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Как можно поделиться новыми впечатлениями? 
Эмоциональным рассказом, рисунком или фотографией, 
внезапно возникшей в голове мелодией, добрым поступком, 
каким-то красивым изделием, сделанным собственными 
руками… 

А еще можно воплотить свежие впечатления в новом облике 
своего интерьера. И это – очень часто встречающаяся 
сотрудникам нашей редакции версия. В одних проектах 
нашли отражение эмоции, полученные во время круиза по 
дальним странам, в других – ностальгические воспоминания 
о каникулах в деревне у бабушки. Кому-то идею 
подсказала сама природа, а иному вдохновение подарил 
урбанистический пейзаж. Одним словом, вариантов 
бессчетное количество, и это хорошо.

Еще лучше, когда и архитектор, и его заказчик с первого 
(или почти с первого) взгляда и слова поняли друг друга и 
дружно зашагали в одном направлении – творить, воплощая 
где-то полученные впечатления. 

И не беда, если через пару-тройку лет вы почувствуете, что 
вновь полны свежих эмоций и ощущений! Во-первых, если 
бюджет позволяет, можно с удовольствием погрузиться 
в процесс их воплощения. А, во-вторых, если полное 
перевоплощение кажется утомительным, достаточно 
поменять некоторые детали – текстиль, аксессуары, к 
примеру. И снова наслаждаться тем, что вы живете в доме 
своей мечты! 

Делитесь впечатлениями и радуйтесь каждому дню!

КАлЕйДОсКОп 
ВпЕчАтлЕнИй

Марина Глотова,
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Фото на обложке – из архива пресс-службы компании honKA
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24 ноября 2015 года состоялось событие, которого ждали все 
профессионалы ландшафтной отрасли, принявшие  участие в ежегодном 

конкурсе Green Art! В уютной обстановке шоу-рума  «Керамические 
строительные материалы» на Фабричной, 31, собрались все претенденты 
на приз «Симпатия sibhome».

Определить работу, заслуживающую победы, на этом этапе доверили 
посетителям интернет-портала sibhome.com. А партнерами финала вместе 
с шоу-румом «Керамические строительные материалы» стали также 
компании «Родные стены» в лице представителей руководства Ивана 
и Оксаны Гайгеровых и «Мастерская уюта», которую представляла ее 
директор Людмила Могутова.

Украшением вечера стал тематически оформленный фуршет от службы 
кейтеринга «Паприка». после кратких приветственных речей результаты 
интернет-голосования были обнародованы – победителем в номинации 
«Симпатия sibhome» стали Инна Васильева и Наталья Яровая! 
Организаторы конкурса – редакция каталога interior collection и 
портала sibhome.com – вручили им памятный диплом и планшет AsUs. 

GREEN ART 2015 – иТОГи ПОДВЕДЕНЫ!
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13 ноября 2015 года в фирменном салоне «Интерьерные двери и паркет 
«Софья» на Кирова, 29 прошел очередной тур чемпионата по курьезам в 

архитектуре Archi tricK. В пятницу, 13-го представители архитектурного сообщества 
новосибирска активно делились историями из собственной практики. партнерами 
проведения этого этапа также стали Галерея текстильного дизайна «ВИНТАЖ» и 
компания «Геберит» (Geberit), лидер европейского рынка в области сантехники.
представители всех компаний-партнеров совместно с сотрудниками редакции 
вошли в состав жюри и определили авторов лучших историй. Ограничиться выбором 
трех лучших авторов по причине высокого уровня подготовки участников жюри 
не смогло, поэтому было принято решение отметить пятерых авторов. Ими стали 
Инна Тю, Ольга Чернышова, Владимир Волков, Юрий 
Тарасов и Рузаль Камалеев. Единогласно первенство было 
отдано Рузалю Камалееву, который получил в награду 
право публикации в рубрике ArchiGUiDe каталога interior 
collection. Все авторы лучших историй приглашены на 
полуфинал чемпионата.

В ПяТНицу, 13-ГО…
20 октября 2015 года в гостеприимной обстановке студии кухни GiUliA noVArs прошел 

очередной тур чемпионата по курьезам в архитектуре Archi tricK. партнерами его 
проведения стали Торговый дом bAson – компания с 20-летней историей, которая одна из первых 
предложили жителям города услуги по дизайну и пошиву текстиля для дома, и студия кухни GiUliA 
noVArs – предприятие с широкой дилерской сетью от санкт- петербурга до Владивостока. Оценить 
по достоинству преимущества кухни от GiUliA noVArs помогло феерическое шоу от су-шефа 
ресторана отеля Mariott Романа Галямутдинова. 
В жюри, которое оценивало смешные истории из практики участников чемпионата, вошли Олеся 
Ляхова и Анастасия Михалдыко (ТД «Басон»), Денис Новожилов и Иван Юрьев (студия кухни 
GiUliA noVArs), а также сотрудники нашей редакции. после жарких дебатов были определены 
авторы трех лучших историй. Ими стали Александр Гамалей, Михаил 
Востров и Наталья Симагина. Единогласно первенство было присвоено 
Наталье Симагиной, которая подготовила три истории. Она получила право 
бесплатной публикации в рубрике ArchiGUiDe каталога interior collection. 
А вышеупомянутые авторы лучших историй приглашены на полуфинал 
чемпионата.

ВКуСНО и СмЕШНО!
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Д евять флагманских интерьерных салонов и компаний новосибирска 
объединились, чтобы учредить премию для дизайнера и заказчика лучшего 

реализованного в 2016 году сибирского интерьера. Организатором премии 
выступил интернет-холдинг «Атридэ». предложены две номинации: «Лучший 
общественный интерьер» и «Лучший частный интерьер». чтобы принять 
участие в конкурсе Vivat luxury, нужно приобрести товары минимум у четырех 
компаний-учредителей. 
ГРАн-пРИ для дизайнера – 100 тысяч рублей (наличные), для заказчика – 100 тысяч 
рублей в форме сертификата на покупку услуг или товаров у компаний-учредителей. 
торжественное открытие премии состоялось 27 ноября. В ходе встречи директор 
интернет-холдинга «Атридэ» Юлия Мусиенко посвятила гостей в суть конкурса, 
затем компании-учредители представили свои возможности по комплектации 
интерьеров класса lUXUrY. 
на следующий день приехавшие из городов сибири и молодые новосибирские 
дизайнеры на комфортабельном автобусе совершили экскурсию по салонам и 
компаниям-учредителям.

учредители Премии:
• Jaga Design, салон эксклюзивных приборов отопления.
• Villa di Parchetti, салон напольных покрытий и дверей. 
• Design & Decoration Center Сибирь (ДК-Стиль), ткани, аксессуары, обои. 
• Imperio Grande, салон итальянской мебели, света и декора. 
• «ГетАкрил», производство изделий из акрилового и кварцевого камня. 
• Legrand, крупнейший производитель электротехнического оборудования. 
• Eletti, салон эксклюзивных решений для ванных комнат. 
• Caparol Center, немецкие краски и декоративные покрытия. 
• «Индиго», студия художественного витража. 

Оргкомитет Премии Vivat Luxury
Новосибирск, ул. Ермака, 3 офис 1, 
(383) 212-53-66, 212-53-50,
www.a3d.ru,   konkurs@a3d.ru 

САлоннАя премИя VIVat Luxury 
ОбъяВлЕНа ОТКрЫТОй! 

С чудесными превращениями и приключениями прошел 10 
декабря 2015 года очередной тур чемпионата по курьезам 

в архитектуре Archi tricK. Участники соревнования делились 
историями из своей практики в яркой и роскошной атмосфере 
мебельного салона imPerio GrAnDe, который стал партнером 
проведения чемпионата. Кроме того, поддержку в подготовке 
мероприятия оказал салон европейских приборов отопления 
«Тепло-Арт». Руководитель дилерского отдела ООО «Тепло-Арт 
Новосибирск» Александр Быстров ознакомил гостей с новыми 
предложениями компании.
В начале вечера гости стали участниками квеста, затем превратились 
в героев забавной новогодней сказки-экспромта, а в промежутках 
между заданиями наслаждались живой музыкой в исполнении 
Ольги Мищенко. Вкусным дополнением стали закуски от службы 
кейтеринга «паприка». 
Энергичный старт состязания задали владелицы салона imPerio 
GrAnDe – Ольга Литвиненко и Наталья Оспенникова – 
курьезы из их практики могли претендовать на первенство! Затем 
последовали истории участников…
Жюри, в которое вошли представители компаний-партнеров и члены 
нашей редакции, пришлось нелегко – в итоге число участников 
полуфинала увеличилось до шести! самой смешной была признана 
история Людмилы Ложкиной, которая была награждена правом 
публикации в рубрике ArchiGUiDe каталога 
interior collection. 
Для дальнейшего участия в чемпионате 
были приглашены Анастасия Говор, Артем 
Струков, Анастасия Гайворонских, Ольга 
Ионина и Евгения Адамович.

ЧуДЕСа ПрОДОлЖаЮТСя
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Как не каждая песня становится хитом, не 
всякий интерьер получается удобным, ярким, 
запоминающимся. А уж тем более становится 
шедевром. не просто найти дизайнера, 
способного понять вашу психологию, 
отразить в интерьере ваши пристрастия 

и сделать ваш интерьер произведением искусства, достойным 
интерьерного издания.
Каждый проект (дом или интерьер в нем) - это целая история, 
которая появляется как мечта, рождается в проекте как идея и 
воплощается в жизнь. Вдохновение приходит во время работы над 
проектом. чем неординарнее задача, тем интереснее ее реализация. 
люблю экспериментировать с разными фактурами и материалами, 
очень благодарна тем заказчикам, которые позволяют делать это на 
своих площадках.
И небольшой совет для Вас - внимательно выбирайте своего 
дизайнера. Ведь от этого зависит насколько легко и комфортно вы 
сможете совместно реализовать свои мечты об идеальном жилье.

Новосибирск,
Тел. +7 903 999 4150
senatka@mail.ru
sibhome. com / Специалисты
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П роектно-строительная 
компания «Дарлин» 
образована в 1995 году. 

Философия компании: «создание 
комфортного, гармоничного 
пространства для человека, 
учитывая традиции, используя 
инновации». Мы проектируем 
и строим дома, оформляем 
интерьеры, вплоть до подбора 
мебели, текстиля и аксессуаров. 
Умеем убеждать, но готовы 
выслушать любые пожелания и 

сделать так, чтобы никто не пожалел о совместной работе с нами. 
не обещаем сделать быстро, но обещаем сделать свою работу с 
соблюдением технологий и высоким качеством. не обещаем сделать 
дешево, но постараемся, чтобы результат соответствовал вашим 
возможностям и сегодняшним требованием к качеству жизни.

Новосибирск, ул. Фрунзе, 88 офис № 1113
arch@darlin.ru
тел.: 8(383) 214 74 44, 228 98 88
www.darlin.ru
sibhome. com / Специалисты

Я уверена, что у каждого человека, живущего 
на этой планете, есть определенная миссия. 
И чаще всего она заключается в том, чтобы 
делать этот мир лучше, красивее и ярче. Моя 
профессия и призвание – творить красоту, в 
которой другие люди будут счастливо и долго 

жить; помогать им фантазировать и воплощать самые необычные 
мечты; формировать и развивать вкус моих клиентов. 

Главное в моей работе – предложить заказчику неповторимый, 
продукт, отражающий его индивидуальность. Для этого я использую 
мебель и декор индивидуального изготовления, предметы искусства: 
современные и антикварные, необычные и новые материалы и 
технологии. неповторимость – вот настоящая роскошь.

Наши услуги:
– архитектура (проектирование частных домов) 
– дизайн интерьера (создание образа и полная реализация проекта)

Новосибирск,  
Фабричная , 31
omela_interior@mail.ru
тел. 8-913-985-68-09
sibhome. com / Специалисты

НАТАЛьЯ СИМАГИНА
архитектор - дизайнер

НАйДИТЕ СВОЕГО СПЕцИАЛИСТА: 

1. СЧиТайТЕ QR-КОД  

2. ПЕрЕйДиТЕ На СТраНицу СПЕциалиСТа  
     нА портАле SIbHomE.Com 

3. ОзНаКОмьТЕСь С ПОрТфОлиО

ЛЮДМИЛА ЛОЖКИНА
руководитель студии дизайна omela

Руководитель 
архитектор Рузаль Камалеев
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МЕЖДУ нЕБОМ 
И ЗЕМлЕй

При создании интерьера этой квартиры пришлось 
искать компромисс, поскольку пожелания мужа 

и жены к оформлению жилого пространства 
кардинально различались. Ей импонировали светлые 

тона и стилистика ар-деко, а мужу была близка 
классика и темная цветовая палитра. В итоге 

получился микс-дизайн с уклоном в светлую сторону.

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

новосибирск, сибирская, 57
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 

тВК «Большая Медведица», светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18
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

дизайнера
выбор

новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

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

akrilmaster@yandex.ru 

Авторы проекта – 
Елена Балаганская, 

8 913 929 11 11
Елена Плугина

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, 
Жуковского, 102, 302 офис

тел. (383) 286-74-02
www.stoneage.ru
2867402@mail.ru

новосибирск, ул. ленина, 21/1, к. 1, 1 этаж
тЦ «Манхэттен»

тел./факс: (383) 3–190–300
www.orromosaic.tiu.ru

orro_nsk@orromosaic.ru 

новосибирск, Фрунзе, 57/1 
тел. (383) 201−35−35 
факс (383) 201−20−86 
lacasa-novosibirsk.ru 

lacasa@lacasa-novosibirsk.ru
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К вартира общей площадью 90 м² изначально 
имела свободную планировку, поэтому 
понадобилось возводить стены, чтобы 
получить необходимые владельцам комнаты: 

большую гостиную, объединенную с кухней, спальню 
с гардеробной, детскую и ванную комнаты, а также 
гостевой санузел.
чтобы учесть пожелания обоих супругов, акцент сделали 
на темной мебели, а само пространство выполнили в 
светлых тонах. практически все стены в кухне-гостиной 
оформили окрашенным в белый цвет декоративным 
кирпичом. А одну из них оформили рамочками разных 
форм и размеров (использовав потолочные розетки с 
вырезанной серединой). Диваны с шелковой обивкой 
собрали в единую композицию, организовав уютную 
зону отдыха. Выступы, оставшиеся на месте стены между 
кухней и гостиной, замаскировали декоративными 
колоннами, превратив их в элемент зонирования.
Одним из обязательных пожеланий к кухонному 
пространству был остров – он выполняет функцию 
обеденного стола. Классическая светлая мебель 
гармонично сосуществует с современной 
хромированной техникой. Блеска пространству 
добавляют стеклянные поверхности и глянцевые 
столешницы из белого камня. на полу в кухонной зоне – 
французская кладка из керамогранита с декоративными 
вставками.
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В спальню и детскую комнату добавили разных оттенков синего 
цвета. Обои в спальне выполнены в изысканном сочетании 
бирюзового оттенка с золотым. Кровать с мягким изголовьем 
капитоне с двух сторон обрамляют шкафы с фацетом. У окна 
обустроен будуар, а за раздвижной стеклянной дверью 
находится кабинет главы семьи.
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Детская комната получилась, как у взрослой – таково было 
пожелание маленькой хозяйки. Для отделки стен применили 
бирюзовые обои-компаньоны – с цветочным и полосатым 
узором. на этом нежном фоне гармонично смотрится 
светлая мебель с растительным декором. Цветочная тема 
проявилась и в оформлении шкафа-купе – с помощью 
рисунка, выполненного пескоструйным методом.
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Комплектация:
мозаика – арт-салон мозаики orro mosAic

паркет – «Дом паркета и дверей» Villa di Parchetti
мягкая мебель, журнальный стол – салон мебели и светотехники la casa

Столешница из искусственного камня (аналогичная продукция)  –
производственная компания «Акрил Мастер»  

Стулья обеденные – 
фабрика Veneta sedie (Италия), мебельный салон «Империо Гранде»

облицовочный  кирпич коллекции  «Бруклин» – 
производственная компания «Каменный Век» 

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

план с расстановкой мебели

Ванная комната и санузел решены в светлых тонах. первая примечательна 
декоративным решением – вслед за раковинами, расписанными в стилистике 
Гжели, в зоне ванны появилось мозаичное панно с розами, собранное вручную. 
Для отделки стен и пола использовали керамогранит под мрамор двух оттенков, 
к декоративному бордюру подобрали смесители и аксессуары под бронзу. За 
перегородкой устроили душевую кабину с прозрачной дверцей.

Гостевой санузел выполнен в венецианском стиле. на стенах – фактурная 
декоративная штукатурка с нанесенным на нее рисунком Версаче с 
золотой патиной.
прихожую, также исполненную в светлой палитре (серебристо-белая 
декоративная штукатурка и молдинги на стенах), визуально увеличивает 
шкаф с фацетированным зеркальным фасадом. Оставляет пространство 
свободным и минимум мебели (комод, банкетка). на полу – та же французская 
кладка с эффектом потертости, что и в санузле и кухонной зоне.

Полярные пожелания к оформлению квартиры удалось объединить в гармоничное 
целое и создать безупречно элегантный интерьер, в котором комфортно всем 
членам семьи.
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touch by touch 
Сверхзадачей представленного проекта было 

максимально комфортное объединение двух 
квартир в новостройке – многоэтажном 

каркасном доме – с последующим созданием 
стильного и экологичного интерьера.

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

Надежда Шамова, Никита Тюков).
8 962 826 11 74

текст: Андрей Буслаев, фото: Александр Глотов

новосибирск, 
ул. Фабричная, 31, 

дизайн-центр «Мельница»
тел. (383) 220−11−11

www.vipdoors.ru       info@vipdoors.ru

новосибирск, чаплыгина, 2/1, 603 офис, 6 этаж
тел.\факс (383) 319-0-320, тел. 291-02-71

partner-svet.ru
lavkasvetilnikov.ru

partner-svet@mail.ru

новосибирск, 
ул. Фабричная, 31

дизайн-центр «Мельница»
тел. (383) 358 08 80, ntextile.me 

n.textile@mail.ru

новосибирск, советская, 55
тел. (383) 299-73-73, 227-18-70

www.ilgrande.ru
info@ilgrande.ru

новосибирск, плотинная, 7 – 1 этаж
Факс: (383) 335-61-61, 306-55-55 

Дуси Ковальчук, 1 к. 4,  тел. (383) 305-51-05
artel.inna@mail.ru,         www.maxmart.ru

новосибирск, семьи Шамшиных, 24, 1 этаж
тел. (383) 217−47−00 

 mail@barlet.ru 
www.barlet.ru 

дизайнера
выбор

новосибирск, светлановская, 50, 1 этаж, 
тел. (383) 230-02-36, 230-02-37

ул. Кирова, 29, 
тел. (383) 373-09-15, 373-09-16

www.parquet-hall.ru
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п олученные в результате проведенных работ 
апартаменты состоят из двух основных частей – 
«общественной» (просторный холл, кухня-
столовая-гостиная, гостевой санузел с душевой 

кабиной) и «семейной» (спальня хозяев, кабинет, комната 
сына-подростка, ванная и постирочная). 

Основная идея авторов проекта – развитие функционального 
сценария вокруг центрального блока помещений («Куб»), 
в который собраны все «мокрые» пространства (ванная, 
постирочная, санузел, вспомогательное помещение), 
пронизанные инженерными коммуникациями. Визуально это 
отображено в нюансной декоративной отделке (сочетание 
рельефной штукатурки Куба и окружающих его светлых и 
просторных помещений).
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Все помещения при движении вокруг «Куба» последовательно 
раскрываются. Можно говорить о создании новой интерпретации и 
компромиссном сочетании коридорной и свободной планировки. 
Общественная зона: гостиная, кухня-столовая, холл – открыта, со 
свободной планировкой, позволяющей видеть друг друга в любой 
момент времени. «семейная часть» квартиры традиционно «нанизана» 

на коридор, из которого двери ведут в отдельные помещения: спальню, детскую, 
кабинет, ванную комнату с хамамом и постирочную. прихожая, находящаяся в общем 
пространстве, изящно отделена от остального содержимого квартиры композицией 
из корнепластика, которая помещена в прозрачную стену.
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такое сочетание проектировочных 
и отделочных решений весьма 
перспективно для сегодняшнего 
российского жилищного строительства, 
не всегда удачно решающего проблемы 
современного образа жизни. 
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Эстетика интерьера нацелена на создание 
светлого и легкого в восприятии пространства. 
Использована максимально естественная цветовая 
гамма: сочетание фактур тонированной дубовой 
древесины, трюфельных, ванильных, белых и 
светло – бежевых оттенков окраски стен, сложных 
темно-серых и бежевых цветов декора и мебели. 
Общая палитра интерьера отсылает к природной 
гамме, комфортным цветовым сочетаниям красок 
осеннего леса где-то в горах. 

Комплектация:
межкомнатные двери и перегородки – ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕй КВАДРО

осветительные приборы и светотехника – студия света «Партнер-свет»
мебель, декор, аксессуары (аналогичная продукция) - интерьерный салон il GrAnDe

текстиль – салон-ателье n.texstile
Стеклянная витрина – мастерская «Артель»

Элементы из камня на стенах в прихожей – Новосибирский камнеобрабатывающий завод «БАРЛЕТ»

план до перепланировки план после перепланировки
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дизайнера
выбор

сВЕтлОЕ 
БУДУЩЕЕ

Семья с тремя детьми хотела получить 
светлый воздушный интерьер в стилистике 

современной классики, спокойный, но не лишенный 
эффектности. За основу автор проекта взяла 

белый цвет, добавив в него яркие акценты – разные 
для каждого помещения.

Автор проекта – 
Маргарита Вымятнина

8913 907 51 07

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

новосибирск, ул. палласа, 10
тВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», 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

новосибирск, советская, 64, 
офис 704 а

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

melotti@yandex.ru

новосибирск, 
ул. Фабричная, 31

дизайн-центр «Мельница»
тел. (383) 358 08 80, ntextile.me 

n.textile@mail.ru

Салон света 
новосибирск, тВК «Большая медведица», светлановская, 50, 2 этаж ,

тел.: 8 (383) 230-18-03, 286-66-81, 239-58-66
тВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»

Карла Маркса площадь , 6/1, 2 этаж, тел.: 8 (913) 776-27-35
vashsvet.nsk@mail.ru           www.luxornsk.ru
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ч тобы выполнить все пожелания 
большой семьи, провели серьезную 
перепланировку, оптимизирующую 
пространство. За счет самой большой 

комнаты расширили прихожую, обустроили 
гардеробную и отвели место под спальни 
дочерей. Две, изначально изолированные 
комнаты, стали кухней-гостиной. В итоге квартира 
площадью 128 м² включает в себя кухню-
гостиную, спальню хозяев, три детских комнаты, 
ванную комнату и санузел.

просторная входная зона, переходящая 
в коридор, выполнена в светлых тонах с 
оранжевыми акцентами: пуфом и фреской, 
перекликающейся с фотопечатью на потолке. 
Изящные завитки уравновешивают обилие 
вертикальных линий и углов. Для той же цели на 
стенах появились вставки из обоев с дамасским 
рисунком. В качестве декора использовали 
обои линкруста с перламутровой патиной.

Жизнерадостный оранжевый цвет плавно перетекает в кухню-гостиную. Изначально заданный текстилем сочный оттенок поддержан ковром и 
фотографиями роз. Одним из пожеланий хозяев было включение глянцевых фактур для придания ощущения легкости и простора. Этим обусловлен 
выбор кофейно-белого кухонного гарнитура и фактуры потолка. Раковину, как хотела хозяйка квартиры, расположили напротив окна.
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спальня выполнена в белой гамме. В поддержку 
кровати с мягкой спинкой ввели светло-оливковые 
обои с рисунком в стиле каретной стяжки. Большие 
окна, выходящие на лоджию, оформили однотонным 
и с ажурным узором текстилем. Эффектные штрихи – 
светильники под патинированное серебро и 
цветочный декор.

Комнаты дочерей оформили согласно их вкусовым 
предпочтениям. В одной из них основой дизайна стали 
музыкальные пристрастия – стену украсило изображение 
Майкла Джексона, а потолок – меняющая цвета подсветка под 
диско. также в отделке стен применили обои, имитирующие 
текстиль и объемные экопанели. Выразительности интерьеру 
добавили смелые цветовые акценты – контрастный альянс 
черного и лимонно-желтого оттенков. небольшую комнату 
визуально расширили с помощью зеркала.
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Комната второй дочери получилась более сдержанной и классической. Зону кровати обозначили вставкой из обоев, переходящую на потолок и 
подчеркнутую подсветкой. Для расширения пространства в комнате также использовали зеркало. Яркий акцент – текстиль винного цвета.

самой интересной деталью в яркой и разноцветной комнате 
мальчика стал шкаф с буквами – те, что расположены посередине, 
складываются в его имя. За точку отсчета в выборе оттенков 
взяли фотопанно с карандашами. Мебель в форме ступенек 
поддержали навесной полкой, стену над которой оформили 
нежными обоями с облаками.

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВСс 10.00 до 19.00

Новосибирск,
ул. Советская, 64
офис 704 а
т.: (383) 375-16-52
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Ванная комната получилась уютной, нежной и воздушной. плитку 
сливочного оттенка с розочками и плитку под буазери в зоне ванны 
дополнили бордюрным декором (по горизонтали и вертикали).

санузел оформили в общей гамме квартиры. Вытянутое 
пространство зрительно расширили с помощью зеркала. стены 
оформили тремя видами плитки из одной коллекции: под текстиль 
с цветочным рисунком, плиткой с фоном муар под текстуру шелка и 
плиткой, имитирующей тесьму. Эффектно разбавили светлую палитру 
оливково-бежево-шоколадная мозаика, к которой подобрали 
столешницу оливкового оттенка, а также декоративные вставки 
бронзового цвета под жатую ткань. 

Светлый фон стал универсальным холстом, который автор 
проекта, подобно художнику, расцветила красочными штрихами. В 
итоге получился элегантный, в меру роскошный, уютный интерьер 
для большой семьи.

Комплектация: 
Кухонный гарнитур, корпусная мебель, мебель в детской, мебель в спальне,  шкафы-купе –

торгово-производственная компания «Красивая мебель»
текстиль – салон-ателье n.texstile

Керамогранит, керамическая плитка, мозаика – салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»
осветительные приборы и светотехника – салон света luxor

Декор, молдинги – салон лепного декора «Деко-Мастер»

план до перепланировки план после перепланировки
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текст: Виктория Мирошниченко, наталья Ершова, 
фото: Александр Глотов

нЕсКУчнЫй 
ОФИс

Современный офис должен соответствовать 
многим критериям – это и комфортная среда, 

и удобная планировка, и цветовая палитра, 
настраивающая на рабочий лад, но не исключающая 

ярких акцентов. Именно такими стали офисные 
помещения одной из компаний города после 

серьезной работы специалистов.

Авторы проекта – Ольга Кузнецова,
8 913 986 92 73

Наталья Ершова
8 961 222 07 55

Декоративная роспись – Зося Леутина  
8 913911 2380, 

Ольга Таирова  
8 913 910 4475

дизайнера
выбор новосибирск, Воинская, 133, офис 14, 2 этаж

тел.: (383) 262-69-21, 292-65-08 
тел.: (383) 204-89-99, 292-78-55 

www.grilliato-nsk.ru 
grilliatonsk@yandex.ru

Электротехническая компания «Ес-Электро»
новосибирск, ул. николая Островского, 49

www.es-electro.com
zakaz@es-electro.com

тел.: (383) 335-87-08, 319-80-08
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О фис площадью 230 м² располагается в здании сталинской 
постройки. просторные помещения, высота 
потолков более четырех метров подсказали верное 
решение – не придумывать архитектуру, а просто ее 

показать. чтобы достичь этой цели, был убран гипс, вскрыты арки, 
восстановлен оконный проем в помещении бывшего тамбура. 
сняв часть штукатурки со стен, и обнажив кирпичную кладку, 
добились большей фактурной выразительности поверхностей. 
Основные составляющие пространства – белые стены, прозрачные 
перегородки, серые полы из пВХ-плитки под старое дерево и серые 
потолки, оформленные серебристыми решетками грильято, за 
которыми скрыты современные коммуникации.
  
посреди главных рабочих помещений расположены мощные 
опорные элементы. на них и решено было сделать акцент. 
приглашенные художники-декораторы сделали современные 
абстрактные росписи в фирменных цветах компании, которые 
привнесли позитива в деловой мир.

Вся территория офиса разделена на две части: кабинеты 
руководства и помещения производственных отделов. Разделенные 
капитальными стенами, помещения отделов изолированы от 
коридора стеклянной перегородкой, ее нижняя часть для комфорта 
закрыта непрозрачной пленкой. В конце коридора находится 
приемная офиса руководителей, которая имеет отдельный вход 
с улицы. Это входная зона в кабинеты руководителей и перего-
ворную. Комнаты разделены перегородками из сибита, дверные 
проемы устроены на всю высоту помещения, двери с высокими 

фрамугами выполнены из матового стекла в темном переплете. 
Этот прием дает дополнительную подсветку приемной и зрительно 
увеличивает площадь кабинетов. Витраж, выполненный в технике 
печати по стеклу и повторяющий рисунок росписей, прикрывает 
вход из приемной в санузел. Арочные окна по всему фасаду тоже 
имеют темные переплеты, эффектно контрастирующие с белыми 
стенами. Верхняя арочная фрамуга открывается электроприводом. 
Гармонично подобранные светильники, современные по 
дизайну, не отвлекают внимание сотрудников. Авторы проекта 
использовали светильники встроенные и на подвесах, а также 
точечное освещение.

Благодаря взаимопониманию заказчика и авторов проекта, 
выразившемуся в полной поддержке всех замыслов архитекторов, 
вплоть до смелого решения применить яркие росписи, в итоге 
получился стильный современный интерьер, наполненный 
воздухом и цветом. 

Комплектация: 
подвесные потолки – компания «ГРИЛьЯТО-СИБИРь»

осветительные приборы и светотехника – электротехническая компания «ЕС-электро»
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текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

дизайнера
выбор

новосибирск, ул. нарымская, 17/2 
тел.: (383)214-30-03

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

www.kamea.ru

МЯГКО 
И УЮтнО

«Классика никогда не выйдет из моды» – 
руководствуясь этим утверждением, заказчики 
обратились к дизайнеру с пожеланием создать 

эффектное, уютное и функциональное жилое 
пространство.

Автор проекта – 
Ирина Лимонова, 

8 903 930 49 72

новосибирск, Коммунистическая, 35, 2 этаж
тел.  (383) 218-11-10
тел.  (383) 218-11-44

www.som-nsk.ru
kivaeva@som-nsk.ru

новосибирск, пр. К. Маркса, 57, 4 этаж, офис 425
тел.: +7 (800) 250-90-18 (звонок бесплатный)

тел.: +7 (913) 922-19-20
тел.: +7 (383) 287-62-82

www.svet-v-dom.ru          manager@svet-v-dom.ru 

новосибирск, Кирова, 27/3, 1 этаж, вход с ул. толстого
тел. (383) 375-15−40, 362-14-71 

www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru 

новосибирск, сибирская, 57
тел.: (383) 209-16-01,  209-16-02, 

тВК «Большая Медведица», светлановская, 50, тел.: (383) 230−57−18
Барнаул, проспект ленина, 103, тел.: +7 (3852) 20-20-39, 20-20-42

www.vparchetti.ru
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Д ля начала в квартире сделали перепланировку: 
объединили кухню и гостиную, оставив в качестве 
зонирующего элемента фрагмент стены. Ванную 
комнату увеличили за счет коридора. Благодаря 

конструктивным изменениям пространство прихожей 
перетекает в гостиную, объединенную с кухней-столовой, 
что визуально делает квартиру просторнее. Фоном для всего 
интерьера стали светлые пастельные оттенки и темный пол 
из американского ореха. Исключение – прихожая, кухня, а 
также ванная комната, где в качестве напольного покрытия 
применили керамогранит с узором. 

Входная зона оформлена элегантно и лаконично, ее 
визуально увеличивают зеркальные двери шкафа.

Центр композиции гостиной – стена-колонна с камином 
из натурального камня и телевизором. Итальянский камин 
с резным порталом из оникса, дополненный подсветкой, 
привносит в атмосферу нотки домашнего тепла и уюта. 
парадный настрой создает изящная мебель с декором, 
роскошный текстиль и хрустальные люстры. Отливают золотом 
обои с орнаментом, добавляют блеска зеркало с гравировкой 
и глянцевые поверхности – вся комната предстает легкой, 
воздушной, как ажурное кружево.
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Кухня выполнена в молочно-кремовых тонах – классический гарнитур из светлого дерева со встроенной бытовой техникой эффектно 
оттеняет отделка зоны фартука и одной из стен керамогранитом с глянцевой фактурой, имитирующей мрамор. В стене-колонне со стороны 
кухни сделали встроенный шкаф. 
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Кровать в спальне обрамляет классический 
портал, что привносит оттенок торжественности 
в камерное пространство. так изначально 
конструктивный недостаток – выступавшую 
из стены колонну – превратили в украшение 
интерьера. портал подчеркнут декоративными 
колоннами, вертикальными зеркалами и точечной 
подсветкой. Встроенные шкафы с зеркальными 
дверцами визуально расширяют пространство. 
Гармонично сочетаются с нежно-розовым 
оттенком стен светлая мебель и текстиль мятного 
цвета.



5756

Комплектация:
осветительные приборы и светотехника – 

интернет-магазин светильников и люстр «Свет-В-Дом»
мебель в кухне – салон индивидуальной мебели «КАМЕА»
Сантехнические приборы, смесители, керамическая плитка – 

салон «СОМ»
паркет – Дом паркета и дверей Villa di Parchetti

текстиль – галерея текстильного дизайна «Винтаж»

план до перепланировки

план после перепланировки

не выбивается из общей праздничной бело-золотистой палитры и 
ванная комната. В ее оформлении применили плитку под натуральный 
камень и мозаику, которая красиво переливается на свету. О 
современности напоминает только душевая кабина с прозрачными 
дверцами, оснащенная всем необходимым для водных процедур.

Интерьер этой квартиры без преувеличения можно назвать 
солнечным – настроение праздника здесь гармонично соседствует с 
атмосферой тепла и домашнего уюта.

пр. Карла Маркса, 57, оф. 425
8 (800) 250 90 18 

звонок бесплатный

+7 (913) 922 19 20 
+7 (383) 287 62 82

svet-v-dom.ru

код купона на скидку 7%
«ИНТЕРЬЕР»
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новосибирск, Жуковского, 102, 302 офис
тел. (383) 286-74-02

www.stoneage.ru
2867402@mail.ru

нА сОлнЕчнОй 
стОРОнЕ

Главным ориентиром при оформлении 
трехкомнатной квартиры стало создание 

комфортного пространства для жизни. В 
качестве пожеланий фигурировали светлые тона 

и отсутствие лишних деталей.

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, ул. светлановская, 50 

тВК «Большая медведица»
 тел. (383) 230-24-23, www.техно-кухни.рф

 tehnokuhni@bk.ru
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Р уководствуясь принципами удобства и 
функциональности, авторы проекта внесли 
изменения в планировку: санузел разделили на 
два помещения, а полученную ванную комнату 

расширили за счет входной зоны. также обустроили 
гардероб, позаимствовав площадь у коридора.
лаконичная прихожая с минимумом мебели оформлена в 
светлой гамме: на стенах – бежевая декоративная штукатурка 
с перламутровым эффектом, на полу – керамогранит 
песочного оттенка, визуально отграничивающий эту 
зону от коридора. Украшением прихожей (и гостиной с 
противоположной стороны) стала вставка из стеклоблоков 
– теперь сюда попадает больше света.

В кухне-гостиной нейтральную палитру (молочный и 
айвори) разбавили темными акцентами (стулья, столешница 
кухни, часть стеклоблоков и текстиль). Кухонный гарнитур 
и практически вся мебель имеют глянцевые поверхности, 
что добавляет пространству блеска и общего ощущения 
легкости, воздушности. прохладу глянца и гладкую 
поверхность стен уравновесили фактурными включениями 
белого декоративного кирпича. Зоны зрительно выделили 
пластикой потолка. Вместо центральной люстры в комнате 
точечное освещение, дополненное скрытой подсветкой, и 
необычные светильники над обеденной группой.
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спальня выполнена в сдержанном ключе без лишних деталей, 
но получилась она уютной благодаря теплой цветовой гамме, 
и присутствию дерева. В качестве декора выступают световые 
полосы, а также зеркальная вставка на дверях шкафа и на одной 
из стен – последняя служит зеркалом в зоне будуара. подвесная 
тумба используется и как макияжный столик, и как система 
хранения.

Заметной деталью оформления детской комнаты стали фотообои с 
яркой картой мира. стену напротив сделали не такой красочной, но, 
тем не менее, визуально интересной, применив для отделки кремовые 
обои с замысловатым узором.
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Ванная комната выполнена в молочно-бежевой палитре, однотонную 
отделку разбавили плиткой с декором. Более насыщенным получился 
пол, оформленный керамогранитом под дерево. с помощью короба 
замаскировали трубы – вместе с этим появилась идея создать 
перегородку для раковин. 
санузел решен в тех же оттенках, что и ванная комната.

Спокойная, визуально приятная цветовая гамма, глянцевые фактуры, 
зеркала и продуманное освещение помогли создать образ легкого, 
почти невесомого интерьера, который буквально лучится светом.

Комплектация: 
облицовочный  кирпич коллекции  «Бруклин», стеклоблоки «VItrabLoK» (Чехия) – производственная компания «Каменный Век» 

Корпусная мебель в спальне, встроенные шкафы, кухонный гарнитур – салон мебели «ТехноКухни»

самой акцентной в плане цвета получилась гостевая 
комната – одну из стен оформили выразительными 
сине-фиолетовыми обоями с узором. Декор поддержали 
круглыми зеркалами, в которых отражаются миниатюрные 
светильники. противоположную стену украшают 
кремовые обои с таким же узором. Цветовое решение 
органично дополнила светлая мебель.

план до перепланировки

план после перепланировки
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нАВстРЕчУ 
пРИРОДЕ

Современный интерьер, в котором много воздуха 
и света, выполненный в спокойной цветовой 

гамме с включением ярких элементов – таковы 
были основные пожелания хозяев двухкомнатной 

квартиры.

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

новосибирск, Автогенная, 122, 3 этаж
тел. (383) 299-52-34 единая справочная,  

тел. 8 913-46-00002
www. alterra-nsk.ru,  

потолки-альтерра.рф
laz_lana@mail.ru,   info@alterra-nsk.ru

дизайнера
выбор новосибирск, 

Ватутина, 11  тел. (383) 351-31-96 
чаплыгина, 45, 1 этаж, тел. (383) 223-59-83 

толмачевская, 19 а, тел. (383) 303-14-13
Дзержинского проспект, 14/4,  тел. (383) 288-03-79 

www.kerama-marazzi.ru

Автор проекта – 
Инесса Мартынова, 

8 913 927 10 21
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п ерепланировка коснулась в основном 
комнаты с большой лоджией – на ее месте, 
демонтировав стену, сделали кухню. также 
убрали ненесущую перегородку между 

гостиной и коридором, чтобы получить единое 
пространство. на месте бывшей кухни обустроили 
спальню, а маленькую комнату отдали под кабинет.

Цветовое решение, как и хотели хозяева квартиры, 
разбавили яркими акцентами: в спальне и ванной 
комнате к нейтральным тонам добавили оранжевый, 
а в гостиной – сочный травянисто-зеленый цвет. В 
целом в оформлении кухни-гостиной отчетливо 
прослеживаются нотки экостиля – с природными 
материалами, фактурами и цветами. Мебель 
выполнена в одном ключе – в ее отделке использовали 
натуральный шпон. Единство композиции работает 
на идею перетекающего пространства, что, вместе с 
большим окном во всю стену, дает ощущение воздуха 
и простора. В отделке кухонного гарнитура, помимо 
шпона, применили глянец молочного оттенка. 
Барная стойка выступает в качестве границы зон и 
одновременно маскирует кухонную начинку от взгляда 
из гостиной. несущую колонну также обыграли в 
качестве зонирующего элемента. Выступающие части 
колонн и балок за диваном зашили гипсокартоном и 
оформили часть стены декоративной штукатуркой, 
имитирующей металлическую поверхность, которая 
красиво мерцает и дает дополнительную игру света. 
природные мотивы заметны в дизайне ковра с 
абстрактным рисунком.
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В спальне ярким дополнением к основной палитре стал огненно-
рыжий цвет – стену за кроватью, отделанную шпоном, украсила фотопечать 
с изображением песчаных дюн. Рядом с этим сочным оттенком (и в целом со 
светлой цветовой гаммой оформления) выразительно смотрится контрастный 
темный текстиль. чтобы замаскировать конструктивную колонну, в комнате 
сделали декоративную нишу для tV-зоны, которую подчеркнули точечной 
подсветкой. применили и тонкий визуальный ход – зеркальная панель под 
полкой создает ощущение того, что за спальней есть еще помещение.

Ванная комната выполнена в эффектном 
цветовом трио (молочный, шоколадный и 
оранжевый). помимо окантовки оранжевой 
плиткой по периметру, интересным 
визуальным решением стало применение 
плитки разного размера, а также оформление 
стены в зоне ванны мозаикой двух оттенков.
В лаконичной и светлой прихожей зрительно 
угол напротив входа в квартиру смягчили 
декоративной нишей с подсветкой. 
что касается световой составляющей 
интерьера, то практически везде 
использовали скрытую подсветку для 
акцентирования геометрических деталей, 
люстры и бра современного дизайна, а также 
точечные светильники.

Несмотря на спокойный основной фон, 
интерьер получился достаточно ярким (в 
него органично вписались краски природы – 
зелени, песка, солнца) и уютным, благодаря 
обилию древесных фактур теплого оттенка.

Комплектация: 
Керамическая плитка и керамогранит – 

сеть магазинов плитки сантехники Kerama marazzi
натяжные потолки (аналогичная продукция) – студия натяжных потолков «Альтерра»

план после перепланировки
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ВО ГлАВЕ 
УГлА

Интерьер этой квартиры выдержан в светлых 
тонах, придающих ей визуальное ощущение 

простора. Именно таким было ключевое 
пожелание заказчиков  – молодой пары. 

Нейтральная палитра стала эффектным фоном 
для цветовых акцентов.

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

«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 новосибирск, 

советская, 95 , 1 этаж
тел. (383) 240−87−40, 240−81−40

aldoor.ru
nsk@aldoor.ru

новосибирск, советская, 64, 
офис 704 а

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

melotti@yandex.ru
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Х озяева двухкомнатной квартиры общей площадью 
61,7 м² хотели сделать из нее квартиру-студию со 
спальней и отдельным кабинетом, который в будущем 
трансформируется в детскую комнату.

Колористическим акцентом, украсившим входную зону, стали яркие 
обои в стиле поп-арт, которые идеально вписались в геометрию 
пространства. Красочные штрихи различны в каждой из комнат – 
в кухне-гостиной цветовой выразительности добавили желтый и 
сиреневый, в спальне – мятный, в кабинете – красный. 
Кухня и гостиная четко зонированы с помощью мебели и напольного 
покрытия. Угловые диваны в каждой из зон словно являются 
зеркальным отражением друг друга – графичность и выверенность 
каждой детали характерна для всего интерьера квартиры. Авторы 
проекта отмечают, что цвета подбирали под настроение помещений. 
так, в гостиную внесли долю жизнерадостности с помощью идеально 
сочетающихся лимонно-желтого и сиреневого цветов. В целом здесь 
все получилось функционально и без излишеств: угловой кухонный 
гарнитур со встроенной бытовой техникой, выступивший в качестве 
зонирующего элемента, обеденная группа, состоящая из стола и 
углового дивана и зона гостиной. Фактурное разнообразие внесло 
оформление одной из стен декоративным кирпичом, а раздвижную 
дверь в кабинет, согласно пожеланиям хозяев, замаскировали общей 
отделкой обоями с рисунком – хотелось сделать это помещение 
менее заметным. 
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Графичность оформления интерьера подчеркивает потолочная 
пластика и световое решение, как, например, четко выстроенные 
ряды светильников в кухне-гостиной или придающие ритм 
пространству световые полосы в коридоре.

Поставив во главу угла функциональность, светлую палитру, и 
минимум декора, хозяева квартиры не прогадали. В итоге получился 
удобный для жизни, спокойный, но при этом геометрически 
выразительный интерьер с красочными нотками под настроение.

Комплектация:
межкомнатные двери – 

сеть салонов «Александрийские двери» 

Кухонный гарнитур, столешница, 
корпусная мебель, мягкая мебель – 

торгово-производственная компания «Красивая мебель»

Сантехнические приборы, смесители, керамическая плитка – 
салон-магазин «ИКСтайл Сибирь»

Рабочее настроение всегда сопряжено с динамикой, 
активностью, поэтому для кабинета в качестве 
дополнения к светлой палитре выбрали красный цвет, 
заряжающий бодростью и энергией.

лаконичное колористическое решение спальни 
дополнили мятным оттенком, что помогло создать в 
комнате расслабляющую атмосферу. по этой же причине 
пространство не стали загружать мебелью.

Основной акцент ванной комнаты сделали на отделке 
плиткой под натуральный камень. поскольку она 
фактурная и сама по себе является декором, яркие 
цвета вводить не стали. пастельные оттенки визуально 
увеличили небольшое помещение, добавили легкости и 
уюта.
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КРАсОтА 
В ДЕтАлЯХ

Квартира как место, куда возвращаешься с 
радостью, с уютной атмосферой и комфортом 

во всем – именно с таким пожеланием подошли к 
интерьеру заказчики – семья с тремя детьми. При 

этом хотелось, чтобы все было красиво. 

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Авторы проекта – Симагина Наталья
8 903 999 41 50

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

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

новосибирск, 
Кошурникова, 8/1, 33 офис

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

akrilmaster@yandex.ru 

новосибирск, 
семьи Шамшиных, 18.

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

www.bolshevik-pp.ru

дизайнера
выбор

Бердск, Максима Горького, 4, 1 этаж
тел. (38341) 2−70−70 

тел. +7−913−717−05−16 
elena607@mail.ru 

www.shtori-berdsk.ru 

салон штор

новосибирск, Фрунзе, 242, 505 офис, 5 этаж
тел.  (383) 249−34−49 – многоканальный 

www.teploart.ru 
nvs1@teploart.ru 

новосибирск, ул. ленина, 21/1, к. 1, 1 этаж
тЦ «Манхэттен»

тел./факс: (383) 3–190–300
www.orromosaic.tiu.ru

orro_nsk@orromosaic.ru 
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К расота начинается с тамбурной зоны – ее оформили обоями 
с перламутром, у входа стоит кресло, над тумбой – зеркало 
в ажурной раме. В квартире гостей встречает домашний 
швейцар – скульптура добродушного пса в ливрее. 

прихожая и коридор производят впечатление светлого, воздушного 
пространства с долей парадности – благодаря жемчужному цвету 
стен и пола, а также большому зеркалу, утопленному в стене.
Изначально квартира площадью 130 м² казалась недостаточно 
освещенной – недостаток устранили, демонтировав все лоджии. 
В гостиной на этом месте обустроили зону релакса, в спальне – 
рабочей кабинет, в детских комнатах – рабочую и игровую зоны. 
За счет перепланировки появилась возможность функциональных 
решений – изменили конфигурацию коридора, скорректировав 
по ширине, чтобы обустроить систему шкафов. Демонтаж санузла 
позволил увеличить кухню, а часть коридора отвели под гостевой 
санузел. Его выступающий кубический объем оформили золотистой 
фактурной штукатуркой. Кроме того, перенесли вход в спальню, 
освободив место для большого гардероба.

справа от входа в квартиру расположена кухня, включающая 
обеденную зону – нарядным фоном для светлой мебели выступают 
тонированные зеркала с фацетом. напротив – классический кухонный 
гарнитур из массива дерева с резными элементами и решетками. 
За фасадами скрыта бытовая техника, за некоторыми пилястрами – 
системы хранения. столешницу, которая частично заходит на зону 
фартука, оформленного мозаикой, продлили до подоконника, под 
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которым тоже есть место для хранения. Интересна 
отделка потолка, который красиво переливается 
при включенном цвете – благодаря декоративной 
штукатурке в центре. Вариативность освещения 
(люстру дополняет подсветка в зоне фартука и над 
кухонным гарнитуром) позволяет выстраивать 
разные световые сценарии.
Эффектным украшением гостиной стал 
фантазийный цветок из гипса. В качестве 
настенного декора выступают и большие часы 
без задней панели. Мягкую мебель для гостиной 
подбирали в одной стилистике и цветовой 
гамме (второй диван заказывали под размер 
лоджии). проем бывшей лоджии выделили 
мозаикой кремового оттенка, а вход в релакс-зону 
обозначили портьерами с орнаментом.

спальню хотелось сделать спокойной, уютной, но и визуально 
интересной, поэтому в качестве фона выбрали сложный сиреневый 
цвет, который дает разные оттенки при смене освещения. Его дополнили 
лиловым оттенком в текстиле с глянцевым отливом. покраску стен 
выполнили под обои, чтобы не было резких цветовых переходов. не 
только функциональную, но и декоративную роль отвели встроенной 
подсветке – линейные светильники в молдинге обрамляют зеркало 
возле туалетного столика, освещая и создавая эффектный вид. В центре 
комнаты – кровать из массива дерева со стеганым изголовьем. Визуально 
увеличивает пространство гардероб с зеркальными дверцами.
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Детская комната дочери – царство 
жизнерадостных красок. Разноцветная мебель, 
яркий ковер, радужные тона прозрачных 
портьер, дополненных цветами, розовый 
ночник-цветок над кроватью, желтые бабочки-
наклейки на комоде. необычно смотрятся 
светильники – воздушные шары, взлетевшие к 
потолку.

Вся ванная комната оформлена плиткой 
под камень, каждая из плиток со своим, 
неповторяющимся рисунком. под ее цвет 
подбирали столешницу и раму для зеркала из 
натурального камня.
Украшение санузла – мозаичная отделка стен и 
пола. Керамическая мозаика бронзового цвета 

с металлизированным эффектом выразительно 
смотрится в сочетании с фоновой молочной 
плиткой. трехстороннее зеркало, дополненное 
подсветкой по периметру, зрительно 
увеличивает пространство и придает ему 
больше блеска.

Благодаря сдержанной цветовой палитре, 
выгодно подчеркнутой освещением, в интерьере 
создана желанная атмосфера спокойствия, 
размеренного отдыха. А декоративные 
акценты добавляют пространству шарма и 
притягательности.

Комплектация:
текстиль – салон штор «Елена»

отопительные приборы – компания «Тепло-Арт Новосибирск» 
межкомнатные двери (аналогичная продукция) – 

мастерская мебели и интерьера «Большевик»
Столешница кухонного гарнитура из искусственного камня 

(аналогичная продукция) – 
производственная компания «Акрил Мастер» 
мозаика  – арт-салон мозаики orro mosAic
Керамическая плитка, керамогранит, мозаика – 

салон интерьера «Кредит Керамика» 

до перепланировки

после перепланировки
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нА ВЫсШЕМ 
УРОВнЕ

Уютный интерьер в светлых тонах – так владельцы 
двухуровневой квартиры сформулировали свои 

пожелания к оформлению жилого пространства. 
Выбирая стилистику, остановились на неоклассике 

с декоративными элементами марокканского 
стиля, которому симпатизирует хранительница 

домашнего очага.

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, 
ул. Максима Горького, 40

факс (383) 223−08−72, 223−17−64 
www.ceramica.ru 

ceramica@nsk.ceramica.ru

дизайнера
выбор новосибирск, плотинная, 7 – 1 этаж

Факс: (383) 335-61-61, 306-55-55 
Дуси Ковальчук, 1 к. 4, тел. (383) 305-51-05

artel.inna@mail.ru,         
www.maxmart.ru

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

новосибирск, Красный проспект, 60 / Державина, 5   
тел.: (383) 209-21-28, 8-913-945-26-53

info@arkadaru.ru
www.arkadaru.ru
 www.stena-sib.ru 
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И значальное пожелание касалось также четкого разграничения 
общественных и приватных зон. так, первый уровень 
квартиры – парадно-представительский, для торжеств, 
приема гостей и семейного отдыха, второй – для тихого 

времяпрепровождения, сна и образования. Их объединяет лестница с 
коваными перилами. Еще одним обязательным условием были объемные 
системы хранения, собственный санузел для каждой спальни и кабинета 
хозяина.
Квартира (общей площадью 230 м²) и первое впечатление о ней начинается 
с прихожей – она предстает весьма эффектной за счет оформления стен 
зеркалами с фацетом, что добавляет пространству блеска и света. 

представительская зона квартиры – это просторная гостиная, 
выполненная в роскошной кремово-золотой палитре. Цветовым акцентом 
на этом фоне выступает пурпурно-фиолетовый оттенок в обивке мягкой 
мебели. Визуальное ощущение легкости пространства создается за 
счет светопрозрачного потолка, украшенного растительным узором. 
В спокойных тонах решена и кухня, представленная классическим 
гарнитуром из светлого дерева с золотой отделкой, резным декором и 
частично стеклянными фасадами, акцентированными подсветкой. на полу 
здесь – глянцевый керамогранит с узором. на границе зон расположена 
обеденная группа – стулья и стол с красивой мраморной столешницей 
(как у журнального столика и тумбы в tV-зоне). Рядом с проходом в кухню 
поставили шкаф-витрину для посуды.
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на первом уровне в глубине квартиры расположена и гостевая комната – 
милая, уютная, с нотками прованса. небесно-голубой цвет стен гармонично 
сочетается с цветочным орнаментом текстиля и светлой мебелью. 

Второй уровень – полностью приватная зона. помимо спален и 
санузлов здесь есть гардеробная комната с дверцами из матового 
стекла с витражными вставками. стены холла оформлены декоративной 
штукатуркой с перламутровым эффектом.

В спальне родителей есть выход в кабинет и ванную комнату, которая 
состоит из трех помещений: в одном находится сауна, во втором – 
санузел, в третьем – ванна и зона для умывания. В отделке стен 
использовали декоративную штукатурку и керамическую плитку. самым 
ярким элементом оформления стали марокканские мотивы (витражи, 
декор люстры, дизайн раковины и рисунок ковра).

спальня выглядит иллюстрацией на тему роскошной жизни – обои с 
позолотой, кровать под балдахином, выполненная в сочетании кожи, 
текстиля и дерева, кремовая мебель, украшенная ажурной резьбой, 
изящная люстра с хрустальными подвесками. У каждого из супругов есть 
своя гардеробная.
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Детскую хотелось сделать удобной для сна, игр, обучения и развития ребенка, а еще – вписать в интерьер любимый красный диван из 
предыдущей квартиры. В комнате обустроили гардеробную, ее декорировали фреской с цветочной росписью, маскирующей вход. Для кровати 
благодаря появлению гардероба образовалась уютная ниша.
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Комплектация:
Декоративная штукатурка rivedil (Италия), фрески ручной работы, 
дизайнерская коллекция бесшовных настенных панно Fabrika 19 

с объемным рельефом, натяжной потолок с витражным рисунком –
Интерьерная мастерская «Аркада»

Сантехнические приборы, смесители, душевая кабина, мебель для ванной 
комнаты – салон интерьера «Кредит Керамика» 

Зеркала – мастерская «Артель»

межкомнатные двери – торгово-производственная компания «Бердь»

Детский санузел выглядит ярким благодаря мозаике оранжевого цвета. 
Он условно зонирован световой полосой и отделкой пола «коврами» из 
керамической плитки разного цвета.

Для каждого помещения предусмотрено несколько сценариев освещения: 
помимо люстр это настенные бра, точечные светильники и скрытая 
подсветка штор. 

Интерьер с интересными фактурами, эффектной цветовой палитрой и 
выразительным декором производит сильное впечатление, а особый шарм 
ему придает органично вплетенный в современную классику этнический 
акцент. 

первый уровень до перепланировки

первый уровень после перепланировки

второй уровень до перепланировки

второй уровень после перепланировки



сп
ра

во
чн

ик

96 interior collection  зима2015           www.sibhome.com

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

il GrAnDe, интерьерный салон
новосибирск, ул. советская, 55
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

Kerama marazzi, 
сеть магазинов плитки и сантехники
новосибирск, ул. Ватутина, 11, тел.  (383) 
351−31−96 
Дзержинского проспект, 14/4 , тел. (383) 
288−03−79
чаплыгина, 45, 1 этаж, тел.  (383) 223−59−83 
толмачевская, 19а к3, тел. (383) 303−14−13 
www.kerama-marazzi.ru 

la casa, салон мебели и светотехники
новосибирск, ул. Фрунзе, 57/1, 1 этаж
факс (383) 201−20−86 
тел. (383) 201−35−35 
lacasa-novosibirsk.ru 
lacasa@lacasa-novosibirsk.ru 

luxor, салон света 
новосибирск, ул. светлановская, 50, 2 этаж
тел. +7 (383) 230−18−03 
тел. +7 (383) 286−66−81 
пл. Карла Маркса, 6/1, 2 этаж
тел. +7−913−776−27−35 
vashsvet.nsk@mail.ru 
luxornsk.ru 

n.texstile, салон-ателье
новосибирск, ул. Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
тел. +7 (383) 358 08 80
 ntextile.me 
 n.textile@mail.ru

orro mosAic, арт-салон мозаики
новосибирск, ул. ленина, 21/1, к. 1, 1 этаж
тЦ «Манхэттен»
тел. (383) 3–190–300
www.orromosaic.tiu.ru
orro_nsk@orromosaic.ru

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

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

«Александрийские двери», сеть салонов
новосибирск, ул. советская, 95, 1 этаж
тел. +7 (383) 240−81−40, 240-87-40
aldoor.ru 
www.aldoor.ru/catalog.aspx 
nsk@aldoor.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

«АРКАДА», интерьерная мастерская
новосибирск, 
Красный проспект, 60/ Державина, 5
тел. (383) 209-21-28, 8-913-945-26-53
info@arkadaru.ru
www.arkadaru.ru
www.stena-sib.ru

«Артель», мастерская
 новосибирск, ул. плотинная, 7, 1 этаж
факс (383) 335−61−61, 306−55−55 
ул. Дуси Ковальчук, 1, к. 4, 2 этаж
тел. (383) 305−51−05 
artel.inna@mail.ru 
artel.dveri@mail.ru 
www.maxmart.ru 
artel@maxmart.ru

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

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

«Большевик-ПП», 
мастерская мебели и интерьера
новосибирск, семьи Шамшиных, 18, 1 этаж
факс (383) 231−13−44, тел. (383) 231−13−45 
www.bolshevik-pp.ru 
bolshevik-pp@yandex.ru

«Вилла ди Паркетти», Дом паркета и дверей
новосибирск, ул. сибирская, 57
тел. (383) 209−16−01, 209−16−02 
ул. светлановская, 50, 1 этаж; 
тВК «Большая Медведица»
тел. (383) 230−57−18 
Барнаул, проспект ленина, 103
тел. (3852) 20-20-39, 20-20-42
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. Фабричная, 31, 3 этаж
дизайн-центр «Мельница»
тел. (383) 220−11−11
www.vipdoors.ru
info@vipdoors.ru

«ГРИЛьЯТО - СИБИРь», 
торговая компания
новосибирск, ул. Воинская, 133, офис 14
тел.: (383) 262-69-21, 292-65-08
204-89-99, 292-78-55
grilliatonsk@yandex.ru
grilliato@ngs.ru
www.grilliato-nsk.ru

«Деко-Мастер», центр лепного декора
новосибирск, ул. палласа, 10 (оптовый отдел)
тел. (383) 335–72–42, 315–06–09

ул. светлановская, 50, тВК «Большая Медведица»
ул. светлановская, 50, к. 1, тВК «Красный Мамонт»
пл. Карла Маркса, 6/1, 
тВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
Красноярск, тОК «Атмосфера дома», 
ул. Вавилова, 1, стр. 39 ,
+7 (391) 204–14–16, 
+7 913–583–44–01  
Красноярск, тК «Доммер», ул. 9 Мая, 79
Барнаул, тЦ «Республика», ул. Космонавтов, 6 г,
+7 (3852) 202–054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

«Елена», салон штор
Бердск, ул. Максима Горького,4, 1 этаж
тел. (38341) 2-70-70
тел. +7-913-717-05-16
elena607@mail.ru
www.shtori-berdsk.ru 

«ЕС-Электро», 
электротехническая компания
новосибирск, ул. николая Островского, 49
тел. (383) 335-87-08, 319-80-08
www.es-electro.com
zakaz@es-electro.com

«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

«КАМЕА», салон индивидуальной мебели
новосибирск, ул. нарымская, 17/2, 2 этаж
тел. (383) 214-30-03 (единая справочная)
тел. (383) 220-45-20 (единая справочная)
тел. (383) 220-45-21 (единая справочная)
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru

«КРАСИВАЯ МЕБЕЛь», 
торгово-производственная компания
новосибирск, советская, 64, офис 704 а
тел. (383) 375-16-52
www.красивая-мебель.рф
melotti@yandex.ru

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

«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, 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

«Мастерская уюта», компания
новосибирск, 
ул. Зелёная Горка, 1/15 , 24 офис; 2 этаж
тел. (383) 255−60−46 
тел. +7−961−874−05−57 
www.kamin-nsk.ru 
2556046@mail.ru 

«ПАРТНЁР-СВЕТ», студия света
новосибирск, ул. чаплыгина, 2/1, офис 603, 6 этаж
факс (383) 319−03−20
тел. (383) 291-02-71
partner-svet.ru
lavkasvetilnikov.ru       
partner-svet@mail.ru

«Паркет Холл», группа компаний
новосибирск:
ул. светлановская, 50, 1 этаж; 
тВК «Большая Медведица»
телефоны: (383) 230-02-36; 230-02-37
ул. Кирова, 29, тел. (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

«Сибирская Орхидея», 
сеть цветочных салонов
новосибирск, Красный проспект, 59
тел. +7 (383) 221−02−29 
факс +7 (383) 221−37−32 
salon@siborhideya.ru 
www.siborhideya.ru 
Богдана Хмельницкого, 42, 1 этаж
тел. +7 (383) 271−44−33 
ленина, 10 а
тел. +7 (383) 291−14−24 

«Свет-В-Дом», интернет-магазин освещения
новосибирск, ул. К.Маркса, 57,  4 этаж, офис 425
тел: +7 (800) 250-90-18 (звонок бесплатный)
+7 (913) 922-19-20
+7 (383) 287-62-82
www.svet-v-dom.ru
manager@svet-v-dom.ru 

«СОМ», салон 
новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, 2 этаж
тел. (383) 218-11-10218-11-44
www.som-nsk.ru
kivaeva@som-nsk.ru

«Тепло-Арт Новосибирск», 
системы отопления
новосибирск, 
ул. Фрунзе, 242, 505 офис, 5 этаж
тел. (383) 249-34-49 (многоканальный)
www.teploart.ru
nvs1@teploart.ru

«ТехноКухни», салон мебели
новосибирск, ул. светлановская, 50
тВК «Большая медведица»
тел.(383) 230–24–23
www.техно-кухни.рф
tehnokuhni@bk.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
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