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Добавьте к оттенкам голубого неба ярких красок летнего 
цветника, взбейте в нежную пену прозрачную органзу – 
и вот вам основа будущего интерьера! Не ваш рецепт? 
Тогда начните с белого – заполните им большую часть 
пространства, но не забудьте расставить кое-где яркие 
акценты: светильники, картины, может быть, эффектные 
зеркала… И это не подходит? Тогда изучайте внимательно 
содержимое этого выпуска нашего каталога интерьеров – 
здесь каждый точно найдет себе идею по душе!

В этот раз предлагаем вашему вниманию рекордное 
количество интерьеров – 11. Сказать, что каждый из них 
хорош по-своему – это практически не сказать ничего. 
Все работы отличаются яркой индивидуальностью – 
независимо от площади помещения и бюджета ремонта, все 
авторы представленных здесь проектов смогли выразить 
себя и свой творческий потенциал, создав гармоничное 
пространство для жилья и не только.

Чем отличается сегодня работа архитектора или дизайнера? 
Пожалуй, отношением заказчика – теперь он является 
полноценным участником процесса. Тщательно вникать 
во все детали, искать материалы, мебель и аксессуары 
самостоятельно стало нормой. Хорошо это или плохо – 
зависит от отношений, что сложатся между автором проекта 
и людьми, которые будут пользоваться его творением 
ежедневно. И, знаете, при внимательном просмотре 
работ в нашем каталоге вы обязательно это почувствуете! 
Остается только пожелать удачи всем участникам этого 
увлекательного мероприятия под названием «ремонт». 
Профессионалам – встретить заказчиков, с которыми будет 
комфортно работать. А тем, кто рассматривает наше издание 
в поисках своего специалиста – успешно его найти! Мы 
приложим все усилия, чтобы лучшие работы сибирских 
архитекторов и дизайнеров как можно быстрее оказались 
перед вашими глазами.

РецеПТ ИДеАльНОгО 
ИНТеРьеРА

Марина глотова,
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9 июня 2015 года компания HonKA, мировой лидер в деревянном 
домостроении, при участии нашего издания и интернет-
портала SiBHoMe.coM провела в Новосибирске встречу с 
представителями архитектурного сообщества и специалистами 

по ландшафтному дизайну. В гостеприимной атмосфере ресторана «На 
даче» доклад о новых приемах обустройства территории усадьбы сделал 
руководитель ландшафтного бюро HonKA глеб Калюжнюк. Интересные 

факты и свежие технологические находки, улучшающие качество 
деревянного малоэтажного строительства, представил вниманию 
собравшихся архитектор Алексей Тарашевский. В интервью нашему 
изданию он поведал, что сибирский климат не может кардинально 
повлиять на архитектурные и стилистические предпочтения будущих 
обитателей домов от компании HonKA. Большая площадь остекления, 
сложная конструкция кровли – все будет надежным и удобным в 

эксплуатации, когда каждый этап работ проводится качественно, любая 
мелочь считается существенной, а каждому решению предшествует 
грамотный расчет. Как рассказал Алексей, строительство домов компания 
ведет в тесном сотрудничестве с ландшафтными специалистами, которое 
начинается на этапе проработки проекта дома, его «посадки» на участок. 
Это гарантирует абсолютную гармонию будущего строения и ландшафта.
Полученная информация была с интересом воспринята гостями 
мастер-класса, и, ответив на многочисленные вопросы из зала, 
специалисты HonKA продолжили разговор на профессиональные 
темы в процессе живого общения.

Большой интерес к этой встрече проявили новосибирские компании, 
поставляющие на рынок продукцию для строительства и ландшафтного 
благоустройства. 
Мероприятие прошло в теплой и дружественной обстановке, по 
окончании обеда каждый гость получил подарки от компании HonKA 
и каталога interior collection.

HONKA. ВСТРеЧА В СИБИРИ.
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С 23 по 26 апреля компания «ITE Сибирь» провела в Новосибирске выставку малоэтажного 
домостроения и ландшафтного дизайна «Сибирский дом – 2015».
В выставке приняли участие 149 компаний из 17 городов России. За четыре дня выставочный центр 
принял более 8 000 уникальных посетителей. 
В рамках «Сибирского дома – 2015» профессионалы и частные посетители ознакомились с материалами 
для строительства, ландшафтного дизайна, деревянного домостроения, а также смогли подобрать печи, 
камины, мангалы и другую необходимую в преддверие летнего строительного сезона продукцию.
Не менее активной была деловая программа форума. Так, 23 апреля НгАСУ провел в семинар 
«Особенности развития малоэтажного домостроения», а на следующий день конференции «Энерго- 
и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий» и «Современные строительные материалы и 
технологии в области малоэтажного домостроения».
24 апреля состоялся круглый стол «Жилищные программы, реализуемые на территории 
Новосибирской области». Организатором круглого стола выступило министерство 
строительства Новосибирской области. 
Выставка прошла при официальной поддержке и участии Ассоциации Малоэтажного и 
Индивидуального Домостроения (АМИД, Новосибирск), Ассоциации предприятий каменной 
отрасли («центр Камня», екатеринбург) и Ассоциации деревянного домостроения (Санкт-Петербург).

 «СИБИРСкИй дом – 2015». ИТогИ РАБоТы.
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За 10 лет работы новосибирской дизайн-
студией Sundis («Сандиз») было спроектировано 
и реализовано более 350 объектов разного 
назначения. Сегодня в дружную команду входит 8 

архитекторов и дизайнеров, объединенных одной задачей – превратить 
ваше жилье в комфортное, уютное и уникальное помещение.

НАшИ УСлУгИ:
- дизайн частных и общественных интерьеров
- архитектурное проектирование жилых домов

Одно из наших главных преимуществ – тщательный подход к работе уже на 
этапе планировки. Мы предложим максимальное количество вариантов, 
чтобы заказчик обязательно нашел то, что соответствует его представлениям 
об идеальном интерьере.
Наш девиз: интерьер должен быть не только уютным, красивым и стильным, 
но и функционально удобным именно для вас.

Контакты : 
Новосибирск, ул. Октябрьская, 42 оф. 408
тел. +7(383)286-22-41, +7-913-007-22-41, 
тел. +7-953-761-22-11
www.sundis.ru
design-k@list.ru
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НАйдИТе СВоего 
СпецИАлИСТА:1. Считайте Qr-код2. Перейдите 

на страницу специалиста 

на портале SibHome.com

3. Ознакомьтесь с портфолио

ДИЗАйН-стуДИя «ЗебРА»
Наша студия работает с 2012 года. В настоящее 
время за плечами специалистов компании уже 
свыше 10 000 м² отличных интерьеров – как 
жилых, так и общественных.

НАшИ ПРеИМУщеСТВА:
- все ведущие дизайнеры студии имеют опыт работы более 5 лет.
- в наши услуги входит реализация полного цикла работ с интерьером – 
от дизайн-проекта до новоселья.
- все специалисты бригады отделочников – с опытом более 10 лет.
- продуманные планировки.
- помощь в согласовании.
- наличие реализованных проектов.
- полный подбор и расчет материалов по проекту.
- экономия ваших средств – скидки, бонусы, подарки!
- полный комплект рабочей документации для строителей.
- выезд на первую встречу – бесплатно, убедитесь в нашем 
профессионализме!

Контакты : 
Новосибирск, ул. советская, 37, офис 518
тел. 381-81-82, 8-953-776-4690
zebra-st@inbox.ru
www.zebra-st.ru

Студия Designfound основана в 2005 году.
ОСНОВНые НАПРАВлеНИя РАБОТы СТУДИИ:
- дизайн интерьеров частных и общественных помещений;
- архитектурный и графический дизайн;
- консультативная помощь;

Наша задача состоит в том, чтобы сделать функциональный, 
красивый дизайн чего-либо – от листовки до интерьера 
многоуровневой квартиры. В дизайне мы, прежде всего, опираемся 
на функциональность решений и лишь потом – на их красоту и 
гармоничность. 

Контакты : 
Новосибирск, Пермитина, 24, офис 303 а
тел. 380-60-37
www.designfound.ru
designfound@ya.ru

с туДИя ДИЗАйНА 
И АРхИтеКтуРы 
sundis

designfound 
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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 : 
Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 79 – 50,
тел. (383) 263-07-84, 209-14-78
sad.nsk@list.ru

Проектная компания «Интерьер-бюро» основана 
в декабре 2001 года, ее руководитель, архитектор 
Наталья Неустроева занимается  дизайном 
интерьеров и архитектурным проектированием с 
1998 года.

УСлУгИ КОМПАНИИ:
- разработка дизайн-проектов частных и общественных интерьеров;
- архитектурное проектирование
- авторский надзор над реализацией проектов всех типов;
- все виды согласований;
- полный цикл ремонтно-отделочных работ;
- проектирование и изготовление мебели по индивидуальному проекту;
- комплектация интерьеров мебелью и аксессуарами;
- декор

Своя база высококвалифицированных 
ремонтно-отделочных бригад.

Контакты : 
Новосибирск, 
Челюскинцев, 44/2, 217 офис
тел. (383) 2−923−103 
interierburo@ngs.ru 
www.interierburo-nsk.ru 

«ИНтеРьеР-бюРО»стуДИя АРхИтеКтуРы 
И ДИЗАйНА
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СИяНИе 
РОСКОшИ

Эта квартира напоминает шкатулку с 
драгоценностями – серебро и золото в цветовой 
палитре, изысканный декор и в целом атмосфера 

роскоши. Отдельные элементы здесь стоят того, 
чтобы их рассматривать и восхищаться тем, 

как все красиво и совершенно.

Текст: Виктория Мирошниченко, 
фото: Виталий Иванов

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

дизайнера
выбор

Авторы проекта – 
елена балаганская, 

8 913 929 11 11, 
Наталья Пономарева, 

Мария Крючкова

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,     
www.ampm-russia.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

Новосибирск, 
Блюхера, 71/1, 
3 этаж
тел. (383) 363-17-17
www.imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru

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

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

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, линейная, 114 корпус 2
тел. (383) 204-98-12, 204-98-11

www.glass-mirror.ru
sibdom2004@mail.ru

Новосибирск, ул. Крылова, 27, тел. 8 (383) 224-55-63
ТВК «Калейдоскоп», Сибиряков-гвардейцев, 47 корп.1, 

тел. 8 (383) 230-16-68
ТВК «Большая Медведица», ул. Светлановская, 50 , 

тел. 8 (383) 210-55-19
ТВК «Калейдоскоп», пл. Карла Маркса, 6/1, тел. 8 (383) 335-42-29

Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая Медведица»

тел. (383) 230−29−08 
кухонькаишкафчик.рф 

ksh.redmamont@mail.ru 

Новосибирск, 
Светлановская, 50, 1 этаж

ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230-03-23

decorsib@mail.ru
www.evroplast.ru
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И нтерьер трехкомнатной квартиры 
площадью 120 м² построен 
на сочетании восточного 
стиля, классики и ар-деко. 

Выразительная эклектика производит еще 
большее впечатление за счет изысканной 
цветовой гаммы (белый, кофейный, серебро и 
жемчужный).
Начиналось все с глобальной перепланировки. 
Проход в кухню переместили, заложив старый 
проем и изолировав коридор от гостиной. 
Также появилось два входа в гостиную. В 
одной из стен спальни установили дверь 
из матового стекла, которая обозначает 
вход в санузел. Изначально два санузла 
располагались недалеко от входной двери, 
но один из них приблизили к спальне, а на 
его месте оборудовали гардеробную. Кроме 
того, объединили кухню и гостиную, выделив 
внутри комнаты несколько зон: бара, приема 
пищи и отдыха. Последнюю разделили на tV- и 
каминную зоны.
Интерьер кухни-гостиной – нежный и 
воздушный – соткан из множества деталей. 
Колонны, пилястры, хрустальные люстры, 
струящийся текстиль… Резные решетки 
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под состаренное серебро на зеркале у камина – словно морозные узоры на 
стекле. Даже телевизионную панель поместили в изящную серебристую раму. 
Светлую гамму (стены в декоративной штукатурке цвета тортора, керамогранит 
под дерево, белая мебель с глянцевым отливом) разбавили шоколадными 
акцентами (текстиль, столешница, обеденная группа, велюровые кресла). 
Классический кухонный гарнитур из белого ясеня украшен декоративными 
элементами, стеклянные фасады акцентированы подсветкой.
Красота бывает разной – это не только блеск серебра и роскошь золота, но 
и нежные цветы. О чем красноречиво говорит картина с хрупким цветком 
на темном фоне. Фасад шкафа визуально расширяет коридор и открывает 
пространственную перспективу. Эффектные детали входной зоны – консоль с 
ажурным декором и зеркальное панно с гравировкой.
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Спальня хозяйки – настоящая жемчужина в 
интерьерной шкатулке. В центре комнаты – кровать 
с королевским изголовьем – кожаное капитоне 
декорировано стразами, им вторят бусинки текстиля 
с золотистым отливом. Нити бусин визуально 
отделяют будуар от зоны кровати. Изголовье 
обрамляют ниши с серебряными решетками, к ним 
подобрана мебель в состаренном серебре, на полу 
– белый паркет с серебром. Очертания полукруглой 
кровати поддержали пластикой потолка.

При спальне обустроена ванная комната, примечательная серебряной 
отделкой (капитоне, мозаика, витиеватая рама для зеркала, декор), 
благодаря чему SPA-зона словно светится изнутри. Круглая ванна 
возвышается на подиуме – ее «отражением» стала пластика потолка. 
Небольшой гостевой санузел выполнен в той же стилистике.

яркой палитрой выделяется гостевая (она же кальянная и комната 
отдыха). глубокий сиреневый цвет стен – эффектный фон для белой 
мебели и аксессуаров. Сочными штрихами выглядят диванные подушки 
припыленых оттенков – розовый, сиреневый, голубой повторяются в 
хрустальных элементах люстры и напольного светильника. Изящным 
дополнением выглядят отражающие поверхности – зеркало-«солнце» и 
зеркальный столик. Довершает картину благородной экстравагантности 
узорчатый текстиль.
Отдельного внимания достоин световой ансамбль интерьера: люстры, 
бра, точечные светильники, подсветка кровати, штор и декоративных 
ниш, так похожие на отблески пламени в камине. 

Интерьер полностью совпал с эстетическими представлениями хозяйки 
квартиры. Элегантный, в меру роскошный и при этом функционально 
комфортный, создающий настроение созерцательности, как и все 
прекрасное в этом мире.
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Комплектация:
паркет – «Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti

Тумба для TV, столы, барные стулья, обеденная зона – 
мебельный салон imperio grande

декор, аксессуары – мебельный салон imperio grande
Сантехнические приборы (ванна, раковины, унитазы), смесители – салон 

европейской сантехники Am.Pm
ковры – салон итальянской мебели «Милан»

камин в зале – салон каминов и плитки «Арт-тон»
лепной декор – центр лепного декора «Арт-Декор»

Зеркала (аналогичная продукция) – ООО «стекло и зеркала»
кухонный гарнитур, столешница – мебельный салон «Кухонька & Шкафчик»

осветительные приборы и светотехника – 
сеть магазинов светотехники «Магия света»

план до перепланировки план после перепланировки
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СИлА 
ПРИТяЖеНИя

Интерьер этой квартиры обладает безусловной 
притягательностью, прежде всего, за счет 

присутствия глубокого синего цвета – именно 
он значился в качестве главного пожелания к 

оформлению жилого пространства. Кроме того, 
магнитом внимания служит  выразительная 

эклектика – хрустальные люстры, состаренные 
поверхности в сочетании с открытой кирпичной 

кладкой и первозданным потолком.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Авторы проекта – 
евгения батура, 

8 913 481 95 63
Мария Прудникова,

8 913 005 10 10 

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

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

kamin_art@mail.ru

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

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

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

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

дизайнера
выбор

Новосибирск, Чаплыгина, 2/1, 
603 офис, 6 этаж

тел.\факс (383) 319-0-320
тел. 291-02-71

Новосибирск, 
Красный проспект, 79, 

Бц «Зеленые купола», офис 321
тел./факс (383) 373-17-73

nov@frans.ru      www.frans.ru

МеБельНые ТУРы В КИТАй 
тел. +7 913 455 85 37 – Новосибирск

sib-log@bk.ru
instagram  siblogistika 

www.SiBloGiStiKA.com
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П оскольку на создание интерьера отводилось немного 
времени, возникла идея очистить от штукатурки 
часть стен и открыть строительную кладку, сделав 
аутентичный кирпич полноправным декоративным 

элементом. Кирпичные стены присутствуют повсеместно, 
визуально связывая пространство – как и насыщенный синий 
цвет, перетекающий из помещения в помещение.
глобальной перепланировки не было – лишь небольшие 
изменения. Так, дверной проем в кухню подняли до потолка, 
убрав перемычку. В кухне выделили зону гостиной, маркировав 
ее двухместным синим диваном. Такой же оттенок имеет 
вся мебель, в том числе кухонный гарнитур и даже консоль, 
специально выкрашенная в кобальт. Исключение сделали лишь 
для обеденной группы, исполненной в белом цвете. Помимо 
лофта, в интерьер вплетены цитаты из классического стиля: 
хрустальные люстры, мебель с изящными ножками, декоративные 
колонны. Одна из них, расположенная возле кухни, изначально 
является несущей конструкцией – ей решили симметрично 
«ответить» колонной возле противоположной стены. яркость 
синего цвета и фактурность кирпичной отделки уравновешивает 
лаконичный светло-серый цвет гладких стен и потолка, а также 
серо-бежевый текстиль. Полностью в серых тонах выполнены 
входная зона и коридор.
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В спальне главной акцентной точкой стал 
натуралистичный потолок, не подвергшийся 
никакому декоративному оформлению. На 
грубой поверхности непривычно смотрится 
люстра со свечами и хрустальными подвесками. 
В углу комнаты расположен камин – еще одно 
обязательное пожелание хозяев, которому 
благоволило наличие в доме дымохода. 
Непременный синий цвет в интерьере спальни 
воплощен в текстиле и выкрашенных ему в тон 
батареях, превратившихся за счет этого в своего 
рода декоративный штрих. За кованым изголовьем 
кровати с узором из завитков расположен шкаф с 
зеркальным фасадом, зрительно удваивающим 
размеры комнаты. Завитки перекликаются с 
принтом на подушках и едва различимым узором, 
прорисованным на декоративной штукатурке.
цепочку помещений замыкает ванная комната, 
в которой синий предстает более размытым, но 
от того не менее выразительным. Для отделки 
пола применили необычную плитку с эффектом 
потертости и зрительно неровными краями – 
ее поддержали серо-синей декоративной 
штукатуркой, такого же оттенка люстрой и бра. 
Письменный стол покрасили в серебристый 
цвет и превратили в тумбу под умывальник – 
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Комплектация:
Натяжные потолки – торговая компания frAn

керамическая плитка и керамогранит – салон интерьера «Кредит Керамика»
Раковина – салон интерьера «Кредит Керамика»

межкомнатные двери – салон интерьера «Кредит Керамика»
камин – салон каминов и плитки «Арт-тон»

лепной декор – центр лепного декора «Арт-Декор»
осветительные приборы и светотехника (аналогичная продукция) – студия света «Партнер-свет»

кухонный гарнитур и обеденная зона (аналогичная продукция) – компания «сиблогистика»

план до реконструкции план после реконструкции

сюда идеально подошла стеклянная раковина-чаша. Специально 
сделанный выступ отвели под хозяйственный блок. Интересным 
решением стал тандем современной ванны и классических 
смесителей. Такая игра в противопоставления, впрочем, характерна 

для всей квартиры, построенной на смелом контрасте фактур, цветов 
и стилистических приемов.
За счет обыгрывания контрастных сочетаний интерьер получился 
экспрессивным, со своим неповторимым шармом.  
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BAcK in BlAcK
Для работы коллективу авторов проекта 

было предоставлено две одинаковые квартиры, 
расположенные друг над другом. После их 
объединения началась активная работа 

над интерьером двухуровневого жилого 
пространства.

Авторы проекта – buslAeV Architects 
(Андрей буслаев, Надежда буслаева, 

Надежда Шамова).
8 962 826 11 74

Текст: Андрей Буслаев, фото: автор проекта, Олег Нестеров

дизайнера
выбор

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

quadro@vipdoors.ru
www.vipdoors.ru

Новосибирск, Чаплыгина, 2/1, 
603 офис, 6 этаж

тел.\факс (383) 319-0-320
тел. 291-02-71

Чернышевский Спуск, 7а, 31 офис
тел. 8-913-915-06-94, 8-903-076-81-18

hanexsibir.ru
nk.sib0620@yandex.ru

nsk-nk.ru

Новосибирск, Светлановская, 50, 1 этаж, 
тел. (383) 230-02-36, 230-02-37

Челюскинцев, 52, 1 этаж, тел. (383) 221-82-02, 201-16-60, 201-17-02
www.parquet-hall.ru

Новосибирск, Семьи шамшиных, 24, 1 этаж
тел. (383) 217−47−00 

 mail@barlet.ru 
www.barlet.ru 

Новосибирск, Звёздная, 4/1
тел. +7-913-928-56-77 

massiv-nsk.ru 
massiv-nsk@yandex.ru 



37

ин
те

рь
ер

36 interior collection  лето2015           www.sibhome.com

П ервый уровень решен в формате полностью открытого 
объема, объединенного общим пространственным 
ходом – дугообразной перегородкой, которая 
одновременно играет роль мощного художественного 

«экрана». Основные «интимные» фрагменты помещения прикрыты 
островными перегородками высотой 1,8 м.
Созданный контрастный «ландшафт» нижней части квартиры сочетает 
множество теплых оттенков тонированного дуба массивной доски 
пола, черного дерева мебели, шпонированных потолков и мягких 
ванильных отблесков керамогранита, а также светлых стен, светло-
теплых обивок стульев и диванов. Системное освещение сочетается с 
использованием высоких стеклянных дверей в качестве внутренних 
«фонарей» для улучшения внутриквартирной «навигации». В 
открытое пространство выходят светорассеивающие (но при этом и 
светопрозрачные!) двери из кабинета, гардероба, гостевого санузла и 
кладовой. Огромный авангардный «черный квадрат» камина вступает 
во взаимодействие с темными прямоугольниками островной 
перегородки и ниши потолка, фиксируя четкую функциональность 
геометрии пространства гостиной. На противоположной стороне 
первого уровня контрапунктом «жести» общей геометрии 
интерьера светится мягким желтоватым светом классическая кухня 
из натурального дерева в средиземноморской стилистике.

Промежуточным пространством между открытостью и приватностью 
назначена библиотека, которая одновременно выполняет и 
функции холла верхнего уровня. Второй этаж разделен на две 
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самостоятельные функциональные части: в одну из них, родительскую, 
входят спальня с камином, гардеробная комната, просторная ванная 
и постирочная. Вторая половина, отданная дочери, демонстрирует 
альтернативные стилистические предпочтения. В нее входят 
разветвленная «неовизантийская» комната, включающая будуар, 
рабочую зону, спальню, гардероб и ванную. Пространство второго 
уровня усложнено с помощью радиальных и лекальных перегородок, 
прихотливых живописных очертаний отдельных фрагментов дизайна. 
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план первого этажа план второго этажа

Комплектация:
межкомнатные двери и перегородки – ГАЛеРея ДВеРей КВАДРО

осветительные приборы и светотехника – студия света «Партнер-свет»
паркетная доска – группа компаний «Паркет холл»

мебель для ванной комнаты – производственная компания «НК»
Столешница кухонного гарнитура, портал камина, декор из камня – 

Новосибирский камнеобрабатывающий завод «бАРЛет»
Интерьерная лестница (аналогичная продукция) – 

творческая мастерская Андрея барабанщикова

Игривость взаимодействия пространств, как и на первом уровне, достигнута авторским дизайном 
светопрозрачных примыканий перегородок друг к другу.
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ДОМАшНее 
СЧАСТье

Семье из трех человек хотелось сделать свою 
новую квартиру зоной комфорта, идеальным 

местом отдыха. Поэтому в их пожеланиях 
фигурировал спокойный интерьер – уютный, в меру 

сдержанный, без бьющей в глаза яркости.

Автор проекта – 
Маргарита Вымятнина

8913 907 51 07

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

дизайнера
выбор Новосибирск, 

Карла Маркса площадь, 6/1 
тел. (383) 335−42−32 
trioroom@yandex.ru 

trioroom.ru 

Новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

тел. (383) 213−61−81 
master-akril.ru 

akrilmaster@yandex.ru 

Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук, 250 

тел. (383) 209-24-42, 209-24-43
www.assoluce.ru
assoluce@mail.ru

Новосибирск, 
Красный проспект, 200, 52 офис, 5 этаж

тел. (383) 363−58−50 
www.volhovec.ru 

opt@volhovec-sibir.ru 
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Т рехкомнатная квартира общей площадью 
85 м² в результате перепланировки 
трансформировалась в более 
функциональное пространство. В первую 

очередь предприняли несколько объединяющих 
шагов: превратили в один объем кухню и комнату, а 
также небольшой санузел и гардеробную (при этом 
получившиеся помещения несколько урезали за счет 
увеличения площади встроенного шкафа). Кроме того, 
санузлу придали обтекаемую форму, а скругленную 
стену подчеркнули с помощью рельефных песчаных 
дюн на декоративной штукатурке. Вслед за ними 
возникла тема морских раковин – они нарисованы на 
стене санузла, нанесены на мобильную перегородку 
на месте бывшего входа в кухню и присутствуют в 
аксессуарах. Перегородка, кроме того, стала локальным 
цветовым акцентом, поскольку от небольших ярких 
вкраплений в интерьере решили не отказываться 
– сочный желтый оттенок особенно выразительно 
смотрится на нейтральном бежевом фоне. Хозяева, 
шутя, окрестили перегородку «детским порталом» – с 
этим «окошком» интересно поиграть, двигая туда-сюда 
и сообщаясь из коридора с кухонной зоной.
Сама кухня предстает лаконичной и функциональной: 
фасады с текстурой зебрано, вся необходимая 
встроенная техника, а в качестве дополнительной 
обеденной зоны – барная стойка, визуально 
разделяющая пространство. Со стороны гостиной к 
ней примыкает диван бежевого цвета, расположенный 
напротив телевизора. Мебель в зоне tV выполнена 
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в тандеме белого лака и зебрано. В общей 
светлой гамме подобраны портьеры, которые 
украсили темной тюлевой полосой-вставкой 
с растительным рисунком. Природная тема 
так или иначе проскальзывает в интерьере 
и, в частности, находит отклик в применении 
натуральных материалов. На полу во всех 
комнатах (кроме ванной комнаты и санузла) – 
пробка, ею же декорировали элемент потолка, 
чуть сниженный в целях зонирования.
Спальня хозяев выглядит легкой и воздушной. 
ее стены оформлены двумя видами обоев – 
с эффектом рогожки и тонким рисунком 
листьев. Такими же «лиственными» обоями, 
только темными, декорировали фасад шкафа. 
Беж разбавили контрастными элементами – 
мебелью венге, нитяными абажурами люстры 
и бра. А чтобы смягчить переход от светлого к 
темному, ввели текстиль цвета кофе с молоком.
Детская комната учитывает интересы ребенка, 
а также особенности его роста и развития. 
Поэтому к рабочему месту подобрали 
специальный, умеющий расти вместе с 
владельцем, стол-парту. Поскольку сын хозяев 
коллекционирует модели самолетов и машин, 
не обошли вниманием тему путешествий, 
отразив ее в дизайне стен – в виде обоев-
вставок с изображением географической карты. 
Для коллекции моделей сделали открытые 
полочки. Колористика детской также спокойная, 
с немногочисленными акцентами темного 
дерева.
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В ванную комнату хотелось добавить яркости, поэтому над зеркалом 
использовали полноцветную фотопечать на стекле – сочный зеленый 
оттенок поддержали стеклянной мозаикой. Красочные штрихи 
составляют гармоничный альянс с основным бежевым цветом – но 
это не просто плитка, а имитация бамбука, дополненная вставками со 

«стволами» этого растения. Одним словом, природный рай в отдельно 
взятом SPA-пространстве.
Домашний комфорт – главное, что есть в этом интерьере. Чего и 
хотели обитатели квартиры, делая ставку на уютную атмосферу без 
лишних деталей.

Комплектация:
Входные и межкомнатные двери – 
торговая компания «Волховец-сибирь»
осветительные приборы и 
светотехника – салон светильников 
и электроустановочной продукции 
Asso&luce
Столешница и фартук кухонного 
гарнитура (аналогичная продукция) – 
производственная компания 
«Акрил Мастер»
Сантехнические приборы, керамическая 
плитка (аналогичная продукция) – 
салон керамической плитки и сантехники 
«тРИО»

план до реконструкции план после реконструкции
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ПРИРОДНые 
ДАННые

Сегодня интерьер все чаще создается с целью 
сделать дом местом отдыха для души – не 

злоупотребляя яркими цветами и деталями. 
Хозяева трехкомнатной квартиры пожелали 

создать именно такое пространство для жизни – в 
спокойной палитре, с включением природной темы.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр глотов

дизайнера
выбор Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», тел. 335-42-15
ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица» 

тел. 230-05-30
www.levato-sole.ru

Автор проекта – 
Александр Ильин

8 913 954 89 01

Новосибирск, Чаплыгина, 2/1, 
603 офис, 6 этаж

тел.\факс (383) 319-0-320
тел. 291-02-71

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

Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая Медведица»

www.sibplants.ru 
тел. (383) 286−39−04, 239−39−04
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И сходную планировку квартиры площадью около 100 
м² в целях улучшения функциональности подвергли 
изменениям. Чтобы избавиться от ощущения тесноты 
в прихожей, которое создавал выступающий в 

коридор санузел (придавая помещению г-образную форму), 
автор проекта предложил округлить центральную часть 
холла путем частичного демонтажа и перестройки стен. Это 
зрительно увеличило и открыло пространство, геометрию 
круга поддержали и пластикой потолка. У стены, граничащей с 
санузлом, установили стеллаж, а вертикальную поверхность 
напротив входа украсили фотопечатью. Выбирая изображение, 
остановились на теме острова Санторини – в память о 
путешествии. Вид средиземноморской улицы задал перспективу 
пространства и предопределил выбор цвета стен в коридоре.
Планировочные изменения коснулись и комнат: гостиную 
объединили с кухней, которую сделали в форме кухни-ниши. 
Изначально было желание расширить вход на кухню, но 
когда выяснилось, что реализовать его невозможно, входной 
проем заложили, и это позволило увеличить площадь рабочей 
поверхности кухонного пространства. Сама рабочая зона 
отделена от гостиной с помощью барной стойки, пластики 
потолка и керамогранита на полу и стенах. 
В центре комнаты расположена лаконичная обеденная группа 
белого цвета, у окна – зона отдыха с угловым диваном и мягким 
ковром.
Интерьерные приоритеты возникали в процессе выбора 
материалов и цветов – так сложилась палитра природных 
оттенков. Квартира выполнена в основном в теплой цветовой 
гамме, лишь в детской комнате и коридоре превалируют 
холодные оттенки. Растительные мотивы проявились в декоре и 
материалах. На одной из стен в гостиной – обои с изображением 
тростника, а окна оформлены шторами с легким природным 
узором. Обои с растительным орнаментом также есть в спальне, 
где создана камерная атмосфера: натуральные оттенки, плотные 
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портьеры, мягкое освещение. Несущие колонны и частично стены 
отделаны паркетной доской, а в качестве фона – обои с текстильным 
принтом. Рисунок обоев с восточными мотивами в изголовье кровати 
удачно перекликается с японским пейзажем на дверцах шкафа. 

Стандартные прикроватные тумбы между кроватью и колоннами не 
помещались, поэтому их сделали частично встроенными. Чтобы они 
не сливались с фоном, для отделки выбрали контрастный цвет. Теперь 
тумбы больше похожи на арт-объект.

Ванная комната при спальне выполнена в песочных оттенках: 
спокойный фон разнообразили плитками-вставками с растительным 
рисунком. Из соображений практичности ванну закрыли стеклянной 
перегородкой. В гостевом санузле использовано два вида плитки: 
однотонная и с мелким цветочным узором.
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Комплектация:
кухонный гарнитур, столешница – 
сеть мебельных салонов leVAto sole
Встроенная мебель в спальне – 
сеть мебельных салонов leVAto sole
корпусная мебель в детской – 
сеть мебельных салонов leVAto sole
комнатные растения и кашпо – 
компания по продаже искусственных 
деревьев и цветов «Живой интерьер»
ковер – 
салон итальянской мебели «Милан»
осветительные приборы и светотехника 
(аналогичная продукция) – 
студия света «Партнер-свет»

план до реконструкции план после реконструкции

Комната дочери выглядит очень нарядной. В качестве декора использованы 
цветы и лиловые оттенки. Флористическая тема, заданная рисунком обоев, 
перенесена на другие элементы интерьера.  Оттенок текстиля подобран под 
тона цветов обоев. Серебристый тон обоев удачно сочетается с отделкой 
дивана и хромированной люстрой с хрусталем.
В целом освещение квартиры создавалось как элемент декора 
(многоярусные люстры в гостиной, люстра-кольцо на кухне и в ванной 

комнате) и при этом стоит отметить, что основное освещение дополняют 
подвесы, бра, точечные светильники, потолочная подсветка.

Спокойные тона и природные мотивы стали кусочками мозаики, 
которые сложились в картину гармоничного интерьера. Функциональная 
организация пространства, уютная атмосфера – словом, здесь есть все 
для комфортной жизни.
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СВОя 
ИСТОРИя

У заказчиков – семейной пары с двумя детьми – 
сложился определенный образ интерьера. 

Они видели его современным по стилистике, 
лаконичным по цветовой гамме и при этом 

обладающим индивидуальностью.

Авторы проекта – евгений Кулигин,
Ольга Кулигина,

8 913 935 45 12

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 
ул. Дуси Ковальчук, 250, тел. (383) 209-24-42, 209-24-43

www.assoluce.ru
assoluce@mail.ru

Текст: Виктория Мирошниченко, 
фото: Виталий Иванов

дизайнера
выбор
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Ж илое пространство площадью 200 м² получено в результате 
объединения двух смежных квартир. Планировку 
несколько изменили – соединили кухню и гостиную, один 

санузел убрали и оборудовали на его месте шкаф-купе. цветовой 
основой интерьера стала любимая хозяйкой холодная гамма.
Оригинальность входной зоне и коридору придает геометрия 
потолка. Кроме того, здесь нет светильников – лишь карнизный 
свет за потолочными кругами. геометрическую тему продолжают 
ассиметричные линии шкафа-купе. Во всех комнатах (кроме 
санузлов) на полу ламинат, что создает впечатление перетекающего 
пространства.
Просторное помещение с эркером справа от входа занимает кухня-
гостиная. Визуально комнату разграничивает арка, оформленная 
шпонированными и покрытыми лаком панелями. Под ней 
расположена обеденная группа, акцентированная хромированными 
светильниками-шарами. Стол выполнен в комбинации дерева и 
стекла и дополнен стульями с ассиметричными металлическими 
ножками. Кулинарная зона представлена лаконичным кухонным 
гарнитуром с глухими фасадами, исполненными в молочном глянце. 
Фартук кухни, гармонирующий с оттенком столешницы, выложен 
металлизированной мозаикой, похожей на блестящую рыбью 
чешую. В эркере с большими окнами организовали зону отдыха 
(она подчеркнута кругом потолка) – диван специально подбирали 
под конфигурацию помещения. Выразительной деталью интерьера 
гостиной стала люстра – квадратные элементы можно ставить под 
разным углом, создавая интересный светотеневой рисунок. В каждой 
из комнат осветительные приборы не повторяются, что привносит 
ноту индивидуальности. 



63

ин
те

рь
ер

62 interior collection  лето2015           www.sibhome.com

цветовое решение лаконично обставленной хозяйской 
спальни основано на сочетании молочно-белого и 
кремового оттенков. Пластика потолка визуально 
делит камерное пространство на две части – в одной 
расположена угловая гардеробная, в другой – собственно 
зона отдыха. Спальное место подчеркнуто кругом потолка 
с ветвящейся люстрой в центре. Стена за изголовьем 
кровати оформлена панелями в белом глянце, их 
обрамляют два гипсокартонных короба закругленной 
формы, переходящие на потолок. 
гостевая спальня выполнена в спокойных тонах. Акцент 
сделан на фактуре стены за изголовьем кровати – 
объемный эффект создают 3D-панели. В цветовую палитру 
для контраста добавили глянцевую черно-белую мебель 
и люстру из гнутых металлических листов, дополненную 
черными каплями в виде свисающих с потолка 
светильников.
Достаточно яркой получилась детская комната – за счет 
полосатых обоев и колористически созвучного с ними 
текстиля. еще одним вкраплением цвета стали кровати-
машинки, в поддержку которым подобрали красные 
люстры. Рационально организовать пространство 
помогли встроенный шкаф и полки наверху.
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В левой части квартиры, помимо спальни 
и детской комнаты, находятся кабинет и 
маленькая гостиная, украшенная картинами в 
абстрактном стиле. Пространство наделяют 
выразительностью и графичные элементы – 
журнальный столик, ступенчатая полка, 
футуристичная по дизайну люстра. С общей 
сдержанной палитрой гармонирует отделка 
биокамина – он выложен керамической плиткой 
под камень.
Оригинальная деталь кабинета – стол необычной 
формы и люстры, напоминающие светящиеся 
облака. Неброскую гамму комнаты оживляют 
сочные цветовые акценты абстрактной живописи 
и текстиль с геометричным узором.
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В природной гамме решена ванная комната – стены и пол 
оформлены крупноформатной плиткой, напоминающей 
камень.
Санузел выполнен в сочетании настенной плитки и мозаики 
белого цвета, их контрастно оттеняет темно-коричневая 
металлизированная напольная плитка. Стена за ванной 

декорирована мозаичной растяжкой с переходом от темного 
к светлому.
Несмотря на применение сдержанной палитры, интерьер 
получился далеким от обыденности – стараниями авторов 
проекта он обрел индивидуальный облик и стал своей 
неповторимой историей для владельцев квартиры.

Комплектация:
межкомнатные двери – 

фирменный бутик межкомнатных дверей «софья»
осветительные приборы и светотехника (аналогичная 

продукция) – салон светильников и электроустановочной 
продукции Asso&luce

план до реконструкции

план после реконструкции
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КРАСКИ леТА
Тем, кто живет в Сибири, вдоволь насладиться 

летом удается далеко не всегда – слишком быстро 
краски меняют цвет – не успеешь оглянуться, а за 

окнами вновь зима. Зато вполне можно поддерживать 
летнее настроение в интерьере, окружив себя яркими 

оттенками – неизменным источником бодрости и 
позитива.

Авторы проекта – 
Наталья Цецулина, 

8 952 936 58 61, 
Мария Малышкина, 

8 913 016 00 29

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр глотов

Новосибирск, cоветская, 10,
тел.: (383) 381-3-183

info@ugol90.com
www.ugol90.comдизайнера

выбор Новосибирск, 
Красный проспект, 200, 52 офис, 5 этаж

тел. (383) 363−58−50 
www.volhovec.ru 

opt@volhovec-sibir.ru 
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Х озяева двухкомнатной квартиры площадью 45м² 
много путешествуют, им близок средиземноморский 
стиль, поэтому и палитра для оформления жилого 
пространства выбиралась соответствующая. Хотелось 

сделать квартиру а-ля «домик у моря», где всегда царит теплая, 
уютная атмосфера, а цвета радуют глаз. За основу взяли бежевый, 
который насыщали каким-либо акцентным оттенком: в спальне это 
голубой, а в гостиной – салатовый.

Чтобы функционально распорядиться пространством, планировку 
несколько изменили: в частности, сделали вход в спальню из 
гостиной, бывший проход заложили, а на его месте установили 
два больших шкафа – со стороны комнаты и коридора. Последний 
снабдили зеркальным фасадом, чтобы визуально увеличить 
пространство. Входная зона и коридор оформлены в теплых 
песочных тонах, на стенах здесь – натуральные обои под бамбук.
Сочный салатовый цвет стал главным украшением гостиной и 

выразительным фоном для светлой мебели и аксессуаров – уютного 
диванчика, обеденного стола и стульев, постеров на растительную тему. 
летними маячками выступают и зелень ковра, и комнатные растения. 
Потолок декорировали балками и, чтобы не отвлекать внимание от этой 
детали, предпочтение отдали компактным лаконичным светильникам. 
Строгого зонирования здесь нет – возле кухонного гарнитура 
молочного оттенка с частично стеклянными фасадами расположена 
обеденная группа, чуть далее – зона отдыха. 

Спальня пленяет нежной палитрой. В этой комнате есть что то от 
стиля прованс, в мелочах – вроде брошенного на кровать покрывала 
с кистями или плетеного кресла, добротных тумбочек или бронзовых 
светильников. Прохладу голубого цвета гармонично уравновесили 
бежевые стены и теплый оттенок пола.
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Ванная комната – это цвет песка в лучах солнечного света. В качестве контрастных элементов выступают мебель и рама для 
зеркала цвета горького шоколада. Вдоль ванной как будто прибоем намыло полоску гладких камешков – чем не берег моря? 
Такой эффект создается за счет отделки объемной мозаикой под гальку. Аксессуары для SPA-пространства подобрали под 
бронзу, впрочем, как и фурнитуру во всей квартире.

Домик у моря или квартира в городе? Пожалуй, больших различий не наблюдается – красочный интерьер будет радовать своих 
хозяев в любое время года.

Комплектация:
межкомнатные двери – торговая компания «Волховец-сибирь»

Ремонтно-отделочные работы – строительная компания «Прямой угол»

план до реконструкции

план после реконструкции
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МАКСИМАльНый 
ЭФФеКТ

Предыдущее жилье семейной пары с двумя детьми 
отличалось насыщенностью в плане декора и цвета, 

поэтому в этом интерьере им захотелось пойти от 
обратного. Спокойная палитра, отсутствие лишних 

деталей и функциональный минимализм с элементами 
лофта в качестве стилистической основы – такими 

были их пожелания.

Автор проекта – 
Олеся солянова,

 8 913 917 32 72

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр глотов

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

www.stoneage.ru
novokam@stoneage.ru

Новосибирск, 
Карла Маркса площадь, 6/1 

тел. (383) 335−42−32 
trioroom@yandex.ru 

trioroom.ru 

Новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

тел. (383) 213−61−81 
master-akril.ru 

akrilmaster@yandex.ru 
дизайнера

выбор
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О птимальная организация пространства квартиры площадью 
120 м² потребовала серьезной перепланировки. В первую 
очередь задействовали длинный коридор – почти всю 

его площадь отвели под гардеробную комнату и хозяйственный 
блок, а часть забрали под расширение спальни. Кухню и гостиную 
сделали единым объемом, проем на месте бывшего входа в гостиную 
заложили, организовав здесь tV-зону. Кроме того, обустроили 
желаемое рабочее место для хозяина квартиры – с помощью 
перегородки из гипсокартона со сквозными отверстиями (для 
вентиляции и в качестве декоративного хода).
Череду функциональных решений продолжила эргономичная 
встроенная мебель, которая есть в каждом помещении. По словам 
автора проекта, она старалась, чтобы в интерьере было много систем 
хранения – удобных, оптимизирующих пространство. Так, в спальне 
из трех секций шкафа одну отвели под будуар, другую – под личные 
вещи, а центральную – под телевизор (чтобы он присутствовал в 
комнате, но не отвлекал).
В оформлении интерьера сделали ставку на лаконизм – как в декоре, 
так и в цветовой гамме. Разве что межкомнатные двери, ПВХ-плитка 
на полу и часть мебели контрастируют со светлой гаммой. Немного 
яркости – в деталях – все же есть: украшением комнаты стал 
шкаф-витрина для хранения минералов и декоративных тарелок, 
привезенных из путешествий. Напротив дивана в небольшой нише 
организовали tV-зону, в отделке которой применили декоративный 
кирпич. Панель, на которую крепится телевизор, оформлена 
декоративной штукатуркой с легким эффектом перламутра. 
Рационально организована и кухонная зона, обозначенная 
напольным покрытием из керамогранита: угловой кухонный гарнитур, 
обеденный стол в тон к нему и стулья шоколадного цвета, созвучные 
с оттенком дивана. Отсылка к лофту прослеживается в кирпичной 
отделке и в технологичном освещении. Исключение составил лишь 
изящный светильник twiggy.
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главным декоративным акцентом спальни стали рельефные волны за изголовьем кровати, подчеркнутые скрытой подсветкой. В цветовой 
палитре комнаты молочно-белый, кремовый и кофейный цвета – идеальное в визуальном плане сочетание.
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Обе детские получились более яркими. В комнате 
девочки-школьницы декоративным штрихом стали 
акценты розового, особенно эффектные на белом 
фоне. Рисунок на обоях – деревья с разноцветными 
листочками – натолкнули на идею розового дерева. 
Затем появилась идентичная фотопечать на дверях 
шкафа и нежные бантики на портьерах. 
В комнате мальчика добавили летних красок: зеленый, 
фисташковый и немного синего с оранжевым. Мебель 
подбирали к обоям с изображением автособилей, сюда 
же идеально вписался яркий ковер. В роли не только 
функционального, но и декоративного элемента 
выступают источники света: лепестковая люстра и 
настенные бра.
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Комплектация:
Сантехнические приборы, керамическая плитка, душевая кабина (аналогичная продукция) – 

салон керамической плитки и сантехники «тРИО»
декоративный кирпич (аналогичная продукция) – 
производственная компания «Каменный Век» 

Столешница кухонного гарнитура (аналогичная продукция) – 
производственная компания «Акрил Мастер»

план до реконструкции план после реконструкции

Ванная комната решена в нейтральной палитре – 
выразительности ей придает облицовка стен 
плиткой под оникс. Мозаикой песочного оттенка 
выложены ниша и экран ванны. В квартире есть 
и душевая, для ее отделки выбрали однотонную 
плитку, которую разбавили вертикальными 
вставками с декором. Здесь тоже предусмотрены 
места для хранения – в навесных шкафчиках 
хранится бытовая химия. 

Функционально спланированное пространство, 
сдержанная палитра (с небольшой долей цветовых 
включений) и лаконизм декора помогли создать 
уютный интерьер – наглядную иллюстрацию того, 
как минимум составляющих превратить в максимум 
комфорта.
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НИЧегО 
СИюМИНУТНОгО…

К своему столетию особняк в центре Новосибирска, 
на Потанинской, 10а, получил особый подарок – новую 

внешность. Более респектабельную, если сравнить 
с сохранившимися фотографиями доходного дома 

Новониколаевска начала XX века. И интересное 
будущее – после череды сменяющих друг друга заведений 

в старинном здании прочно обосновалось заведение с 
легким лондонским акцентом –  коктейль-бар TWIGGY. 

Автор проекта – 
Кирилл сокольский

Текст: Марина глотова, фото: Александр глотов

дизайнера
выбор Новосибирск, Семьи шамшиных, 18.

Т. 231-13-45, 231-13-44  
bolshevik-pp@yandex.ru

www.bolshevik-pp.ru

Новосибирск, Плотинная, 7 – 1 этаж
Факс: (383) 335-61-61, 306-55-55 

Дуси Ковальчук, 1 к4 тел. (383) 305-51-05
artel.inna@mail.ru,    
 www.maxmart.ru
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Д ля работы архитектору, приглашенному из столицы, 
было предоставлено двухэтажное помещение 
смешанного типа (первый этаж – из кирпича, второй – 
деревянный). И пожелание средствами дизайна 

поделить пространство на мужской и женский залы. В процессе 
подготовки проекта от деления по гендерным признакам 
отошли, предложив более изящный вариант: обеденный зал, 
джентльменский клуб и барно-сценическое пространство (что-то 
вроде зала для яппи). 
Впрочем, и первоначальная планировка диктовала нечто похожее: 
каждый этаж представлял собой прямоугольник, поделенный 
на четыре части. На первом этаже одну четверть занимают 
технические помещения, остальное пространство отдано гостям 
заведения. Джентльменский клуб на втором этаже занимает 
примерно половину общей площади.

Чтобы достичь поставленных целей, узкие комнатки первого 
этажа объединили, поставив на колонны несущую стену. Этому 
предшествовала серьезная работа группы новосибирских 
конструкторов, выполнившей сложные расчеты.
В итоге получилось почти единое помещение, позволяющее из 
одного угла видеть все, что происходит в другом, встречаться 

взглядами, знакомиться – для этого и созданы бары и подобные им заведения. Визуально это ощущение единства усилено рядом дизайнерских 
приемов. Так, гардеробная решетка проходит сквозным лейтмотивом через все три помещения. Внешняя стена с однотипными бра и портьерами 
также прочерчена единой линией через весь первый этаж. еще одно объединяющее начало – кессонный потолок. Балки кессонов в плане 
проходят через все помещение первого этажа. То же самое – со светильниками.
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На второй этаж, в помещение джентльменского клуба гости попадают с помощью лифта – от полноценной лестницы отказались, чтобы 
сохранить площадь помещения.
Здесь можно отметить более консервативный подход к отделке интерьера. Пространство поделено на две части – так называемый сигарный 
лаунж и обеденный зал. Между ними – зеркальная стена с потайными дверьми. Этот прием не делит помещение, а, наоборот, увеличивает его. 

Атмосферу камерности поддерживают торшеры с мягкими абажурами – у каждого стола освещена своя зона. Воедино все световые элементы 
собирает большая лампа на барной стойке. Пол в этой зоне выложен плитками темно-зеленого бразильского гранита. Антикварный сейф в этом 
же зале выполняет не только декоративную роль – он предназначен для хранения дорогого алкоголя, который гость заведения, приобретя, 
намерен употреблять в течение нескольких визитов. 
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В качестве стилистического ориентира в начале работ был предложен 
шебби шик. И, по мнению автора проекта, время лишь усилит его 
черты – в процессе эксплуатации грамотно выбранные, качественные 
отделочные материалы, текстиль и фактуры будут красиво стареть, 
что полностью соответствует поставленным задачам. Здесь все – 
настоящее: паркет, дерево на столах, бархат на портьерах, камень 
в отделке резного камина. На стенах использованы качественные 
бумажные обои, стены второго этажа обиты настоящим твидом из 
шотландской шерсти. Деревянные окна и массивные двери – входные 
и внутренние – изготовлены в мастерской «Большевик-ПП». При этом 
высокое качество старались не выпячивать, не делать бросающимся 
в глаза, а придерживались принципа подавать его, как фон, задний 
план. Чтобы лишь намекнуть, что это все выбрано людьми, которые 
знают толк в подобных вещах. И предложено гостям, которые хотят 
получить качество во всем – от пищи и до интерьера и общения.

Летом в коктейль-баре TWIGGY работает летний двор-терраса. 
В уютном внутреннем дворике, где много зелени, можно отлично 
отдохнуть и вкусно пообедать, не отлучаясь из центра города.

Верхняя часть стен сигарной комнаты и потолок, конструкция которого представляет собой перевернутую пирамиду-светильник, обтянуты 
тканью. У стены – небольшой камин в английском стиле. Добротная мягкая мебель, стеновые панели из дерева, плотные портьеры на окнах – все 
направлено на создание атмосферы клубного общения с близкими по духу людьми. 

Комплектация:
Входные и межкомнатные двери, окна на 1 этаже – мастерская 

«большевик – ПП»  
окна,  межкомнатные двери, барная стойка, раздвижной шкаф, 

стеновая панель, раздвижная зеркальная дверь на 2 этаже – 
мастерская «большевик – ПП»  

панно-витраж барной стойки (аналогичная продукция) – 
мастерская «Артель»



93

ин
те

рь
ер

92 interior collection  лето2015           www.sibhome.com

СВеТлый 
ОБРАЗ

Семейной паре с ребенком, хотелось, чтобы 
в их новой квартире было как можно больше 

простора. Поэтому за основу взяли светлую гамму, 
выступившую в качестве «увеличительного стекла». 

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр глотов

Автор проекта – 
светлана токмакова, 

8 913 946 00 71

Новосибирск, ул. Крылова, 27, тел. 8 (383) 224-55-63
ТВК «Калейдоскоп», Сибиряков-гвардейцев, 47 корп.1, 

тел. 8 (383) 230-16-68
ТВК «Большая Медведица», ул. Светлановская, 50 , тел. 8 (383) 210-55-19

ТВК «Калейдоскоп», пл. Карла Маркса, 6/1, тел. 8 (383) 335-42-29

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

дизайнера
выбор Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 90/3

тел. +7 (383)239-09-53, 286-27-45, +7 913-066-18-18
www.meleta54.ru

www.smksib.ru
meleta154@ngs.ru
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К аких-то определенных стилистических установок не было, и 
интерьер получился эклектичным – больше современным, 
но с включением элементов классики в декоре (рисунок 
на обоях, шторах, люстры в гостиной), что помогло создать 

уютную атмосферу.
Для удобства семьи в квартире площадью 53 м2 сделали перепланировку. 
Кухню перенесли в большое помещение, совместив с гостиной, а на 
ее месте организовали детскую. За счет гостиной немного увеличили 
изначально предусмотренную гардеробную, а ванную комнату 
расширили, урезав площадь коридора. Часть стены между кухней-
гостиной и коридором убрали, тем самым открыв пространство.
Поскольку интерьер хотелось видеть спокойным, от ярких акцентов и 
лишних деталей отказались, предусмотрев только все необходимое. 
Практически монохромную гамму кухни-гостиной разбавили 
приглушенным сиреневым цветом в обивке дивана и текстиле. Кухню 
решили растворить в пространстве, поэтому не стали делать верхние 
шкафы, ограничившись островным элементом и мебельным блоком со 
встроенной бытовой техникой, подобранной под фасады. шкафчики 
острова не видны со стороны гостиной, поэтому вкупе с барными 
стульями он выглядит просто как стол, а заодно и служит визуальной 
границей  кулинарной зоны. Декоративной деталью стала вытяжка, 
которая представляет собой обычный вентилятор, спрятанный в короб 
с нанесенной на нем фотопечатью – искали рисунок, подходящий к 
патинированным люстрам. Эти люстры, похожие на уличные фонари, 
сделали в дополнение к стенам, выложенным декоративным кирпичом – 
чтобы получится уголок сродни тихомуевропейскомудворику. Как 
отмечает автор проекта, жилому комплексу, где находится квартира, в 
целом присуща такая атмосфера камерности и уюта.
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Комплектация:
осветительные приборы и светотехника – 

сеть магазинов светотехники «Магия света»
паркет (аналогичная продукция) – 

«Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti
Столешница обеденной зоны (аналогичная продукция) – 

салон модного камня smK
обеденная зона, корпусная мебель, шкаф-купе в ванной 

комнате (аналогичная продукция)   – студия мебели meleta

Детская комната решена в живописном альянсе розового 
и зеленого цветов. Отправной точкой здесь стали яркие 
обои с филинами (этих птиц очень любит маленькая дочка 
хозяев). Белую мебель украсили наклейками-птицами, а на 
одну из веток, нарисованных на обоях, повесили желтый 
светильник в виде месяца. Засыпать под его мягкий свет 
особенно приятно, днем же можно затенить комнату с 
помощью штор блэкаут. еще однимкрасочным акцентом 
детской стал диван со спинкой в виде домика.Нежность 
интерьера подчеркнули декоративными деталями - 
люстрой с гирляндами из цветов и подхватами на шторах 
в виде цветка.
Достаточная площадь ванной комнаты позволила 
выделить в ней хозяйственный блок, обособив его 
с помощью дверей -  декоративные вставки на них 
подобрали под плитку в зоне умывальника. Фоновый 
молочный цвет разбавили мозаикой с легким бирюзовым 
оттенком. Бирюзу продублировали и в деталях  (ковер на 
полу, свечи и композиция из веток в вазе).

Концепция проекта построена на использовании светлых 
тонов в отделке и мебели. Такое решение вместе с 
рациональной организацией пространства помогло 
добиться нужного эффекта – ощущения простора, 
легкости и воздушности, о чем так мечтали хозяева 
квартиры.
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В РИТМе 
БОльшОгО 

гОРОДА
Настроение в интерьере этой квартиры помогла 

создать тема мегаполиса. Что касается конкретных 
пожеланий, хозяйка хотела видеть будущее жилье 

максимально удобным для жизни и интересным в 
плане визуальных впечатлений.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр глотов

Авторы проекта – 
Анастасия белова, 
Ирина Колмакова, 

Анна Могильная, 
8 913 907 72 55

дизайнера
выбор Мастерская мебели «В-лада»

Новосибирск,  Почтовый лог, 1, офис 338
8 913 913 45 42
belosvetoff@yandex.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
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К онцепция эргономичного пространства потребовала 
перепланировки – вход на кухню передвинули, выиграв этим 
дополнительную площадь для гардеробной, а саму кухню 
увеличили за счет присоединения лоджии, на месте которой 

организовали лаунж-зону – с барной стойкой и винным шкафом.
В качестве фонового цвета выбрали серый – на него хорошо «легли» 

яркие акценты и детали. К тому же этот сложносочиненный тон 
демонстрирует оттеночные вариации в зависимости от освещения и 
соседства с другим цветом. В отделке применили древесные текстуры, 
которыми уравновесили сдержанность и прохладу серого, а также 
визуально и тактильно сделали интерьер теплым. Так, деревом оформлен 
проем между кухней и гостиной, а также фасады кухонного гарнитура, 

возле окна установлены деревянные панели. Сложный 
текстиль не стали вводить в интерьер – окно гостиной 
можно закрыть римской шторой, созвучной оттенку 
стен. 
Во всех комнатах обстановка лаконична, но при этом все 
функционально и удобно. Так, гардеробная при входе и 
встроенный шкаф в спальне оснащены эргономичной 
системой открывания-закрывания. Изготовленная на 
заказ мебель позволила рационально использовать 
каждый уголок.
В создании интерьерного образа активно 
использовали зеркала – создали дополнительный 
объем и замаскировали конструктивные недостатки – 
в спальне большим зеркалом сгладили скошенный 
угол. Зеркальный цоколь кухни создает впечатление 
ее оторванности от «земли», а в ванной комнате 
зеркальной плиткой визуально приподняли потолок. 
Интересным дизайнерским решением стало 
использование ПВХ-плитки с фактурой бетона – из 
кухни она переходит в гостиную, создавая ощущение 
перетекающего пространства. яркая деталь 
минималистичной кухни – надпись loVe, отсылающая 
к нью-йоркскому памятнику-инсталляции. Тема города 
читается в деталях –  фотопанно с видом Нью-йорка 
цвета сепии, а также фотопечать на постере, диванных 
подушках, пуфе. На окне лаунж-зоны – плотные 
портьеры с видом ночного мегаполиса. Эффектным 
элементом стали часы, в которых цифры перемежаются 
с английскими словами.
Ритм и динамику интерьера задают разноцветные 
полосы, переходящие со стен на потолок (в коридоре) 
и с пола на стену (в гостиной). Роль колористического 
акцента в гостиной исполняет настенная полка желтого 
цвета под tV-аппаратуру, а в коридоре – разноцветные 
ниши шкафа, повторяющие оттенки полос.
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Спальня выполнена в светлых тонах: стены цвета яичной скорлупы, 
белоснежный текстиль, минимум мебели. Интересно акцентное 
пространство за изголовьем кровати, оформленное бамбуковыми 
3D-панелями. Спокойный фон стал идеальным «холстом» для 
яркой консоли.
Ванную комнату оформили плиткой под мрамор – светло-серую 
гамму разбавили солнечные оттенки глянцевой мозаики. Для 
декора ниши в санузле использовали ту же желтую мозаику.
Особая роль в квартире принадлежит свету, в частности, 
скрытой подсветке, создающей визуальные эффекты. Кровать, 

подсвеченная снизу, словно парит над полом, а деревянные 
панели с зазорами, дополненные подсветкой, превращаются в 
декоративный элемент. 

Квартира читается не только визуально, ее можно 
прочувствовать на тактильном уровне – приятная на ощупь 
фактура дерева, шероховатая поверхность «бетона», прохладная 
гладь стекла. Так сложился современный образ динамичного 
интерьера, ставшего в какой-то степени отражением характера 
и стиля жизни хозяйки жилья.

Комплектация:
Натяжные потолки (аналогичная продукция и услуги) – 

студия натяжных потолков «Альтерра»
кухонный гарнитур, корпусная мебель, мебель в спальне, 

шкафы-купе – мастерская мебели «В-Лада»

план до реконструкции

план после реконструкции
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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

designfound, дизайн-студия
Новосибирск, ул. Пермитина, 24
тел. (383) 380−60−37 
www.designfound.ru 
email: designfound@ya.ru

frAn, торговая компания
Новосибирск, Красный проспект, 79, 321 офис; 3 этаж
тел. (383) 373−17−73 
Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 111 к.2
тел. (383) 362−17−71 
Новосибирск, Сибиряков-гвардейцев, 47 к.1
тел. (383) 299−31−18 
Новосибирск, пл. К. Маркса, 6/1, 2 этаж
тел. (383) 291−89−92 
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 этаж
тел. (383) 239−35−03 
frans.ru 
email: nov@frans.ru 
twitter.com/@fran_studio 

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

meleta, студия мебели
Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 90/3
тел. +7 (383) 239−09−53
тел. +7 (913) 066−18−18
 www. meleta54.ru 
email:  meleta154@ngs.ru

smK, салон модного камня
Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 90/3
тел. +7 (383) 239−09−53, 286−27−45
 www.smksib.ru 
email: 2390953@gmail.com

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

«Акрил Мастер», 
производственная компания
Новосибирск, ул. Кошурникова, 8/1, 33 офис; 3 этаж
тел. (383) 213−61−81 
master-akril.ru 
email: akrilmaster@yandex.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

«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 
Карла Маркса площадь, 6/1, 1 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 291−03−29 
artel.dveri@mail.ru 
www.maxmart.ru 
artel@maxmart.ru

«Ассо Луче», салон светильников 
и электроустановочной продукции
Новосибирск, ул. Дуси 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

«большевик-ПП», 
Новосибирск, 
ул. 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, 209−16−02 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−57−18 
sib@parchetti.ru 
www.vparchetti.ru

«В-Лада», мастерская мебели
Новосибирск, ул. Почтовый лог, 1, оф.338
тел.:+7 913 913 45 42
email: belosvetoff@yandex.ru

«Волховец-сибирь», торговая компания, пред-
ставительство в  Новосибирске
Красный проспект, 200, 52 офис; 5 этаж
тел. (383) 363−58−50 
www.volhovec.ru 
opt@volhovec-sibir.ru

ГАЛеРея ДВеРей КВАДРО
Новосибирск, ул. Советская, 46/2, 1 этаж
тел. (383) 220−11−11, 218−45−34
www.vipdoors.ru
info@vipdoors.ru

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

«Гранд-сервис», торгово-монтажная компания
Новосибирск, 
Красный проспект, 182/1, 207 офис, Дц «европа», 2 этаж
тел. (383) 246−15−14 , 347–26–23
email: grankina_anna@mail.ru,  gr-servis68@mail.ru 
www.gr-servis.ru

«Живой интерьер», компания по продаже искус-
ственных деревьев и цветов
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 286−39−04, 239−39−04 
www.sibplants.ru 
email: info@sibplants.ru 

«Зебра», дизайн-студия
Новосибирск, 
ул. Советская, 37, 518 офис; 5 этаж
тел. (383) 381−81−82 
тел. +7−953−776−46−90 
www.zebra-st.ru 
email: zebra-st@inbox.ru

«Интерьер-бюро», дизайн-студия
Новосибирск, ул. Челюскинцев, 44/2, 217 офис; 2 этаж
тел. (383) 2−923−103 
email: interierburo@ngs.ru 
www.interierburo-nsk.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

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 

«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

«Кухни Левато соле», сеть мебельных салонов
 Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 2 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−05−30 
тел. +7−923−127−05−27 
levatosole-bm@mail.ru 
Новосибирск, 
пл. Карла Маркса, 6/1, 3 этаж; 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 335−42−15 
levatosole@mail.ru 
levato-sole.ru 
vk.com/levatosole

«Кухонька & Шкафчик», мебельный салон
Светлановская, 50 , 29 секция; 2 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−29−08 
кухонькаишкафчик.рф 
ksh.redmamont@mail.ru 
vk.com/kuhonka_shkafchik 
icq: 469327782 
instagram.com/kuhonka.shkafchik 

«Магия света», 
сеть магазинов светотехники
Томск, тел. 8 (3822) 51-67-39
svo@magia-sveta.ru
Адреса магазинов:
Томск, пр. ленина, 90, Тц «Находка», 2 этаж 
Тел. 8 (3822) 51-46-08
Отдел по работе с дизайнерами:
Тел. 8 (3822) 51-46-28
Томск, 
пер. Дербышевский, 22, Тц «Нокс», 2 этаж
Тел. 8 (3822) 40-63-60
Оптовый отдел:
Тел. 8 (3822) 902-910
Томск, 
Иркутский тр-т, 71 д, Тц «Облака», 3 этаж
Тел. 8 (3822) 70-54-07
Новосибирск, тел. 210-55-19
e-mail:info@magia-sveta.ru
Адреса магазинов:
Новосибирск, ул. Крылова, 27 
Тел. 8 (383) 224-55-63
Оптовый отдел:
тел. 8 (383) 243-53-02
Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев, 47, к. 1, ТВК 
«Калейдоскоп»
Тел. 8 (383) 230-16-68
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица», 2 этаж
Тел. 8 (383) 210-55-19
Отдел по работе с дизайнерами:
Тел. 8 (3822) 230-22-68
Новосибирск, пл. К. Маркса, 6/1, 
ТВК «Калейдоскоп»
Тел. 8 (383) 335-42-29

«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
email: info@milansofa.ru

«НК», производственная компания
Новосибирск, 
Чернышевский спуск, 7а, 31 офис
тел. 8−913−915−06−94 
тел. 8−903−076−81−18 
hanexsibir.ru 
nk.sib0620@yandex.ru

ООО «стекло и зеркала»
Томск, Вилюйская, 52А, строение 10
тел.: (3822) 789–123
факс: (3822) 789–118
sibdom@post.tomica.ru
Томск, пр. Фрунзе, 11Б.
email: mag_2@post.tomica.ru
тел.: (3822) 534–704, 534–740
факс: (3822) 534–705
Отдел светопрозрачных конструкций: 
Томск, пр. Фрунзе, 11Б, 
тел.:(3822) 534–706
email: sibdom@post.tomica.ru
Новосибирск, ул. линейная, 114
тел.: (383)204–98–11
sibdom2004@mail.ru
www.glass-mirror.ru

«ПАРтНЁР-сВет», студия света
Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1, офис 603, 6 этаж
факс (383) 319−03−20
тел. (383) 291-02-71

«Паркет холл», группа компаний
Новосибирск:
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; ТВК «Большая Медведица»
Телефоны: (383) 230-02-36; 230-02-37
ул. Кирова, 29, телефоны: (383) 373–09–15, 373–09–16
Барнаул:
Проспект ленина, 105
Телефон: (3852) 61-80-89
Омск: 
ул. М. Жукова, 76
Телефон: (3812) 37-2740
Новокузнецк:
ул. Суворова, 2 
Телефоны: (3843) 74-67-60, 74-05-85
 
«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

«ПРяМОй уГОЛ», 
строительная компания
Новосибирск, ул. Советская,10
тел. (383) 381−3−183 
info@ugol90.com
www.ugol90.com 

«сандиз», дизайн-студия
Новосибирск, Октябрьская, 42, 408 офис; 4 этаж
тел. (383) 286−22−41 
тел. +7−953−761−22−11 
sundis.ru 
design-k@list.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 

творческая мастерская 
Андрея барабанщикова
Новосибирск, ул. Звездная, 4/1
тел. +7−913−928−56−77 
massiv-nsk.ru 
email: massiv-nsk@yandex.ru 

«тРИО», салон керамической плитки и сантехники
Новосибирск, пл. К. Маркса, 6/1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. (383) 335−42−32 
+7-913-481-7563
email: trioroom@yandex.ru 
trioroom.ru 






