
ре
к

л
а

м
н

о
е 

и
зд

а
н

и
е 

д
л

я
 л

и
ц

 с
та

рш
е 

16
 л

ет

рекламно-информационный журнал-каталог

к о т т е д ж
с п е ц в ы п у с к

20
15







32 interior collection  коттедж2015           www.sibhome.com



54 interior collection  коттедж2015           www.sibhome.com



76 interior collection  коттедж2015           www.sibhome.com

со
де

рж
ан

ие

32

40

68

88

со
де

рж
ан

ие



Мы любим жить в комфорте. Более того, всю жизнь 
стремимся к тому, чтобы окружить себя удобствами, 
уютом, надежными стенами и успокаивающим пейзажем 
вокруг. Пусть даже и заключенным в рамки забора. Так в 
определенный момент мы приходим к пониманию, что 
надо построить свой дом. Жить ли в нем круглый год или 
только в теплое время года – каждый решает сам. Но дом 
построить – задача, которая выдается каждой семье уже 
в день свадьбы. Можете нарожать пять дочек-красавиц, 
посадить целую рощу деревьев, но без строительства 
собственного родового домостроения жизненная 
программа выполненной не считается. 

Что ж, начиная очередной строительный сезон, мы 
посвящаем вас в тайны возведения своего дома. Одни видят 
его построенным из кирпича, другие отдают предпочтение 
дереву, третьим по душе современные строительные 
технологии. Неважно, что выберете вы, неоднократно 
посовещавшись с родными и друзьями. Главное, чтобы 
полученный результат радовал вас и домочадцев всегда. 
Чтобы, зайдя в свой дом, вы чувствовали прилив сил, 
ощущали, какую чудесную атмосферу уюта вам удалось в 
нем создать!

И это дорогого стоит, поверьте на слово, если у вас еще 
не случилось подобного опыта. Да, будет нелегко, порой 
захочется опустить руки, но в одном вы должны быть 
уверены – если на вашем пути встретились настоящие 
профессионалы, если есть уверенность, что вас понимают, 
значит все идет правильно. Надо лишь набраться сил и 
радостно окунуться в процесс дебатов, принятия решений, 
выбора оттенков и тонов, бесконечных поездок по торговым 
центрам и мебельным бутикам. И в один прекрасный день 
вы зайдете в свой дом, присядете на мягкую банкетку 
(скамеечку, пуфик, стул), а затем поймете, что именно здесь 
вам уютно, спокойно и хочется улыбаться. Так давайте 
начнем искать свои решения – листайте скорее страницы 
нашего каталога, в которым представлены реализованные в 
Сибири проекты коттеджей!

Удачи!

ДОМ, 
Наш БУДУщИй ДОМ!

Марина Глотова,

главный редактор,

glotova@list.ru
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С егодня метод фотопечати позволяет наносить 
изображение практически на любой предмет 
интерьера: будь то постеры, обои, фрески и даже 

натяжные потолки. Существуют разные технологии 
производства фотопечати, но компания «ОПТИМа-
Сибирь» выбрала для себя самую качественную и 
экологически безопасную – латексную фотопечать.
Еще один несомненный плюс – здесь можно 
заказать полотно самого большого формата из 
возможных, а именно шириной 3,2 м. Таким образом, 
«ОПТИМа-Сибирь» предлагает еще невиданные для 
Новосибирска и региона возможности! 

Кто-то, быть может, возразит – а как же запах? 
Действительно, новая поверхность после нанесения 
принта методом фотопечати некоторое время 
может слегка пахнуть краской. Однако метод, 
который используют в компании «ОПТИМа-Сибирь» 
гарантирует полное отсутствие запаха. Секрет чуда 
кроется в латексных чернилах на водной основе – 
они считаются самыми безопасными с точки зрения 
экологии. Но обладают высокой стойкостью к внешним 
воздействиям: не боятся прямых солнечных лучей, 
перепада температур, попадания воды и т. д. При 
этом такие чернила сохраняют яркость изображения 
даже спустя длительное время, а также продлевают 
сроки использования оттисков в агрессивных средах 
без необходимости в ламинировании или лакировки. 
Именно полное отсутствие запаха, экологичность 

и уникальная прочность печатного слоя позволяет 
изготавливать идеальные по качеству фотообои, 
наносить изображение на натяжные потолки, не 
переживая за принт в момент растяжки полотна при 
монтаже.

широкоформатная латексная печать выполняется 
на широком спектре материалов: на бумаге, холстах, 
баннере, виниле, пленке, тканых носителях, сетке и 
позволяет выполнять самый широкий спектр работ. 
Компания» ОПТИМа-Сибирь» представляет широкий 
выбор возможностей в прямом смысле слова – благодаря 
ширине печатного станка в 3,2 м можно печатать полотна 
больших размеров без швов и нежелательных стыков.
Для своих клиентов «ОПТИМа-Сибирь» предоставляет 
большую базу изображений для широкоформатной 
печати, с которой можно ознакомиться, просто зайдя 
на сайт компании. Если возникнет трудность в выборе 
подходящего принта, специалист компании поможет 
с выбором, найдет подходящие именно вам варианты. 
Внести изменения в свой интерьер проще, чем кажется!

Также компания «ОПТИМа-Сибирь» предлагает 
широкий выбор материалов для изготовления 
натяжных потолков: тканевые потолки, ПВХ-пленка, 
комплектующие для производства и монтажа потолков, 
освещение, монтажные работы по установке потолков. 
Возможна продажа пленки для производителей, как 
оптом, в рулонах, так и в отрезах.

Новосибирск, Фабричная, 39, офис 101, 102 
тел.: (383) 328-01-64, 375-04-85, 8 913 728 68 49

e-mail: optima-sibir@yandex.ru
www.optima-sibir.ru

•  ЛатексНая Фотопечать без запаха, шириНа до 3,5 м. разрешеНо испоЛьзоваНие в детских, 
медициНских учреждеНиях • широкоФорматНая печать На НатяжНых потоЛках (ткаНь, пЛеНка) 

• Фотопечать На обоях  •  Фрески (Фотопечать На декоративНой осНове) 
• печать На самокЛеющейся пЛеНке • идеаЛьНая цеНа за идеаЛьНое качество от ураЛа до востока!  

•  дизайНерское сопровождеНие проектов

высочайшее качество  
широкого Формата
Стремительное развитие технологий делает из каждого человека настоящего волшебника! Например, пришла вам в голову идея 
кардинально изменить атмосферу и стиль своего дома – а затевать глобальный ремонт вовсе необязательно. И время свое сэкономить, и 
нервы домочадцев поберечь можно с помощью уникального метода фотопечати. Быстро и комфортно сменить имидж жилища по 
своему вкусу – разве не чудо?
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У архитекторов прекрасное чувство юмора! 1 апреля 2015 года возможность продемонстрировать 
это представилась гостям вечеринки Architrick в коктейль-баре tWiGGY. С 2014 года он принимает 
гостей в особняке на Потанинской, 10а, который подвергся серьезной реконструкции. Результаты 
работы приглашенного из Москвы архитектора смогли по достоинству оценить представители 
новосибирского архитектурного сообщества. Владельцы tWiGGY организовали экскурсию по 
двухэтажному зданию, которому в этом году исполняется 100 лет. 
В продолжение вечера состоялись веселые конкурсы, во время которых были разыграны ценные 
призы. Испытывать знания архитекторов помогали партнеры мероприятия: Ольга асадчая, 
директор ГаЛЕРЕИ ДВЕРЕй КВаДРО и салона американской мебели и аксессуаров MAnHAttAn, 
Яна Симинько, представитель компании «аква Делюкс», официального представителя бренда 
KlAFS; Евгений Востриков, директор компании «Керамические строительные материалы»; Юлия 
щербакова, представитель мастерской мебели и интерьера «Большевик»; Ольга Валицкая, 
генеральный директор сети салонов паркета и дверей Villa di Parchetti.
Элитный алкоголь, разыгранный владельцами бара, выиграла архитектор Марина Рослякова. 
александр Ильин получил право на публикацию в каталоге interior collection и на портале 
SibHome.com, рассказав самую смешную историю из своей практики. Кроме того, призами 
были отмечены Екатерина Банникова, Инна Тю, Екатерина Григорьева и Дарья Сидорова. Вечер 
сопровождался фуршетом и напитками от коктейль-бара tWiGGY. 

ARCHITRICK. есЛи архитекторы шутят
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20 февраля в Новосибирске завершила свою работу Международная строительная 
и интерьерная выставка SibBuild 2015 – главное бизнес-мероприятие строительной 
отрасли Сибири. Организатором выставки SibBuild выступила компания «ite 
Сибирь».
С 17 по 20 февраля состоялась неделя отделочных материалов и интерьерных 
решений SibBuild, где были представлены разделы: краски и сухие строительные 
смеси, двери и замки, керамика и сантехника, натуральный и искусственный камень, 
освещение, электрика и ткани.
В выставке приняли участие 314 компаний из Германии, Бельгии, Великобритании, 
Дании, Италии, Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Турции, Украины, 
Франции и России. В течение двух недель на выставке побывали 13248 специалистов 
отрасли.
В рамках выставки прошел круглый стол «Комплексное освоение территории как 
инструмент развития строительства и рынка доступного жилья», организованный 
Министерством строительства Новосибирской области. 
Кроме того, состоялся круглый стол «О приоритетных проектах развития 
Новосибирской агломерации». 
В 2016 году Международная строительная и интерьерная выставка SibBuild будет 
проходить с 9 по 12 февраля в формате одной недели.

итоги выставки SIBBUILD 2015: 
боЛее 13 тысяч посетитеЛей
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1 апреля 2015 года в Центре искусств на Свердлова, 13 начала 
работу выставка «1 плюс 1», объединившая работы фотографа 
Олега Деркунского и художника Елены Бобровой (ОМСК). 
На выставке представлены работы, выполненные в смешанной 
технике авторской фотопечати (Олег Деркунский) и оригинального 
рисунка (Елена Боброва). Поиск новых форм технического 
воплощения является частью актуальных тенденций в современном 
изобразительном искусстве. Соединение двух его видов – 
фотографии и графики – способствовало не просто созданию нового 
технического приема, но и нового подвида изобразительного 
искусства, внесло иное содержание в привычные мотивы и темы. 
Выставка – результат взаимодействия двух полюсов: мужского 
и женского, сиюминутного и постоянного, живописного и 
фотографического. На границе этих противоположностей 
зародилась новая форма технического и внутреннего наполнения, 
в которой два искусства дополняют друг друга. 

едиНство и 
противопоЛожНость

Выставка работает с 1 апреля по 26 апреля  2015 года
Режим работы залов: 11:00 – 19:00 (среда – воскресенье)
Экспозиция представлена в залах  №  3-6 (2 этаж)
тел.: (383) 223-59-55

апрель этого года в культурной жизни сибирской столицы 
ознаменовался сразу несколькими знаменательными событиями. 
Одно из них – персональная выставка известного омского художника 
Елены Бобровой. «Иду» – в самом названии выставки обозначена 
тема, которая давно стала важной в творчестве Елены – путешествия, 
странствия, дороги и связанные с ней мотивы ожидания, встречи. 
В экспозицию включены, в основном, работы последних трех 
лет, воплотившие накопленный в поездках творческий опыт. 
Сибирь, алтай, «академическая дача» в Вышнем Волочке, Турция, 
Крым. Многочисленные впечатления от увиденных образов, 
отфильтрованные памятью, удивляют разнообразием поисков 
композиционного и цветового решения. Отрадно, что название 
выставки сообщает, что Елена не подводит итогов: она пытается 
переосмыслить, удержать картинки этого калейдоскопа, сложить 
их воедино, но при этом не останавливается, продолжая идти. 

еЛеНа боброва. иду.

Выставка работает с 1 апреля по 26 апреля  2015 года
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
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галерея дверей «квадро», открытая 
в апреле 2001 года, была создана для 

представления в Новосибирске ведущих 
фабрик италии, производящих двери для 

самых разных интерьеров. Речь идет о 
настоящем бутике дверей: здесь собраны 

коллекции межкомнатных и входных 
дверей, раздвижных перегородок и 

фурнитуры, отвечающие как последним 
веяниям переменчивой моды, так и канонам 
нестареющей классики. В каждой коллекции 

присутствуют «фавориты» из мира высокой 
дверной моды, разработанные дизайнерами 
с мировым именем. аксессуары для дверей 

от известных итальянских производителей 
удивляют оригинальностью, разнообразием 

форм и материалов.

Межкомнатные двери от «Квадро» – это 
вариации от классических моделей из 

массива дерева до ультрасовременных 
изделий из стекла и металла. входные 

бронированные двери, представленные 
здесь, предназначены не только для 

надежной защиты дома: они являются 
эффектным финальным штрихом, 

завершающим образ вашего жилища.

Галерея дверей «Квадро» представляет 
также всевозможные варианты раздвижных 

перегородок: они незаменимы для создания 
эргономичных решений в оформлении 

открытых интерьеров. 

Клиентам предлагается полный комплекс 
услуг – от замера проемов для будущих 

дверей до качественного монтажа, 
проводимого опытными специалистами 

компании. Квалифицированный персонал 
поможет каждому клиенту найти 

оптимальное решение для создания 
уникального интерьера. 

Галерея дверей «Квадро» за годы работы 
стала партнером многих архитектурных 

студий города и помогла осуществить 
смелые и неожиданные дизайнерские 

решения, реализованные в квартирах и 
частных домах, общественных объектах и 

офисах солидных компаний. 

Галерея дверей «Квадро» работает 
напрямую с итальянскими 

производителями, поставки 
осуществляются под заказ, сроки и 

условия индивидуальны для каждого 
клиента. 

ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ 
«КВАДРО»: 

высокий стиЛь

Новосибирск, Советская, 46/2 - 1 этаж
тел. (383) 220-11-11, 218-45-34

Новосибирск, Светлановская, 50
тел. (383) 363-73-89    www.vipdoors.ru

«Квадро» представляет избранные коллекции итальянских дверей, способных украсить интерьер 
любой стилистики. Опытные консультанты сориентируют вас в разнохарактерном ассортименте 

моделей и помогут сделать правильный выбор.
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Э малированные дымоходы AGni сегодня по праву считаются долговечным, 
технически продуманным и просто красивым решением, которое 
гарантированно украсит интерьер квартиры или коттеджа. Это было 

отмечено на выставке «Салон каминов», прошедшей в марте этого года в МВЦ 
«КРОКУС ЭКСПО», участником которой стала и компания ООО «НПК «аГНИ». Более 
того, как показали итоги работы выставки, интерес к продукции торговой марки 
AGni, выпускаемой на современном предприятии в Новосибирске, не только не 
ослабевает, но и становится все сильнее. 

Дымоходы AGni, в отличие от других типов дымоходных систем, выглядят 
современно и успешно сочетаются с любым стилистическим решением интерьера. 
В том числе, и благодаря широкой цветовой палитре выпускаемых изделий, 
которая позволяет легко вписать дымоход в пространство любых цветов и 
оттенков. Сегодня в арсенале компании 9 основных цветов, но это далеко не 
предел, благодаря современным технологиям, применяемым в производстве. 
а глянцевое эмалированное покрытие своим благородным лоском придает 
дымоходным трубам особую респектабельность.
Эмалированные дымоходы марки AGni обладают отличной тягой и до минимума 
сводят возможность образования и накопления сажи. Эта уникальная черта 
позволяет надолго сохранить внешнюю привлекательность изделий. К тому же, 
благодаря уникальному покрытию из эмали, они быстро и легко чистятся. 
Дымоходы AGni обладают отличной термостойкостью, износостойкостью, 
пожаробезопасны и прочны к истиранию. Кроме того, они не подвержены 
воздействию конденсата, коррозии и устойчивы к влиянию иных агрессивных 
веществ. 
При производстве дымоходов AGni используется опыт ведущих европейских 
производителей, вместе с тем компания постоянно внедряет и эффективно 
использует современные инновационные разработки. Вся продукция 
изготавливается с соблюдением мировых стандартов качества, а потому 
совершенно безопасна и безвредна для здоровья.

В современных реалиях, когда в первую очередь важно создать гармоничное 
пространство в помещении, такие возможности – огромный плюс! Дымоходы 
AGNI отлично подойдут для создания уютной атмосферы в доме и станут 
прекрасным способом выражения вашей индивидуальности. Потому что 
эти дымоходные системы не только продлевают эксплуатацию любых 
отопительных приборов, но и являются украшением интерьера или экстерьера 
квартиры, дачи или коттеджа!

ЭМАЛИРОВАННЫЕ 
ДЫМОХОДЫ AGni: 
ТЕПЛО И УЮТ

Стоит нам чего-то захотеть – сразу возникает 
ряд вопросов: как воплотить, что учесть, о чем 

позаботиться заранее, чтобы потом не было 
мучительно больно за… Одним словом, у 

каждого своя история. То же самое с камином – 
устройство это сложное, требующее 

вдумчивого внимания и предельной 
точности. И компания «НПК «АГНИ» 

сегодня с гордостью может заявить, 
что дымоход, изготовленный силами 

ее специалистов, точно станет 
надежной составляющей частью 
системы, которая несет тепло и 

уют в ваш дом.

Новосибирск, Станционная, 32
Тел.: (383) 350-10-51, 

Тел.: 8-800-500-04-14 звонок по россии бесплатный

AGni-nsK@AGni-nsK.rU
www.agni-nsk.ru
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С лово «керамогранит» сегодня уже ни у кого не вызывает вопросов. 
Современный и надежный, он обладает таким спектром преимуществ, 
что легко оставляет позади другие отделочные материалы! Высокие 

технические характеристики дополняются неисчерпаемыми эстетическими 
возможностями. Более того, и сохранить на долгие годы неповторимый 
рисунок и фактуру поверхности в первозданном виде лучше всех умеет именно 
керамогранит! Этот материал тверже песка, который наносит урон разным 
поверхностям – от стекла до  керамической плитки.
Самые популярные и авторитетные торговые марки керамогранита, такие 
как Hitom, Juliano, Viewgres, Kito и Fiorano, romantic, Qualicer сегодня широко 
представлены в выставочных залах компании «шатурастрой», официального 
дилера керамогранита всемирно известных торговых марок в России. Здесь 
вы найдете все, что нужно для отделки частных и общественных интерьеров, 
фасадов зданий, пола и коттеджей. 
Тем, кто занят обустройством усадьбы, стоит обратить внимание на 
керамогранит марки Viewgres. Этот материал можно укладывать на разные 

поверхности: траву, гравий или бетон. Он может быть использован вместо 
натурального камня. Также плиты можно устанавливать на специальную 
подсистему, и тогда возможна прокладка коммуникаций под ними.
Крамогранит Viewgres идеально подходит для отделки бассейнов, а в сочетании 
с газоном помогает создать атмосферу сада, так как обладает поверхностью 
и структурой природного камня. Обладая специальной поверхностью, он 
препятствует образованию плесени и распространению бактерий. При этом 
материал прекрасно выдерживает климатические воздействия, не изменяя 
внешний вид и структуру. а особые свойства поверхности облегчают уборку. 
Применение утолщенного керамогранита Viewgres на террасах усиливает 
визуальное слияние с природой. Ступени из него обладают особой прочностью 
и низкой истираемостью. Специальные прорези в них и закругленные углы 
обеспечивают безопасность и вносят дополнительную эстетику. Еще один 
важный фактор – поверхность утолщенного керамогранита Viewgres, в отличие 
от натурального камня, не скользит даже после дождя или снегопада, 
благодаря эффекту «антислипинга». 

материаЛ будущего в компаНии 
«шатурастрой»

внутри
снаружи

Новосибирск, ул. Станционная, 62/1,оф. 516, 
тел. (383) 319-53-06, 319-53-07

 e-mail: 9235040226@mail.ru
Кемерово, ул. Шатурская, 5, 

тел. (3842) 57-00-00, 57-20-60 8-923-504-1200
e-mail: hitom570000@mail.ru

Салон «Джулиано», ул. Терешковой, 41 
ТВК «Сити-Дом» 

тел.: 89236041177 juliano42@mail.ru
Красноярск, ул. Северное шоссе, 17/1

тел. (391) 2-190-230; 2-190-231
e-mail: 89293383060@mail.ru

шатурастрой.рф

21 ноября 2014 года компания «шатурастрой» открыла фирменный салон 
эксклюзивного керамогранита Juliano. В ассортименте – самые свежие коллекции 
керамической плитки, представленные на открытых стендах, позволяющих 

оценить качество, фактуру и цвет продукции. Помимо подбора материала вам предложат:
- художественную резку для изготовления декоративных панно и розеток, настенных 
3D-композиций,  фальшмозаики и гравировки, 
- раскрой плиты алмазными дисками, 
- вальцевание (закругление кромки), 
- гидроабразивный раскрой по технологии water-jet, не требующий дополнительной обработки 
краев, фаски для сборки внешних углов, 
- изготовление отверстий в плитке для розеток и смесителей, 
- плинтусы, 
- ступени с элементами противоскольжения.
 
Опытные специалисты выполнят все работы – от укладки керамогранита на пол до монтажа 
на вертикальные поверхности, а также сборку панно на любых поверхностях. 
Работа с дизайн-студиями и архитектурными бюро ведется по особой программе.

все и даже боЛьше!

4 ВАРИАНТА
УКЛАДКИ

укладка 
на траву

укладка 
на гравий

укладка 
на клей

укладка 
на подсистему
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Н аша мастерская работает с 2005 года, а опыт главного 
архитектора команды составляет около 25 лет. Основное 
направление работы творческой мастерской – 

общественные и жилые интерьеры, проекты частных коттеджей. 
За годы работы накоплен большой опыт и масса полезных контактов 
с организациями, которые участвуют в процессе проектирования, 
строительства и отделки. Это помогает не только создать красивый 
интерьер, но и оптимизировать траты на его обустройство 
Кроме того, мы комплектуем свои объекты мебелью, светом и 
аксессуарами, работая напрямую с фабриками-производителями.

Контакты : 
Новосибирск
Кавалерийская, 2, 
офис 25
architema@yandex.ru
тел.: 8(383) 236 37 21
тел.: 8 913 986 39 54, 
тел.: 8 905 952 73 68
www.architema.ru

АРХИТЕКТОР 
АЛЕКСАНДР ИЛьИН

Сфера деятельности – жилые и 
коммерческие интерьеры.
В процессе работы с заказчиком 
стараюсь реализовать его 
представления об идеальном 
интерьере. Даже если для этого 
приходится  переубеждать, ломать 
стереотипы и искать новые 
основания для создания уникальной 
идеи.

Не являюсь сторонником «бумажных проектов» – считаю, что 
большинство решений должно приниматься на объекте. Это – как 
разница между одеждой, купленной в магазине, и заказанной по 
индивидуальным меркам в ателье. Но если платье из магазина потом 
можно заменить, то с интерьером все гораздо сложнее!
Много путешествую в поисках вдохновения и не считаю зазорным 
привносить в свои проекты интересные приемы и решения, 
найденные в разных уголках мира.

Контакты : 
Тел. +7 913 954 89 01
sadjester@mail.ru

С ТУДИЯ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 
hAppy hoUse. 
Главный принцип нашей работы – мы хотим, чтобы люди были счастливы 
в своих домах. Наш творческий путь начался 10 лет назад, с тех пор 
разработана не одна сотня проектов. Мы сотрудничаем с надежными 
строителями, отделочниками, поставщиками материалов, мебели и 
оборудования.  Мы рады предложить вам следующие услуги:
- Дизайн интерьера жилых, общественных и офисных помещений;
- Проектирование малоэтажных зданий любого назначения;
- Полная комплектация объекта отделочными материалами, мебелью, 
оборудованием, текстилем и декором;
- Дистанционное проектирование и дизайн;
- Предметный дизайн;
- Консультации с выездом объект;
- авторский надзор;
- Рекомендации по выбору строительно-отделочных бригад;

Контакты : 
Тел. +7 913 897 51 11
h-house@inbox.ru
vk.com/studiohhouse
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Найдите своего 
специаЛиста:1. Считайте Qr-код2. Перейдите 

на страницу специалиста 

на портале SibHome.com

3. Ознакомьтесь с портфолио
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АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
РИТЫ ЛЕССИНГ

Вне времени – основной принцип 
работы, которого я придерживаюсь 
при создании архитектуры и 
интерьеров. Для меня важно, чтобы 
интерьер оставался актуальным 
и через 10-30 лет. На этапе 
пространственно-планировочного 
решения следую древней 

формуле архитектуры Витрувия: «Польза, прочность, красота». 
И расставляю приоритеты в этой последовательности. Удобство, 
функциональность и высокое качество являются неотьемлемой 
частью задач, которые я решаю в работе над проектом. Такой 
комплексный подход к коттеджному строительству позволяет 
достигнуть гармоничного результата – когда внешний вид дома 
интегрируется в его внутреннее пространство. Если вам близка 
такая философия и эстетика – буду рада с вами работать.

СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
И ДИЗАЙНА

Творческая команда состоит из 
специалистов высокой квалификации со 
стажем работы в области архитектуры и 
дизайна от 10 до 25 лет.

В настоящее время компания «Студия архитектуры и дизайна» 
предлагает следующие услуги:
- архитектурное проектирование;
- инженерное проектирование;
- дизайн интерьера
- авторский надзор
- дизайн и пошив текстильных изделий;
- консультации 

СДЕЛай МИР КРаСИВЫМ!

Контакты : 
Ул. Октябрьская, 79 – 50,
Тел. (383) 263-07-84, 209-14-78
sad.nsk@list.ru

студия дизайНа и проектироваНия 
«триНи студио»
Компания «Трини Студио» функционирует на рынке с 2010 года. За это 
время специалистами анной Могильной и Ириной Колмаковой было 
создано более 50 частных интерьеров коттеджей и квартир, более 10 
общественных объектов (танцевальная студия, офисы и рестораны). 
Мы очень вдумчиво подходим к каждому заказчику, его пожеланиям, 
ориентируясь на бюджет. Постоянно посещаем семинары по 
отделочным материалам, электропродукции, сантехнике, в том 
числе, за рубежом. Имели опыт дистанционных дизайн-проектов 
(Франция, Горный алтай и т.д.). Внимательно ведем авторский надзор: 
участвуем в закупке материалов, разработке мебели, проводим 
много времени на стройке (эту функцию выполняет директор «Трини 
Студио» анастасия Белова). Наши дизайнеры периодически проходят 
обучение, повышая уровень владения программами 3d-max, чтобы 
представлять заказчикам визуализацию интерьеров в лучшем виде.

Контакты : Тел. 8-913-907-72-55 Анастасия
 trini-studio@mail.ru, www.trini-studio.ru

Контакты : 
Тел. 8-913-912-09-49
www.rilessi-designs.com
info@rilessi-designs.com

АРХИТЕКТОР 
ЛЮДМИЛА БЕДАЛОВА

Профессиональную деятельность 
начинала как декоратор в 2001 
году. После окончания НГаХа 
работала над собственными 
проектами в области частной 
архитектуры, интерьерным 
проектированием, реконструкцией 
и декорированием загородных 
коттеджей и квартир. В 2006 году 
открыла дизайн-студию 2l. Число 

реализованных объектов – более 50, в том числе общественные: 
йога-центр «HoMe-йога», офисы группы компаний «Памир», 
станция техобслуживания «КЭНСИ».

Приступая к работе над новым проектом, стараюсь внести 
в интерьер все, что представляет ценность для заказчика, и 
гармонично соединить это с пространством.
Каждый новый проект – это новый образ.

Контакты : 
Тел. 8-913-987-000-5
ludmila.nsk@mail.ru
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Дом-шале
Мой дом – моя крепость. Но в понимании каждого 

этот принцип можно реализовать по-своему. Как 
в этом случае, например, когда профессионалам 
предстояло воплотить мечту о комфортном и 

добротном родовом поместье. 

авторы проекта – bUslAeV Architects 
(Андрей Буслаев, Надежда Буслаева, 

Надежда Шамова).
8 962 826 11 74

Текст: андрей Буслаев, фото: автор проекта

дизайнера
выбор Новосибирск, Советская, 46/2, 1 этаж

тел. (383) 220-11-11, 218-45-34
quadro@vipdoors.ru

www.vipdoors.ru

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

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

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, 
Королёва, 40, к2
тел. +7-923-112-11-11, 
тел. (383) 227-98-89 
www.ig-group.pro              
info-ig-group@mail.ru 

Новосибирск, ул. Ипподромская, 56
тел. (383) 276 03 92

galerea@mail.ru
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Ч астный дом, представленный в этом номере каталога, 
авторы проекта предложили выполнить в традиционной 
центрально-европейской стилистике шале. Основательный 

широкий корпус визуально разделен на светлый оштукатуренный 
низ с цоколем, облицованным природным камнем, и обшитый 
темным деревом верх. По периметру здания из помещений первого 
этажа есть выходы на крытую террасу, с которой в свою очередь 
организованы выходы во двор. Скатная кровля, ограждения террас, 
балконов и навесов также выполнены из темного тонированного 
дерева, что придает уюта и традиционно-европейского шарма этой 
резиденции. 

Первый уровень решен как полностью открытое пространство 
прихожей-гостиной-столовой-кухни, объединенное элементами 
композиции, которые видны из разных частей общего пространства – 
лестницей и камином. Предложенный авторами проекта контрастный 
«ландшафт» первого уровня сочетает множество теплых оттенков 
тонированного дуба массивной доски пола и песчаника стен, черного 
дерева мебели и шпонированных потолков того же цвета, мягких 
ванильных отблесков керамогранита и светлых стен, светло-теплых 
обивок стульев и диванов.
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Системное высокотехнологичное освещение «рифмуется» с 
использованием лаконичных стеклянных ограждений лестницы 
и черным мрамором минималистичного камина. Его авангардная 
конфигурация вступает во взаимодействие с темными 
прямоугольниками потолков, фиксируя четкую функциональность 
геометрии пространств. Контрастная отделка светлым и 
тонированным деревом хорошо выявляет конструктивные 
особенности дома.
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На втором этаже дома расположены жилые комнаты, спальни и детские, гардеробы и ванная комната. Все интерьеры решены в традиционных 
спокойных тонах и экологических натуральных материалах. 

Комплектация:
Напольная массивная доска OSMO - 

Арт-Салон iG-pArQUet
диван Melcom и  газетница Swing фабрика Natuzzi -  

галерея мебели  trionFo
обеденный стол New Smart, стул обеденный 

Copenhagen, стул барный Suite   фабрика O&G - 
галерея мебели  trionFo

камин в гостиной - 
салон каминов и плитки «Арт-Тон»

межкомнатные двери и перегородки - 
ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО

план 1 этажа план 2 этажа
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МЕСТО ПОД 
СОЛНЦЕМ

Дом в коттеджном поселке априори является 
идеальным местом для жизни – благодаря 

близости к природе и удаленности от 
городской суеты. Природа, к слову, здесь важное 

действующее лицо, а сам интерьер буквально 
пронизан светом и воздухом. 

Текст: Виктория Мирошниченко, 
фото: александр Глотов, Виталий Иванов

авторы проекта – Сергей Михайлович Григорьев, 
8 913 922 93 58, 

Екатерина Григорьева, 
8 913 891 70 04

дизайнера
выбор

Новосибирск, Галущака, 2
тел. (383) 246-03-37, 246-03-38 

novosib@kamin.ru 
www.kamin.ru 

Новосибирск, Станционная, 36
тел. (383) 363−58−84, факс (383) 360−08−84 

poseidon-nsk@mail.ru 
www.poseidon-nsk.ru
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а рхитектурная концепция здания 
соотносится с местным пейзажем – 
центральная часть дома устремлена 
ввысь, под стать поднимающимся 

к небу соснам. Особенностью фасада 
стало масштабное остекление, благодаря 
чему внутреннее пространство визуально 
сообщается с ландшафтом. Плавные изгибы 
архитектурных форм поддержаны дорожками 
и длинными лавочками.
Что касается внутреннего содержания, 
то открытый характер планировки – без 
коридоров и перегородок – подчеркивает 
идею плавного перетекания пространства 
и позволяет его визуально увеличить. 
Стилистическое решение основано на 
принципах минимализма – пространственной 
свободе и функциональности.
Первое, что бросается в глаза при входе в 
дом – обилие света и простора. В дневное 
время в помещении очень светло, благодаря 
стеклянной стене, а потому и не удивительно, 
что солнце – частый гость в этом доме. 
Динамику интерьеру придает похожая на 
пружину изогнутая винтовая лестница, 
выполненная из дерева, стекла и металла. 
Туго закрученной спиралью она устремляется 
вверх, под крышу дома. 
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Из холла попадаешь в просторную, залитую светом гостиную, 
расположенную в центре первого этажа. Для зоны отдыха 
подобрали диван шоколадного оттенка, на котором можно 
с комфортом устроиться полулежа. Кухня интегрирована 
в пространство гостиной, но отделена от нее стеной с 
выразительной фактурой. Впрочем, визуальная связь между 
зонами сохраняется благодаря наличию окна. Над обеденным 
столом изогнутой формы (также разделяющим кухню и 
гостиную) размещены оригинальные светильники в форме 
перевернутых бокалов. Неординарно выглядит и люстра, 
венчающая двусветное пространство и напоминающая 
домашнее солнце – ее сделали по эскизам авторов проекта 
в их же мастерской. В палитре интерьера – только спокойные 
тона, не отвлекающие внимание от главного украшения – 
красивого пейзажа за окнами. Взаимодействие природы 
и интерьера подчеркнуто и применением натуральных 
отделочных материалов.
Часть первого этажа занимает зона SPA, включающая бассейн 
и парную. Домашний водоем ассиметричной формы дополнен 
подсветкой, на дне чаши мозаикой выложен геометрический 
рисунок. Тему морских ассоциаций продолжает стена с 
рисунком в виде волн. 



47

ин
те

рь
ер

46 interior collection  коттедж2015           www.sibhome.com

На втором уровне расположены приватные помещения – спальня хозяев, детские комнаты, рабочий  кабинет, а также душевая и джакузи. 
Все они решены лаконично – только самая необходимая мебель, минимум декора. Из нескольких комнат предусмотрен выход на балкон.
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Игра света в интерьере дополняется игрой отражений. Так, в ванной комнате с джакузи изображение водопада, акцентированное подсветкой, 
дублируется в большом зеркале. а в санузле зрительно удваивается ниша со стеклянными полочками.
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Комплектация:
бассейн (аналогичная продукция и услуги) – 

торгово-строительная компания «Посейдон»
 камин в гостиной - 

салон  «Домотехника-Сибирь»

план первого этажа

план второго этажа

Интересна и световая режиссура – встроенные светильники 
(по большей части именно они используются в качестве 
осветительных приборов) дополнительно акцентируют тему 
геометрии, читающуюся в пространстве дома. а эффектными 
визуальными точками стали люстры с хрустальными нитями, 
красиво переливающиеся на свету.

Совершенству минимализма нет предела – и здесь он 
открывается какими-то новыми гранями. Хочется 
закончить это интерьерное путешествие словами: 
«Место, в котором мы живем, в нем достаточно света».
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КУДа 
ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ

Вдохновителем данного проекта стала тема 
Средиземноморья – уютное место отдыха произвело 
особое впечатление на хозяев во время путешествий. 

В связи с этим в интерьер решено было включить 
природные цвета и фактуры.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: александр Глотов

автор проекта – 
Дмитрий Иванов, 

380 60 37

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

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

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, ул. Максима Горького, 40
факс (383) 223−08−72 
факс (383) 223−17−64 

www.ceramica.ru 
ceramica@nsk.ceramica.ru

Новосибирск, ул. Королева, 29, 801 офис
тел.: (383) 279−99−14,

8−913−941−77−44
www.greensib.ru

garden@greensib.ru
дизайнера

выбор

авторы проекта ландшафтного дизайна – 
Ольга и Валерий Грозины

8 913 941 77 44
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Д ом общей площадью более 400 м² 
построили в живописном месте, на берегу 
залива  – памятуя о чудесных пейзажах близ 
Средиземного моря. В пожеланиях хозяев 

прозвучала идея минималистичного, функционального 
интерьера – его не стали перегружать лишними 
деталями, сделав акцент на материалах отделки и 
световых решениях.
Планировка дома достаточно традиционна – на первом 
этаже находится общественная зона, включающая 
гостиную, кухню, а также две гостевые комнаты и 
санузел. Уровнем выше располагаются приватные 
помещения – кабинет, хозяйская спальня и детская. 
Есть и цокольный этаж со спортзалом, SPA-зоной и 
подсобными помещениями.
Цветовой основой интерьера стала палитра теплых 
оттенков. Просторная гостиная с камином оформлена в 
сдержанном ключе – песочная декоративная штукатурка, 
плитка с каменистой фактурой, имитирующая 
деревянную фактура пола. Цвет стен поддержан 
ниспадающими до пола шторами. Несущую конструкцию 
декорировали зеркальной вставкой с фацетом, а потолок 
выделили фальшбалками. Пространство комнаты 
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свободно от вещей, обстановку составили лишь большой 
угловой диван и деликатно вписанное в интерьер старинное 
пианино с резьбой и канделябрами. Возле большого окна-
витрины расположена примыкающая к стене лестница на 
цепном косоуре, отличающаяся достаточно лаконичным 
дизайном.
Кухня представляет собой сквозное пространство, куда можно 
попасть как из холла, так и из гостиной – от нее помещение 
отделено прозрачной аркой. Кулинарная территория 
организована рационально – монолит кухонного гарнитура, 
островной элемент с варочной поверхностью, который 
используется в качестве стола для трапез, встроенная бытовая 
техника, система хранения за полупрозрачными дверцами.

Холл второго этажа украшает напольное панно из 
керамогранита. Зона отдыха, где впоследствии появится 
диван, выделена фактурной декоративной штукатуркой. 
Здесь использована та же интересная пластика потолка, что 
и в комнатах на нижнем уровне. Двери по обе стороны холла 
ведут в спальни, а за зеркалом скрыта дверь в небольшой 
хозяйственный блок.
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Цветовая гамма гостевой комнаты навевает «сладкие» ассоциации. Вся обстановка лучится теплотой и уютом – обои в мелкий цветочек и текстиль 
цвета молочного шоколада, древесные фактуры, многоуровневое освещение с возможностью обыгрывать разные световые сценарии.
Санузел рядом с гостевой комнатой, напротив, отличается прохладным колоритом – его палитру составили белый, серый и голубой цвета. Цветок, 
нарисованный на керамической плитке, дублируется в большом зеркале, создавая эффект многомерного пространства. 

Спальня хозяев решена в сдержанном дымчато-сером цвете. Своего рода декоративным акцентом является глянцевая панель 
за изголовьем кровати, добавляющая блеска в этот «спокойный» интерьер. а эффектным элементом оформления ванной 
комнаты стала декоративная штукатурка под травертин – выразительную фактуру поверхности подчеркивают настенные 
светильники.
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Самой яркой получилась комната дочери  – 
за счет активного текстиля цвета фуксии, 
перекликающейся с ним по цвету потолочной 
конструкции и обоев с рисунком. Сложность 
пространству придает разноуровневый 
двухцветный потолок. За перегородкой, 
оформленной (как и часть потолка) 
декоративной штукатуркой рыже-голубого 
цвета, расположена гардеробная.
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Холл первого этажа примечателен световым 
дизайном – это эффектные бра, напоминающие 
солнце с исходящими от него лучами икарнизная 
подсветка потолка. Усиливают игру света большое 
зеркало и керамогранит с глянцевой фактурой. 
Лестница из холла ведет в цоколь со SPA-
зоной – ее особенностью стала волнистая стена, 
выложенная мозаикой. Мозаичными сделаны 
ступени и подиум, на котором возвышается 
джакузи. Такую же волнистую форму приобрел и 
потолок в коридоре цокольного этажа.
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Мечта об идеальной жилой среде воплотилась в этом немногословном, но выразительном и теплом 
интерьере – с интересной геометрией, комфортной палитрой и пространственной свободой.
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план первого этажа

Комплектация:
Напольные покрытия  в холле, кухне, гостиной, цокольном этаже- 

салон интерьера «Кредит Керамика»
керамическая плитка и мозаика в гостиной, санузлах, цокольном 

этаже - салон интерьера «Кредит Керамика»
сантехприборы, смесители, SPA-оборудование - 

салон интерьера «Кредит Керамика»
межкомнатные двери и стеклянные двери на цокольном этаже- 

салон интерьера «Кредит Керамика»
панно в холле второго этажа - 

салон интерьера «Кредит Керамика»
камин в гостиной - салон каминов и плитки «Арт-Тон»
Ландшафтные работы, подбор и поставка растений  из 

собственного питомника - 
компания ландшафтного дизайна «Очарование природы»

план второго этажа
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ДОМ ОТДЫХа
Уютный, спокойный интерьер без излишеств, в 

котором бы присутствовало ощущение света и 
простора – такими были пожелания хозяев дома. 

Соответствующий образ помогла создать легкая 
неоклассика с нотами прованса.

авторы проекта – 
Ковальчук Галина Ивановна

 8 903 934 32 61
Ошлыков Евгений

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: александр Глотов

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

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

sdeluxe@ngs.ru             
www.kvnsk.ru

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

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

Новосибирск, Кирова, 113, ТОЦ «Северянка», тел. (383) 266-16-00
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

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», тел. (383) 335-41-55

www.grand-carpets.ru
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Д ом площадью около 200 м² кажется наполненным 
солнечным светом за счет цветовой гаммы (светлые 
тона с небольшими контрастными вкраплениями), 

и даже в пространстве под крышей нет ощущения тесноты. 
На первом этаже находятся просторная гостиная, кухня 
и гостевой санузел. На полуторном этаже расположена 
комната девушки, а на втором – спальня родителей, гостевые 
и ванная комната. 
Палитра гостиной построена на приглушенных прохладных 
оттенках, на сдержанном фоне контрастно выделяется 
мебель из темного дерева. Композиционно комната делится 
на территорию отдыха с удобной мягкой мебелью и столовую 
зону. Зонирование подчеркнуто рельефом потолка, 
акцентированным скрытой подсветкой, и мебельными 
группами. Форме потолка геометрически вторит ковер, 
оттенок которого перекликается с обивкой мягкой мебели. 
Дополняют убранство гостиной портьеры с цветочным 
рисунком.
Светлая и просторная кухня передает неповторимое 
очарование прованса. Теплоту и уют обстановке придает 
палитра природных оттенков  – солнечно-желтые тона 
стен, кухонный гарнитур светлого дерева с добавлением 
оливкового цвета, текстиль с цветочным рисунком. Чуть 
охлаждает комнату обеденная группа в белом цвете.
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В приватную часть дома ведет деревянная лестница, снабженная для безопасности ночной подсветкой. Холл второго этажа украшает 
потолочный витраж с растительным орнаментом – он не только играет роль дополнительного источника света, но и вносит ярких красок в 
нейтральный колорит.

В комнате дочери выделили две зоны – рабочую и место для отдыха, границей между ними стал открытый ступенчатый стеллаж. Мансардный потолок 
подчеркнули балками темного дерева со встроенными в них светодиодными лентами. Роль цветовых акцентов отдали текстилю, позволяющему 
совершить визуальное путешествие в Лондон. 
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Настроение прованса в спальне хозяев задают обои и 
текстиль с цветочным принтом. На этом фоне особую 
выразительность обретают контрастные детали – комод, 
изголовье, рама для зеркала, бахрома штор. акцентным 
элементом выступают и балки  в декоре потолка. 
Эргономичным решением стал встроенный шкаф за 
изголовьем кровати. Также рационально использовано 
пространство во входной зоне дома – с практически 
незаметными системами хранения.
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Комплектация:
паркетная доска – «Дом паркета и дверей» Villa di parchetti

ковер - салон ковров GrAnD cArpets
керамическая плитка в гостевом санузле - салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»

сантехнические приборы (раковины, унитазы), смесители, душевая кабина - 
салоны европейской сантехники и керамической плитки «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

Лепной декор – центр лепного декора «Арт-Декор»
Напольная плитка пвх (аналогичная продукция) – сеть салонов напольных покрытий «ПолДизайн»

Интерьер ванной комнаты при спальне предстает легким и 
воздушным за счет сливочного оттенка стен – однотонный 
фон разбавляет плитка-буазери и плитка с узором, а 
светлую отделку контрастно оттеняют потолочные балки. В 
дополнение к плитке применили мозаику  - в отделке ниши и 
поддона душевой кабины.
Практически летней иллюстрацией стала постирочная в 
цокольном этаже – пару белому цвету здесь составил сочный 
салатовый оттенок (с вкраплением  желтого и серого в 
бордюрном декоре). Более спокойный по цветовой гамме 
гостевой санузел, в отделке которого применили глянцевую 
керамическую плитку под кирпич цвета охры.
Элегантный образ дополняет световой дизайн – классические 
рожковые люстры, изящные бра, световой фонарь в прихожей 
и компактные точечные светильники.

Дом для комфортного отдыха получился именно таким, 
каким его хотели видеть хозяева. Здесь вполне уютно 
будут чувствовать себя представители разных поколений 
большой семьи. 

план подвала план первого этажа план второго этажа
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ГЕОМЕТРИЯ 
КОМФОРТа

Гармония в интерьере – понятие индивидуальное. Для 
семьи с тремя детьми таковым являлось жизненное 

пространство, где нет ничего лишнего. И нет ничего 
слишком – украшательств, кричащих цветов, 

неоправданного предметного загромождения. А 
потому и стилевые приоритеты сложились в пользу 

минимализма.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: александр Глотов

автор проекта – 
Наталья Неустроева, 

8 913 916 31 03

дизайнера
выбор Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/1, 1 этаж

тел.: (383) 208-19-52, 208-19-53
sdeluxe@ngs.ru             
www.kvnsk.ru

Новосибирск, Пролетарская, 261
тел. (383) 269-46-44, 327-07-70, 

Единый федеральный номер: 8-800-200-88-71
www.fabrika-start.ru 
nsk@fabrika-start.ru 

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

тел.: +7 (905) 945-16-92
idalgo-m@mail.ru
www.idalgo-m.ru
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Д вухэтажный дом с цокольным этажом общей площадью 233 м2 
позволил воплотить все пожелания хозяев касаемо максимального 
наличия простора и света – наглядной иллюстрацией открытости 

стала гостиная, включающая кухонную и обеденную зону. Помимо нее, на 
первом этаже расположены детские комнаты, спальня хозяев, ванная комната, 
гостевой  санузел и  кабинет. В мансарде сосредоточены технические 
помещения, цокольный этаж частично отведен под релакс-пространство – 
с бильярдной, каминной зоной в холле, сауной и помывочной, также здесь 
находятся бойлерная с постирочной, санузел,  гардеробная комната в 
сочетании с кладовой.
Интерьер дома получился спокойным, в основном светлым по цветовой 
гамме и интересным с точки зрения геометрии. В этом смысле примечательна 
ажурная перегородка с прорезями, расположенная в холле первого этажа 
и отделяющая лестницу в цоколь (что сделано в целях безопасности). Основные 
прорези перекрыты прозрачным пластиком, а отверстия на уровне поручней – 
сквозные. Кроме того, в эту перегородку зашили несущие конструкции дома, 
тем самым совместив практический подход с декоративной составляющей. 
Резной узор на перегородке создавался по аналогии с тем, что нанесен в 
гостиной (благодаря чему задан единый ритм) – одну из стен украсили волны 
синего цвета, которые стали ярким акцентом в светлой палитре комнаты. 
Доминирующий здесь белый цвет уравновешивает напольное покрытие – 
пробка рыжего цвета с эффектом потертости. На стене, расписанной 
волнами,  – декоративная штукатурка с имитацией доски под выбеленный 
ясень, она же нанесена на понижении потолков в зоне гостиной и кухни. Сама 
кухня обособлена между двух несущих колонн и за счет этого представляет 
собой автономное пространство. На нейтральном фоне выделяется 
кухонный гарнитур, верхние шкафы которого сверкают синим глянцем, а 
нижние решены в более сдержанном цвете венге. В поддержку им выполнены 
графичные консольные полочки для обширной коллекции кукол, которые 
хозяйка дома привозит из путешествий по разным странам мира. Поскольку 
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семья большая, необходимо было предусмотреть 
достаточно места, поэтому помимо традиционной 
обеденной зоны сделали барную стойку  – длинная 
столешница сложной формы опоясывает несущую 
стену и поворачивает под прямым углом к выходу на 
террасу. Барную стойку можно использовать не только 
для семейных посиделок, но и в качестве рабочего 
уголка, а со стороны кухни она работает как тумба. 
Ярким штрихом гостиной стала меняющая цвета 
скрытая подсветка в зоне отдыха, в целом же световой 
ансамбль решен в духе минимализма.
Спальня хозяев получилась лаконичной – по 
цветовой гамме и предметному наполнению, в ней 
прослеживается легкое цитирование скандинавского 
стиля. акценты комнаты – стена за изголовьем кровати 
(с дюнами в выбелено-песочно-сиреневых тонах) и 
мебель, подобранная по контрасту. В будуарном уголке 
внимание приковывает выбивающийся из контекста 
женственный пуф, перевязанный ленточкой – намек на 
ар-деко, привнесший некий элемент игры. Освещение 
комнаты отличается вариативностью – центральный 
светильник с тканевым абажуром на длинном подвесе 
дополнен миниатюрными настенными бра и скрытой 
подсветкой светодиодной лентой стены за изголовьем 
кровати.

Столь же немногословна ванная комната – двухцветная плитка в холодных тонах, строгие формы мебели, угловая ванна и монохромный 
растительный декор, навевающий ассоциации с японским садом камней.
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Детская комната для двух младших сыновей впоследствии 
трансформируется в две автономные зоны – для этого 
в выступающем объеме сделали две двери (помещение 
зрительно делится пополам по этому выступу). Декор стен 
и овальное понижение потолка также разграничивают 
пространство. Стеновая пробка, по тону ярче выбеленной 
напольной, закрывает участки, к которым примыкает 
мебель. Сдержанность обстановки компенсируется сине-
оранжевыми оттенками – декоративной штукатуркой под 
джинсу с нарисованными на ней пуговицами и стежками. 
Этот яркий дуэт поддержали шторами – цветовыми 
перевертышами с полоской внизу и рисунком на тюле в 
виде кругов.
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Оформление цокольного этажа балансирует 
между минимализмом и экостилем, и даже 
ближе к последнему. В холле расположен камин, 
который служит одновременно печкой для сауны 
(с обратной стороны) – он выложен декоративным 
камнем с рваной фактурой. На стене в каминной 
зоне – декоративная штукатурка под травертин, на 
полу – керамогранит с имитацией доски.
К сауне, полностью обшитой деревом, примыкает 
помывочная с интересным настенным 
решением – плиткой под фактуру дерева и панно 
с полубарельефными изображениями деревьев. 
Встроенная душевая кабина декорирована 
мозаикой карамельно-шоколадных оттенков, с 
ней перекликается темный глянцевый потолок, 
визуально добавляющий помещению высоты.

план цокольного этажа

Комплектация:
керамическая плитка Novogres (испания)- салоны 

европейской сантехники и керамической плитки 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»

 бильярдный стол и аксессуары - производственная 
компания «Фабрика Старт»

Натяжные потолки (аналогичная продукция) –
 студия натяжных потолков «Альтерра»

обеденная группа (аналогичная продукция) – 
студия iDAlGo

Функциональный интерьер со сдержанным характером, 
эффектной особенностью которого стала тема 
геометрии, воплотил все представления хозяев дома о 
комфорте.

план первого этажа
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автор и руководитель проекта – 
Марина Рослякова

8 913 900 10 12
директор компании 

Сидорова Дарья Сергеевна 
8-913-927-70-76

Текст: 
Виктория Мирошниченко 

фото: александр Глотов

HoMe, 
SWeet HoMe

Перед автором проекта стояла задача создать 
интерьер, созвучный вкусу и настроению хозяев, 

наполнить дом легким дыханием Средиземноморья. 
Декор приветствовался, но при этом не хотелось 
перегружать пространство лишними деталями.

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

Новосибирск, Ленина, 21/1, 
ТЦ «Манхэттен»

факс (383) 3-190-300 
www.orromosaic.tiu.ru

mosaic-nsk@dvkeramik.com

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

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

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, Советская, 44 
тел.: 8 (383) 221-94-93
тел.: 8-913-917-67-30

e-mail: getacryl@mail.ru
www.getacryl.ru

Новосибирск, Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»

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

Новосибирск, 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, 
Сибиряков-Гвардейцев, 47, к. 3

тел. 8-913-910-64-61
sibland-s@yandex.ru

www.stroy-drenazh.ru

дизайнера
выбор

Новосибирск, Станционная, 36
тел. (383) 363−58−84, факс (383) 360−08−84 

poseidon-nsk@mail.ru          www.poseidon-nsk.ru

Новосибирск, Кирова, 113, ТОЦ «Северянка», тел. (383) 266-16-00
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

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», тел. (383) 335-41-55
www.grand-carpets.ru

Новосибирск, Пролетарская, 261
тел. (383) 269-46-44, 327-07-70, 

Единый федеральный номер: 8-800-200-88-71
www.fabrika-start.ru 
nsk@fabrika-start.ru 
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Г ероем интерьерного сюжета стал дом площадью 
450 м² с цокольным этажом и отдельно стоящая баня, 
расположенные на большой приусадебной территории. 
В просторном холле ярких красок и торжественности в 

светлую палитру отделки вносит круглый потолочный витраж 
с декоративной подсветкой, созданный руками опытных 
специалистов студии художественного витража «Индиго». 
Парадность холла подчеркивает панно из каменной мозаики.
На первом этаже дома обустроена общественная зона, 
включающая гостиную, кухню-столовую, гостевой санузел, 
а также помещение, совмещающее функции кабинета и 
гостевой комнаты.
Гостиная являет собой образец элегантности и изысканного 
вкуса. Она решена в пастельных тонах с текстильными акцентами 
теплых оттенков. Светлый полированный керамогранит на 
полу гармонирует с мебелью – угловым диваном сливочного 
оттенка и журнальным столиком со стеклянной столешницей. 
Тема плавных линий продолжена в дизайне центральной 
люстры. Обстановку органично дополняет традиционный 
атрибут загородного дома – камин, портал которого оформлен 
по эскизам автора проекта. Криволинейная в плане стена с 
подсветкой разворачивает телевизор в сторону дивана. Яркий 
акцент гостиной – встроенный в стену аквариум с подсветкой. 
Подводный мир привносит настоение Средиземноморья, а 
также создает визуальную перспективу – через него из гостиной 
просматривается кухня. Эркер с видом на сад подчеркнут 
изящной люстрой, ниспадающей с потолка хрустальным 
дождем. Оконный текстиль персиково-золотистой гаммы 
вносит в интерьер ноты роскоши.
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С гостиной граничит кухня, включающая столовую зону. Белая 
с серебром – она выглядит легкой и воздушной. Фурнитура 
со стразами Swarovski и фартук рабочей зоны с вкраплениями 
блестящей мозаики добавляют роскоши кухонной мебели. 
Зона столовой акцентирована рисунком напольного 
покрытия, который рифмуется с геометрией потолка. 
Центральная люстра дополнена точечной подсветкой в 
рабочей зоне, а также скрытой подсветкой потолка. 
Не менее наряден гостевой санузел, в отделке которого 
комбинировали керамическую плитку и мозаику. Мозаичную 
отделку применили в оформлении высокого подиума, 
в который встроена круглая ванна, ступеней и стен – 
выложенный на них графичный рисунок тоже напоминает 
ступени. Оригинальности комнате водных процедур 
придает и сложная геометрия многоуровневого подвесного 
потолка. Практичный прием – столешница интегрирована в 
подоконник. Окна декорированы занавесками из тончайшей 
органзы и дополнены ламбрекенами.
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Отдельная тема – гостевая-кабинет на первом этаже, 
в оформлении которой прослеживается легкий китч. 
Одну из стен сделали выделили черно-белыми обоями 
с орнаментальным рисунком. На этом фоне эффектно 
смотрится мягкая мебель кораллового цвета. Белое и черное 
повторяется и в оконном текстиле. 
Оригинальным акцентом интерьера стало патинирование 
в отделке лестницы. Она выглядит легкой и воздушной за 
счет дизайнерского решения  – ажурные переплетения 
ограждения напоминают кружево. Лестница ведет на второй 
этаж, где находятся приватные апартаменты: спальня хозяев 
дома, ванная комната при ней, комната сына с санузлом, а 
также просторная гардеробная. На мансардном этаже дома 
расположена бильярдная.
В спальне хозяев в качестве основного выбрали кремовый 
тон, на котором великолепно смотрятся нежно-розовые 
оттенки цветочной росписи. Округлая пластика использована 
в оформлении входа в эркер с небольшим зимним садом. 
Роскошная люстра придает интерьеру еще больше 
очарования. Центральное освещение дополнено 
настенными бра в виде свечей. Завершающий аккорд  – 
изящные текстильные композиции.
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При спальне обустроены будуар и ванная комната. Приватная территория 
хозяйки дома выполнена в белом цвете и оснащена удобной мебелью. 
шкафчики для аксессуаров спрятаны за трехстворчатым зеркалом, вращая 
которое можно оглядеть себя со всех сторон. Обстановку дополняют 
точечные светильники с каскадом хрустальных подвесок.
Дизайн ванной комнаты напоминает жилое помещение, что отчетливо 
прослеживается в деталях: люстре с хрустальными подвесками, большом 
зеркале в нише, обрамленной резной рамой, изящных драпировках 
кружевных портьер. Нежно-розовый мозаичный узор на стенах 
повторяется в рисунке ковриков. 
Комната сына получилась просторной и светлой. Стены оформлены 
декоративной штукатуркой и обоями золотистого цвета с рисунком, 
напоминающим кружева (в tV-зоне и за изголовьем кровати). Форма 
кровати подчеркнута пластикой потолка, намекающей на солнце с 
расходящимися лучами. Кровать обита белой кожей и дополнена 
текстилем шоколадного цвета. За криволинейной стеной скрыты 
просторный санузел и шкаф-купе.
Одним из достоинств интерьера стало наличие просторной гардеробной. 
Вместительные шкафы оснащены прозрачными дверцами, впечатляет 
большое зеркало с подсветкой. Красивый акцент – изящная люстра.
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Большая площадь дома позволила выделить в цокольном этаже 
помещение для занятий спортом, а также организовать домашний 
кинозал. Спортзал, оборудованный тренажерами и теннисным столом, 
выполнен в нейтральных  тонах. Торжественности ему придают 
большие зеркала в золоченых рамах и настенные бра. В кинозале 
создана камерная атмосфера: удобный диван, мягкое ковровое 
покрытие, экраны, рассеивающие звук. Стены оформлены декоративной 
штукатуркой с визуально бархатистой фактурой, а волнообразные 
конструкции – той же штукатуркой, но с добавлением перламутра, за 
счет чего возникает эффект легкого мерцания. Под «волнами» спрятаны 

светильники, излучающие рассеянный свет. Дополняют обстановку 
портрет американской кинодивы Мэрилин Монро и веселая урна с 
изображением кинозвезд. 
Бытовая сторона жизни дома поручена отдельному подсобному 
помещению. Хозяйственную комнату, решенную в светлых тонах, 
украсили мозаичным панно, чтобы разбавить нейтральную палитру 
пространства.
Под крышей дома расположена бильярдная – здесь создана идеальная 
атмосфера для игры, продуман каждый элемент интерьера: от 
комфортной цветовой гаммы до специального коврового покрытия.
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На территории усадьбы есть баня с бассейном и комнатой отдыха. Вход в моечное помещение скрыт за зеркальными дверцами, больше похожими 
на элемент шкафа-купе. Бассейн, кажется, расположен под открытым небом – такое впечатление создает дизайн потолка, который подчеркнули 
подсветкой. Настенная живопись вводит тему Средиземноморья. В банном комплексе есть и сауна с рационально обустроенной душевой – с одной 
стороны перегородки закреплена опрокидывающаяся бочка с водой, с другой – лавочка с подогревом, где можно принять душ. 
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Комплектация:
витражи в холле и ванной комнате – 

Студия художественного витража «Индиго»
Лепной декор – центр лепного декора «Арт-Декор»

мозаика – арт-салон мозаики orro mosAic
текстиль – дизайн-студия «Архи-Тек»

ковровые покрытия (аналогичная продукция) – 
салон ковров GrAnD cArpets 

камин в зале – салон каминов и плитки «Арт-Тон»
сантехнические приборы (ванна, раковины, унитазы), смесители 

(аналогичная продукция) – 
салон европейской сантехники Am.pm

бассейн (аналогичная продукция и услуги) – 
торгово-строительная компания «Посейдон»

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

бильярдный стол и аксессуары – 
производственная компания «Фабрика Старт»

столешница с раковиной из акрилового камня в ванных комнатах – 
производственная компания «ГетАкрил»

камень в ландшафте – ландшафтный центр «СибЛанд»

Приусадебная территория напоминает современный 
средиземноморский дворик – здесь много мощения и красивых 
растений. Сад выполнен в регулярном стиле – с цветочными 
бордюрами, цветниками, сухими каменными композициями и 
газоном. Дорожки, выложенные из брусчатки, соединяют разные 
уголки усадьбы, а центральная прогулочная аллея заканчивается 
фонтаном. Возле уютной беседки с барбекю расположен еще 
один эффектный элемент сада – водный каскад. Выразительным 
элементом ландшафта стал и сухой ручей с перекинутым через него 
мостом с коваными ограждениями.

Дом получился нарядным, без излишеств и вычурности. Уже с порога 
окутывает невероятное ощущение легкости и безмятежности, а 
уютная атмосфера позволяет чувствовать себя комфортно всем 
членам семьи.
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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 сантехники
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

iG-pArQUet, арт-Салон
Королева, 40 к. 2 − 2 этаж
тел. (383) 227−98−89
www.ig-parquet.ru

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

hAppy hoUse, дизайн-студия
Новосибирск,
тел.8–913–897–51–11

orro mosAic, арт-салон мозаики
Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, к. 1, 1 этаж
ТЦ «Манхэттен»
Тел./факс: (383) 3–190–300
www.orromosaic.tiu.ru
mosaic-nsk@dvkeramik.com

trionFo, галерея мебели
Новосибирск, ул. Ипподромская, 56
тел. (383) 276–03–92
galerea@mail.ru

«Агни», ООО, научно-производственная 
компания
Новосибирск, Станционная, 32
тел. (383) 350−10−51, 
тел. 8–800–500–04–14
agni-nsk.ru 
agni-nsk@agni-nsk.ru 

«Агроном & Дизайнер», ландшафтная 
компания
Новосибирск, Комбинатская, 3 – 305 офис; 1 
подъезд
тел. (383) 375−29−78 
agrodizain@mail.ru 
agrodizain.ru 

«Аква Делюкс», официальный представитель 
KlAFS
Новосибирск, ул.Кошурникова, 5 – 1 этаж
тел. (383) 278−56−66 
тел. (383) 278−57−68 
www.klafs-siberia.ru 
info@klafs-siberia.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

«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-строительная 
мастерская
Новосибирск, ул. Кавалерийская, 2, офис 25, 
2 этаж
тел. (383) 236−37−21 
тел. 8–913–986–39–54
тел. 8–905–952–73–68
www.architema.ru
architema@yandex.ru 

«Архи-Тек», дизайн-студия
Новосибирск
тел. 8–913–900–10–12
тел.8–913–927–70–76

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

Бедалова Людмила, архитектор-дизайнер
Новосибирск, 
тел.8–913–987–00–05
www.2l-nsk.ru
ludmila.nsk@mail.ru

«Большевик-ПП», 
Новосибирск, Семьи шамшиных, 18, 1 этаж
факс (383) 231−13−44 
тел. (383) 231−13−45 
www.bolshevik-pp.ru 
bolshevik-pp@yandex.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

ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО
Новосибирск, Советская, 46/2 – 1 этаж
тел. (383) 220−11−11
тел. (383) 218−45−34
Светлановская, 50
тел. (383) 363−73−89
www.vipdoors.ru
info@vipdoors.ru

«ГетАкрил», производственная компания
Новосибирск, Советская, 44 – 1 этаж
тел. (383) 221−94−93
тел. (383) 299−67−30
тел. 8−913−917−67−30
www.getacryl.ru
getacryl@mail.ru

«ГОРОД», группа компаний
Новосибирск, ул. Урицкого, 23, к. 2
(383) 223–56–31
(383) 344–48–72
8–913–752–00–28
proect63@mail.ru
www.gorod-383.ru

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

«Домотехника-Сибирь», 
ООО Камины. Печи. Дымоходы
Новосибирск, Галущака, 2 – цокольный этаж
тел. (383) 246−03−37 
тел. (383) 246−03−38 
факс (383) 246−03−39 
novosib@kamin.ru
www.kamin.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

Ильин Александр, архитектор
Новосибирск,
тел. 8–913–954–89–01

«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 

«Лекса», студия итальянской мебели
Новосибирск, Фрунзе, 228 – 3 этаж
тел. (383) 362−28−30 
leksa11@yandex.ru 
leksamebel.ru 

«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, ул. Максима Горького, 40,1, 2 
этаж
факс (383) 223−08−72 
факс (383) 223−17−64 
www.ceramica.ru 
ceramica@nsk.ceramica.ru

«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС», салоны европей-
ской сантехники и керамической 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

Компания «Сиблогистика»
 тел. 8–913–455–85–37 Новосибирск
 тел. 8–618–609–00–02–45 Гуанчжоу 
тел. 8–613–999–17–91–45 Урумчи 
www.SiBloGiStiKA.ru
sib-log@bk.ru
instagram  siblogistika 

«Калина красная», садовый центр
г. Обь, ул. Геодезическая, 101, к. 1
тел.: (383) 310–27–27, 310–90–90
e-mail: kalinasib@gmail.com

«Керамические 
строительные материалы», шоу-рум
Новосибирск, ул. Фабричная, 31 – 4 этаж
тел. (383) 219−50−59 
ксмдв.рф 
kcmooo@mail.ru 

rilessi, архитектурная мастерская
Новосибирск, 
тел.8–913–912–09–49

«Оптима-Сибирь», 
производственно-монтажная компания
Новосибирск, Фабричная, 39, офис 101, 102
Тел.: (383) 328-01-64, 375-04-85, 8 913 728 68 49
e-mail: optima-sibir@yandex.ru
www.optima-sibir.ru

«Очарование природы», 
компания ландшафтного дизайна
Новосибирск, 
ул. Королева, 29 – 801 офис; 8 этаж
тел.: (383) 279−99−14,
8−913−941−77−44
www.greensib.ru
garden@greensib.ru

«ПолДизайн», 
сеть салонов напольных покрытий
Новосибирск, 
ул. Кирова, 113, 2 этаж
тел. (383) 266−16−00
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 

«Посейдон», 
торгово-строительная компания
Новосибирск, ул. Станционная, 36
Факс (383) 360−08−84
тел. (383) 363−58−84
www.poseidon-nsk.ru
poseidon-nsk@mail.ru

«СибЛанд», ландшафтный центр
Новосибирск, 
Сибиряков-Гвардейцев, 47, к. 3
тел. 8−913−910−64−61
тел. 8−913−923−68−28
тел. 8−913−799−91−21
sibland-s@yandex.ru
www.stroy-drenazh.ru

«Сибирский Кедр»
Новосибирск, ул. Гоголя, 204 а − 2 этаж
тел. (383) 213−86−67
тел. 8−913−918−86−85
www.sib-kedr.ru
sibkedr@list.ru

СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
Новосибирск,
ул. Октябрьская, 79, офис 50,
Тел. (383) 263–07–84, 209–14–78
sad.nsk@list.ru

«Трини Студио», 
Студия дизайна и проектирования
Нвосибирск,
Тел. 8–913–907–72–55 анастасия, 
Тел. 8–952–921–01–12 анна,
Тел. 8–913–944–54–37 Ирина.
 trini-studio@mail.ru
 www.trini-studio.ru

Производственная компания 
«Фабрика Старт»
Новосибирск, Пролетарская, 261
тел. (383) 269-46-44, 327-07-70, 
Единый федеральный номер: 8-800-200-88-71
www.fabrika-start.ru 
nsk@fabrika-start.ru 

«Шатурастрой», 
склад керамогранита
Новосибирск, Станционная, 62/1, 516 офис
тел. (383) 319−530−6 
тел. (383) 319−530−7 
тел. +7−923−504−02−26, 
представитель в г. Новосибирск 
шатурастрой.рф 
office.hitom54@mail.ru

«Эль Люкс», дизайн-ателье
тел. (383) 3−622−588 — единая справочная 
www.l-lux.ru 
l-lux@yandex.ru 
Кошурникова, 8 — 1 этаж; отдельный вход
тел. (383) 362−25−34 — салон-ателье 
тел. +7−913−743−71−17 
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 
Северная, 4 — 204, 206 офис; 2 этаж
тел. (383) 362−25−70 — 
отдел рекламы, оптовый отдел, отдел кадров 






