложности. Профессиональные дизайнеры выполнят все 
задачи, поставленные клиентами. Безупречный внешний вид и 
качество обеспечиваются большим опытом всех специалистов. 
А наша монтажно-техническая служба всегда готова помочь с 
монтажом карнизных систем любой формы и сложности.

На всю продукцию мы предоставляем гарантию 1 год. И всегда готовы 
проконсультировать по технике крепежа и вывешивания разных 
моделей штор, уходу за ними. А если портьерам понадобится ремонт, 
предложим бесплатную реставрацию на гарантийный период.

Кроме того, нами ежегодно проводятся акции и розыгрыши ценных 
призов для клиентов: сертификаты, путевки в Европу, яркие праздники – 
такова благодарность тем, кто доверил нам уют своего дома.

Умение хранить и приумножать свои достоинства помогли нашей 
компании пройти путь от небольшого пошивочного цеха до 
одного из лидеров сибирского рынка домашнего текстиля. Впрочем, 
останавливаться на достигнутом рано. Наша цель – создать сервис, 
который станет воплощением мечты наших клиентов!

«ЭЛЬ ЛЮКС»: ВСЕ В ЛуЧшЕМ ВИДЕ!
Любой, даже самый изысканный интерьер не будет выглядеть законченным, пока в нем не оформлены окна. А если грамотно 
использовать все возможности богатого мира текстиля, то можно кардинально преобразить любое помещение. Именно этой 
наукой в совершенстве владеют специалисты салонов-ателье «Эль Люкс»!

Новосибирск, Кошурникова, 8, 1 этаж
тел. (383) 362-25-34 , + 7- 913- 743 -71-17

Светлановская, 50, 1 этаж, ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230-29-27, 362-25-61 

тел. +7-913-743-47-47 

тел. (383) 3-622-588 – единая справочная
l-lux@yandex.ru 

15 леткачествостиль www.l-lux.ru
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КЛАССИКА 
КОМФОрТА

Стремясь создать комфортное для себя 
пространство, созвучное им по характеру 

и настроению, владельцы таунхауса 
полностью доверились автору проекта в 

выборе стилистики, цветовой палитры и 
предметного наполнения, при этом высказав 
пожелание, чтобы в интерьере была создана 

спокойная уютная атмосфера.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Автор проекта – 
Елена Балаганская, 

8 913 929 11 11

дизайнера
выбор

Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», тел. (383) 230-55-48 
Карла Маркса площадь, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»

тел. (383) 335-42-70, 299-70-35 
ampmshopd@mail.ru 

Новосибирск, Державина, 20
тел. (383) 227-13-41, 

8-913-738-20-13
www.kamini-arton.ru

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, Сибирская, 57, 1 этаж
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 209-16-03,
Светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18

г. Барнаул, проспект Ленина, 103, тел.: +7 (3852) 20-20-39, 20-20-42
www.vparchetti.ru

Производственная компания 
Новосибирск

Ул. Щетинкина, 49,
Тел. 8-913-986-98-20

cалон мебели и светотехники
Новосибирск, Фрунзе, 57/1 

факс (383) 201-20-86 , тел. (383) 201-35-35 
www.lacasa-novosibirsk.ru,    lacasa@lacasa-novosibirsk.ru 

Новосибирск, 
Красный пр-т, 12, тел. 286-35-12,

ул. Светлановская, 50, тел. 230-42-28,
пл. Карла Маркса, 6/1, тел. 335-42-26,

www.milansofa.ru
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Пространство дома площадью 220 м2 организовано на трех уровнях. Первый этаж занимают прихожая, холл и кухня, второй этаж отведен под 
просторную кухню-гостиную и гостевой санузел, на третьем расположена приватная зона – спальня и ванная комната хозяев, а также гостевая 
комната. Стилистическая линия в итоге определилась как эклектичное сочетание легкой классики с элементами ар-деко. Характерной 
особенностью интерьера стало большое количество предметов обстановки, изготовленных на итальянских фабриках.

Холл с большой гардеробной отличает 
лаконичный дизайн – стены оформлены 
декоративной штукатуркой жемчужного цвета, 
по тону близок к ней керамогранит. Светлое за 
счет гаммы отделки пространство визуально 
кажется еще просторнее благодаря зеркальным 
дверям дверей гардеробной, декорированных 
гравировкой под фацет. Лестница, ведущая на 
верхние этажи, выполнена в сочетании ореха 
и белого ясеня. Под ней находится кладовая из 
панелей – если приподнять панель, выдвигаются 
обувные полочки, сделанные на всю глубину 
лестницы. 
Справа от холла расположена кухня с обеденной 
зоной. Кухонный гарнитур, изготовленный из 
натурального массива дерева, представляет 
собой единый ансамбль  – встраиваемая 
техника укрыта под классические фасады, 
вытяжка спрятана в портале – ни одна деталь не 
выбивается из контекста элегантного интерьера. 
Фурнитура и смесители выполнены под бронзу, 
шкафы оснащены внутренней подсветкой.
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Светлые оттенки, в которых выполнена гостиная, зрительно увеличивают пространство, создают ощущение легкости, воздушности, а 
также являются достойным фоном для элегантной мебели и декоративных акцентов. Одной из таких поистине эксклюзивных деталей стала 
монохромная картина фабрики Dolfi на цветочную тему. Вся мебель в комнате исполнена в цвете тортора, греденция, библиотеки, фасады кухни 
украшены резными накладками и фурнитурой под бронзу, фартук кухни оформлен фацетом. Площадь гостиной позволила разделить ее на 

несколько зон – обеденную, зону tV, камерную зону возле библиотеки. Напротив диванной группы, помимо телевизора, расположен знаковый 
атрибут классического интерьера – камин с порталом из белого кварца. Кресло возле окна служит местом уединенного отдыха, где можно 
спокойно почитать книгу из библиотеки. Жемчужная гамма стен поддержана напольным покрытием – белым паркетом с золотой патиной. 
Окна декорированы роскошными струящимися портьерами с бахромой и кистями.
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Вся обстановка спальни подбиралась в едином цветовом ключе за исключением кровати и зеркала в узорной раме – по индивидуальному 
заказу их изготовили в цвете «античное серебро». Большая двуспальная кровать украшена высоким резным изголовьем. Ажурная резьба 
эффектно смотрится на фоне обоев с вензельным 3D рисунком – изящный узор перекликается с орнаментом декоративных подушек. 
Каждый из предметов мебели, плавные линии которой отсылают к стилю ар-деко, стал истинной драгоценностью в интерьерной 
шкатулке. Не менее изысканно выглядит и световой ансамбль – люстра и бра с кристаллами Swarovski, ниспадающие хрустальным дождем. 

Дорисовывают элегантный образ текстильные композиции – прозрачный 
тюль и портьеры жемчужного и кофейного оттенков, декорированные 
бусинами и подхваченные подвязками с кистями.

В гостевой комнате применили комбинированную отделку стен: обои с 
рисунком-лилией разделили молдингом и по верху нанесли декоративную 
штукатурку. Оригинально оформили tV-зону, поместив плазменную 
панель в резную раму с полочками.
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Комплектация:
Санфаянс, унитазы, ванны, раковины, зеркала в ванных комнатах (Laufen) – 

салон европейской сантехники Am.Pm
Входная дверь, межкомнатные двери, паркет (фабрика Tuscani) – 

«Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti.
Камин – салон каминов и плитки «Арт-Тон» 

Ковер в гостиной – салон итальянской мебели «Милан»
Кухни, обеденные зоны, греденция, библиотеки (фабрика TOMASSI CUCINE, 

Италия), – салон мебели и светотехники La casa
Диваны, кресла, журнальные столики (фабрика GOLDCONFORT, Италия) – 

салон мебели и светотехники La casa 
Спальня (все предметы – фабрика GIORGIOCASA diMozzo, Италия) – 

салон мебели и светотехники La casa 
Люстры, бра, настольные лампы (фабрики IL PARALUME, MARINA, PATRIZIA 

GARGANTI, BAGA, Италия) – салон мебели и светотехники La casa
Встроенная мебель, шкафы-купе, гардеробные – 
производственная компания «Студия Флэт»

Гостевой санузел, как и ванная комната хозяев, 
поражают великолепием отделки и изяществом 
обстановки. Керамическая плитка кофейного оттенка 
с перламутровыми цветами органично смотрится 
в тандеме спанелями-буазери. С фоновой отделкой 
идеально сочетаются мебель, зеркало, люстра и 
светильники цвета «состаренное серебро». Пол 
выложен трехфактурной мозаикой – на белое стекло 
нанесен геометричный орнамент. За шкафом-купе с 
фацетными стеклами скрыт хозяйственный блок.

план первого этажа
до после

план второго этажа
до после

план третьего этажа
до после

В ванной комнате хозяев – та же отделка стен, на ее фоне эффектно смотрится 
воздушная белая мебель, декорированная сусальным патинированным 
серебром. Ванная встроена в подиум, облицованный мозаикой, ею же 
выложен пол и обрамлен проем в нише с душевой кабиной.
Идея легкого, воздушного и уютного интерьера  проявилась и в продуманной 
световой режиссуре – разнохарактерные источники света позволяют 
варьировать пространство. разнообразные по дизайну, они ставят 
финальные аккорды в декоре комнат.

Интерьер дома всецело отвечает представлениям 
хозяев о гармоничном и комфортном жилье. Он 
получился благородно-сдержанным и в то же время 
нарядным – главным образом, за счет мебели с 
итальянским акцентом.
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ИНТЕрьЕрНыЕ 
КрУЖЕВА

Общее настроение интерьера этого дома можно 
выразить в двух словах – светлая классика. 

Его владельцы хотели воплотить в жизнь свое 
представление о прекрасном и создать уютный мир 

для всей семьи.

Авторы проекта – 
Светлана Викторовна и Екатерина 

Банниковы
8 913 986 39 54

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Новосибирск, Автогенная, 122, 3 этаж
тел. 299-52-34 единая справочная,  

тел. 8913-46-00002
www. alterra-nsk.ru,  потолки-альтерра.рф

laz_lana@mail.ru,   info@alterra-nsk.ru

Новосибирск, 
Галущака, 2, 2 офис, 3 этаж

тел. (383) 375-16-52
www.красивая-мебель.рф

Новосибирск, Кошурникова, 8, 1 этаж
тел. (383) 362-25-34 , + 7- 913- 743 -71-17

Светлановская, 50, 1 этаж, ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230-29-27, 362-25-61, +7-913-743-47-47 

l-lux@yandex.ru        www.l-lux.ru

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 83,1 этаж
тел. (383) 220-09-86, 220-09-87
xtile.ru
nsk@xtile.ru
optnsk@xtile.ru    

Новосибирск, Кавалерийская, 2, 25 офис, 2 этаж
тел. (383) 236−37−21 
architema@yandex.ru 
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В доме площадью 260 м² все функционально. Авторам проекта важно было прочувствовать внутреннее мироощущение хозяев и выразить 
его в интерьере. Много внимания уделили декору, и это прослеживается уже во входной зоне. Светлая прихожая украшена лепниной в 
классических традициях. Небольшой холл с выходом во двор выглядит просторным и светлым благодаря отделке и французскому окну. 
Дверцы шкафа-купе из матового стекла украшены золотистыми завитками. 

На второй этаж ведет лестница с ажурным ограждением, его оттенок 
гармонично сочетается с деревянными ступенями. Источниками света 
выступают лаконичные бра, пространство между этажами освещает 
роскошная люстра со свечами.

Пастельную гамму гостиной оживили яркой мягкой мебелью и 
люстрой с абажурами янтарного оттенка. Оригинально решена 
tV-зона – плазменный экран и мебель «вставлены» в раму из 
декоративной штукатурки.
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Для смежной с гостиной кухни-столовой выбрали спокойные 
тона. Эффект легкости достигается за счет отражающих 
свет поверхностей. Классический кухонный гарнитур цвета 
слоновой кости украшен золотистым декором. Островная 
композиция кухни визуально отделяет ее от обеденной 
зоны, представленной овальным столом и стульями с 
резьбой. В число декоративных элементов, поддерживающих 
стилистику интерьера, вошли балясины, выступающие и как 
зонирующий элемент. 

Изысканностью отличается дизайн ванной комнаты, 
в оформлении которой применили плитку под оникс. 
Цветочный рисунок напольной керамической плитки 
перекликается с отделкой душевой кабины и текстилем. На 
этом фоне гармонично смотрится белоснежная сантехника. 
На фоне ониксовых стен душевая кабина со стеклянными 
дверцами будто растворяется в пространстве. 

На третьем этаже расположены приватные помещения: 
спальня родителей, две детские комнаты и еще одна ванная. 
В спальне, выполненной в мягких пастельных тонах, создана 
романтичная атмосфера. Акцент сделан на главном элементе 
интерьера –  кровати с резным изголовьем, укрытой нежно-
розовым покрывалом. Ощущение легкости пространства 
поддержано декором стен, потолка и мебели. 
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В девочки комнате – минимум мебели, цветочные мотивы и лепной декор вносят в интерьер романтичную нотку прованса. 
рационально организовано пространство в комнате сына. Декоративные элементы здесь сводятся к географическим принтам – на потолке, 
текстиле, абажурах. Одну из стен оформили полосатыми обоями, оттенки бордюра под потолком повторяются в текстиле.

В интерьере второй ванной комнаты преобладает белый цвет, привлекает внимание отделка стен – керамической плиткой с фактурой под 
каретную стяжку. Нарядные акценты – зеркало в резной раме и бра в виде свечей. Чтобы помещение не превратилось в одно белое пятно, 
в отделке стен применили светло-розовую декоративную штукатурку. Обстановку дополнили перегородкой с ярким витражом, который 
отделяет сантехнику от входной зоны.
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Комплектация:
Мебель в прихожей, светотехническая продукция, кухонный гарнитур, шкаф-витрина в гостиной, мебель для спальни, 

обои в детской комнате мальчика, фреска – архитектурно-строительная мастерская «Архитема»
Натяжные потолки (аналогичная продукция) – студия натяжных потолков «Альтерра»

Керамогранит – салон-магазин «ИКСтайл Сибирь» 
Мебель в детской комнате мальчика – торгово-производственная компания «Красивая мебель»

Портьеры в холле лестничного пространства – дизайн-ателье «Эль Люкс» 

Многоплановость освещения позволяет создавать разные 
световые сценарии, меняя восприятие пространства.

Интерьер дома – роскошный, но без излишеств – напоминает 
мастерски сплетенное тончайшее кружево, настолько все здесь 
легко и изящно.

до после
план первого этажа

до после
план второго этажа

до после
план третьего этажа
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ДВОрЕЦ ГрЕЗ
Этот интерьер четырехкомнатной квартиры 

интересен тем, что начался он с ванной 
комнаты – с красивого декора плитки в виде 

медальонов, напоминающих крышку шкатулки. 
В целом, пожелания хозяйки к дизайнеру звучали 

лаконично – она хотела создать комфортное для 
себя пространство, напоминающее 

дворцовые покои. 

Автор проекта – 
Евгения Бугакова

8 913 923 74 73

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/1, 1 этаж
тел.: (383) 208-19-52, 208-19-53

sdeluxe@ngs.ru             www.kvnsk.ru

Новосибирск, 
Красный проспект, 59

тел. 221-02-29
master@siborhideya.ru

www.siborhideya.ru

Новосибирск, ул. Фрунзе, 59/1
тел.: (383) 233-0-243, 

тел.: +7 (905) 945-16-92
idalgo-m@mail.ru
www.idalgo-m.ru

Новосибирск, ул. Нарымская, 17/2 
Тел.: (383)214-30-03

тел.: 220-45-20, 220-45-21
kamea@kamea.ru

www.kamea.ru

Новосибирск,  
ул. Восход, 1А, оф. 313

тел. (383) 266-80-49, +7 (953)796-96-01
info@vanna154.ru    
www.vanna154.ru

Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18/2, 
305 офис, 3 этаж

тел. (383) 201−02−03 
salon@jaga-design.ru
www.jaga-design.ru 

Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 
тел. (383) 230-55-48 

Карла Маркса площадь, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»
тел. (383) 335-42-70, 299-70-35 

ampmshopd@mail.ru 

Новосибирск, Светлановская, 50, 1 этаж
ТВК «Большая Медведица»

тел. (383) 230-03-23
decorsib@mail.ru
www.evroplast.ru

Новосибирск, Державина, 20
тел. (383) 227-13-41, 

8-913-738-20-13
www.kamini-arton.ru

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, Сибирская, 57, 1 этаж
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 209-16-03,
Светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18

г. Барнаул, проспект Ленина, 103, тел.: +7 (3852) 20-20-39, 20-20-42
www.vparchetti.ru
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В интерьер квартиры площадью 130 м2, созданный на основе 
классических традиций, органично вписаны детали, 
которые можно сравнить с драгоценностями, в том числе, 
по их значимости для хозяев. Одна из них – репродукция 

картины «Пылающий июнь» Фредерика Лейтона – украсила 
прихожую. Художественным акцентом холла стала настенная 
роспись с изображением итальянского пейзажа – когда картина была 
завершена, оказалось, что это место (юг Италии) знакомо хозяйке 
дома. Сочные тона росписи создают летнее настроение и ощущение 
пребывания на морском побережье – кажется, что, поднявшись с 
банкетки и спустившись по ступенькам, окажешься в райском уголке 
солнца и зелени. Яркие штрихи в пространство вносит и потолочный 
витраж – авторская разработка дизайнера. С ним перекликаются по 
цвету изящные флористические композиции, ставшие еще одним 
украшением интерьера.
Гостиная, объединенная с кухней и столовой, выглядит элегантно и 
аристократично. Здесь на стенах – та же декоративная штукатурка 
мятного цвета с бархатистой фактурой, что и в холле. Так создается 
визуальный эффект перетекания пространства. Собственно зона 
отдыха представлена мебельной композицией и подчеркнута кругом 
потолка, акцентированного скрытой подсветкой. Таким образом, 
было решено поддержать тему круга, прозвучавшую в исполнении 
витража над столовой, и заодно скрыть необходимые коммуникации. 
Столовая зона расположена в эркере – помимо витража и роскошной 
люстры с подсвечниками и хрустальными подвесками (точной 
копии люстры в центре гостиной) ее украшением стал обеденный 
стол с ажурной резьбой. Предназначение зоны – как места для 
общения – подчеркивают семейные картины. Молочные тона 
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мебели в гостиной гармонично сочетаются с оттенком модульного 
паркета. Светлое дерево кухонного гарнитура, фасады которого 
украшены фурнитурой и декоративными элементами золотистого 
цвета, соответствует общему колориту помещения.Интересной 
деталью являются фартук и столешница кухни – они выполнены из 
искусственного камня с эффектом 3D.

Спальню хозяев можно сравнить с королевской опочивальней. 
Светлый, нежный колорит приватного пространства создает 
ощущение покоя, умиротворения. Стены оформлены декоративной 
штукатуркой с эффектом шелка и молдингами со вставками из 
обоев линкруста, кровать увенчана резным изголовьем и даже 
каминный портал из травертина не обошло узорное кружево. Весь 

мебельный ансамбль отличается изяществом исполнения. 
Дополнительные краски в палитру комнаты вносит богатый 
оконный текстиль. Сложную композицию представляет и 
убранство кровати – роскошное покрывало, украшенное 
бусами и оборками, небольшой плед и множество 
декоративных подушек. Легкость и воздушность спальни 
подчеркивает также световое оформление.
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Гостевая спальня, стилистика которой включает и ноты прованса, 
и барочные мотивы, выдержана в теплых тонах.Стены оформлены 
перламутровой декоративной штукатуркой золотистого цвета, 
на ощупь напоминающей песок. романтичное настроение задает 
французский текстиль с цветочным рисунком. Прикроватная 
область декорирована тем же узором – для этого художник с 
текстиля перенес рисунок на трафарет, затем нанес его на стену 
и расписал акриловыми красками. Помимо цветочного декора, 
в золото спальни дополнительно ввели фисташковый цвет. С 
дворцовым антуражем комнату сближает царское исполнение 
мебели – это и изголовье кровати с каретной стяжкой, и кресло, 
больше похожее на трон, и изящная прикроватная тумбочка, и 
туалетный столик с пуфом. Завершающие штрихи вносит роскошная 
люстра с хрустальными подвесками – центральный источник света 
дополнили уютные торшер и настольная лампа, а также точечное 
освещение фигурного потолка.
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рядом со спальней расположена ванная комната, для оформления которой выбрали светлую керамическую плитку – однотонную и с рисунком. 
На спокойном фоне эффектно выглядит белоснежная мебель с витиеватым узором и зеркало, обрамленное рамой с вензелями. Альтернативой 
традиционной ванне стала душевая кабина, в которой есть сиденье с подогревом, выложенное мозаикой. рядом расположена специально 
выделенная ниша, играющая роль хозяйственного блока – в нее встроена бытовая техника.
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план с расстановкой мебели

Комплектация:
Мебель для гостевой комнаты, мебель в холле, мебель в гостиной, мебель в обеденной зоне, мебель в спальне (фабрики Giorgiocasa и 

SAVIO FIRMINO, Италия) – Студия iDALGo
Витраж-светильник, шкаф купе в холле, кухонный гарнитур (фасады Merano), витраж-светильник над обеденной зоной, витраж-дверца 

встроенного шкафа в спальне – салон эксклюзивной мебели «Камеа» 
Сантехнические приборы (ванные, раковины, биде, санфаянс-коллекция Formossa), смесители, душевые панели, дверцы душевых 

кабин, полотенцесушители – интернет-магазин «Ванна154» 
Напольный радиатор в эркере – салон эксклюзивных приборов отопления Jaga Design 

Комплект мебели для ванной комнаты, зеркало, аксессуары – салон европейской сантехники Am.Pm
Напольное покрытие, холл, жилые помещения (модульный паркет Marco Ferutti Linea), межкомнатные двери (GHIZZA&BENNATTI) – 

«Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti
Лепной декор – центр лепного декора «Арт-Декор»

Керамическая плитка в санузлах (коллекция Felicita от Slava Zaitsev (Испания) и Keraben, коллекция Moonlight, Испания) – салоны 
европейской сантехники и керамической плитки «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

Канделябры и настольные часы в гостиной – салон каминов и плитки «Арт-Тон»

Текстиль - фабрики elegancia collection, casamance, Kravet, Lizzo, Prestigious Textiles, stroheim&Romann

Ванная комната, ставшая отправной точкой интерьерного образа, 
оформлена в нежно-розовом цвете. Керамическая плитка с 
медальонным декором дополнена плиткой с цветочным рисунком. 
Душевая кабина устроена в нише и за счет прозрачных дверей 
будто растворена в пространстве.

Все, о чем мечталось, воплотилось в пространстве квартиры. 
Получился этакий интерьер-шкатулка – в нем прочитывается 
внимание к деталям, каждой из которых, как настоящей 
драгоценностью, можно бесконечно долго любоваться.
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КВАДрАТУрА 
КрУГА

У каждого человека есть своя философия комфорта, 
в соответствии с которой выстраиваются и 

пожелания относительно интерьера. Владельцы 
трехкомнатной квартиры – молодая пара – 

захотели создать уютное пространство с 
элементами экологического дизайна, которое 

бы отвечало их собственным представлениям о 
комфортном жилье.

Авторы проекта – Александр Кутенков, 
Ирина Кутенкова

8 913 897 51 11,
декоратор проекта – Алена Савина,

8 961 229 96 16

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Производственная фирма ЗАО «Стройбыт-М»
Новосибирск, ул. Гипсовая, 3, 1 этаж

Тел.: (383) 225-80-79, 292-82-64, 226-66-03,
www.sb-mebel.ru
nskmebel@mail.ru

Салон ковров.
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, корп. 1

ТВК «Красный мамонт», 2 этаж, тел. (383) 230-37-97
Площадь К. Маркса, 6\1, ТВК «Калейдоскоп», 4 этаж, тел. (383) 335-41-55

www.grand-carpets.ru
дизайнера

выбор
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Г лавными «героями» интерьера стали натуральные материалы, 
и, в частности, пробка, которую максимально использовали 
в оформлении комнат (в отделке пола, стен, фартука кухни, 
декоративной ниши). Практически единое для всей квартиры 

напольное пробковое покрытие подчеркивает идею перетекания 
пространства.
В исходное планировочное решение квартиры общей площадью 72 м2 
внесли ряд изменений: объединили изначально раздельный санузел, две 
комнаты немного уменьшили, увеличив, таким образом, кухню, кладовку 
присоединили к общей зоне, а также увеличили тесную зону прихожей с 
помощью скругленной стены – радиус рассчитали так, чтобы он доходил 
до холодильника. Этот планировочный прием помог смоделировать 
постепенно раскрывающееся пространство – плавные очертания стены 
ведут от входной зоны через коридор в гостиную. Пластику округлых 
линий подчеркнули с помощью обоев в широкую полоску, а саму стену 
обыграли нишей для декоративных элементов, которые можно менять 
по своему усмотрению.
Плавные очертания стены уводят из прихожей (ее границы определяет 
керамогранит светлого оттенка) вглубь квартиры – здесь расположены 
гостиная, столовая и кухня, которые представляют собой единое 
пространство с визуально выделенными зонами. радиус стены 
завершается в зоне кухни – граница напольного покрытия здесь повторяет 
плавную линию потолка. Кухонный гарнитур гармонично вписался в 
композицию помещения и стал самым ярким акцентом за счет фасадов 
фиолетового цвета – насыщенные тона обогащают нейтральную палитру 
общей зоны, в оформлении которой применили светлые фоновые обои. 
На контрасте со светлой отделкой выступают темные акценты – мебель 
и межкомнатные двери из венге. Благодаря доминирующей цветовой 
гамме и эргономичной расстановке мебели помещение выглядит 
достаточно просторным.
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Обстановка спальни лаконична, но не 
лишена эффектности за счет восточного 
колорита. Стены, оформленные обоями 
оттенка кофе с молоком, составляют 
гармоничную композицию с текстилем 
бежево-шоколадного цвета. Восточные 
акценты расставляют детали: фотопечать 
с изображением цветущей сакуры, 
орнаментальный текстиль, таблички с 
иероглифами – символами домашнего 
уюта. В спальне все устроено максимально 
рационально  – за изголовьем кровати 
расположена система хранения для белья с 
доступом через верхнюю полку, слева от нее 
находится тумбочка, а справа – будуар. 
Ванная комната благодаря цветовому 
решению заряжает бодростью и позитивом – 
что особенно важно с утра, ведь от того, 
каким будет начало дня, во многом зависит 
и его продолжение. Сочные апельсиновые 
оттенки гармонично сочетаются с белым 
цветом. Керамическая плитка дополнена 
мозаичной отделкой – за мозаичным коробом 
скрыли неприглядные технические нюансы 
интерьера.

Комплектация:
Ковер – салон ковров GRAND cARPeTs 

 шкафы-купе, кровать, система хранения в спальне – производственная фирма «Стройбыт-М»
Аксессуары и предметы  декора – компания home&Polly 

Между кабинетом (который впоследствии станет детской комнатой) и 
коридором сделали водопад по стеклу – этот элемент, отсылающий к 
природе, работает как естественный увлажнитель воздуха. Природную 
тему поддерживают флористические композиции  - цветочный декор 
сделал интерьер еще более уютным и располагающим к отдыху.
Особое внимание уделили организации освещения – его 
многоплановость позволяет создавать разные сценарии освещения. 
Светильники-паруса в гостиной, наполняющие помещение 

мягким уютным светом, дополнены рядом точечных потолочных 
светильников, а центральный светильник в спальне – прикроватными 
мини-торшерами. Скругленная стена акцентирована настенными бра, 
свет от которых визуально добавляет пространству объема.

Отсутствие природы в городе можно компенсировать, создав теплую, 
уютную атмосферу в своей квартире и получив тот интерьер, 
в котором хочется жить.
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ДВУХЭТАЖНАЯ 
АМЕрИКА

Путешествие во времени – мечта, казалось бы, из 
разряда недосягаемых. Другая страна, другая эпоха 
всегда кажется чем-то интересным и загадочным. 
Приоткрыть завесу тайны можно, заглянув в бар-

ресторан, расположенный в центре  города.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Производственная фирма ЗАО «Стройбыт-М»
Новосибирск, ул. Гипсовая, 3, 1 этаж

Тел.: (383) 225-80-79, 292-82-64, 226-66-03,
www.sb-mebel.ru
nskmebel@mail.ru

Новосибирск, 
Галущака, 2, 2 офис, 3 этаж

тел. (383) 375-16-52
www.красивая-мебель.рф

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 83,1 этаж
тел. (383) 220-09-86, 220-09-87
xtile.ru
nsk@xtile.ru
optnsk@xtile.ru

Авторы проекта: 
Елена Орлова
8 905 933 19 58

Екатерина Плотникова
8 913 013 55 67

Новосибирск, ТВК «Большая Медведица», 
ул. Светлановская, 50 

тел. (383) 230-06-11
тел. 8-906-194-27-07, 8-913-891-93-09

www.vitragindigo.ru

Краснообск, 
Восточная, 5
тел. (383) 308−76−81 
тел. (383) 308−79−54 
kuvikin@mail.ru 
www.kuvikin.ru 
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З аведение занимает два этажа: на верхнем 
находится ресторан, нижний работает в 
формате бара. В ресторане хотелось создать 
уютную, камерную, несколько степенную 

атмосферу, располагающую к отдыху, привнести в 
интерьер соответствие меню заведения (включающего 
блюда, характерные для американской кухни). Отдавая 
дань американскому стилю, в оформлении дизайнеры 
также использовали элементы лофта и винтажные 
мотивы. Большое помещение предполагало мощную 
систему вентиляции, чтобы запахи из кухни (которую 
сделали открытой) не проникали в зал. Ее не стали 
маскировать, чтобы не урезать высоту потолка. На виду 
оставили и проводку, а в поддержку неприкрытым 
коммуникациям сделали прожекторное освещение. 
Череду лофтовских ремарок продолжила отделка стен 
разнотоновым кирпичом. Перегородка, возведенная 
из такого же кирпича, отгораживает столы от входной 
зоны, с другой стороны роль границы играет открытый 
стеллаж с декоративными элементами. Существующие 
элементы планировки – округлые колонны – зашили 
гипсокартоном, придав им прямоугольную форму.
Визуального дробления пространства, как такового, 
нет – его легко можно охватить взглядом (этот же 
принцип соблюден на барном этаже). Условное 
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зонирование произведено за счет разных мебельных 
элементов: столиков со столешницами разной формы, 
мягких зон с диванами. При необходимости столы можно 
легко соединить, организовав достаточное количество 
мест, скажем, для большой компании. В оформлении 
мягкой зоны, расположенной в дальнем конце ресторана, 
прослеживаются винтажные мотивы – она обозначена 
темно-синими обоями с геометричным рисунком и 
дополнена стильными деталями -  зеркалами в «бронзовых» 
рамах, диванами с каретной стяжкой, столами с коваными 
подстольями. От визуального ряда в интерьере намеренно 
отказались – атмосферу отдыха дополняет музыка. 
Неяркое и даже несколько приглушенное, подчас близкое 
к полумраку освещение вносит свою лепту в создание 
уютной камерной обстановки. 
Входная зона, выделенная цветом и уровнем потолка, 
включает просторный гардероб – рисунок витража 
на зеркальных дверях взяли с empire State Building. 
Он перекликается с дизайном люстр-канделябров в 
глубине зала. Кирпичную стену украшают фотографии с 
разноплановой американской тематикой. Пол выложен 
керамогранитом, который напоминает паркетную доску 
с древесным рисунком. Двери шоколадного цвета с 
фурнитурой под бронзу ведут в санузел и служебные 
помещения.

Санузел выполнен в стильной черно-белой гамме, которая не смотрится строго 
или скучно благодаря геометрическим узорам напольной плитки. Глянцевая 
керамическая плитка под кирпич уравновешена белым верхом и дополнена 
серебристыми деталями отделки (смесители, рамы для зеркал).
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В баре путешествие по Америке 
продолжается. Ошибиться практически 
невозможно – при входе гостей встречает 
декоративная карта Соединенных Штатов, 
подчеркнутая подсветкой. Интересные 
визуальные точки разбросаны по всему 
помещению, взгляду всегда есть на 
чем остановиться: стена, оформленная 
гипсовыми панелями в виде пропеллеров, 
автомобильные номера, принадлежащие 
разным штатам, декор, связанный с 
культовым для Америки видом спорта 
(флаг из бейсбольных бит, часы с 
бейсбольными мячами вместо цифр), 
стена со светящимися бутылками. Деталью 
интерьера стали все те же неприкрытые 
технические коммуникации и бетонные 
колонны, которые остались здесь 
практически в первозданном виде. Таким 
образом, само понятие «лофт» стало 
объединяющим для разных эпох. 

Главный акцент помещения -опоясывающая колонну барная стойка ломаной 
формы, геометрия которой повторяет остекление и находит отклик в дизайне 
барных стульев. Зона бара выделена за счет опущенного потолка, усыпанного 
лампочками. Освещение весьма многообразно – гроздья шаров, выступающие 
как основной источник света, десятки лампочек (особенно эффектно они 

смотрятся на фоне окна, за которым уже сгустились сумерки), специальное 
световое оборудование для мероприятий, подсветка барной стойки (иногда 
включают только ее). Вся эта световая феерия подчеркивает настроение 
вечернего города. Стена за баром оформлена деревом, здесь расположен 
небольшой подиум, который служит в качестве сцены.
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план ресторана план бара

Комплектация:
Керамогранит, керамическая плитка – салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»

Двери в санузлах и деревянные панели барной стойки, официантская станция – торгово-производственная компания «Красивая мебель»
Кованые подстолья – Студия художественного витража «Индиго»

Столешницы и шкафы при входе в ресторан – компания по производству изделий из дерева и искусственного камня «Мебельная фабрика Кувикиных»
Круглые столы и столешница бара – производственная фирма «Стройбыт-М» 

Кухни в баре нет (в целях экономии пространства), зато есть 
альтернатива – из ресторана еду доставляют сюда через технический 
коридор, что очень удобно, поскольку не отвлекает посетителей. 
Посадочные зоны, как и в ресторане, разнообразны – и группируются 
по необходимости.
В отделке санузлов вновь применили глянцевую керамическую плитку 
под кирпич только серого цвета. Во вполне классическое оформление 

вплетены интересные детали: геометричные раковины-чаши и 
смесители необычной формы. 
Особенностью помещения стало масштабное остекление, 
открывающее вид на центр города. Таким образом, прошлое тесно 
сплетается с настоящим – из Америки двадцатого столетия можно 
в одночасье перенестись на заснеженные новосибирские улицы – лишь 
бросив взгляд по ту сторону стекла.
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С ЛЕГКОЙ рУКИ
Пожелания владелицы квартиры – активной деловой 

женщины, повседневная жизнь которой проходит 
в насыщенном ритме, звучали вполне лаконично – 

хотелось создать просторный, светлый интерьер, 
не обремененный лишними элементами и декором. 

Чтобы осуществить мечту в рамках небольшой 
квартиры в новостройке, решено было взять за 

основу лаконичную минималистскую стилистику.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Авторы проекта – Ольга Симагина, 
8 913 783 00 11, 

Ксения Елисеева, 
8 905 951 71 77

дизайнера
выбор Новосибирск, Кирова, 113, ТОЦ «Северянка», тел. (383) 266-16-00, 213-88-64

Даргомыжского, 8а к 60, тел. (383) 373-09-21
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, к.1, тел. (383) 230-43-87

 www.poldizain.ru,    www.полдизайн.рф

Новосибирск, Красный пр-т, 12, тел. 286-35-12,
ул. Светлановская, 50, тел. 230-42-28,
пл. Карла Маркса, 6/1, тел. 335-42-26,

www.milansofa.ru

Представитель компании  Scavolini  в Сибири
Новосибирск, Коммунистическая, 35

Тел./факс: +7(383)218-20-03
davincinov@gmail.com          www.davinci-nsk.ru

Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук, 250 

тел. (383) 209-24-42, 209-24-43
www.assoluce.ru
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И значально в квартире площадью 60 м2 были 
обособленные кухня и гостиная – для того, 
чтобы открыть пространство, их объединили, 
сделав так называемый студийный вариант. 

Получившуюся кухню-гостиную расширили, демонтировав 
стену между комнатой и лоджией, также немного подвинули 
стену и, таким образом, выделили отдельную спальню с 
гардеробной.
Пространство раскрывается практически с порога – из 
прихожей можно проследовать в кухню-гостиную. Сама 
входная зона соответствует принципу «ничего лишнего» – 
из мебели здесь только шкаф-купе с зеркальными дверцами 
и небольшая банкетка. Зона прихожей прорисована 
керамогранитом песочного оттенка, в остальных комнатах 
на полу ламинат.
Гостиная и кухня строго не разграничены – зоны плавно 
перетекают одна в другую. Зона гостиной обозначена 
белоснежным угловым диваном, который украшают подушки, 
будто собранные из листьев. Стена за диваном не сливается 
с пространством за счет отделки – на ней с помощью 
трафарета нарисованы волны из декоративной штукатурки, а 
сама картинка «вставлена» в светящуюся раму – роль декора 
исполняют встроенные в стену светодиодные лампы. Кухня 
построена на контрасте цветов и фактур – светлых и темных 
оттенков, глянца и дерева. Бытовая техника, размещенная 
в специально сделанной нише, практически незаметна на 
общем фоне. Панорамное остекление наполняет комнату 
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естественным светом – отражаясь от глянцевых поверхностей, 
он рассыпается на мягкие блики. Окно в кухне-гостиной 
декорировано прозрачными занавесками и шторами в пол 
нежного кремового цвета. Возле него, на месте бывшей 
лоджии – небольшой обеденный стол и пара стульев необычной 
формы. Пол здесь утеплили, поэтому он вырос на несколько 
сантиметров. Так образовался подиум, который дополнительно 
акцентировали подсветкой, – он визуально отделяет столовую 
зону от кухни-гостиной.
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Спальня выдержана в прохладной бело-голубой гамме – нежная палитра поддерживает идею открытого, наполненного светом пространства.
Украшением одной из стен стал спокойный декор с волнами из декоративной штукатурки – его подчеркивают ассиметрично расположенные 
светильники, похожие на фонарики. Яркие цвета вводить не планировали, поэтому стену за изголовьем кровати акцентировали фактурной 
штукатуркой бледно-голубого цвета. За раздвижными дверями из полупрозрачного матового стекла скрыта гардеробная комната.
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до после

Комплектация:
Ламинат (аналогичная продукция) – сеть салонов напольных покрытий «ПолДизайн»

Кухонный гарнитур Scavolini – интерьерный салон «Да Винчи» 
Осветительные приборы – салон светильников и электроустановочной продукции «Ассо Луче»

Мягкая мебель, обеденная группа – салон итальянской мебели «Милан»

Ванная комната выполнена в гармоничном сочетании молочного, кремового и коричневого цветов. Чтобы визуально разнообразить интерьер, не 
ударяясь в декоративные излишества, помимо цветовых сочетаний применили плитку с флористическим узором и мозаичный декор – золотисто-
бежевая мозаика в зоне душевой красиво переливается на свету. Благодаря прозрачным дверцам душевая кабина смотрится практически 
невесомой, как будто растворенной в пространстве.

С легкой руки дизайнеров интерьер обрел гармоничное звучание. Он в полной мере соответствует принципу минимализма: «меньше  – значит 
больше»:  меньше вещей – больше света и простора. Здесь уютно жить, встречаться с друзьями и просто отдыхать, наслаждаясь комфортом.
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рАДУЖНыЕ 
ПЕрСПЕКТИВы

Семья с двумя детьми – активные, позитивные, 
жизнерадостные люди – ранее жили в квартире, 

оформленной в спокойных тонах. В новом интерьере 
они пожелаливоплотить идею визуального 
разнообразия и присутствия ярких красок.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
Елена Тютюнник, 

8 952 936 02 22

дизайнера
выбор Новосибирск, 

Жуковского, 102, 302 офис
тел. (383) 286-74-02

www.stoneage.ru
novokam@stoneage.ru

Новосибирск: 
ТВК «Большая медведица», 

ул. Светлановская, 50, 
тел. (383) 230-07-21

www.kv48.ru

Софья, фирменный бутик межкомнатных дверей
Красный проспект, 182/1, 1 этаж, ДЦ «Европа»

тел. (383) 367-00-04 
moiseev@sofya-sib.ru 
www.sofiadoors.com 

Новосибирск, Кирова, 113, ТОЦ «Северянка», тел. (383) 266-16-00, 213-88-64
Даргомыжского, 8а к 60, тел. (383) 373-09-21

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, к.1, тел. (383) 230-43-87
 www.poldizain.ru,    www.полдизайн.рф
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В качестве исходных данных выступила типовая 
трехкомнатная квартира в панельном доме 
площадью 82 м². Автору проекта хотелось 
сделать ее максимально интересной, поэтому 

каждое помещение обрело свой цвет.
В планировку внесли минимальные изменения – лоджию 
утеплили, увеличив площадь кухни. Ее цветовое решение 
состоит из спокойных бежевого и серого оттенков 
с включением яркого оранжевого, намекающего на 
энергичный характер семьи. Кухню сделали современной: 
выбрали встроенную технику белого цвета, подходящую 
под фасады мебели, и оригинальную вытяжку. Большие 
окна визуально расширяют пространство, тот же эффект 
дают фотообои с изображением мегаполиса. Активный 
цвет фасадов уравновешен спокойным фартуком кухни. 
При обустройстве интерьера внимание уделили не 
только цветовой гамме, но и фактурам – колоритным 
акцентом стали фрагменты стен, оформленные 
декоративным кирпичом.
Гостиную оформили как релакс-зону: природные оттенки, 
натуральные материалы. В углу обустроили рабочее 
место с эргономичной мебелью. Цвет свежей зелени на 
фотообоях и текстиле, а также тема бамбука подчеркивают 
природный характер интерьера. Пространство обыграли 
не только посредством разнохарактерной отделки, но и с 
помощью гипсокартонных конструкций с нишами. 
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В глубине квартиры находятся спальня, детская 
комната и сантехнический блок. Ключевым цветом в 
спальне стал бордовый – он использован в отделке 
стен и в текстиле. Красоту глубокого винного 
оттенка подчеркивает мебель из темного дерева. 
Сочные тона, бамбуковый декор, минималистичные 
светильники вносят в дизайн комнаты оттенок 
восточного колорита. Стена за изголовьем кровати 
декорирована фотообоями с изображением бамбука, 
тот же рисунок повторяется на покрывале. Яркий 
акцент – белоснежное изголовье кровати. 

Детская комната мальчика – настоящий простор 
для творчества. В нее привнесли элементы 
морской тематики: кровать сине-голубого цвета 
с волнообразными линиями, тюль, похожий на 
рыболовную сеть, корабли-наклейки на стене. Шкаф-
купе и ящики кровати помогают поддерживать 
порядок. Часть стены оформили пробкой, на 
которую ребенок сможет крепить рисунки, поделки 
или фотографии.
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16,7 м.кв.

ТВ

тв

13,3 м.кв.

16,7 м.кв.

10,080 м2

15,9 м.кв.

11,9 м.кв.

1,377 м2

3,74 м.кв.

5,21 м.кв.

Кухня

Гостиная

Детская

Спальня

Коридор

до

после

Комплектация:
Кухонный гарнитур, барная стойка – 
мебельный салон «Квартира 48»

Межкомнатные двери – 
фирменный бутик межкомнатных дверей «Софья»

Ламинат (аналогичная продукция) – 
сеть салонов напольных покрытий «ПолДизайн»

Декоративный кирпич (аналогичная продукция) – 
производственная компания «Каменный Век» 

Ванная комната выполнена в белоснежных тонах с акцентами 
зеленого цвета. В ее отделке применили однотонную керамическую 
плитку, а также плитку с нежным цветочным рисунком и стеклянную 
мозаику. Небольшая площадь требовала рационального подхода – в 
нишу поместили обогреватель, а в коробе, облицованном мозаикой, 
спрятали трубы.

Коридор стал связующим звеном между яркими помещениями, 
поэтому его сделали нейтральным. На стенах обои с фактурой 
рогожки – они хорошо моются, поэтому подходят для проходной 

зоны. Визуально расширить узкое пространство помогли минимум 
мебели, зеркало у входа и светлая гамма отделки. Уменьшила длину 
коридора монохромная вставка-фотообои. Белая глянцевая мебель 
словно растворяется в общем объеме.

В интерьере задействованы почти все краски радуги – они создают 
свое настроение для каждой из комнат. Современный образ жилого 
пространства пришелся по душе хозяевам квартиры – по их словам, 
жить здесь очень комфортно и абсолютно ничего не хочется 
поменять.
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MAiSon DeS FleUrS 
ДОМ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Цветы способны многое рассказать – они 
являются и способом признания в своих чувствах, 

и универсальным подарком на все случаи жизни, 
и достойным украшением интерьера. Каждый 

цветоксоздает свое неповторимое настроение. 
А умело собранные в композицию, они способны 

выразить целый фейерверк ароматов, эмоций и 
комплиментов.

Автор проекта – 
Светлана Целищева

8 913 903 58 28

дизайнера
выбор Новосибирск, Сибирская, 57, 1 этаж, тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 209-16-03,

Светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18
г. Барнаул, проспект Ленина, 103, тел.: +7 (3852) 20-20-39, 20-20-42

www.vparchetti.ru

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов
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Д ля красивого товара необходима и 
соответствующая подача, а именно, 
оформление цветочного салона.

Перед дизайнером стояла задача в небольшом 
помещении создать легкий, светлый, изящный 
интерьер в стиле прованс. Помещение разделили 
на несколько функциональных участков: зону 
холодильника для цветов (в специально созданных 
условиях представлены как уже готовые букеты, так 
и отдельные цветы, из которых можно составлять 
композиции), зону флористического стола, где 
флористы собирают букеты, зону администратора 
и уютный уголок ожидания для посетителей, 
напоминающий гостиную – с удобным диваном, 
небольшим столиком и двумя стеллажами (с 
милыми игрушками и плетеными корзинами) где 
можно отдохнуть, ожидая свой букет. Еще один 
стеллаж с сопутствующими товарами, полезными 
при оформлении композиции, расположен за 
флористическим столом.
Удачным решением стала спокойная гамма, 
выгодно подчеркивающая яркие краски цветов, 
а также цветочный принт – в обоях и текстиле. 
Для оформления тамбура применили фактурную 
декоративную штукатурку с эффектом небрежного 
нанесения, а также украсили входную зону 
причудливо изогнутыми ветками и фотографиями. 

Комплектация:
Мягкая мебель – «Дом паркета и дверей» 

Villa di Parchetti

В самом зале использовали несколько видов обоев: 
с цветочным рисунком, в горошек и однотонные с 
имитацией кружева по периметру. Легкие, почти 
невесомые шторы с цветочным декором и нарядные 
люстры добавили в интерьер ноту изысканности. Но 
безусловным украшением пространства стали цветочные 
композиции – главный акцент салона.

Интерьер получился светлым, воздушным, нежным, 
полным французского изящества и романтической 
утонченности. В салоне создана настолько уютная и 
душевная атмосфера, что сюда непременно захочется 
заглянуть еще и не раз.

до

после



сп
ра

во
чн

ик

88 interior collection  весна2015           www.sibhome.com

A.b.c.D. Group, творческая группа 
архитектора Буслаева
Краснообск, СибНИИК, 
офис 444, 4 этаж
тел. 8−962−826−11−74 
www.abcdgroup.eu
buslaev@abcdgroup.eu

Am.Pm, салон европейской сантех-
ники
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 
этаж; ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−55−48
пл. К. Маркса, 6/1, 1 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 335−42−70
тел. (383) 299−70−35
ampmshopd@mail.ru
www.ampm-russia.ru

GRAND cARPeTs, салон ковров
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, к. 
1, 2 этаж
тел. (383) 230−37−97 
www.grand-carpets.ru 
grand-carpets@yandex.ru 
пл. К. Маркса, 6/1, 4 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 335−41−55 

iDALGo, студия мебели
Новосибирск, ул. Фрунзе, 59/1 
тел. +7 (383) 233–0-243
тел.+7 (905)945-16-92
idalgo-m@mail.ru
www.idalgo-m.ru

imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, 
ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж
факс: (383) 363−17−17
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru

La casa, салон мебели и светотех-
ники
Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 57/1, 1 этаж
факс (383) 201−20−86 
тел. (383) 201−35−35 
lacasa-novosibirsk.ru 
lacasa@lacasa-novosibirsk.ru 

Lerici, салон мягкой мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 
к. 1, 2 этаж; ТВК «Красный Мамонт»
Пл. Карла Маркса, 6/1, 2 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. +7–913–746–44–33 
(единая справочная) 
lerici-mebel.ru 

Jaga Design, салон эксклюзивных 
приборов отопления
Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18/2, 305 
офис; 3 этаж
тел. (383) 201−02−03 
факс (383) 201−09−55 
факс (383) 201−09−56 
www.jaga-design.ru 
salon@jaga-design.ru

«АЛЬТЕРРА», 
студия натяжных потолков
Новосибирск, 
ул. Автогенная, 122, 3 этаж
(383) 299–52–34
8–913–460–00–02
laz_lana@mail.ru
info@alterra-nsk.ru
alterra-nsk.ru
потолки-алльтерра.рф

«Артель», мастерская
Новосибирск, 
ул. Плотинная, 7, 1 этаж
факс: (383) 335−61−61
факс: (383) 306−55−55
ул. Дуси Ковальчук, 1 к. 4, 2 этаж
тел. (383) 305−51−05
artel.inna@mail.ru 
пл. К.Маркса, 6/1,1 этаж; 

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 291−03−29
artel.dveri@mail.ru 
www.maxmart.ru 
artel@maxmart.ru

«Арт-Декор», 
центр лепного декора
Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26, 1 этаж
тел. (383) 380−58−18 
факс (383) 346−36−33 
decorsib2@mail.ru 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−03−23
decorsib@mail.ru 
www.evroplast.ru

«Арт-Тон», 
салон каминов и плитки
Новосибирск, 
ул. Державина, 20, 1 этаж
тел. (383) 227−13−41
факс (383) 227−13−42
kamin_art@mail.ru 
kamini-arton.ru

«Архитема», архитектурно-строи-
тельная мастерская
Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2, офис 
25, 2 этаж
тел. (383) 236−37−21 
architema@yandex.ru 

«Ассо Луче», салон светильников и 
электроустановочной 
продукции
Новосибирск, 
ул. Д. Ковальчук, 250,1 этаж
тел. (383) 209−24−42 
тел. (383) 209−24−43
www.assoluce.ru 
assoluce@mail.ru 

«БАРЛЕТ», Новосибирский 
камнеобрабатывающий завод
Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 24, 1 этаж
тел. (383) 217−47−00 
(многоканальный)
www.barlet.ru 
mail@barlet.ru 

«Ванна154», 
интернет-магазин сантехники
Новосибирск, 
ул. Восход, 1а, офис 313, 3 этаж
тел. (383) 266−80−49 
vanna154.ru 
info@vanna154.ru 

«Вилла ди Паркетти», 
Дом паркета и дверей
Новосибирск, ул. Сибирская, 57, 1 этаж
тел. (383) 209−16−01 
тел. (383) 209−16−02 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−57−18 
sib@parchetti.ru 
www.vparchetti.ru

«Да Винчи», интерьерный салон 
Представитель компании scavolini 
в Сибири
Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 35
Тел./факс: +7(383)218-20-03
davincinov@gmail.com
www.davinci-nsk.ru

«Джулия Новарс», 
мебельный салон
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23
факс (383) 209−13−83
nsk@giulianovars.ru
www.giulianovars.ru

«ДК-Стиль», центр для дизайнеров и 
декораторов
Новосибирск, 

ул. Щетинкина, 49, офис 602, 6 этаж
тел. (383) 363-37-97, доп. 3 
(многоканальный) 
www.kado.ru 
dkstyle2008@yandex.ru

«Знак», 
магазин отделочных материалов
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 
к. 1, 1 этаж; ТВК «Красный Мамонт»
Пл. Карла Маркса, 6/1,1 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 335-40-30 
факс (383) 363-30-90 
(единая справочная) 
www.znakooo.ru 
znaknsk@gmail.com 

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, ул.1905 года, 83, 1 этаж
тел. (383) 220−09−86 
тел. (383) 220−09−87 
xtile.ru 
nsk@xtile.ru 
optnsk@xtile.ru

«Индиго», 
студия художественного витража 
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 27 
сектор; 1 этаж
тел. (383) 230−06−11 
тел. +7−913−891−93−09 
тел. +7−923−226−88−94 
vitragindigo.ru 
vitrajindigo@mail.ru 

«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, 
ул. Нарымская, 17/2, 2 этаж
тел. (383) 214-30-03 
(единая справочная)
тел. (383) 220-45-20 
(единая справочная)
тел. (383) 220-45-21 
(единая справочная)
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru

«КВАРТИРА 48» , 
мебельный салон
Новосибирск, 
ТВК «Большая медведица», 
ул. Светлановская, 50, тел. (383) 230-07-21
Дом быта, Красный проспект, 50, 
тел. (383) 222-60-92
«Посуда Центр», ул. Никитина, 112а, 
тел. (383) 262-19-70
ТВК «Калейдоскоп», 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2, 
тел. (383) 335-42-48
Торговый Центр Академгородка, пр. 
Ильича, 6, тел. (383) 330-06-84
Торговый Центр, ул. Бориса Богаткова, 
250/1, тел. (383) 214-38-51
www.kv48.ru

«Каменный Век», 
производственная компания
Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102, офис 302, 3 этаж
Факс: (383) 203-25-52
тел. (383) 286-74-02
www.stoneage.ru
novokam@stoneage.ru

«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС», салоны 
европейской сантехники и керами-
ческой плитки
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 
1 этаж; ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−55−06
medved@kvnsk.ru
Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 1/1, 1 этаж, 
тел. (383) 208−19−52
sdeluxe@ngs.ru

«КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ», торгово-про-
изводственная компания
Новосибирск, 
ул. Галущака, 2, офис 2, 3 этаж
тел. (383) 375−16−52

красивая-мебель.рф 
melotti@yandex.ru

«Мебельная фабрика Кувикиных», 
компания по производству изделий 
из дерева и искусственного камня
Краснообск, ул. Восточная, 5
тел. (383) 308−76−81 
тел. (383) 308−79−54 
тел. (383) 214−65−75 
kuvikin@mail.ru 
www.kuvikin.ru 

«Милан», салон итальянской мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 2 
этаж; ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−42−28
Красный проспект, 12, 1 этаж
тел. (383) 286−35−12
milansofa.ru
info@milansofa.ru

«ПолДизайн», сеть салонов 
напольных покрытий
Новосибирск, ул. Кирова, 113, 2 этаж
тел. (383) 266−16−00
тел. (383) 213−88−64
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, к.1
тел. (383) 230−43−87
ул. Даргомыжского, 8а к. 60
тел. (383) 373−09−21 
www.poldizain.ru 
www.полдизайн.рф 
2661600@mail.ru 

«Сибирская Орхидея», 
сеть цветочных салонов
Новосибирск, Красный проспект, 59
тел. (383) 221−02−29
факс (383) 221−37−32
ул. Богдана Хмельницкого, 42, 1 этаж
тел. (383) 271−44−33
Ленина, 10а
тел. (383) 291−14−24 
www.siborhideya.ru
master@siborhideya.ru

«Софья», фирменный бутик 
межкомнатных дверей
Новосибирск, Красный проспект, 182/1,1 
этаж; ДЦ «Европа»
тел. (383) 367−00−04 
moiseev@sofya-sib.ru 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 363−09−49 
sofia@eurodoors.ru 
пл. Карла Маркса, 6/1,1 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 363−61−42 
kaleidoskop.sofia@eurodoors.ru
sofiadoors.com

«Стройбыт-М», 
производственная фирма
Новосибирск, ул. Гипсовая, 3, 1 этаж
тел. (383) 225−80−79
тел. (383) 292−82−64
тел. (383) 226−66−03
sb-mebel.ru 
nskmebel@mail.ru 

«Студия Флэт», 
производственная компания 
Новосибирск, ул. Щетинкина, 49,
Тел. 8-913-986-98-20

«Эль Люкс», дизайн-ателье
тел. (383) 3−622−588 
(единая справочная) 
www.l-lux.ru 
l-lux@yandex.ru 
Новосибирск, ул. Кошурникова, 8, 1 этаж; 
тел. (383) 362−25−34 (салон-ателье) 
тел. +7−913−743−71−17 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383 230−29−27 (салон-ателье) 
тел. (383) 362−25−61 
тел. +7−913−743−47−47 
ул. Северная, 4, офис 204, 206; 2 этаж
тел. (383) 362−25−70






