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Вот ведь странная штука получается – весь мир с тревогой 
наблюдает, как в некоторых частях планеты разваливается 
на части то, что казалось спаянным на века. А в той области, 
которую мы с удовольствием освещаем уже больше 10 лет, 
совершенно обратный эффект – в одном пространстве 
объединяются настолько разные вещи… И ведь неплохо 
в итоге выходит! Когда материал, который мы привыкли 
класть на пол, вдруг украшает стену или даже потолок… 
Когда черты двух (и более) стилей, соединившись, 
образуют неожиданно выигрышную комбинацию… Когда 
воспоминания о путешествиях можно органично отразить 
в собственном интерьере с помощью новых технологий и 
материалов…

В новом выпуске нашего каталога все вышесказанное 
отражено в полной мере! И даже то, о чем не было 
упомянуто, тоже присутствует. Например, можно только 
приветствовать тот факт, что уровень работ сибирских 
архитекторов вырос так, что порой не угадать, в какой части 
света находится реализованный с его помощью проект! А 
также порадоваться за то, как виртуозно наши специалисты 
обыгрывают самые неожиданные идеи заказчика, как удачно 
преображают любые пространства – от таунхаусов до 
теплоходов! 

Надеемся, что среди ярких и самобытных объектов, 
представленных нашими профессионалами в свежем 
номере, обязательно найдутся идеи, которые вас 
заинтересуют. И тогда вновь закрутится колесо творческой 
мельницы, дарующее радость обретения нового 
пространства! Ищите и становитесь соавтором будущих 
шедевров! Удачи! 

ИСКУССТВО, 
УМЕЮЩЕЕ ОБЪЕДИНЯТЬ
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главный редактор,
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9 февраля 2016 года в гостеприимной атмосфере салона Villa Di Parchetti состоялся Vi тур 
чемпионата по курьезам в архитектуре Archi tricK, организованный редакцией каталога 

interior collection и интернет-портала sibhome.com . На этот раз участники вспомнили 
не только курьезные случаи, но и романтические истории. Серьезно подготовились и партнеры 
конкурса: сеть фирменных салонов Villa Di Parchetti в лице директора Ольги Валицкой, салон 
эксклюзивных решений для ванных комнат elleti во главе с Сергеем Юрковым, компания 
«ГетАкрил», которую представляла ее директор Лариса Ким, а также салон лепного декора 
«ДекоМастер, от которого выступали руководитель розничного направления Марина Терехова 
и менеджер по работе с клиентами Лилия Кораблева. Их шутки заставили смеяться самых 
серьезных гостей!
Не подкачала и команда службы кейтеринга «Паприка» – тематически оформленное угощение 
порадовало участников мероприятия.
Непросто пришлось жюри… Такие разные истории и неординарные 
рассказчики… И все же победитель был определен – архитектор Маргарита 
Вяткина получила в награду право бесплатной публикации в рубрике 
ArchiGUiDe. Продолжить шуточную «борьбу» в финале Archi tricK также 
приглашены Наталья Леонович, Марина Рослякова, Вероника Добрякова, 
Анна Могильная и Ирина Колмакова.

акулы дизайна или шуТки всерьез!
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с 9 по 12 февраля в нашем городе проходила международная выставка строительных и отделочных 
материалов SibBuild 2016. Организатором форума выступила компания «ite Сибирь». 

В SibBuild 2016 приняли участие компании из 24 регионов России, а также из Германии, Дании, Италии, 
Турции и Франции. Они представили строительные и отделочные материалы, сантехнику, керамику, 
двери и замки, напольные покрытия, окна и ворота, фасады и кровлю, строительное оборудование 
и инструмент.
В рамках многочисленных мероприятий с участием представителей бизнеса и экспертов на SibBuild 
активно проходило деловое общение – обсуждение актуальных вопросов развития строительного 
рынка. Так, 9 февраля в программе выставки прошел семинар «Актуальные вопросы развития лифтовой 
отрасли и сферы вертикального транспорта», 10 февраля – конференция, в рамках которой обсуждалась 
текущая ситуация и прогнозы развития рынка дверей Сибири, а 12 февраля – семинары для дизайнеров 
интерьеров, организованные по инициативе томской «Дизайн-студии Дарьи Михайловой».
В ходе выставки все участники получили возможность продемонстрировать свою продукцию 
специалистам и руководителям, ответственным за закупку в компаниях, занимающихся торговлей 
строительными и отделочными материалами, проектированием, а также представителям компаний, 
занимающихся декором и дизайном интерьера.

Sibbuild 2016: первые иТоги
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Более 15 лет своей профессиональной 
деятельности я посвятила созданию 
дизайн-проектов жилых и общественных 
помещений. С 2009 года являюсь 
руководителем собственной дизайн-
студии.

В числе реализованных нашим коллективом объектов 
представлены: квартиры и загородные дома, офисы и бары, 
рестораны и кафе. Мы любим масштабные и нестандартные задачи!

Работаем разных стилях, свободно сочетаем разные элементы в 
одном проекте. Главная задача при работе с каждым заказом – 
создать авторский, самобытный интерьер, который долго не 
утратит актуальности и будет предметом гордости для нас и того, 
кто доверил нам реализацию своей мечты.

Новосибирск,
тел. 8-913-911-68-20, 223-16-39
info@di-vis.ru
http://di-vis.ru/
sibhome. com / Специалисты
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ЕЛЕНА ЧЕРНЫХ
дизайнер интерьеров
студия D-vision

НАйДИТЕ СВОЕГО СПЕцИАЛИСТА: 

1. счиТайТе QR-код  

2. перейдиТе на сТраницу специалисТа  
     на порТале SibHome.com 

3. ознакомьТесь с порТфолио

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

ООО «Дизайн-компания Маргариты 
Вяткиной», созданная в 2001 году – это 
команда высококвалифицированных 
специалистов в области дизайна 
интерьера, архитектуры и 
проектирования.
Мы – это профессиональный взгляд на 

интерьер, помноженный на опыт и умение слушать.
Мы стремимся создавать проекты высокого качества и с 
индивидуальным дизайном, умеем работать с любым бюджетом и 
практически в любом стиле.
Комплексный подход – проект, дизайн-проект интерьера, авторский 
надзор, ландшафтный дизайн – залог того, что мы выполним даже 
самую сложную задачу.

Каждый заказчик вдохновляет нас своей индивидуальностью, поэтому 
мы всегда ищем решение для конкретного человека, отражающего 
именно его стремления и мечты.

Проект – это сотворчество дизайнера и заказчика.

Новосибирск, 
Чаплыгина, 47, 1 офис, 1 этаж
тел. +7 (383) 210−13−72, 210−21−49 
master-landscape@yandex.ru 
sibhome. com / Специалисты

ДИЗАйН-КОМПАНИЯ 
МАРГАРИТЫ ВЯТКИНОй 
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ЦВЕТУЩИй 
ВИД

Основным пожеланием семьи с двумя детьми 
было создание в интерьере атмосферы тепла 
и уюта. Для воплощения этой идеи как нельзя 

лучше подошло использование элементов в стиле 
прованс.

Авторы проекта – 
Любовь Долгая, 

8 913 910 99 92, 
Ольга Анчугова, 

8 913 749 14 67 

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор Новосибирск, Красный пр-т, 12, 

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

www.milansofa.ru

Новосибирск, 
ул. Петухова, 51

тел.: 8-913-915-14-85
тел.: 8-913-911-22-68
neborak07@mail.ru

Новосибирск,  ул. Советская, 65 
Тел.: 213-45-48 

www.аланта-дом.рф
vk.com/alantahome
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С уществующую проблему низких 
потолков в квартире площадью 
86 м² решили с помощью завышенных 
дверных проемов и деревянных 

накладок на двери, визуально увеличивших 
высоту. хозяева хотели присутствия в интерьере 
голубого цвета – и он нашел свое применение в 
межкомнатных дверях, ставших ярким акцентом 
на фоне нейтральных стен.

Чтобы учесть все пожелания к организации 
пространства, в планировку внесли изменения: 
две изолированные комнаты объединили, а кухню 
перенесли на место гостиной. Получившееся 
просторное помещение позволило организовать 
столовую зону и рабочее место. Тепло в 
интерьер вносит фактура дерева (мебель и 
напольное покрытие), а спокойный оттенок стен 
подчеркивает активный текстиль с цветочным 
рисунком. Зона гостиной отделена диваном. В 
оформленной деревянными панелями нише 
расположены плазма и акустическая система, 
все провода спрятаны внутри мебели. Кухонная 
зона выделена напольной плиткой в стилистике 
пэчворк и отделена островом.

Небольшое пространство входной зоны зрительно увеличили с 
помощью большого зеркала. Светлые тона отделки разбавляет пол, 
выложенный плиткой с геометрическим рисунком.
На лоджии обустроили место отдыха – кальянную. Пол и 
одна из стен здесь выложены плиткой пэчворк. Длинный пуф 

трансформируется на случай, если придут гости.

Поскольку хозяева любят путешествовать, на стене в коридоре 
размещена карта мира с объемным рельефом, дополнительно 
акцентированная светом.
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Спальня выполнена в духе прованса. Цветочная тематика, заданная 
рисунком обоев, продолжена в резном узоре, украсившим изголовье 
кровати. Под оттенки обоев подобрали краску для стен и текстиль. 
Насыщенность отделки разбавили лаконичной деревянной мебелью. У 
окна расположили будуар.

Детскую зрительно поделили на зоны с помощью отделочных материалов (белые окрашенные стены в зоне для девочки, обои под дерево в 
зоне для мальчика). Отличаются по цвету и мягкие изголовья кроватей (розовый оттенок – для девочки, синий – для мальчика), которые, помимо 
разграничительной функции, играют роль декора. Чтобы зрительно поднять потолок, на пол уложили светлый ламинат.
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Комплектация: 
кресло в гостиной – студия мебели и декора  «Аланта» 
межкомнатные двери – мастерская мебели Тихонова 
мягкая мебель – салон итальянской мебели «Милан»

план до перепланировки

план после перепланировки

В ванной комнате применили комбинированную отделку стен – 
белую керамическую плитку под кирпич сменяют солнечные 
тона декоративной штукатурки. Зону ванны украсили резные 
деревянные панели. В санузле смонтировали перегородку, чтобы 
организовать место для душевой кабины – пол и частично стены 
в ней выложены плиткой пэчворк серого цвета. Остальные стены 
оформили плиткой под дерево.
Вся корпусная мебель, использованная в интерьере, была 
разработана индивидуально автором проекта Ольгой Анчуговой.

Размеренная жизнь вдали от шумных улиц мегаполиса – разве это 
возможно? Вполне, если открыть дверь своей квартиры и шагнуть в 
прованс с его умиротворенностью, очарованием и комфортом.
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VAnillA SKY
Квартира в новом доме, в современном жилом 
комплексе на берегу одного из самых красивых 

озер Берлина. Дизайнерами разработана 
нюансная гамма согласно результатам 

цветопсихологического тестирования по 
авторской методике.  

Авторы проекта – bUslAeV Architects 
Дизайн: Надежда Буслаева и A.b.c.D. group.

8 962 826 11 74

Текст: Андрей Буслаев, фото из архива атора проекта

частный интерьер, Берлин, 2010 г.
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В архитектуре дома и интерьере использованы практически все новейшие технологии для создания комфорта. Функциональное 
построение интерьера полностью соответствует планировочной структуре дома, пронизанной солнечным светом и воздухом.
Общее пространство, в котором разместились несколько функциональных зон (кухня, столовая, зона мягкой мебели и аппаратуры, 
холл и прихожая), имеет более насыщенные и контрастные цветовые сочетания, нежели остальные комнаты. Использован глубокий 

антрацитовый цвет фасадов (кухня и зона аппаратуры). Дизайнерская видео и аудиотехника  («изюминка» общей графичности интерьерного 
пространства) оттеняется темной акустической стеной. Текстура и цвет дерева и пробки создают сложные графические и цветовые композиции 
в общей ванильно - белой гамме.  В пространстве гостиной и холла  – это насыщенный пол и облицовка некоторых стен пробковым покрытием 
для создания уютных «уголков».  Атмосферу подчеркивает перламутровый блеск штор из тканей коллекции 2010 года.



27

ин
те

рь
ер

26 interior collection  весна2016           www.sibhome.com

В спальной комнате акцентами выступают аксессуары и кровать (ligne roset Maly bett), 
утопающая в мягком ковровом покрытии. Газовые, почти невесомые, шторы рассеивают 
дневной свет и наполняют комнату белизной. Небесно-голубой и светло-голубые 
оттенки введены в качестве акцентов.
В гостевой комнате зафиксированы основные функциональные зоны: диван со спальной 
функцией, рабочая зона и гардеробная зона. Плотные гардины защищают вечером от 
посторонних взглядов. Матовые ткани молочных оттенков дополняют общую белую 
гамму. Над рабочей зоной опущен потолок, и ребро облицовано алюминиевым профилем, 
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что усиливает графичность интерьера. Диван цвета 
яичной скорлупы легко трансформируется в удобную 
двуспальную кровать и «тонет» в белом ковровом 
покрытии. Белое стекло столешницы  рабочего стола 
отражается в белом же стекле фасадов платяных 
шкафов. Скругленные формы журнального столика 
созвучны обводам рабочего стола. Покрытые 
матовым лаком тумбы завершают сложный (все 
оттенки белого) интерьер комнаты.
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ВЗРыВ 
ЭМОЦИй

Яркий, эмоционально насыщенный интерьер с 
интересными визуальными решениями – так 

озвучили свои пожелания хозяева таунхауса. 
Предпочтений по стилистике не было, поэтому 
жилое пространство получилось эклектичным, 

вобравшим черты классики, модерна и 
современного стиля.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

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

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

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

Новосибирск, 
Жуковского, 102, 302 офис

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

Автор проекта – 
Дмитрий Иванов, 

380 60 37

Новосибирск, Чаплыгина, 2/1, 603 офис, 6 этаж
тел.\факс (383) 319-0-320, тел. 291-0-271

partner-svet.ru
lavkasvetilnikov.ru

partner-svet@mail.ru

дизайнера
выбор
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П о словам автора проекта, три этажа дома 
функционально разделены по уровням – чем 
выше, тем уединеннее. Помещения имеют 
неправильную форму – ее подчеркнули 

оригинальной пластикой потолка, внеся визуальное 
разнообразие даже в оформление узкого коридора, 
который, как отметил дизайнер, тоже должен задавать 
настроение. Лестница цвета венге авторского дизайна 
имеет ночную подсветку. В отделке стены применили 
глиняную плитку белого цвета, имитирующую кирпич.

Самую большую комнату занимает кухня-гостиная. 
Зону кухни, выполненную в классическом сочетании 
белого, черного и красного, функционально выделили, 
установив на подиум. Глянцевые фасады задали 
стильный контраст со столешницами из искусственного 
камня. На игре противоположностей оформлены и 
другие поверхности: на полу паркетная доска оттенка 
темного дуба, на стенах – светлая декоративная 
штукатурка с текстурой зефира и лепной декор. 
Цветовое разнообразие гостиной продолжает текстиль 
и мягкая мебель. 

Общая канва, проходящая через весь интерьер – яркие цветовые 
решения, и детская комната не стала исключением. Интересный 
визуальный ход использован в отделке поверхностей – обои 
переходят со стен на потолок. Их ягодный оттенок поддержали 
цветом кровати и забавным ковром. Но главным украшением комнаты 
по праву можно считать люстру из разноцветных стеклянных 
пластин, которая не только вносит красочный акцент, но и полностью 
преображает интерьер в вечернее время.
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Сочные тона не обошли и ванную комнату, в которой главные акценты 
расставляет розово-сиреневая плитка с геометрическим узором. 
Она идеально подошла к основным тонам помещения – молочному, 
розовому и голубому. Зону ванны декорировали зеркальной 
вставкой, дающей ощущение перспективы. Заметной деталью стал 
двухуровневый потолок с треугольными вырезами, куда поместили 
светильники в форме куба.

По словам дизайнера, в связи с тем, что интерьер хотелось сделать 
ярким, вызывающим эмоции, в этом проекте интуитивно пошли 
по пути выбора интересной геометрии, эклектики и красочного 
цветового решения.

Комплектация:
корпусная мебель – мебельный салон «Империо Гранде»

декоративный  кирпич – производственная компания «Каменный Век» 
осветительные приборы и светотехника – студия света «Партнер-свет»

камин  -  салон каминов «Арт-Тон»

план 1 этажа план 2 этажа план 3 этажа



37

ин
те

рь
ер

36 interior collection  весна2016           www.sibhome.com

КОФЕ 
С МОЛОКОМ

Современным по стилистике, сдержанным по 
цветовой гамме, не перегруженным лишними 

деталями и декором, но и не скучным – таким 
видели свой будущий интерьер заказчики, описывая 

приглашенному специалисту свои пожелания. При 
этом они хотели, чтобы в доме всегда была уютная 

и комфортная атмосфера.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
Александр Ильин

8 913 954 89 01

Новосибирск, Лазарева, 33/1
+7 913 003 87 04

dmfreza@gmail.com
https://www.instagram.com/dmfreza/

www.dmfreza.ruдизайнера
выбор
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П риступая к реализации высказанных пожеланий и 
организации удобного для жизни пространства, автор 
проекта предложил изменить планировку. Во-первых, 
в целях увеличения игровой зоны в детской гостиную 

и жилую комнату поменяли местами. Затем кухню объединили 
соседней комнатой – получилось просторное помещение, 
выполняющее функции и кухни, и столовой, и гостиной. Стала 
больше и ванная комната – ее увеличили за счет реорганизации 
просторного коридора. Автор проекта разделил его на две зоны – 
одна стала частью прихожей, другая вошла в холл перед гостиной. 
Массивную балку, пересекавшую потолок в этом месте, удачно 
нейтрализовали встроенными шкафами. 

В основе цветовой палитры интерьера – спокойные кофейные и 
молочные оттенки. Выбранные автором проекта и заказчиками 
цвета помогли создать спокойную, идеально подходящую для отдыха 
атмосферу. От ярких решений отказались, сделав исключение лишь 
для детской комнаты. Здесь в палитру введен цвет морской волны, 
который отлично сочетается с фактурой дерева, а вместе этот 
ансамбль подчеркивает, что комната создавалась для молодого 
человека.

Открытое пространство кухни-гостиной и царящие в нем светлые оттенки создают 
ощущение простора. Лаконичность решений в отделке помещения разбавлена 
фактурой рваного камня (оформление tV-зоны и фартука кухни), а диодная 
подсветка усиливает декоративный эффект. Объемное панно, изображающее 
городскую панораму, выполнено специалистами дизайн-мастерской FreZA 
методом гравировки и окрашено в тон, сочетающийся с цветом стен. Молочно-
белые глянцевые фасады кухонного гарнитура гармонируют с элементами, 
стилизованными под дерево. Дополнительный лоск помещению придает глянец 
потолка.
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Комнату для сна дизайнер предложил оформить 
в спокойных тонах. Стену за изголовьем кровати 
декорировали обоями, выполненными по рисункам 
итальянского художника Форназетти. Небольшая 
гардеробная у входа – удачное решение, визуально 
расширяющее длинную и узкую комнату. На 
раздвижные двери шкафа пескоструйным методом 
нанесен узор, дублирующий рисунок на обоях.

Просторная детская комната поделена на 
несколько зон: спальную, игровую, рабочую и 
гардеробную. Каждая из них выделена опусками 
из гипсокартона на потолке и отделкой стен. В 
рабочей зоне – обои с графичным рисунком звёзд. 
Стены, где расположены кровать и спортивный 
уголок, оформлены плиткой из ПВх, имитирующей 
дерево. Цвета мебели хорошо сочетаются с 
отделочными материалами.
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план до перепланировки план после перепланировки

Комплектация:
декоративное панно в гостиной, часы в прихожей – дизайн-мастерская FreZA

Ванная комната отделана керамической плиткой и выбранной 
ей в тон декоративной штукатуркой. Увеличение площади за 
счет коридора позволило разместить здесь угловую ванну и 
встроить хозяйственный шкаф.

Отдельного внимания заслуживает декор интерьера. Главным 
украшением коридора стала композиция из шестеренок, 
напоминающих часовой механизм – еще одно творение 
дизайн-мастерской FreZA. Шестеренки разного вида 
окрашены в тон металла и крутятся, если завести вручную. 
В одну из них встроены настоящие часы. Оригинально 
смотрятся декоративное зеркало и люстра со звеньями 
из хромированных колец. Источники света в квартире 
отличаются интересным дизайном – по словам автора 
проекта, световому решению, которое играет  значимую 
декоративную роль в интерьере, он старается уделять особое 
внимание.

В интерьере этой квартиры лаконичность гармонично 
сочетается с теплотой и уютом, а декоративные решения 
добавляют пространству выразительности.
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С ВОСТОЧНыМ 
ГОСТЕПРИИМСТВОМ

Интерьер китайского кафе SinLun, основной 
акцент которого – аутентичная кухня в 

исполнении искусных поваров, прибывших 
с кулинарными секретами прямо из 

Поднебесной, владельцы заведения хотели 
видеть не классически восточным, а 

с чертами современной стилистики. 
Интерьер представлялся шикарным, 

и вместе с тем уютным, поэтому 
предпочтение отдали тактильно 

приятным материалам.

Автор проекта – 
Роман Купа

8 913 916 75 40

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Новосибирск, Почтовый Лог, 1
т. 8-923-128-19-73

antaramebel@yandex.ru
www.antara.suдизайнера

выбор
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Ч тобы создать комфортную атмосферу, 
при оформлении ресторана 
использовали традиционый материал, 
ассоциирующийся с теплом и уютом – 

дерево. Основной фон интерьера светлый: 
на стенах – декоративная штукатурка нежно-
бежевого цвета. На нем очень выразительно 
смотрится отделка вставками из шпона, 
которая придает пространству ритм, динамику 
и одновременно визуально делит его на 
посадочные зоны.
Кроме этого, их подчеркнули посредством 
пластики потолка, скрыв в понижениях все 
коммуникации. 
Эффектный акцент на общем фоне – текстиль 
насыщенного красного цвета. Не менее яркие 
детали – потолочные балки. 
Цветовая гамма санузла кафе также построена на 
контрасте светлых и темных оттенков.

Центральная зона отличается от зоны по 
периметру по форме и цвету мебели. Круглые 
столы мобильны, их можно перемещать. 
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Комплектация:
мебель в зале и диваны – производственная компания «Антара»

Интересен световой ансамбль: люстры-шары, 
расположенные на разных уровнях, создают 
эффект светящегося облака, а светильники 
над столами похожи на китайские шапочки. В 
ресторане также оборудованы два ViP-зала, для 
семейных и приватных праздников. А в основном 
зале предусмотрена сцена для выступлений.

Название ресторана переводится как «успех». 
А это, зачастую, не что иное, как признание и 
желание гостей вернуться в уютную обстановку 
еще не один раз.

Кафе sinlun приглашает ценителей 
традиционной китайской кухни оценить 

талант настоящих виртуозов кулинарного 
мастерства из Поднебесной!

Время работы: с 11 до 00, 
бизнес-ланч: с 12 до16

Адрес: Кирова, 29
Сайт: www.sinlun.ru
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ПО МОРЯМ, 
ПО ВОЛНАМ

Прогулка на теплоходе – прекрасный 
вариант отдыха. А если на плавучем 

транспорте все устроено с комфортом и 
уютом, морской вояж становится вдвойне 

приятным.

Авторы проекта – 
Александр, Ирина Кутенковы,

Ольга Миронова
8 913 897 51 11

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56 а
тел/факс. (383) 316-12-27, 342-98-71 

 тел. (383) 344-22-92
тел. +7-913-794-94-33

www.kaizerdekor.ruдизайнера
выбор
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И менно такая задача – создать 
уютное, светлое пространство – 
стояла перед авторами проекта. 
По их словам, была проведена 

большая реконструкция: и снаружи, и 
внутри. В частности, сделали палубу из тика, 
в отделке помещений также применили 
дерево, которое гармонично сочетается с 
выбранным цветовым решением.
На нижней палубе расположено большое 
помещение, где обустроили кухонную и 
обеденную зоны, а также две мастер-каюты 
с санузлами. Чтобы добиться ощущения 
простора, использовали глянцевые фактуры 
и светлые оттенки. Так, кухонный гарнитур 
обтекаемых форм выполнен в спокойных 
абрикосовом и кремовом цветах. Обеденную 
зону составляют угловой диван, кресло 
и несколько столов из темного дерева. 
Эффектный контраст темного и светлого 
часто встречается в дизайне этого интерьера. 
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В отделке стен применили панели из экокожи и дерева, на полу, помимо доски 
из тика, уложили ковровое покрытие. В одной из кают пространство визуально 
расширили, оформив стены зеркальными панелями, а за спальным местом 
расположили встроенные шкафы. Авторы проекта отмечают, что в интерьере 
теплохода много скрытых систем хранения. В качестве светового решения везде 
применили компактное точечное освещение.
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Комплектация: 
отделка стен (аналогичная продукция) – декоративные пластиковые панели sibu, торговая фирма «Кайзер Декор»

План каюты План мастер-кают

Верхняя палуба представляет собой трансформируемое пространство 
с тентом, который можно открыть либо закрыть по своему усмотрению. 
Здесь организовали зону отдыха с удобными диванами молочного цвета 
и большим столом для дружеских посиделок.

Итогом работы стала успешная модернизация типичного советского 
теплохода в формате и стилистике современной яхты. Теперь можно 
смело сниматься с якоря и отправляться в путешествие – по морям, по 
волнам.

План палубы
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УЮТНый 
МИР

Основным пожеланием заказчиков – семейной пары 
с двумя детьми – было создание уютного жилого 

пространства. Им хотелось получить легкий, 
светлый, современный интерьер, в котором не 

было бы ничего лишнего, при этом не безликий, а с 
интересными визуальными решениями.

Авторы проекта – 
Наталья цецулина, 

8 952 936 58 61, 
Мария Малышкина, 

8 913 016 00 29

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор Софья, фирменный бутик межкомнатных дверей

Красный проспект, 182/1, 1 этаж, ДЦ «Европа»
тел. (383) 367-00-04 

moiseev@sofya-sib.ru 
www.sofiadoors.com 

Производственно-торговая компания «Фран-Сибирь»
Новосибирск, Богдана хмельницкого, 111, кор. 2

тел.(факс) 8-(383)-362-17-71
www.frans.ru, 

www.fran-sib.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
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У читывая цветовые предпочтения заказчиков, авторы 
проекта предложили светлую теплую палитру, кое-
где разбавленную яркими оттенками. Для удобства 
передвижения трехкомнатная квартира площадью 

130 м² была перепланирована – присоединив балкон, 
получили просторную кухню-гостиную, а бывшую кухню 
отвели под гостевую комнату.
В целях оптимизации пространства в угловой части 
коридора расположили встроенный шкаф. Несущую колонну 
декорировали фацетированным зеркалом. Однотонную 
отделку стен разбавили выразительными обоями с активным 
принтом.
Белоснежный песок, ласковое море – такие ассоциации 
вызывает оформление гостиной, куда уже в процессе 
работы добавили немного бирюзы. Этот изумительный 
цвет обыграли подсветкой потолочных конструкций, 
отделкой стен (рисунок по трафарету) и мебелью. Красиво 
смотрятся глянцевые кухонные фасады с градиентом цвета 
(перетекание разных оттенков бирюзового), эффектно 
дополненные фартуком из ракушек. Напоминанием о море 
служат и 3D-панели в рабочей зоне с зеркальной вставкой 
посередине. На бывшей лоджии организовали обеденную 
зону и место отдыха с диваном – из панорамных окон 
открывается живописный вид. Проем удачно обыграли 
нишей со стеклянными полочками.
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Спальню по желанию хозяйки оформили в светлой 
гамме с добавлением розового цвета, который создает 
уютную атмосферу и вносит романтические ноты 
в обстановку комнаты. Яркая подсветка эффектно 
обрамляет по периметру стекло с фотопечатью за 
изголовьем кровати. Текстиль выполнен в более 
сдержанных припыленных розовых тонах.
В гостевую комнату к светлым оттенкам добавили 
зеленый цвет. Стену за диваном украсили фотопечатью 
с географической картой. 
Ванную комнату хотелось видеть нарядной – это 
единственное помещение, которое можно отнести 
к классике. Элегантный световой ансамбль, текстиль, 
большое зеркало в раме под бронзу, сливочно-
шоколадная гамма, декор мозаикой и плиткой с 
узором. За счет подсветки ванна будто парит в воздухе, 
а зеркало визуально увеличивает пространство.

Нишу у входа в спальню и ванную комнату обыграли с помощью светового 
панно, которое в темное время играет роль ночника.
В санузле – плитка теплого оттенка и, в качестве украшения, мозаика, подсветка, 
меняющая цвета, а также изящная люстра. Душевая зона декорирована 
фотопечатью под стеклом и облицована мозаикой.
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Поскольку в семье подрастают две девочки, детскую комнату и сделали 
для принцесс. Мебель в форме башен замка изготовили на заказ по 
эскизам дизайнеров. Зону кровати украсили фотопечатью с принцессами 
из разных мультфильмов, наверху расположили игровую зону с магнитно-
маркерной стеной для творчества.
Интерьер получился легким, воздушным, наполненным светом и 
покоряющим столь близкими сердцу любого сибиряка морскими 
ассоциациями. Настоящий уютный дом для большой семьи!

Комплектация: 
межкомнатные двери – 

фирменный салон паркета и межкомнатных дверей «Софья»
натяжные потолки – торговая компания FrAn

декор, молдинги, 3d панели  – салон лепного декора «Деко-Мастер»

план до перепланировки план после перепланировки
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Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

ЭТЮД 
В хОЛОДНых 

ТОНАх
Семья из трех человек, для которой выполнялся 

интерьер, единодушно выбрала спокойный 
минимализм. Что касается цветовой гаммы, то 

приоритет отдали холодной гамме, построенной 
на нюансах и не предполагающей включения ярких 

пятен.

Автор проекта – 
Наталья Неустроева, 

8 913 916 31 03

Новосибирск, 
Светлановская, 50, 2 этаж, 
ТВК Большая Медведица
тел. +7 (383) 230-24-23
technokuhni@bk.ru
www.recordcucine.com

Новосибирск, ул. Светлановская, д.50
ТВК Большая Медведица, магазин 

«Декор Престиж», сектор 17
Тел. 230-04-58дизайнера

выбор
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П ерепланировка квартиры площадью 76 м² 
позволила рационально распорядиться 
пространством. Его сделали открытым, 
перетекающим, демонтировав простенок 

между кухней и гостиной. Торцевую стену развернули, 
выделив таким образом рабочую зону кухни – 
размещенная в нише, она не видна со стороны прихожей. 
Площадь кухни-гостиной увеличили за счет гостевой 
спальни. Кроме того, визуально расширяет пространство 
и серебристо-серая гамма – с цветом стен гармонично 
сочетается напольная плитка под выбеленный ясень, 
светло-серый текстиль и панно, выполненное методом 
фотопечати, с изображением мегаполиса. Еще одно – 
черно-белое панно – украшает дверцы встроенного в 
нишу хозяйственного шкафа в коридоре.
Кухонный гарнитур выполнен в комбинации 
белоснежного глянца и дерева. Эффектный элемент 
отделки – перламутровая мозаика в зоне фартука. У окна 
организовали столовую зону, подсвеченную стильной 
люстрой современного дизайна с гнутым стеклом.
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Для оформления спальни использовали фоновую жемчужно-серую и 
акцентную декоративную штукатурку сложного цвета (бронза, серебро, 
золото) с шелковистой текстурой. Игру оттенков усиливает скрытая 
потолочная подсветка. В близких тонах подобрали лаконичную мебель 
обтекаемых форм и текстиль – дымчатый тюль и шторы бронзового 
оттенка с глянцевым отливом. Мебель отличается функциональностью: 
туалетный столик в будуарной зоне снабжен подъемным механизмом, а 
большое зеркало, дополненное выдвижным ящиком, имеет изменяемый 
угол наклона. Довершают интерьерный образ светильники в винтажном 
стиле с тканевыми абажурами.

Гостевая спальня исполнена в бело-жемчужных тонах. В этом 
нежном, воздушном антураже выразительно смотрятся голубой 
и бронза в текстиле, а также декоративный цветок припыленного 
оттенка. Винтажный узор арабески на римской шторе повторяется 
на обоях за диваном, остальные стены оформлены жемчужной 
штукатуркой с эффектом блеска. Пространство по обе стороны от 
окна занято встроенными нишами с полками.
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Комплектация:
мебель в кухне, столешница, обеденная зона – салон мебели «ТехноКухни»
керамическая плитка – салон отделочных материалов «Декор Престиж»

план до перепланировки план после перепланировки

Отделка ванной комнаты построена на 
комбинации молочной фоновой плитки 
и золотистой мозаики с зеркальными 
вкраплениями. Глянцевый натяжной потолок, как 
и пол, красивого шоколадного цвета. Под большой 
столешницей из акрилового камня разместили 
стиральную машину и системы хранения.
Украшением санузла тоже стала мозаика, но более 
сложных оттенков со вставками под состаренный 
металл. В качестве фона использовали бело-
серую плитку, на пол уложили плитку под дерево.

Лаконичный, спокойный интерьер, без резких 
линий и утомляющих взгляд оттенков полностью 
совпал с ожиданиями владельцев квартиры.
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В РУССКОй 
ГЛУБИНКЕ

Небольшое цокольное помещение с низким 
потолком, отведенное под бар-ресторан, 

привело дизайнера к идее сделать заведение 
камерным, по-домашнему уютным, представив 

современное прочтение русского стиля.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Автор проекта – Елена Черных
8 913 911 68 20
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И нтерьер демонстрирует сибирский 
характер уже на входе – одна из стен 
декорирована спилами дерева. Стена 
напротив оформлена расширяющей 

границы пространства зеркальной вставкой, а для 
комфорта и безопасности посетителей лестница 
оснащена боковой подсветкой ступеней. Поскольку 
помещение невелико, а солнечного света в нем 
мало, ощущение замкнутости нивелировали с 
помощью зеркал, световых решений и фотопечати. 
Так, в каждом из двух залов, разделенных открытым 
проемом, на потолке есть вставки из зеркального 
пластика, что добавило пространству воздуха, а 
интерьеру – некий элемент игры. Отсутствие окон 
в одном  из залов компенсировали картинами 
с подсветкой. Свету уделили особое внимание: 
помимо подвесных светильников использовали 
светодиодный профиль, вставки из акрилового 
пластика с подсветкой вдоль стен и на потолке в 
коридоре, а также подсветку барной стойки.
По словам автора проекта, серая холодная гамма в 
интерьере навеяна ассоциациями с деревянными 
домами, которые выгорели на солнце и приобрели 
сероватый оттенок. Для отделки стен, помимо 
имитации бревенчатой кладки, использовали 
стилизованные мотивы вышивки. Цвета и тепла 
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добавили с помощью оранжевого текстиля. Вся 
мебель сделана из настоящих бревен, подушки и 
чехлы на диваны выполнены в стиле пэчворк, а сама 
текстура ткани – грубая, холщовая, сродни русским 
домотканым полотнам.
Отличительная черта сибиряков – радушие и 
гостеприимство, а самое важное – теплый уютный 
дом. Какая же изба обойдется без печи? Ее искусная 
имитация представляет собой гипсокартонную 
конструкцию со встроенной электропечью – на 
белом фоне эффектно смотрятся яркие мотивы 
русской вышивки. Для оформления барной стойки 
имитировали бревенчатую кладку, а барные стулья 
изготовили из древесных срезов.
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В дизайне санузла хотелось имитировать 
вышивку крестиком – ее дословно повторили 
квадратиками мозаики. Коридор визуально 
удлинили с помощью задающей перспективу 
фотопечати с подсветкой. Рядом с входом 
в санузел расположили еще одно панно с 
фотопечатью, на котором изображено поле. В 
качестве напольного покрытия использовали 
ПВх-плитку – под дерево и с геометрическим 
рисунком, что добавило интерьеру динамики.

Уютная камерная атмосфера, согревающий 
душу антураж и вкусные блюда – что еще нужно 
для комфортного отдыха в кругу семьи или 
компании друзей?
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ДЕЛО 
МОЛОДОЕ

Модно, красиво и уютно – так обозначили 
пожелания заказчики, обсуждая со специалистами 

будущий интерьер квартиры сына. Они полностью 
доверились авторам проекта в планировочном, 
цветовом и отделочном решениях, одобрили их 
предложение оформить жилое пространство в 

стиле лофт.

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

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

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

дизайнера
выбор
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В квартире площадью 56 м² все устроено функционально 
и комфортно. Интерьер выдержан в спокойной цветовой 
гамме: белый, серый, светлая охра, натуральный цвет 
дерева и более насыщенный густой синий оттенок.

Из однокомнатной квартиры решили сделать студию с отдельной 
спальней, для чего изменили планировку: спальня заняла место 
кухни, которую в свою очередь включили в пространство 
гостиной. Граница между ними обозначена выделением проема 
световыми полосами. Слева от кухни организовали рабочее 
место – стол при необходимости трансформируется в большую 
обеденную зону. Рабочее пространство визуально обособлено 
несущей колонной и барной стойкой (со стороны кухни). В 
качестве фона в интерьере выступает белый цвет, в который 
выкрашена часть стен. Одна из вертикальных поверхностей – 
контрастна по цвету и фактуре благодаря клинкерной плитке 
густо-синего цвета. В отделке несущей колонны, зоны фартука 
кухни и рабочей зоны также применили клинкер, только оттенка 
светлой охры. Продолжает приметы стиля лофт натуральный 
бетон на потолке. Пол выложен керамогранитом под металл, 
который оттеняет мягкость фактурного уютного текстиля. Блеск 
металла поддержали включением глянцевых фактур. Тепла 
интерьеру придают отблески пламени в электрокамине, эта зона 
частично оформлена керамогранитом. Тщательно продумано 
освещение – свету отведена не только функциональная, но 
и декоративная роль (световые полосы, потолочная шина с 
технологичными светильниками). Как отмечает автор проекта, 
в интерьере представлены все четыре стихии: вода (аквариум 
с экзотическими рыбками), воздух (свет), огонь (камин) и земля 
(клинкер).
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Комплектация:
камин  – салон каминов «Арт-Тон»

сантехнические приборы, смесители, душевая кабина, керамическая плитка – салон интерьера «Кредит Керамика»
паркет – салон интерьера «Кредит Керамика»

межкомнатные двери – салон интерьера «Кредит Керамика»

В спальне также проявляется практичный характер лофта – здесь все 
лаконично, но есть большая гардеробная. Прикроватные полочки 
миниатюрны и, по сути, не занимают места за счет «подвешенного 
состояния». Лаконичный интерьер смягчили включением цвета: 
оранжево-фиолетовый и сиреневый текстиль, декоративные подушки 
с красочным узором. Сдержанную обстановку комнаты ранообразили 
и фактурой – одну из стен оформили пробкой с принтом под дерево. 
Освещение также выступает как элемент декора – это и светильники на 
ярко-красных подвесах, и встроенные светодиодные ленты. 

Ванная комната решена в спокойной гамме: на стенах – плитка под 
натуральный камень, в зоне душевой – мозаика того же оттенка, темнее 
по тону пол и мозаичный поддон душевой кабины. 

Квартира получилась современной и удобной для жизни. Выразительность 
интерьеру придает разнообразие фактур и эффектное световое 
решение. А брутальный характер отделки недвусмысленно намекает – 
это жилье просто создано для мужчины.

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

Alanta, студия мебели и декора 
ул. Советская, 65
тел.: 213-45-48 
www.аланта-дом.рф
vk.com/alantahome

D-vision, дизайн-студия (Елена Черных)
Новосибирск, Красный проспект, 1, офис 302
тел.: 8-913-911-68-20; 223-16-39
 info@di-vis.ru
 di-vis.ru

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
ул. Чаплыгина, 45, 1 этаж, тел.: (383) 223−59−83 
ул. Толмачевская, 19 а, к3, тел.: (383) 303−14−13 
www.kerama-marazzi.ru 

FrAn, торговая компания 
Новосибирск,  ул. Б.хмельницкого, 111, к. 2
тел./факс: (383) 362–17–71
Красный проспект, 79, оф. 321, 3 этаж
тел.: (383) 373−17−73 
пл. К. Маркса, 6/1, 2 этаж
тел.: (383) 299−31−18 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж
тел.: (383) 239−35−03 
ул. Светлановская, 50, к. 1, 1 этаж
тел.: (383) 291-89-92
frans.ru 
www.fran-sib.ru

FreZA, дизайн-мастерская
Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1
тел.: +7-913-003-87-04
dmfreza.ru
dmfreza@gmail.com

«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 

«АНТАРА», производственная компания
Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 1
тел.: +7–923–128–19–73
antaramebel@yandex.ru
www.antara.su

«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

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

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

«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,
тел.: +7 (391) 204–14–16, 
тел.: +7 913–583–44–01
Красноярск, ТК «Доммер», ул. 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», ул. Космонавтов, 6 г,
тел.: +7 (3852) 202–054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

«Декор Престиж», 
салон отделочных материалов
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица» 2 этаж, сектор 17
тел.: (383) 230–04–58
www.rosstyle.ru

«Кайзер-Декор», 
декоративные облицовочные материалы
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56А
тел./факс: (383) 342–98–71
тел.: (383) 316–12–27
тел.: (383) 344–22–92
тел.: +7–913–794–94–33
www.kaizerdekor.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», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
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

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

«Мастерская уюта», компания
Новосибирск, ул. Зеленая 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 

Мастерская мебели Тихонова
Новосибирск, ул. Петухова, 51
тел.: +7–913–915–14–85, +7–913–911–22–68
neborak07@mail.ru

«Милан», салон итальянской мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица», 2 этаж 
тел.: (383) 230-42-28
www.milansofa.ru

«ПАРТНЁР-СВЕТ», студия света
Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1, 
офис 603, 6 этаж
факс: (383) 319−0 –320
тел.: (383) 291-0–271
partner-svet@mail.ru
slv54.ru 

«Софья», фирменный салон паркета 
и межкомнатных дверей
Новосибирск, ул. Кирова, 29, 
БЦ «Новониколаевский»
тел.: (383) 360–30–57
sofia.m@vipdoors.ru
www.sofia.center
Красный проспект, 182/1,1 этаж; ДЦ «Европа»
тел.: 8–800–555–30–47 
order@sofia-sib.ru
ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведи-
ца», 1 этаж
тел.: (383) 363–09–49
пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп ком-
форта и уюта», 1 этаж
тел.: (383) 363–61–42

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

«ТермоЛес», шоу-рум (ООО «Термодерево»)  
Новосибирск, пл. Карла Маркса, 6/1, 
1 этаж, ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
тел.: +7 (383) 335–41–49 
www.termoles.com
info@termoles.com 

«ТехноКухни», салон мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», 2 этаж
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

ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ

НА ЕВРОПЕЙСКИЕ
И АМЕРИКАНСКИЕ

БРЕНДЫ


