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Не иначе как вид за окном вызывал к жизни ассоциацию 
нашего издания с сезоном, в который мы его выпускаем. 
Действительно, как протекает процесс создания нового 
интерьера? Сначала на свет рождается множество идей, 
из них выбирают несколько перспективных, переносят и 
объединяют в пространстве проекта (прямо, как семена 
в плодородную землю!), а далее – затяжной период 
воплощения (выращивания). Появление первых ростков, 
тщательный уход за растеньицами, беготня вокруг них 
всех, кто заинтересован в хорошем результате, тревоги и 
ожидания, поиски и пробы… Знакомо?

Спустя какое-то время тонкие былинки окрепнут, потом 
покроются тугими бутонами, ошеломят цветами невиданной 
красоты и обрадуют долгожданными плодами. И чем 
увереннее и заботливей будут руки, которые все это время 
ухаживали за вчерашними семенами, тем щедрее будет 
урожай, снятый осенью. 

То же самое можно сказать о труде архитекторов и 
дизайнеров, чьи плоды мы демонстрируем в осеннем 
выпуске нашего каталога. Кстати, на сей раз в нем 
есть работа столичных специалистов – не все птицы 
улетают на зиму из Сибири в теплые края, есть и те, 
кто делает наоборот. Но всех объединяет одно: каждая 
команда искренне и самозабвенно трудилась над своим 
проектом, даря тепло и знания людям, которым предстоит 
пользоваться щедрыми плодами их непростого труда. А мы 
рады устроить праздник урожая в рамках своего каталога 
и на страницах интернет-портала SibHome.com. Изучайте, 
ищите и выращивайте свои плоды!
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О рганизаторы творческого соревнования – каталог INTERIOR 
COLLECTION и интернет-портал SIBHOME.com – поздравляют 
всех участников конкурса и выражают огромную 

благодарность компаниям, оказавшим поддержку в проведении 
красивого и значимого события. Генеральным спонсором GREEN 
ART в 2015 году стала группа компаний «Город», в числе спонсоров 
– питомник декоративных растений «Сибирские газоны», садовый 

центр «Калина Красная», торгово-строительная компания «Посейдон» 
и ландшафтный центр SibLand. Партнерами конкурса стали торгово-
производственная компании «Сад камней» и питомник декоративных 
растений «Цветы Сибири».

Все участники конкурса представляли реализованные и ранее 
не публиковавшиеся в прессе проекты. Их усилия оценивало 

GREEN ART 2015: ИТоГИ И ПеРсПеКТИВЫ компетентное жюри, в состав которого вошли: Ю. В. Овчинников 
(председатель жюри, руководитель группы ландшафтной архитектуры 
и фитодизайна ЦСБС СО РАН), О. Д. Евсютина (исполнительный директор 
компании «Амарант»), Л. Н. Корчагина (Президент международной 
творческой ассоциации «АртФлора», Член Союза дизайнеров России), 
Р. Штенгауэр (арт-директор салонов «Сибирская Орхидея»), И. А. 
Никитин (архитектор группы компаний «Город»).

После демонстрации работ конкурсантов, голосования посетителей 
выставки и оценки жюри прошла церемония вручения наград лауреатам 
конкурса. Так, в номинации «Лучшая растительная композиция» 
победила Татьяна Гришина, в номинации «Лучший водоем» первое место 

заняла Наталия Глуховцева, за лучшую работу с камнем была награждена 
Инна Жиголкина, а самые выдающиеся результаты в номинации 
«Декоративные приемы в ландшафте» продемонстрировала Наталья 
Королева. Первое место в номинации «Ландшафтная миниатюра» было 
отдано работе Инны Васильевой и Натальи Яровой, приз зрительских 
симпатий получила Наталия Глуховцева, а обладателями Гран-При 
жюри признало ландшафтных дизайнеров Ольгу и Елену Грозиных.
Победителям и лауреатам конкурса были вручены ценные призы от 
спонсоров.
Кроме того, организатором учрежден особый приз «Симпатия SibHome», 
который будет вручен в ноябре 2015 г. после подведения итогов 
голосования пользователей интернет-портала SibHome.com.

15 августа, в рамках работы выставки «Цветы Сибири - 2015», которую ежегодно проводит в международном выставочном комплексе 
«Новосибирск Экспоцентр» компания «ITE СИБИРЬ», состоялась торжественная церемония подведения итогов второго конкурса 
ландшафтного мастерства GREEN ART 2015.
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В сентябре ИКЕА Россия представила новый Каталог, главной темой которого стала еда 
как неотъемлемая часть жизни. В Каталоге ИКЕА 2016 собраны дизайнерские решения для 
обустройства кухонь, которые помогут по-новому взглянуть на все, что связано с едой. 
Впервые на страницах Каталога большое внимание уделено многообразию продуктов питания и 
блюд, которые предлагают посетителям Рестораны и Бистро ИКЕА и магазины «Шведские продукты». 
Помимо печатной версии Каталога ИКЕА представляет еще больше контента в электронной 
версии и мобильном приложении к нему, а с помощью мобильного телефона или планшета можно 
воспользоваться функцией дополненной реальности: 400 предметов мебели и аксессуаров 
доступны для детального изучения.
Перед запуском Каталога ИКЕА провела исследование, которое показало, что среди россиян есть 
много стереотипов, не дающих в полной мере получать удовольствие от приготовления еды, 
семейных обедов и дружеских встреч. Чтобы наглядно продемонстрировать, как дизайнерские 
решения ИКЕА развенчивают эти стереотипы, Клуб IKEAFAMILY проводил 18, 19 и 20 сентября 
в российских магазинах ИКЕА развлекательные и обучающие мероприятия для всей семьи. 
Покупатели и сотрудники магазина вместе готовили в кухонных интерьерах. Гости также узнали, 
как обустроить домашний огород и получили советы по экономному ведению хозяйства. Во 
время мастер-классов дизайнеры ИКЕА рассказали, как превратить кухню в уютное пространство, 
при этом сделать ее максимально функциональной и комфортной. 

Вдохновляйтесь дизайнерскими решениями, представленными в магазинах ИКЕА, 
на сайте IKEA.ru/newideas и в Каталоге ИКЕА 2016.
Ссылка на онлайн-версию Каталога ИКЕА 2016: 
http://onlinecatalogue.ikea.com/RU/ru/IKEA_Catalogue

ноВЫе ИдеИ есТь В КаТалоГе И 
МаГазИнаХ ИКеа

с 12 сентября по 4 октября в Городском центре изобразительных 
искусств работала выставка «Каллиграфия и текст как 

образ в искусстве», которая является частью большого проекта 
«Воображаемый музей Михаила Шемякина. АНТОЛОГИЯ ФОРМ». 
Она продемонстрировала, как текст становится неотъемлемой 
частью изобразительного произведения в его повествовательном 
или живописном осмыслении. Как отметил на пресс-конференции 
художник, искусствовед и историк Михаил Шемякин, собрать тему 
буквы, слова, текста в искусстве было сложно, но выставка, тем 
не менее, получилась интересная. Это проект, который зрители 
видели впервые. В экспозицию вошли научные разработки Михаила 
Шемякина, который, по его собственному признанию, исследует 
свыше 700 различных явлений в искусстве. По словам Михаила 
Шемякина, сейчас готовится большой каталог по данной выставке.

КаллИГРафИЯ И ТеКсТ КаК 
обРаз В ИсКуссТВе

15 сентября 2015 года в гостеприимной обстановке салона IG GROUP 
состоялся первый отборочный тур чемпионата курьезов и шуток 

в архитектурной среде ARCHITRICK. Участники поделились веселыми 
историями из практики, видео- и фотоматериалами.
Партнерами в проведении мероприятия выступили салон каминов и плитки 
«Арт-тон», световой салон ASSO LUCE, студия керамики ESTIMA и арт-салон 
IG GROUP, на территории которого и прошла эта замечательная встреча. 
Представители компаний-партнеров Елена Овчинникова, Ирина Черкасова, 
Анастасия Кислицына, Антонина и Игорь Литвиновичи, а также организаторы 
чемпионата – редакция каталога INTERIOR COLLECTION и интернет-портала 
SIBHOME.com – вошли в состав жюри и оценили шутки специалистов.
Лидерами тура стали Олег Вишневский, Александр Ильин и Роман Купа. 
Гостеприимные хозяева арт-салона IG GROUP отметили лучших, по их мнению, 
авторов, авторскими часами. Единогласно первенство 
на этом этапе соревнования одержал Роман Купа, и 
организаторы чемпионата предоставили ему право 
бесплатной публикации в рубрике ARCHIGUIDE каталога 
INTERIOR COLLECTION. Все лидеры этого тура приглашены 
на полуфинальное состязание чемпионата.

ARcHiTRicK: ПеРВЫй ПоШел!

городской центр изобразительных искусств: 
ул. Свердлова, 13, тел.: (383) 223-59-55

28 августа дачное некоммерческое товарищество «ФМК» 
объявило о начале продаж в загородном комплексе «Остров». 

В качестве почетных гостей на мероприятии, посвященном этому 
событию, присутствовали представители компании HONKA. В этот день 
между Ярославом Солохой, директором НТ «ФМК», и Василием Брилем, 
директором представительства HONKA в Новосибирске, был подписан 
договор о сотрудничестве, по условиям которого финский концерн 
выступит в качестве авторизованного застройщика поселка.
Общая площадь «Острова» – 17,5 га. Территория разбита на 61 участок 
площадью от 10 до 35 соток. Уникальность концепции проекта состоит 
в едином стиле застройки, обеспечении высочайшего уровня жизни, а 
также в выборе очень красивого места. Остров, покрытый лесом, ранее 
не имел постоянного автомобильного сообщения с берегом, летом к 
нему можно было добраться по воде. Сейчас здесь построена дорога, 
соединяющая остров с материком. Строительство велось со строгим 
соблюдением всех экологических норм.

HoNKA – аВТоРИзоВаннЫй 
засТРойЩИК заГоРодноГо 
КоМПлеКса «осТРоВ».
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С 6 по 9 октября 2015 года в международном выставочном комплексе «Новосибирск 
Экспоцентр» проходила специализированная выставка мебели, фурнитуры и 
оборудования «СибМебель - 2015».

Как и прежде, она стала значимым профессиональным событием, в котором приняли участие 
ведущие представители мебельной отрасли. Ежегодно производители и дилеры мебельного 
и деревообрабатывающего рынка представляют на выставке лучшие образцы мебельной 
продукции и презентуют перспективные технологии. География участников, как и в прежние 
годы, отличалась разнообразием. Мебель, фурнитуру и комплектующие на выставке представили 
компании из Бийска, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Москвы, Новосибирска, 
Пензы, Санкт-Петербурга и Томска. Кроме того, презентовали свою продукцию и экспоненты из 
Республики Беларусь – компания «Анрэкс-Сибирь» из Бреста.

Как всегда, в программу выставки были включены специализированные мероприятия для 
участников и гостей. Так, 7 октября состоялся семинар «Современные тенденции в производстве 
мебели и дизайне – 2015», 8 октября прошли семинары на темы: «Новые тенденции и декоры. 
Секреты производства ЛДСП», а также «Нестинг: что? где? зачем?».

«сИбМебель - 2015»

Обустройство жилья – дело непростое, без основательного подхода 
здесь не обойтись. Одной из таких заметных деталей являются 
межкомнатные двери – первое, на что обращаешь внимание при 
входе в комнату. Кроме того, им отводится роль связующего звена 
в общей композиции. А потому к выбору дверей нужно отнестись с 
особым вниманием. 

С овременные межкомнатные двери выполняют не только 
прямые функциональные обязанности, состоящие из 
серии открываний-закрываний, но и могут стать эффектным 
декоративным элементом. И поэтому должны отвечать и 

требованиям удобства, и поддерживать заданную стилистику. Так, 
элегантность классики подчеркнут двери светлых, природных или 
насыщенных темных оттенков с декором (филенкой, резьбой, витражной 
росписью и т.д.). Теплые тона дерева подойдут для кантри или этностиля, 
двери холодных оттенков с глянцевой фактурой, со стеклянными или 
металлическими деталями отлично впишутся в хай-тек и минимализм, 
а светлые двери с эффектом состаренности добавят очарования стилю 
прованс. Для барокко беспроигрышным вариантом станут двери в 
форме арки, украшенные резьбой, орнаментом или витражами, а в 
модерне уместны плавные линии, растительные мотивы и элементы 
ковки. Универсальный вариант – белые двери. Они подойдут любому 
интерьеру и создадут в нем ощущение легкости и простора.
 Какой должна быть дверь, примерно понятно. Далее встает вопрос – 
где найти такое многообразие моделей, чтобы сделать выбор быстро? 

Где предложат безупречный дизайн, отличное качество и оптимальную 
цену? Учесть все критерии покупки и подобрать двери любого стиля 
помогут специалисты фабрики дверей «Бердь» – одного из крупнейших 
местных производителей межкомнатных дверей. Здесь можно заказать 
модели из древесины и шпона, глухие и с остеклением (в том числе с 
использованием художественного стекла), патинированные, двери с 
резьбой, капителями, лепниной и росписью.
Не менее важный момент – выбор цветовой гаммы. Многообразие 
оттенков, представленных на фабрике дверей «Бердь», позволит 
подобрать изделия, которые будут органичны в любом дизайнерском 
решении. В перечень услуг входит также разработка изделий по 
индивидуальному заказу с последующим монтажом.
Двери, изготовленные компанией «Бердь», будут отвечать не 
только требованиям качества и удобства, но и станут достойным 
украшением любого интерьера.

НА ПОРОГЕ 
ОТКРыТИй

«Фабрика Дверей Бердь»
Бердск, Комсомольская, 5а.

тел.: 8-913-982-81-24, 8-983-315-48-48
тел.: 8 (383) 212-59-45

salon-z@mail.ru   www.berd-dver.ru
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В 2003 г. закончила Новосибирскую 
Государственную Архитектурно- Художественную 
Академию.
Более 10 лет работы в области 
дизайна интерьеров.
Более 50 реализованных объектов.

С 2013 – член Союза Дизайнеров России.
С 2012 г.  – преподаватель компьютерной графики ФПК НГАХА, 
«Школы Дизайна».

Мои главные принципы:
– Создание интерьеров для реальной жизни. 
– Дизайн интерьеров – это не «украшательство», а прежде всего 
   решение поставленных задач.
– Каждый мой интерьер – функциональный и гармоничный мир, 
    который отвечает потребностям и желаниям живущих в нем людей.
– Всегда считаю заказчиков, для которых делается интерьер, своими 
    соавторами. Самые успешные проекты рождаются в творческом 
    тандеме между дизайнером и заказчиком.
– Каждый проект уникален, как и его заказчик.

новосибирск,
тел. 8-952-936-02-22
studio-3s@mail.ru
www.studio-3s.ru
sibhome. com / Специалисты
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Плодотворная работа дизайн-группы «ЭКСПЕРТ», 
во главе которой стоит Роман Купа, началась в 

2003 году. За это время создано и реализовано более 400 проектов. 
При проектировании и реализации красивых и стильных интерьеров 
особое внимание мы уделяем эргономике пространства и инженерным 
решениям. Одна из сильных сторон дизайн-группы «ЭКСПЕРТ» – 
индивидуальный подход к каждому проекту, основанный в первую 
очередь на пожеланиях заказчика.
наши уСлуги:
- дизайн-проект интерьеров любой сложности и назначения, 
  консультации
- архитектурное проектирование малоэтажных форм
- комплектация предметами интерьера 
   и отделочными материалами объекта под ключ
- ремонт, отделка, малоэтажное строительство, 
   работа по дереву и металлу.

новосибирск, 
Костычева, 40/2, 3 этаж
тел. +7 (383) 292−75−40 
тел. +7−913−916−75−40 
kupion@mail.ru 
sibhome. com / Специалисты

Мастерская дизайна и архитектуры «Студия идей» – одна из самых 
устойчивых компаний в области дизайна интерьера в Новосибирске. Мы 
занимаемся дизайном и проектированием более 9 лет. За это время нами 
было выполнено более 100 проектов различной степени сложности 
и направлений: от дизайна квартир и загородных домов до офисов и 
салонов красоты не только в Новосибирске, но и в других городах.
Мы поможем вам с выбором бригады квалифицированных 
специалистов, которые осуществят все замыслы дизайн-проекта. 
Вам не придется контролировать строительство, мы возьмем эту 
задачу на себя, учтем все пожелания, чтобы создать для вас поистине 
комфортное пространство.
Работая с нами, вы получаете эксклюзивное и комплексное 
решение, которое будет отвечать вашим индивидуальным 
требованиям и образу жизни.

новосибирск, 
Красный проспект, 1, 505 офис, 5 этаж
факс +7 (383) 223−67−69 
www.i-studio.pro 
i-studio@ngs.ru 
sibhome. com / Специалисты

елена тютюнниК
МаСтерСКая 
Дизайна и 
архитеКтуры 
«СтуДия иДей»

роМан Купа

архитектор – дизайнер,
Член Союза дизайнеров россии.

найДите Своего СпециалиСта: 

1. счИТайТе QR-Код  

2. ПеРейдИТе на сТРанИцу сПецИалИсТа  
     на ПоРТале SibHomE.com 

3. ознаКоМьТесь с ПоРТфолИо

Руководитель группы
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Моя специализация – архитектор-дизайнер. 
Сфера деятельности – частные и общественные 
интерьеры. Практика показала, что 
проектирование и дизайн общественных 
помещений дают больше возможностей выразить 

себя. А частные интерьеры – всегда сложный и полезный опыт, где надо 
искать баланс между своим восприятием красоты и мироощущением 
заказчика.

Самое интересное в жизни – это люди. У каждого человека – свой стиль, 
своя история, свой мир, который я помогаю сделать лучше, привнося 
в него красоту, гармонию и порядок. А когда пространство оформлено 
грамотно, оно меняет сознание человека, наполняет энергией, 
пробуждает вдохновение и даже может вылечить от болезни.

«Красота спасет мир» – сказал Достоевский. 
«Руками архитекторов», – добавлю я.

новосибирск,
тел.8-913-950-5660
miledyd@ya.ru
https://vk.com/public69354909
sibhome. com / Специалисты

ДарЬя 
шапошниКова 

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!

новосибирск, 
ул. октябрьская, 79 – 50,
тел. (383) 263-07-84, 209-14-78
sad.nsk@list.ru
sibhome. com / Специалисты

СтуДия архитеКтуры 
и Дизайна
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ЗАРЯД 
ЭНЕРГИИ

Эта квартира прочно ассоциируется с «порцией 
жизнерадостности». Чему немало способствуют и 

яркие цветовые штрихи, и необычные декоративные 
решения, и в целом особая энергетика молодости, 

задора и оптимизма. Именно таким хотели 
видеть жилое пространство хозяева, которые 

много путешествуют и отслеживают все модные 
веяния. Их главным пожеланием был позитивный 

современный интерьер с вкраплениями винтажа. 

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Сергей Ананьев

Авторы проекта – 
Станислав Самкович,

8 915 207 05 64, 
тарас Безруков,

8 916 873 82 95

Новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

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

akrilmaster@yandex.ru 

Новосибирск, Советская, 55, 2 этаж
тел. (383) 299-73-73
тел. (383) 227-18-70

www.ilgrande.ru
info@ilgrande.ru

Новосибирск, 
Советская, 8, 1 этаж
тел. +7 (383) 207−55−95 
barcelonadesign.ru 
hello50@barcelonadesign.ru 

Москва

дизайнера
выбор Новосибирск, ул. Палласа, 10

ТВК «Калейдоскоп», площадь Карла Маркса, 6/1  
ТВК «Большая Медведица», ул. Светлановская, 50 
ТВК «Красный Мамонт», ул. Светлановская, 50, к.1 

Многоканальные телефоны: тел. (383) 335-72-42, 315-06-09
www.deco-master.ru            info@deco-master.ru

ц е н т р   л е п н о г о   д е к о р а
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Д изайн-проект квартиры общей площадью 122 м² 
создавался для молодой семейной пары. Жилье 
приобреталось «со свободным планом», однако в 
реальности кухню и гостиную разделяла несущая 

стена, что повлияло на планировку. Были и другие минусы, 
которые надлежало превратить в плюсы, чтобы создать 
комфортную жилую среду. Вытянутые пропорции спальни 
визуально скорректировали, разбив ее на две зоны (собственно 
спальня и будуар) – для этого сделали псевдопроем. Приватное 
пространство (детскую, спальню, ванную комнату) отделили 
большой гардеробной. Фасады в ней облицевали зеркалом с 
фацетом и в декоративных целях выделили цветом потолок, 
добавив сюда отделку обоями. Тему гардероба и моды 
дополнила фоторабота бразильца Санта-Катарино.
Фоново спокойный интерьер разнообразили акцентами – 
включениями цвета, элементами графики, винтажными 
предметами. Особую экспрессию вносит геометрический 
декор – эти выразительные штрихи переходят из комнаты 
в комнату, визуально объединяя пространство квартиры. 
Причем, благодаря разному геометрическому рисунку, каждое 
из помещений обыграно по-своему.
Красота гостиной проявляется в деталях: это металлический 
портал камина с зеркалом и висящая над ним картина-панно 
из дерева, окрашенная в белый цвет, журнальные столики 
с зеркальной поверхностью, акцентная мягкая мебель и 
задорный текстиль. Благодаря широкому проему кухня и 

гостиная визуально сообщаются друг с другом. Эта связь поддержана и 
декором – узор ковра перекликается с отделкой стены в кухонной зоне, 
подчеркнутой подсветкой. В целом же кухня получилась спокойной по 
цветовому решению (белый в сочетании с теплыми оттенками дерева). 
Помимо геометрических акцентов, ее украшением стала конструкция 
из полированного металла, выполненная по эскизам авторов проекта. 
Она используется и в утилитарных целях – как дополнительная полка. 
Лоджии тоже нашли практическое применение, организовав там релакс-
пространство. Металлический декор здесь проявился в скульптурных 
головах ланей.
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Лаконично оформленная спальня украшена сочными цветовыми вкраплениями. На светлом 
фоне эффектно выделяется черничное стеганое изголовье кровати. Серо-стальные шторы 
преобразились благодаря включению желтого цвета, который продолжен в обоях и прикроватных 
лампах. Пространство на две зоны, помимо проема, поделили фактурами – покраской стен в 
спальне и обоями при входе в будуар (эту отделку применили и для потолка). 

В глубине квартиры расположена детская комната. Ее окна выходят на северную сторону, солнечного 
света здесь не так много, как хотелось бы, и этот недостаток решили исправить, «утеплив» 
помещение цветом и добавив ярких вкраплений (диван лимонного цвета, геометрический 
текстиль, детские постеры на стене). На лоджии разместили рабочий стол и небольшое рекамье.



23

ин
те

рь
ер

22 interior collection  осень2015           www.sibhome.com

В ванную комнату яркости добавили за счет отделки стен 
молдингами, выделенными цветом – в часть из них вставили 
зеркала, и получилась выразительная конструкция, зрительно 
удваивающая объем помещения. Бежевый оттенок стен оттенили 
графичным черно-белым напольным керамогранитом и белой 
мебелью и сантехникой. Достаточная площадь SPA-зоны 
позволила дополнить ванну душевой кабиной, которая, благодаря 
визуальной невесомости стекла, практически сливается с 
фоновой белоснежной плиткой под кирпич.

Легкий, с яркими позитивными вкраплениями цвета, в меру 
модный, в меру эклектичный, не лишенный чувства юмора – этот 
интерьер передает дух его хозяев. Хорошее настроение здесь 
гарантировано!

Комплектация:
столешница кухонного гарнитура (аналогичная продукция) – производственная компания «акрил Мастер»  

Мебель, декор, аксессуары (аналогичная продукция) – интерьерный салон il GrAnDe
осветительные приборы, мягкая мебель (аналогичная продукция) – салон дизайнерской мебели barcelona Design 

декор, молдинги (аналогичная продукция) – салон лепного декора «Деко-Мастер»
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ЛЕГКОСТЬ БыТИЯ
Квартира для семьи с тремя детьми создавалась, 

можно сказать, «с нуля» – изначально это было 
открытое пространство, расположенное на двух 

этажах. Его нужно было превратить в светлый, 
комфортный и уютный интерьер. Для реализации  

идеи за основу взяли классическую стилистику и 
изысканную цветовую гамму.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

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

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

www.vparchetti.ru

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

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

ampmshopd@mail.ru 

дизайнера
выбор

Авторы проекта – 
елена Балаганская, 

8 913 929 11 11
елена плугина,

анастасия шарова

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, ул.Светлановская, 50 
ТВК «Большая медведица»

 тел.230-24-23, www.техно-кухни.рф
 tehnokuhni@bk.ru

Новосибирск, 
Советская, 95 , 1 этаж

тел. (383) 240−87−40, 240−81−40
aldoor.ru

nsk@aldoor.ru

Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж, 
ТВК Большая Медведица

тел. +7 (383) 230-45-19
www.estetica.ru

Новосибирск, 
Жуковского, 102, 302 офис

тел. (383) 286-74-02
www.stoneage.ru
2867402@mail.ru
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О тсутствие внутренних несущих стен стало преимуществом, 
позволившим организовать пространство квартиры 
площадью 216 м² с максимальным удобством. Как отмечает 
автор проекта, было сделано много вариантов планировки, 

из которых выбрали один. В соответствии с ним, первый этаж заняла 
общественная зона, включающая объединенные гостиную, кухню и 
столовую, гостевой санузел и маленькую гардеробную. Второй уровень 
отдали под приватные апартаменты – спальню хозяев и комнаты 
дочерей. Кроме того, на втором этаже обустроили вместительную 
гардеробную и кабинет для главы семьи.
Палитра интерьера – эффектное сочетание белого с золотом – 
создает спокойную атмосферу с нотками роскоши. В гостиной светлую 
колористику оттенили кофейным цветом мягкой мебели, текстиля и 
абажуров рожковой люстры. Зоны обозначены расстановкой мебели 
– белый кухонный гарнитур с золотой патиной, остров, выполняющий 
функции обеденного стола и рабочей поверхности, к которому 
подобрали соответствующие по высоте барные стулья, угловой диван 
и шоколадного цвета ковер с длинным ворсом. В эркере, на месте 
бывшего балкона, создали дополнительную зону отдыха. Каждая деталь 
комнаты – будь то нежный цветочный 3D рисунок на декоративной 
штукатурке или белая глянцевая плитка под каретную стяжку на 
фартуке кухни – складывается в образ элегантного интерьера.
Предваряет гостиную входная зона, где для удобства поставили столик 
и кресла. Монохромные стены (в прихожей, в зоне лестницы) разбавили 
отделкой декоративным кирпичом, брутальную фактуру которого 
подчеркнули настенными бра.

На второй этаж из гостиной ведет деревянная лестница. Поскольку в квартире 
высокие потолки, пространство над лестничной конструкцией украсили фреской, 
задающей пространственную перспективу. В центре холла за зеркальными дверями, 
украшенными накладными ажурными решетками (идентичными ограждениям на 
окнах в коридоре), скрыта гардеробная комната, где все организовали по высшему, с 
точки зрения функциональности, разряду.
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Высокие потолки стали неоспоримым достоинством квартиры 
и стимулом для поиска нестандартных решений. Так, в 
комнате старшей дочери появился второй этаж, поделивший 
пространство на две зоны – учебную (в мезонине) и спальную – 
с большой кроватью – внизу. Этажи соединила деревянная 
лестница с кованым ограждением. Для отделки стен применили 
обои с фразами на французском языке, языковую тему поддержали 
декором мебели.
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Интересным дизайнерским ходом примечательна комната 
младших сестер. Камнем преткновения здесь стала балка, 
от которой нельзя было избавиться. Ее решили обыграть, 
рационально используя перепад высот. Возникла идея 
сделать домик из гипсокартона, разграничивающий комнату 
на спальную и игровую зону. Он выступает в роли ночника 
с мягким светом. Внутри домика настоящая обстановка - 
шкаф-стеллаж, стол, диван и будуар.

Ванная комната для девочек выполнена в той же стилистике – 
в настенной плитке хотелось повторить цветочный рисунок 
светло-бежевых обоев. Вся мебель и сантехника подобраны с 
учетом роста детей и отличаются компактностью.
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Интерьер спальни хозяев получился легким и воздушным. Нежные тона, 
струящийся текстиль, изящная мебель (например, белые с патиной столики-тумбы 
на резных ножках), зеркало с фацетом, большие окна, наполняющие комнату 
светом… В отделке стен и перегородки, разделяющей будуар и спальную зону, 
применили обои с 3D рисунком лилий. 
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Комплектация:
Паркет – «Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti

Межкомнатные двери – сеть салонов «александрийские двери» 
Мебель в кухне, мебель для ванной комнаты, шкафы-купе – салон мебели «техноКухни»

Мягкая мебель в гостинной, кровать в спальне – мебельный салон esteticA
сантехнические приборы (ванна, раковины, унитазы), смесители – 

салон европейской сантехники Am.Pm
декоративный кирпич (аналогичная продукция) – 
производственная компания «Каменный век» 

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

план 1 этаж

Эффектный облик ванной комнаты сложился благодаря 
разнообразному декору стен – комбинированию плитки с 3D 
рисунком, буазери и мозаикой (ту же плитку применили для 
оформления гостевого санузла). Круг ванны, встроенной в подиум, 
поддержали пластикой потолка и креслом обтекаемых форм. 

Двухуровневая квартира для большой семьи очаровывает элегантной 
цветовой гаммой, изящным декором, интересными дизайнерскими 
решениями, общим ощущением легкости и безмятежности. Ведь 
жизнь  – это то, что нас окружает, и в этом интерьере просто 
невозможно чувствовать себя иначе.

план 2 этаж
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ВСЕ В АЖУРЕ
Лейтмотивом интерьера четырехкомнатной 

квартиры стала лепнина – ажурный декор 
визуально связал пространство и подчеркнул 

его легкость и воздушность наравне со светлой 
гаммой, изначально фигурировавшей в пожеланиях. 

Со стилистическими предпочтениями хозяева 
также определились сразу – им импонировала 

спокойная, выдержанная классика.

дизайнера
выбор

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

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

kamin_art@mail.ru

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

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

Авторы проекта – 
евгения Батура, 

8 913 481 95 63
Мария прудникова,

8 913 005 10 10 

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

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

Новосибирск, 
ул. Фрунзе,  228, 3 этаж,  

тел. 362 28 30 
www.leksamebel.ru

Новосибирск, Кирова, 27/3, 
1 этаж, вход с ул. Толстого

тел. +7 (383) 375-15−40, 362-14-71 
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru 
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З а лепную составляющую проекта отвечал специально 
приглашенный для декорирования скульптор, вместе 
с дизайнером он прорабатывал орнамент – хотелось 
сделать узор рельефным, кроме того, в нем обязательно 

должны были присутствовать завитки и неявно выраженный 
растительный орнамент.
В квартире площадью 150 м² не обошлось без конструктивных 
преобразований – перепланировка повлекла за собой 
перераспределение площади помещений. Так, часть просторной 
кухни-гостиной отдали комнате дочери, также частично 
позаимствовали пространство прихожей для обустройства 
второго санузла. Рационально задействовали коридор, в стены 
которого встроили шкафы, которые отвели под хозяйственный 
блок, библиотеку и место для хранения вещей. Заметными 
акцентами входной зоны стали кресла с бордовой обивкой и 
роскошная хрустальная люстра в центре потолочного круга 
(гипсокартонная конструкция, декорированная лепниной, 
повторяется во всех комнатах).
Точечно (в текстиле) бордовый цвет применили и в гостиной, 
составляющей единый объем с кухней и столовой зоной – они 
обозначены с помощью меблировки. Столовая зона также 
выделена кругом потолка c парадной хрустальной люстрой. 
Вдоль одной из стен расположена кухня кремового цвета с 
классическим декором и встроенной техникой, подобранной 
к фасадам. Угловой диван с россыпью подушек и мягким пуфом 
образует зону отдыха перед телевизором и камином. Каминный 
портал созвучен по цвету мебельной композиции из буфетов 
со стеклянными витринами. Светлую гамму комнаты оттенили 
текстилем кофейного оттенка.
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В спальне родителей достойным украшением интерьера стали золотые и янтарные акценты, особенно выразительные на фоне белоснежных стен, 
а также по-королевски роскошные предметы мебели – кровать со стеганым изголовьем в золотой «оправе», будуарный уголок с зеркальной рамой 
в виде короны. Изящная мебель с ее плавными изгибами гармонично сочетается с лепниной на стенах. Венчает это великолепие люстра с каскадом 
хрустальных подвесок.
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В спальне дочери царит нежная гамма – молочный, кремовый и немного мятного цвета. Помимо молдингов с лепниной, эффектным 
декоративным элементом здесь стала люстра с гипсовыми ангелочками и прозрачными лентами.

Классическую стилистику в комнате сына поддержали 
не только лепниной, но и гипсовыми декоративными 
колоннами, обрамляющими TV-зону. В качестве локального 
акцента применили золотисто-оливковый цвет текстиля.
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Ванная комната и санузел исполнены в характерной для всего интерьера светлой палитре. Плитку кремового цвета разбавили бордюром с узором 
из завитков и напольной плиткой чуть светлее по тону с тем же рисунком. Достаточная площадь помещения позволила помимо отдельно стоящей 
ванны на ножках предусмотреть и душевую кабину, а в санузле ограничились только ею. Смесители и прочие детали SPA-пространства, равно как 
и фурнитуру во всей квартире, подобрали под состаренную бронзу. 

Образ интерьера получился элегантным и вместе с тем мягким и уютным, чему в немалой степени послужило его главное украшение  – 
изысканный лепной декор.

Комплектация: 
Керамическая плитка и керамогранит – салон интерьера «Кредит Керамика»

сантехнические приборы, смесители, мебель для ванной комнаты, душевая кабина, 
зеркала в ванной  – салон интерьера «Кредит Керамика»
декор, аксессуары – салон интерьера «Кредит Керамика»

Межкомнатные двери – студия итальянской мебели «лекса» 
Кухонный гарнитур, столешница, обеденная зона – студия итальянской мебели «лекса»

Мягкая мебель, корпусная мебель в гостинной, мебель в спальне, мебель в детской – 
студия итальянской мебели «лекса» 

Текстиль – галерея текстильного дизайна «винтаж»
Камин – салон каминов и плитки «арт-тон»

Посуда и декор – мебельный салон imperio Grande

план до перепланировки план после перепланировки
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В СОЮЗЕ 
С ПРИРОДОй. 

ЧАСТНый 
ИНТЕРЬЕР «ОМ».

Этот светлый и спокойный интерьер квартиры 
площадью около 140 м² – часть разделенного 
между двумя хозяевами пентхауса. Основной 
из задач, стоявших перед архитекторами и 

дизайнерами бюро Buslaev Architects, была, прежде 
всего, планировочная. 

Авторы проекта – bUslAeV Architects 
(андрей Буслаев, надежда Буслаева, 

надежда шамова).
8 962 826 11 74

Текст: Андрей Буслаев, фото: Александр Глотов

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

Новосибирск, Советская, 10 
 тел. +7 (383) 223−35−51 

Светлановская, 50 ,ТВК «Большая медведица»
тел. +7 (383) 210−55−80

www.mebel.ru 

Новосибирск, Державина, 20
тел. (383) 227-13-41, 8-913-738-20-13

www.kamini-arton.ru
kamin_art@mail.ru

Новосибирск
тел. (383) 286-71-90

2867190@ngs.ru
www.2867190.ru
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П олучившееся двухуровневое пространство, состоящее 
из нескольких взаимодействующих функциональных 
зон, объединено основным коридором, который 
одновременно служит и холлом. Дефицит естественного 

освещения стал поводом для создания изысканного интерьера, в 
котором зеркала, крупноразмерная светлая керамика, освещение 
и двери из матового стекла соединены в общий ансамбль. Этот 
дизайнерский прием максимально расширяет помещение, 
эффективно используя отраженный свет.

Гостиная с «перепадом рельефа» является эпицентром в общей 
структуре квартиры, через нее проходят все функциональные 
связи. Здесь же находится большая каминная стена, которая сама по 
себе стала акцентной художественной композицией. Выделенная 
керамическими плитами Kerlit графитового цвета, плоскость 
стены объединяет современный дровяной камин с дровницей и 
телевизионное оборудование.
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Две из трех детских комнат, расположенных на нижнем уровне, отличаются от 
остальных помещений более яркой цветовой гаммой. Но все три помещения 
при этом компактны и оснащены необходимой мебелью. В комнате мальчика 
удалось выделить собственный санузел, общий девичий санузел оборудован в 
холле, рядом с комнатами.
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Кухня-столовая этаким особняком выстроена в виде почти полностью 
стеклянного флигеля на эксплуатируемой крыше дома. По периметру 
этой уютной башенки открываются великолепные виды Академгородка с 
его утопающими в сосновых лесах зданиями. Светлые глянцевые фасады 
большого кухонного гарнитура деликатно вписаны в контуры помещения 
и практически не привлекают внимания, оставляя доминировать 
живописное природное окружение. С той же целью отказались и от 
текстиля на окнах.

Из гостиной на второй уровень ведет легкая остекленная лестница, 
изящным изгибом заворачивающая в эркер хозяйской спальни наверху, 
со своим широким окном и видом на лес. Исходя из желания создать 
интерьер, гармонирующий с природной картиной, здесь также отдали 
предпочтение спокойной цветовой гамме и фактурам. Вряд ли можно 
признать исключением покрывало сливового оттенка на кровати, 
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поскольку и оно – приглушенных тонов. Санузел при спальне выполнен в природных оттенках, здесь преобладают симметрия, фактуры 
натурального камня и дерева. 

Общая цветовая гамма квартиры выдержана в изысканных сложных цветах и оттенках натурального дуба, песочно-бежевых тонах керамики 
и пробки. Здесь уютно, комфортно и порой кажется, что природа словно вошла в дом, добавив в него света, воздуха и совершенной гармонии.

Комплектация:
Межкомнатные двери и перегородки – галерея Дверей КваДро

Шкафы-купе – мебельный салон mr.Doors
лестница – интерьерные лестницы пМК «лео»

осветительные приборы и светотехника – студия света «партнер-свет»
Камин – салон каминов и плитки «арт-тон»

план квартиры 
с расстановкой мебели
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Софья, фирменный бутик межкомнатных дверей
Красный проспект, 182/1, 1 этаж, ДЦ «Европа»

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

ОРАНЖЕВОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

При создании жилого пространства 
трехкомнатной квартиры в приоритете 

оказались краски позитива – заказчики желали 
получить современный функциональный интерьер 

в оранжевых тонах.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
елена Косолапова, 

292 99 66

Новосибирск, 
Красный проспект, 100, 1 этаж
тел. +7 (383) 204-94-93
факс +7 (383) 220-90-20
факс +7 (383) 216-44-95 
www.ankatkani.ru 
www.ankasib.ru 
salon@ankatkani.ru дизайнера

выбор Новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

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

akrilmaster@yandex.ru 
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С емья с шестилетним сыном обратилась к автору проекта после 
личного знакомства с ее работами. Планировка их квартиры 
площадью 89 м² потребовала некоторых изменений – была 
перенесена перегородка между кухней и гостиной Это лишь 

улучшило функциональность пространства – появились кухня-гостиная и 
спальня с гардеробной.
Входная зона зрительно отделена от гостиной стеллажом – в комнату мимо 
шкафа с зеркальными дверцами ведет дорожка светлого ламината. Ее плавные 
линии продублированы пластикой двухуровневого потолка, который зонирует 
пространство, смягчая его обтекаемыми линиями, а также служит в качестве 
украшения – часть поверхности, исполненная в медовом глянце, отражает свет. 
Напротив кухонного гарнитура расположена зона отдыха – угловой диван рыже-
апельсинового цвета с блестящей фактурой обивочной ткани. Между зонами 
разместили медиа-стенд для плазменной панели, изготовленный по эскизам 
автора проекта – функциональный элемент, благодаря которому телевизор 
можно смотреть из любой точки, повернув его в нужном направлении. Сочным 
интерьерным акцентом, поддерживающим жизнерадостную атмосферу, стала 
модульная картина на стене за диваном.

Тема живописи продолжена в спальне – яркую ноту в приватное 
пространство добавила картина, символизирующая любовь. В 
остальном интерьерные краски выдержаны в спокойном ключе – 
светлые стены выступили фоном для темного дерева (мебель, 
двери). Деревом оформлена и часть стены за изголовьем кровати. 
Напротив нее – лаконичная будуарная зона. В общий антураж 
гармонично вписался текстиль шоколадного цвета. За глянцевой 

дверью МДФ, почти сливающейся с цветом стен, обустроена 
гардеробная.
Более прохладным по цветовой гамме получился кабинет – 
голубые тона сюда привнесли по желанию хозяина квартиры. 
Одну из стен сделали акцентной, декорировав ее волнистыми 
3D-панелями и дополнив подсветкой спотами. Выразительности 
интерьеру добавила полоска в текстиле, рисунке пола и обивке 
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рабочего кресла. Что касается обстановки, здесь предусмотрена 
вся необходимая мебель (выполнена по эскизам автора проекта в 
комбинации светлого и темного дерева), есть и мягкая зона с удобным 
диваном.
В детской комнате прохладу голубого цвета уравновесили теплыми 
оттенками дерева (комплект мебели со спальным местом). Для 
отделки стен применили два вида обоев, разделенных бордюром 
с изображением самолетов. Окно оформили плотными рулонными 
шторами в бело-шоколадных тонах.
Ванная комната за счет яркой отделки заряжает позитивом – в 
декоре доминирует оранжевый цвет. Пятнистую плитку молочного и 

фисташкового оттенков дополнили шоколадной мозаичной вставкой. В 
целях эргономики поставили угловую ванну.
Отдельно стоит упомянуть дизайн коридора, в частности, хозяева квартиры 
с восторгом приняли на ура идею дизайнера о стене из стеклоблоков, где 
светодиодная подсветка включается от датчика движения.

Сотрудничеством по преображению жилого пространства все остались 
довольны: по словам автора проекта, с заказчиками сразу сложились 
доверительные отношения. Не удивительно, что интерьер квартиры 
получился жизнеутверждающим – пронизанным теплотой, уютом и 
хорошим настроением.

Комплектация: 
Межкомнатные двери – 

фирменный бутик межкомнатных дверей «Софья»
Текстиль – Салон штор AnKA

столешница кухонного гарнитура (аналогичная продукция) – 
производственная компания «акрил Мастер»  

план до перепланировки

план после перепланировки
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ВКЛЮЧЕНИЕ 
ЦВЕТА

Настроение в интерьере этой квартиры 
задают яркие краски – молодая семейная пара, 

для которой создавалось жилое пространство, 
хотела непременного включения цветовых 

акцентов.

Авторы проекта – 
наталья цецулина, 

8 952 936 58 61, 
Мария Малышкина, 

8 913 016 00 29

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Новосибирск
Салон «Аншер»
Центр Дизайна «Мельница»
Фабричная, 31, 2 этаж, вход «Г»
(383) 363-80-98
www.ansher-nsk.ru
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В планировку трехкомнатной квартиры площадью 75 м² внесли 
изменения – часть коридора забрали под гардеробную, а также 
объединили ванную комнату и санузел. Нейтральный светло-
серый оттенок стен входной зоны и коридора дополнили 

фиолетовым цветом. Прихожую визуально обозначили бежевым 
напольным керамогранитом.
В летней палитре исполнена кухня – травянисто-зеленые глянцевые 
фасады кухонного гарнитура, яркие полосы на одной из стен и на 
фартуке кухни. Чтобы не перенасытить пространство цветом, добавили 
светлые тона (лаконичная обеденная группа, верхние фасады и рабочая 
поверхность). Кроме того, глянец уравновесили фрагментарной отделкой 
декоративным кирпичом.

В качестве акцента для гостиной, которая по совместительству выполняет и функцию кабинета, использовали оттенок сочного апельсина. 
Как эффектный декоративный элемент воспринимаются световые полосы, переходящие со стены на потолок. Основная палитра получилась 
сдержанной – бежево-коричневый диван, светло-серые шторы, созвучные по тональности хромированным светильникам-шарам, и немного 
белого цвета. В углу комнаты обустроили удобное рабочее место, где можно спокойно заниматься делами.
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Детскую комнату сделали на перспективу – хотелось создать 
красочное окружение и в то же время предусмотреть какие-
то практические вещи. Получилось и то, и другое. Для стен 
применили четыре вида отделки: покраску, обои, фотопанно 
и магнитно-маркерную краску, на которую можно крепить 
магниты, а также рисовать на ней специальными маркерами – 
все это заранее продумали для творческого развития 
ребенка. Украшением комнаты стало фотопанно на одной 
стене и обои в разноцветный горошек на другой. Органично 
дополнил позитивную атмосферу комнаты открытый стеллаж с 
разноцветными секциями.
Спальню изначально хотели выполнить в спокойной палитре – 
нежная гамма как нельзя лучше подошла для приватного 
пространства. Однако и сюда привнесли яркие штрихи – роль 
колоритного акцента исполняет фотопечать с орхидеями за 
изголовьем кровати, в поддержку ей подобрали пудрово-
розовый текстиль с узором. Зону будуара зрительно выделили 
гипсокартонной конструкцией, на которой порхают бабочки, 
нанесенные трафаретным способом. Графичные межкомнатные 
двери, подобранные так, чтобы не сливаться с интерьером 
спальни, благодаря контрастному цветовому решению также 
выступают в качестве акцента.

В оформлении ванной комнаты ведущим цветом вновь оказался 
зеленый – более приглушенный, чем в детской комнате. Его, как и в 
случае с кухней, разбавили белым в мебели и частично в отделке стен. 
Яркости SPA-пространству добавил полосатый декор – фотопечать на 
стекле перегородки и вставки керамической плитки. 

За счет активного использования цвета в целом лаконичный интерьер 
стал источником радости и позитива. Здесь всегда бодрое утро и не 
менее удачное продолжение дня.

Комплектация: 
декоративное покрытие для стен – 

Компания «аншер»

план до перепланировки план после перепланировки
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ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ

Вечер в приятной компании за бокалом вина – 
времяпрепровождение из разряда маленьких 

жизненных удовольствий. Особенно, если для этого 
есть идеально подходящее место с камерной 

атмосферой и достойным выбором изысканных 
напитков.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

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

Авторы проекта: 
елена орлова
8 905 933 19 58

екатерина плотникова
8 913 013 55 67

дизайнера
выбор
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Ч то-то французское прослеживается в концепции интерьера бара, 
расположенного в центре города – за счет масштабного остекления 
он воспринимается продолжением улицы (хотя снаружи помещение 
не просматривается). Такой открытый подход приближен к 

парижским кафе, столики которых стоят прямо на тротуаре. В пользу этого 
свидетельствуют и детали оформления – так, напольная плитка здесь 
имитирует мощение камнем. А использование металлических конструкций 
отражает архитектуру самого здания. Интерьер выполнен в нейтральных 
тонах и достаточно сдержан, без ярких элементов и вычурных деталей, дабы не 
отвлекать внимание от главного действующего лица, коим является основной 
продукт бара – вино. Для него предусмотрено абсолютно все – от сделанных 
на заказ стеллажей до виноматики (для хранения открытой бутылки без потери 
вкусовых качеств напитка).

Лофтовое настроение интерьера, отчетливо проявляющееся в оформлении 
(обнаженная кирпичная кладка, открытые коммуникации, технологичный свет) 
смягчили включением деревянных фактур. Природные мотивы прочитываются 
как напрямую, так и опосредованно – например, рисунок черно-белых обоев 
напоминает срез дерева. Главная местная достопримечательность – стол из 
цельного ствола дерева в центре помещения, вычерчивающий планировочную 
концепцию и одновременно являющийся местом притяжения посетителей. 
Над ним – не менее масштабная люстра из водопроводных труб, увенчанных 
лампочками Эдисона (тот же дизайн и у компактного светильника в санузле). 
Прочая обстановка – это несколько столиков поменьше, барная стойка у 
окна и места, расположенные напротив кухонной зоны. Открытая кухня стала 
еще одной особенностью бара – весь процесс на виду, а повар может выйти 
к посетителям, чтобы посоветовать им сорт вина или просто сказать пару 
добрых слов. По словам авторов проекта, им хотелось сделать не 

классический бар, а уйти от устоявшегося формата, 
показав иной стиль заведения. Интерьер, далекий от 
отстраненной роскоши и ненужной вычурности, стал 
лаконичным продолжением архитектуры здания и уютным 
местом для желающих со вкусом отдохнуть.

Комплектация:
Керамическая плитка – 

салон-магазин «иКСтайл Сибирь»

план помещения
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БЛЕСТЯЩЕЕ 
РЕШЕНИЕ

Эту квартиру родители приобрели для дочери – 
девушка хотела, чтобы ее жилье было выполнено 

в современном стиле. Еще одним непременным 
пожеланием стала светлая гамма с яркими акцентами, 

а также присутствие в интерьере глянцевых 
поверхностей.

Автор проекта – 
олеся Солянова,

 8 913 917 32 72

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов
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В квартире площадью 45 м² обошлись без планировки, 
поскольку набор помещений отвечал потребностям 
хозяйки: помимо кухни, гостиной и ванной комнаты здесь 
есть небольшой хозяйственный блок. Кухня включает 

столовую зону, а гостиная исполняет и роль спальни.
Кухне придали выразительность не только цветовые акценты, но 
и глянцевые поверхности – потолок, напольный керамогранит с 
рисунком, визуально выделяющим обеденную зону, стол и стулья 
нежного кремового оттенка, а также кухонный гарнитур, в котором 

скомбинированы разные фактуры (дерево и глянец). Блестящий 
эффект усиливает продуманное освещение, разбитое по зонам: над 
столовой группой, рабочей поверхностью кухни и в зоне фартука 
кухни, который обыграли подсветкой. Шторы цвета кофе с молоком 
подобрали в тон к стенам, однотонную отделку разбавили обоями 
с нарисованными на них часами – в этой же бело-серой гамме 
выполнена люстра, отсылающая к стилистике ар-деко.
Самой впечатляющей деталью гостиной стал поистине космический 
источник света – в поддержку необычной люстре подобрали 

компактные настенные бра. В целом же интерьер 
комнаты, выполняющей разное функциональное 
назначение, получился очень уютным – за счет 
мягкой цветовой гаммы и комфортабельной 
мебели. Бежево-золотистый оттенок обивки 
углового дивана созвучен с цветом штор и 
напольного покрытия. В достаточно небольшой 
по площади гостиной удалось разместить много 
систем хранения, удачно расположив их так, 
что они визуально практически не занимают 
места. Стоит отметить, что все системы хранения 
оснащены скрытой фурнитурой и открываются 
одним легким нажатием. Помимо сиреневого, 
роль акцента в этом светлом пространстве 
исполнил пепельно-розовый – за счет глянцевой 
фактуры мебель в TV-зоне напоминает леденец.
Ванная комната выполнена в теплой природной 
палитре. Ее украшением стала сама отделка 
плиткой под мрамор, которую дополнили 
вставками с декором. По желанию хозяйки 
вместо ванны установили душевую кабину с 
прозрачными дверцами.

Благодаря ярким цветовым акцентам и игре 
света в фактуре глянца интерьер смотрится 
выразительно и эффектно. А продуманная 
эргономика пространства отвечает за 
комфортные бытовые условия.

до перепланировки

после перепланировки
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Новосибирск, Сибирская, 57, 1 этаж, 
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 

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

www.vparchetti.ru

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

Жилое пространство трехкомнатной квартиры 
создавалось для мужчины, который пожелал видеть 

его функциональным и комфортным. Изначально 
хозяин был конкретен в своих стилистических 

предпочтениях и хотел классический интерьер, но 
автор проекта посоветовала ему обратиться к 

современному стилю.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
галия Файзрахманова, 

8 913 917 55 00

«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, Красный проспект, 2/1, 2 этаж, ТЦ «Мегас» 
тел. (383) 363−22−02

Светлановская, 50, 2 этаж, ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 380−07−07

monamf@mail.ru     www.monamf.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
дизайнера

выбор
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Ч тобы рационально организовать 
пространство, в квартире площадью 104 
м² сделали перепланировку. Большую арку 
между прихожей и гостиной сократили, 

за счет этого обустроили комнату хозяйственного 
назначения, совместив ее с постирочной. Торец 
несущей стены в зоне кухни нарастили, так 
образовалась ниша, в которую встроили бытовую 
технику. Немного уменьшив хозблок, выиграли 
площадь в пользу ванной комнаты, устроив там нишу 
для душа.
Вся обстановка лаконичной прихожей – это шкаф во 
всю стену. На контрасте со светлой отделкой стен 
подобраны межкомнатные двери из темного дерева. 
Как единый объем решена зона гостиной, кухни 
и столовой: пространство визуально разделяет 
часть несущей стены со встроенной в нее системой 
хранения и бытовой техникой. Верхние фасады 
кухонного гарнитура исполнены в молочном глянце, 
нижние – из светлого дерева. Фартук оформлен 
плиткой под кирпич и подчеркнут подсветкой. Возле 
торца стены-границы расположена обеденная группа, 
акцентированная трио подвесных светильников. 
Собственно зона гостиной  представлена угловым 
кожаным диваном (это выбор заказчика), и креслом 
шоколадного цвета – в тон к мебели и межкомнатным 
дверям. В качестве колористического акцента 
выступили сиреневые портьеры с глянцевым отливом. 
Стену над фальшкамином, выложенным плиткой под 
кирпич, украшают дизайнерские часы. Циферблат 
составлен из черно-белых фотографий с сюжетами из 
жизни хозяина квартиры.
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Интерьер спальни получился идеальным для комфортного 
отдыха. Спокойная гамма построена на мягком контрасте 
светлых стен (одну из них сделали нарядной, декорировав 
обоями с завитками) и темного дерева (мебель, двери, 
паркет). Лаконичная обстановка визуально добавляет комнате 
простора. Интересно текстильное решение – окно оформили 
портьерами двух оттенков (беж и оливковый), а кровать – 
покрывалом с волнистым принтом.

Сдержанный по дизайну кабинет примечателен необычным 
светильником овальной формы. Изогнутые очертания плавно 
перешли в рисунок обоев одной из стен. Освежающую ноту в 
интерьер вносит модульная картина с городским пейзажем.
Ванная комната предстает ярким акцентом за счет сочного 
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кораллового цвета, который эффектно разбавляет белоснежную 
отделку. Еще одним ее украшением стал цветочный декор (словно 
нарисованные акварелью цветы на керамической плитке и 
красочный букет в вазе). Выразительности интерьеру добавляет 
световое решение – ванна подсвечена снизу и будто парит в воздухе, 
а точечные светильники подчеркивают красоту цвета глянцевой 

плитки. В нише, выигранной за счет уменьшения кладовой, находится 
душевая кабина. 
Главное пожелание хозяина квартиры – обустройство комфортного 
во всех отношениях пространства – автор проекта с успехом 
воплотила в жизнь. Интерьер получился выразительным, по-мужски 
лаконичным и вместе с тем уютным.

Комплектация: 
Кухонный гарнитур – фабрика мебели «Мона»

натяжные потолки (аналогичная продукция и услуги) – студия натяжных потолков «альтерра»
Паркет – «Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti

 Плитка керамическая напольная – салон-магазин «иКСтайл Сибирь»
настенная керамическая плитка в ванной комнате – салон-магазин «иКСтайл Сибирь»

план до перепланировки план после перепланировки
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ЗОНА 
КОМФОРТА

Мужской интерьер, как правило, имеет свои 
характерные черты – чаще всего он предстает 

лаконичным по стилистике и сдержанным в плане 
цветовой палитры. Однако все вышеназванное 

ничуть не влияет на создание уютной атмосферы в 
жилом пространстве.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Авторы проекта – 
творческая группа  архитекторов 

«СтуДии архитеКтуры и Дизайна»: 
лариса Чепурина, Константин лаптев, 

Светлана терешина
263 07 84

Новосибирск, 
Октябрьская, 42, 524 офис; 5 этаж

тел. +7 (383) 363−30−66 
www.alacartekitchens.ru 

a-la-carte@mail.ru

Новосибирск, Кирова, 27/3, 
1 этаж, вход с ул. Толстого

тел. +7 (383) 375-15−40, 362-14-71 
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru 

дизайнера
выбор
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Х озяин двухкомнатной квартиры, 
необходимой для временного проживания, 
– молодой мужчина, владелец собственного 
бизнеса, любящий путешествовать и 

привыкший к комфорту. Собственно комфорт и 
был его главным пожеланием. Поскольку основной 
упор делался на удобство, функциональную схему 
изначально не очень просторной (42 м²) квартиры с 
коридорами кардинально изменили. Кухню включили в 
пространство гостиной, демонтировав для этого одну 
из стен. Длинный коридор превратили в гардеробную 
(с двумя шкафами-купе), которая также играет роль 
буферной зоны между гостиной и спальней. Также 
объединили санузел и ванную комнату.
При кажущейся простоте (сдержанная цветовая гамма, 
лаконичный декор) в отделке квартиры использованы 
визуально выразительные и достаточно дорогие 
материалы. Так, в кухонной зоне стены и фартук 
оформлены керамогранитом с декоративными 
вставками из рельефного мрамора с позолотой.

Пространство кухни решено в светлых тонах, а гостиная 
получилась более насыщенной за счет красочного 
акцента, представленного коралловым диваном, 
текстиля шоколадного цвета и отделки стены в TV-зоне 
панелями из темного дерева. Текстура дерева выгодно 
подчеркнута подсветкой, на этом фоне выразительно 
смотрится белая мебель.

Интерьер спальни за счет колористического решения 
получился теплым и уютным. Эффектной деталью, к тому 
же разбавившей насыщенный кофейный оттенок стен, 
стала отделка стены за изголовьем кровати гипсовыми 
3D-панелями. Визуальное впечатление объема 
усиливает скрытая подсветка по периметру ниши. 
Долю контраста вносит текстиль, а дополнительный уют 
создают детали, вроде нежного цветочного рисунка на 
покрывале или мягкого освещения.

Санузел решен на контрасте светлого и темного: в пару 
к молочно-кремовой плитке подобрали элементы цвета 
горького шоколада. В функциональном плане здесь 
удалось разместить всю необходимую сантехнику и 
бытовую технику. 

Интерьер без лишнего декора – не значит лишенный 
эстетики. Что наглядно подтверждает эта квартира, 
в чьей немногословности скрыто больше смысла, чем 
в иных пышных изречениях. А главное – она полностью 
оправдала ожидания заказчика и стала зоной 
комфорта, уютным миром, в который всегда приятно 
возвращаться.

Комплектация:
Кухонный гарнитур, столешница, обеденная зона – 

студия мебели A la carte 
Мебель в гостинной, шкаф-купе – 

студия мебели A la carte
Текстиль– 

галерея текстильного дизайна «винтаж»

до перепланировки

после перепланировки
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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

A la carte, студия мебели
Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 42, оф. 524 
тел. (383) 363–30–66
a-la-carte@mail.ru
www.alacartekitchens.ru
a-la-carte@mail.ru

AnKA Салон штор 
Новосибирск, Красный проспект, 100
тел. (383) 220–90–20
тел. +7–923–610–22–00
www.ankatkani.ru
www.ankasib.ru
salon@ankatkani.ru

barcelonaDesign , 
салон дизайнерской мебели
Новосибирск, ул. Советская, 8
тел. (383) 207–55–95
www.barcelonadesign.ru
hello50@barcelonadesign.ru

esteticA, мебельный салон
Новосибирск, 
ул. Светлановская, 50, 2 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−45−19 
www.estetica.ru 

il GrAnDe, интерьерный салон
Новосибирск, 
ул. Советская, 55, 1, 2 этаж
тел. (383) 299−73−73 
тел. (383) 227−18−70 
www.ilgrande.ru 
info@ilgrande.ru

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

mr.Doors, мебельный салон
Новосибирск, ул. Советская, 10 
 тел. +7 (383) 223−35−51 
ул. Светлановская, 50 ,ТВК «Большая медведица»
тел. (383) 210−55−80
www.mebel.ru 

«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

«александрийские двери», сеть салонов
Новосибирск, ул. Советская, 95, 1 этаж
тел. +7 (383) 240−81−40 
aldoor.ru 
www.aldoor.ru/catalog.aspx 
nsk@aldoor.ru 

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

«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

«БерДЬ», торгово-
производственная компания 
Бердск, ул. Комсомольская, 5а
тел. 8 (383) 212-59-45
тел. 8-913-982-81-24, 8-983-315-48-48
salon-z@mail.ru
www.berd-dver.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

«винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск, ул. Кирова, 27/3, 1 этаж; вход с 
ул. Толстого
тел. +7 (383) 375−15−40 
факс +7 (383) 362−14−71 
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.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

«Деко-Мастер», 
центр лепного декора
 Оптово-розничные отделы –
Новосибирск, ул. Палласа, 10
ТВК «Калейдоскоп», площадь Карла Маркса, 6/1  
ТВК «Большая Медведица», ул.Светлановская, 50 
ТВК «Красный Мамонт», ул.Светлановская, 50,к.1 
Многоканальные телефоны: 
тел. (383) 335-72-42, 315-06-09
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома», 
ул. Вавилова 1, стр. 39 ,
тел. +7 (391) 204-14-16, +7 913-583-44-01  
Красноярск, ТК «Доммер», ул. 9 Мая, д.79
Барнаул, ТЦ «Республика», ул. Космонавтов 6г,
тел. +7 (3852) 202-054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

«иКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, ул.1905 года, 83, 1 этаж

тел. (383) 220−09−86, 220−09−87 
xtile.ru 
nsk@xtile.ru 
optnsk@xtile.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
2867402@mail.ru

«Квартирный вопроС», 
салоны европейской сантехники и кера-
мической 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 «аншер»
Центр Дизайна «Мельница»
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, 2этаж, вход «Г»
тел. (383)363-80-98
www.ansher-nsk.ru

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

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

«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
 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47, к. 1, 
ТВК «Калейдоскоп»
Тел. 8 (383) 230-16-68
 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
 пл. К. Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»
Тел. 8 (383) 335-42-29

«Мона», фабрика мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2/1, 
2 этаж; ТЦ «Мегас»
тел. (383) 363−22−02 
Светлановская, 50, 2 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел. (383) 380−07−07
Д. Ковальчук, 1, к. 4, 2 этаж
Бердск, Ленина, 27
тел. +7 (383) 31−108−31 
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
www.monamf.ru

«партнЁр-Свет», студия света
Новосибирск, 
ул. Чаплыгина, 2/1, офис 603, 6 этаж
факс (383) 319−03−20
тел. (383) 291-02-71
slv54.ru 

пМК «лео», 
интерьерные лестницы
Новосибирск, 
ул. Софийская, 2Б, корп. 3
тел. (383) 286- 71-90
www.2867190.ru
2867190@ngs.ru

 «Софья», 
фирменный салон паркета 
и межкомнатных дверей
Новосибирск,
Красный проспект, 182/1,1 этаж; 
ДЦ «Европа»
тел. (383) 367−00−04 
moiseev@sofya-sib.ru 
ул. Кирова, 29, 
БЦ «Новониколаевский»
тел. 360-30-57
order@sofia-sib.ru

СтуДия архитеКтуры 
и Дизайна
Новосибирск, 
ул. Октябрьская, 79, офис 50,
Тел. (383) 263–07–84, 209–14–78
sad.nsk@list.ru

«Студии 3С-Дизайн», 
студия дизайна интерьеров
8-952-936-02-22
studio-3s@mail.ru
www.studio-3s.ru

«Студия идей», 
мастерская архитектуры и дизайна
Новосибирск, 
Красный проспект, 1, 505 офис, 5 этаж
факс +7 (383) 223−67−69
www.i-studio.pro 
i-studio@ngs.ru 

«техноКухни», салон мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
тел.(383) 230–24–23,
www.техно-кухни.рф
tehnokuhni@bk.ru

шапошникова Дарья, 
дизайнер-архитектор
тел. 8–913–950–56–60
miledyd@ya.ru
https://vk.com/public69354909

«ЭКСперт», Дизайн-группа
Новосибирск, 
ул. Костычева, 40/2, 3 этаж
тел. +7 (383) 292−75−40 
тел. +7−913−916−75−40 
kupion@mail.ru





обои  лепнина  мебель  светильники  текстиль
портьеры  подарки  дизайн  проектирование

Новосибирск, ул.Советская, 55. Телефон: +7 (383) 222 03 22
www.interior-exclusive.ru    www.ilgrande.ru    e-mail: sale@ilgrande.ru

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ

НА ЕВРОПЕЙСКИЕ
И АМЕРИКАНСКИЕ

БРЕНДЫ


