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Мы ищем комфорта во всем и всегда. Особенно это касается 
нашего дома – начав создавать комфортную среду в 
пространстве квартиры, многие приходят к пониманию, что 
все мечты, высказанные домочадцами – вроде пожелания 
сделать более удобным место для утренней зарядки – лучше 
воплощать в стенах собственного дома. Жить ли в нем круглый 
год или только в теплое время года – каждый решает сам. Но 
строительство своего дома – задача, которая выдается каждой 
молодой семье. 

Встречая с оптимизмом очередной строительный сезон, мы 
снова полны решимости держать вас в курсе всех новинок 
отрасли, новостей из архитектурных и ландшафтных бюро. 
И делать это будем не только в рамках нашего каталога!

Рады представить два грандиозных проекта, которые наша 
редакция затеяла при поддержке ведущих специалистов 
нашего города! Уже в конце мая мы будем подводить итоги 
сотрудничества четырех дизайн-студией с командами 
известных и уважаемых компаний в рамках проекта 
«АрхИдея». Итогом их тесного взаимодействия, уверены, 
смогут воспользоваться не только новоселы ЖК Квартал «На 
Декабристов». Самая актуальная информация о ходе проекта 
– на страничке нашей группы в FB (Sibhome.com). 

А летом приглашаем всех, кто занимается обустройством 
своей усадьбы или просто дачного участка, в парк «Березовая 
роща». С 23 по 31 июля там будет проходить Фестиваль 
ландшафтного искусства и садоводства «Все – в сад»! Уверены, 
это событие доставит много радости и принесет пользу 
вашему дому.

А пока – листайте специальный выпуск нашего каталога, 
посвященного теме строительства собственного дома. Ищите 
идеи и не бойтесь их воплощать! В Сибири так много хороших 
специалистов, которые готовы прийти вам на помощь!

Удачи!

ПРИятНые НОВОСтИ!

Марина Глотова,

главный редактор,

glotova@list.ru
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На высокой волне прошел финал чемпионата по курьезам в области архитектуры и дизайна Architrick 
1 апреля 2016 в центре дизайна МеЛЬНИЦА. Свою территорию для праздника смеха предоставила 
компания DDc, партнер мероприятия. Благодарим коллектив во главе с директором Мариной 
евсеевой за гостеприимный прием!
также редакция каталога благодарит партнеров проведения финальной встречи Architrick! Среди них: 
 – ГАЛеРея ДВеРеЙ КВАДРО и салоны «Интерьерные двери и паркет «Софья»;
 – Мебельная фабрика «КАМеА»; 
 – компания «Родные стены»;
 – дизайн-мастерская «Фреза»;
По итогам этого веселого вечера поощрительные призы получили Анна и Владимир 
Волковы, Александр Серегин и Роман Купа. «Бронзовая морковь» досталась 
Ольге Чернышовой, серебряную награду завоевала Наталья Симагина, и самый 
искрометный юмор Маргариты Вяткиной был отмечен золотой морковью!
Поздравляем наших победителей! Не теряйте чувство юмора!

ArchiTrick. Финал сосТоялся!
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Архитектор-дизайнер Евгения Батура
Архитектор-дизайнер Мария Прудникова
Архитектор Мария Крючкова

Нам важно, чтобы наши интерьеры вдохновляли людей на 
реализацию их идей, возможностей и мечтаний. Чтобы они 
приносили им эстетическое наслаждение, радовали своей 
функциональностью и делали жизнь простой и удобной. Мы 
предъявляем очень высокие требования к качеству во всем. И 
всегда доводим свои объекты до логического завершения, снимая 
массу хлопот с плеч людей. Каждый интерьер пропитан авторской 
идеей, которая отражается даже в 
самых мелких деталях. Девиз, 
которому следует наша команда – 
«Все или ничего!».

Новосибирск,
+7 913 481-9563
bat-ura@yandex.ru
www.idbatura.ru
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ДИЗАйН-стуДИя «БюРо В КуБЕ»

НАйДИтЕ сВоЕГо сПЕцИАлИстА: 

1. счиТайТе Qr-код  

2. ПерейдиТе на сТраницу сПециалисТа  
     на ПорТале Sibhome.com 

3. ознакомьТесь с ПорТФолио

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

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

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

Андрей середин – руководитель проектов
Дина Конева – ведущий архитектор-дизайнер
Екатерина Миргородская – архитектор-дизайнер.

Наша основная задача – создать для вас уютную и красивую жилую среду. 
Опираясь на новые мировые тенденции в архитектуре и дизайне мы, в 
первую очередь,  выявляем те стилевые особенности, цветовую гамму и 
материалы, с которыми вам будет комфортно жить каждый день.
Наши дизайнеры используют все существующие возможности 
пространства и планировочного решения, чтобы соответствовать стилю 
жизни и психологии вашей семьи.
Создавая интерьер, мы одновременно подбираем отделочные материалы 
и мебель, тем самым сразу ориентируя вас в многообразии цен и услуг. 
Сотрудничая с нами, вы всегда можете рассчитывать на детально 
проработанный дизайн-проект, который будет отвечать всем эстетическим 
и функциональным критериям. А полная реализация проекта станет 
прекрасным отражением вашего вкуса и чувства прекрасного! 

г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 35, вход №2, оф. 436
+7 (913) 727-28-17
redinsk@gmail.com
vk.com/redi_nsk
instagram.com/redi_nsk

ReDi
Re Diмонт и зайн

участник проекта
участник проекта

участник проекта



1312 interior collection  коттедж2016           www.sibhome.com

ar
ch

ie
 g

ui
de стуДИя ДИЗАйНА ВИКтоРИИ 

сИлАЕВой
Наша дизайн-студия – это творческий 
коллектив, объединяющий опытных 
дизайнеров, визуализаторов и строителей, 
созданный с одной целью – создать 
индивидуальный образ вашего интерьера и 
воплотить его в жизнь.
Основной целью нашей работы является 
создание дизайна, который будет 

полностью подходить темпераменту заказчика. Комфорт, гармония, 
функциональность пространства не могут быть обеспечены каким-либо 
отдельно взятым предметом мебели или декоративным приемом, они 
создаются с помощью сочетания всех элементов – от планировочного 
решения до расстановки аксессуаров.
За годы успешной работы мы создали и реализовали десятки дизайн-
проектов: загородные дома, квартиры,
общественные помещения, с примерами которых вы можете 
ознакомиться на нашем сайте.
Мы предлагаем широкий спектр услуг в области проектирования 
интерьеров: от профессиональной консультации до комплексной 
разработки и реализации.

Компания «трини Студио» функционирует на рынке с 2010 года. За 
это время специалистами Анной Могильной и Ириной Колмаковой 
было создано более 50 частных интерьеров коттеджей и квартир, 
более 10 общественных объектов (танцевальная студия, офисы и 
рестораны). Мы очень вдумчиво подходим к каждому заказчику, 
его пожеланиям, ориентируясь на бюджет. Постоянно посещаем 
семинары по отделочным материалам, электропродукции, 
сантехнике, в том числе, за рубежом. есть опыт дистанционных 
дизайн-проектов (Франция, Горный Алтай и т.д.). Внимательно ведем 
авторский надзор: участвуем в закупке материалов, разработке 
мебели, активно контролируем строительство (эту функцию 
выполняет директор «трини Студио» Анастасия Белова). Наши 
дизайнеры регулярно проходят обучение, повышая уровень 
владения программами 3d-max, чтобы представлять заказчикам 
самые реалистичные визуализации интерьеров.

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

Контакты : 
тел: +7 913 776 60 64
designviktoria@mail.ru
silaeva-design.ru
sibhome. com / специалисты

участник проекта

АРхИтЕКтуРНоЕ 
БюРо
«тРИНИ стуДИо»
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И каждый сибирский интерьер теперь может стать 
звездным! Потому что в Новосибирске открылся 

уникальный шоу-рум легендарного испанского 
концерна PORCELANOSA! 

PorcelAnosA. ФАКтЫ:
- более 40 лет успешной работы;

- 8 предприятий, выпускающих огромный 
ассортимент продукции для создания интерьера;

- более 5000 сотрудников;
- площадь концерна превышает 1,5 млн м²;

- продукция Porcelanosa представлена 
в более чем 100 странах;

- свыше 470 фирменных магазинов, в том числе, 
в Нью-Йорке, Милане, Париже, Дубаи, Москве и 

других крупнейших городах;
- более 500 представительств во всем мире; 

PorcelAnosA. БРЕНДЫ:
Venis и Porcelanosa: керамическая плитка и 

керамогранит
l’Anticcolonia: мебель, раковины и материалы из 

натурального камня премиум-дизайна.
butech: инженерные решения, профиль, затирки 

Urbatek: керамогранит и X-light легкий 
керамогранит 300x100 см

systempool: сантехника, душевые кабины и стойки, 
раковины и ванны из материала Krion

noken: сантехника, смесители, аксессуары, 
полотенцесушители, мебель

Gamadecor: мебель для ванных комнат, роскошные 
кухни, шкафы и гардеробные

PorcelAnosA В НоВосИБИРсКЕ – Это:
- единственный за Уралом генеральный партнер 

PorcelAnosAGroUP;
- уникальный шоу-рум площадью 350 м²;

- ведущий поставщик керамической плитки, 
керамогранита, сантехники и мебели для ванных 

комнат, натурального камня и уникальной 
продукции для создания современного интерьера; 
- складская программа – в наличии более 4500 м² 

керамической плитки; 
- комплексный подбор всех групп товаров, мебели и 

инженерных решений; 
- высокий уровень сервиса, соответствующий 

единым мировым стандартам;
- система защиты проекта (гарантия сотрудничества 

с дизайнером и архитектором) 

PorcelAnosA – Это ВЫсоКИЕ тЕхНолоГИИ, 
ИННоВАцИоННЫй ДИЗАйН 

И ПРЕВосхоДНоЕ КАЧЕстВо!

PorceLANoSA: 
звездЫ 

в ваШем 
инТерьере

новосибирск, Фабричная, 31
центр дизайна «мельница»
тел. +7 (383) 239−65−08 
www.porcelanosa.com 

Плитка напольная фабрика Porcelanosa коллекция reno Acero 43,5х65,9 см и 
коллекция Samoa Antracita 43,5х65,9 см фабрики Venis.

Плитка настенная фабрики 
Porcelanosa коллекция 

Dover Spiga Arena 
31,6х90

Плитка настенная фабрики Venis коллекция Sahara Sand 
33,3х100 и напольная плитка Sahara Sand 59,6х59,6 см. 

Плитка настенная фабрики Venis коллекция Baltimore natural 33,3x100 , напольная 
плитка Baltimore natural 59,6х59,6 см, Barcelona c 59,6х59,6 см , 

Samoa Antracita 43,5х65,9 см.

Натуральный камень фабрики l`Antic colonial коллекция 
nepal 60Х90 см, напольная раковина Krion, душевая 

шторка, поддон от Sistempool, верхний душ и смеситель 
от фабрики noken.

керамическая ПлиТка, керамограниТ, санТехника,
мебель для ваннЫх комнаТ

Плитка настенная фабрики Porcelanosa коллекция tibet 
Black 31,6х90 см  и Mosaico tibet Black 31,6х90см. 

Мебель и раковина от фабрики Gamadecor. Смеситель 
concept от noken. 

Плитка настенная фабрики Porcelanosa 
коллекция Barbados Arena 31,6х90 см 

и напольная плитка Barcelona D 59,6х59,6. 
Раковина oval от фабрики noken. 

Стул от фабрики Gamadecor.

Плитка настенная фабрики Porcelanosa 
коллекция Dover Modern line caliza 31,6х90 см. 

Напольная раковина от  lantic colonial. 
Комплект унитаза MooD 

от фабрики noken.

Плитка настенная фабрики 
Porcelanosa коллекция 

Dover Modern line 
31,6х90

Плитка настенная фабрики Porcelanosa коллекция chelsea nut 31,6х90 см 
и  Forest chelsea nut 31,6х59,2 см. Ванна, раковина и зеркало Krion от Sistempool. 

Плитка настенная 
фабрики Porcelanosa 
коллекция Barcelona 

F 31,6х90 см. 



17

но
во

ст
и

16 interior collection  коттедж2016           www.sibhome.com

П оставив цель стать крупнейшим 
производителем рулонных 
газонов, эта компания ее уже 
достигла. И тут же приступила 

к покорению новых высот! Результаты 
этих усилий пойдут на пользу 
каждому сибирскому садоводу – 
особенно в свете нынешних 
реалий. 

В первую очередь речь идет 
о современном тепличном 
комплексе, где выращиваются 
цветы на срезку, многолетняя и 
однолетняя рассада. едва ступив 
на территорию, даже дилетант 
ощутит присутствие европейских 
стандартов – проверено на себе! 
Конечно, они адаптированы к условиям 
Сибири. если интересоваться деталями, 
то нужно отметить эффективную систему 
климат-контроля, которая ухаживает за каждым 
видом растений индивидуально: температуру, 
освещенность, влажность и проветривание регулирует 
компьютер. Даже режим подкормок осуществляется автоматически! 
Зато на выходе гарантирована качественная продукция, которая 
хорошо покажет себя в дальнейшем. 
К 8 марта здесь всегда можно приобрести тюльпаны – в теплице 
выращивают до 1 млн 300 тыс. растений. Весь ассортимент 
рассады выращивается в кассетах на 6, 8 и 54 ячейки. Корневая 
система растений сформирована и безболезненно перенесет 
пересадку. Вся рассада продается в цветущем виде, поэтому ваша 
клумба начнет радовать глаз сразу после посадки.

С мая начинается производство декоративных 
и плодовых растений методом зеленого 

черенкования. Процесс выращивания 
кустарников и деревьев выверен до 

мельчайших деталей. На первом этапе 
производится срезка черенка. Чтобы 

этап укоренения шел правильно, 
черенки помещают в кассеты, и в 
течение месяца они находятся в 
помещении, где поддерживается 
состояние тумана. Затем молодые 
растения высаживают в маленький 
контейнер. Растение формируется 
и доращивается до товарного 

вида. его можно приобрести оптом 
и в розницу прямо в питомнике, 

либо найти в красочной упаковке в 
розничных сетях города. Стоимость 

небольшого растения в разы меньше, 
чем цена растений в горшках на 2-3 литра.

Часть растений пересаживается в горшки 
побольше и доращивается до более крупного 

размера. За счет собственного производства стоимость 
взрослых растений значительно ниже, чем в розничных 

садовых центрах. Для подкормок используют дорогостоящие и 
качественные удобрения длительного срока действия osmocote. 
В течение 3-6 месяцев они дают растению все необходимые 
микроэлементы.

Субстраты, в которых выращиваются саженцы, 
приобретаются только у производителей. Для 
каждого вида растений используется свой 

субстрат – с добавлением агроперлита и удобрений.
Самые красивые растения высаживаются в открытый 

«сибирские газонЫ»: 
хороШие новосТи!

Актуальность этой информации не вызывает 
сомнений – если специалист, работающий над 
созданием ландшафта, сможет сэкономить на 
покупке растений, то и бюджет заказчика выиграет! 
Поэтому к новости, которой поделилось с нашей 
редакцией руководство компании «Сибирские 
газоны», стоит отнестись внимательно.

грунт, чтобы выращивать до более внушительных размеров. Через 
несколько лет в садовом центре уже можно будет приобретать 
солитеры, то есть, подросшие кустарники и деревца.
Завезено очень много новых сортов сиреней, гортензий, 
пузыреплодников, чубушников и спирей. Подбираются сорта 
плодовых растений, хорошо зарекомендовавших себя в Сибири.
Все поля оборудованы системами поверхностного и капельного 
полива, через которую к растению поступают питательные вещества 
и вода в необходимом объеме.
С сентября по декабрь в теплицах выращиваются комнатные 
растения: цикламен, пуансеттия, хризантема. Покупатели уже 
успели оценить качество и свежесть цветов, полученных прямо 
из теплицы.

Все открытые площадки оборудованы системами поверхностного 
и капельного полива. также они оснащены системами притенения 
и ветрозащиты – одним словом, растениям создают идеальные 
условия для роста!

В садовом центре на площади 5000 м² представлены все 
распространенные в Сибири растения! Хвойные растения завозятся 
из Польши и специализированных российских питомников. Голубые 
ели, горные сосны, туи и можевельники разных размеров – все, без 
чего не обходится ни один ландшафт!
Чтобы приобрести растения, не обязательно ехать в Кольцово, где 
находится садовый центр. Можно зайти на сайт компании, изучить 
иллюстрированный каталог в режиме онлайн и сформировать 
заказ. Менеджер, который с ним будет работать, сфотографирует 
выбранные растения и вышлет вам фотографии.Одобрив 
заказ, клиент получает и оплачивает счет, после чего растения 
доставляются по указанному адресу. Цена на ассортимент будет 
на 20-30% ниже, чем в среднем по городу. При этом компания 
гарантирует доставку именно тех растений, которые были 
сфотографированы!

Конечно, самые главные плюсы местного производства 
растений – это цена и адаптированность растений к сибирскому 
климату! Это важно и для специалиста, и для садовода-любителя. 
Отсутствие транспортных и таможенных расходов, а также 
автоматизация производства позволяет держать цену на 20-30 % 
ниже, чем в среднем по городу. При оптовой покупке на них будут 
предоставляться значительные скидки. 

В мае компания планирует провести День открытых 
дверей. о дате будет объявлено на сайте «сибирских 
газонов» и в сМИ города. специалистов ждут 
персональные дисконтные карты. А всех гостей – призы 
и подарки от садового центра!

«сибирские газоны», питомник декоративных растений
Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4

тел. (383) 383-00-60, 375-22-11, 
тел. (383) 375-55-77, 201-06-00, 375-33-22

www.gazony.ru 
 sibgazon@rambler.ru

sibgazon2015@mail.ru



г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая 77, 2 этаж.
ул. Добролюбова, 2а, 2этаж
тел. 223-31-31
кп-остров.рф 

«остРоВ» – Это 
БЕЗуПРЕЧНАя ЭКолоГИя

Сосновый бор в окружении воды, 
благоприятная роза ветров, обусловленная 
природой удаленность от промышленных 

объектов – жизнь на «Острове» дает 
возможность дышать полной грудью и жить 

активно. Достаточно лишь раз посетить 
это место, чтобы понять, что здесь царит 
гармония четырех стихий: земли, воды, 

дерева и воздуха.

«остРоВ» – Это 
уНИКАльНАя КоНцЕПцИя ЗАстРойКИ
территория поселка разделена на 70 участков 
площадью от 10 до 35 соток. Чтобы избежать 

разнородности застройки, которая препятствует 
созданию гармоничного пространства, все участки 
будут оформлены в одном стиле. Для сохранения 

природного очарования этого места, каждая 
усадьба будет органично вписана в ландшафт, 

здесь не будет высоких заборов. Благодаря этому 
будущие жители «Острова» получат качественное, 

экологически чистое жилье с эксклюзивным 
дизайном на территории, окруженной сосновым 

лесом и со всех сторон омываемой водами 
Бердского залива.

«остРоВ» И лИДЕРЫ ДоМостРоЕНИя 
Конечно, у воды лучше жить в деревянном 

доме – как наши предки. Чтобы гарантировать 
лучший результат, руководители проекта 

пригласили к сотрудничеству финскую 
компанию Honka, мирового лидера 

деревянного домостроения. «Остров» – 
первый проект компании Honka в Сибири, 

поэтому она намерена воплотить его 
в жизнь на высшем уровне. Все дома 

выполняются в едином стиле, но при этом 
будут соответствовать индивидуальным 

потребностям своих будущих хозяев.

«остРоВ» – Это 
КоМФоРт Во ВсЕМ

Одна из важных целей проекта – создать на 
«Острове» здоровую атмосферу, в которой 
людям будет комфортно жить, воспитывать 

детей, поддерживать себя в отличной форме 
и вести активный образ жизни. Для этого 

здесь будут построены детские и спортивные 
площадки, пляжи, отличная русская баня. 
Кроме того, поблизости от «Острова» есть 

фермерское хозяйство, где всегда есть свежее 
мясо и молочные продукты. Приобрести 

продукцию можно будет как лично, 
так и по заказу.

«остРоВ» – Это 
БлИЗКо

Географически «Остров» расположен удачно – 
в одной бухте с курортом-отелем «Морозово». 

Это популярная оздоровительная зона, 
расположенная в 14 км от Академгородка. 

Восточный обход пройдет недалеко от поселка, 
и добраться сюда из города можно будет за 20-
25 минут. Сдача этого участка дороги состоится 

в 2019 году, как раз к этому времени проект 
«Остров» будет полностью завершен.

«остРоВ» – Это 
ВЫГоДНАя ИНВЕстИцИя

Как известно, в кризис квадратный метр 
жилья обходится дешевле, поскольку 

стройматериалы в цене не выросли. Через 
пару лет цены на землю и жилье начнут 

повышаться. Поэтому сейчас – самое 
подходящее время для вложений, тем более 
на острове, где число участков ограничено 

естественным образом.

«остРоВ» – Это МЕсто, ГДЕ ВсЕ слоЖИлось: 
КРАсИВАя, ЧИстАя тЕРРИтоРИя, РАЗВИтАя ИНФРАстРуКтуРА 

И соВРЕМЕННЫЕ тЕхНолоГИИ ДоМостРоЕНИя.

«остРоВ» – Это 
МЕсто, ГДЕ 
ВсЕ слоЖИлось…

СобСтвенный оСтров, где каждый день можно наСлаждатьСя краСотой природы, чувСтвовать 
абСолютную Свободу и любоватьСя заходом Солнца в окружении вековых СоСен – разве вы 
не мечтаете о чем-то подобном? коттеджный поСелок «оСтров» – первый в новоСибирСкой 

облаСти проект, в котором предуСмотрено абСолютно вСе!

авторизованный застройщик
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Ппланируете благоустроить собственный 
участок? Компания «СибЛанд» – верный 
способ решить все задачи качественно, 
быстро и надежно. В штате компании 
работают высококвалифицированные 

профессионалы с богатым опытом работы. 
А все, что вам понадобится для 

обустройства сада, можно приобрести в 
ландшафтном центре «СибЛанд», новой 

торгово-выставочной площадке компании.
Кроме того, компания развивает 

собственное тепличное хозяйство, где 
выращиваются рассада овощных культур, 

однолетних и многолетних цветов
Индивидуальный подход к каждому заказчику, 
гибкая ценовая политика и высокий уровень 

сервиса – главные критерии работы 
компании «СибЛанд».

ВЕсь КоМПлЕКс РАБот 
По соЗДАНИю лАНДШАФтА:

- Посадка растений
- Проектирование и прокладка водоотводов

- Монтаж систем автоматического полива
- Разбивка дорожек и газонов

- Озеленение и благоустройство территорий

оГРоМНЫй ВЫБоР 
тоВАРоВ Для лАНДШАФтА:

- Садово-парковая мебель
- Мебель для интерьера «под старину»

- Ландшафтное освещение
- Садовый декор

- Растения (в том числе крупномеры и 
голубые ели)

- Семена, 
- Удобрения, 

- Интерьерные искусственные и живые 
цветы.

- Натуральный камень и тротуарная плитка
- Садовый инвентарь

- Газоны
- Дренажные системы
- Системы автополива 

АссоРтИМЕНт 
тЕПлИЧНоГо хоЗяйстВА:

- рассада овощных культур
- рассада однолетних и многолетних цветов

ландшафтный центр «сибланд»
 поселок Краснообск, ул. Восточная, 4, корпус 1.

тел.: 348-48-40,
 тел. 8-909-530-59-21, 8-913-799-91-21, тел.  8-913-923-68-28

www.stroy-drenazh.ru 
sibland-s@yandex.ru 

vk.com/club69520352 

«сИБлАНД»:
все грани 

ландШаФТа

В августе 2015 года прошло торжественное открытие ландшафтного центра и 
интерьерно-флористического салона «СибЛанд». 

В салоне и на открытой торговой площадке представлено все, что необходимо для 
полного благоустройства территории усадьбы  и внутреннего убранства дома

В этом сезоне ландшафтный центр «СибЛанд» представляет большой ассортимент растений: рассаду однолетних и многолетних цветов, 
овощных культур, интерьерные растения, кустарники и деревья, в том числе, крупномеры, разнообразную коллекцию хвойных растений, среди 

которых представлены голубые ели.
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ПРеДУСМОтРеНО ВСе
Работа над проектом просторного 

дома (около 1200 м²) началась с большой 
заинтересованности и вовлеченности 
в процесс самого заказчика. Имея опыт 

проживания в собственном доме, он принял 
деятельное участие в разработке всех 

канонов своего будущего жилища.

Автор проекта – 
Александр Бузыцкий

8 913 912 58 39

текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов
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т ак, архитектор получил подробный перечень всех 
необходимых помещений, описание инженерных 
узлов, коммуникаций и даже рекомендации по 
подбору строительных материалов. Изучив все 

пожелания и сделав некоторые корректировки, автор 
проекта предложил необычную версию здания, в котором, 
впрочем, действительно есть все, что требовалось. Даже 
обсерватория с телескопом – она размещается на крыше 
ротонды. Возможность выхода на плоскую кровлю была 
одним из пожеланий заказчика. 
Интересны объемные решения здания: арочная кровля, 
отсутствие симметрии, сложные переходы цветов и фактур. 
В целом оно выглядит оригинально, но очень гармонично. С 
южной стороны – много стеклянных фасадов, а к северу дом 
обращен стеной с маленькими окнами – в целях ветрозащиты. 
Переход между гаражом и домом соединен перекрытием, что 
обеспечивает комфортное передвижение между зданиями. 

В качестве основного строительного материала был 
использован кирпич. Стены ротонды автор проекта 
предполагал обшить деревом, но в целях пожарной 
безопасности предпочтение отдали керамограниту темно-
коричневых тонов. Дерево при этом тоже использовали – 
им обшили изнутри перекрытие между домом и гаражным 
комплексом. 

В комплекс строений на участке общей площадью около 50 
соток входит также дом для охраны. Выстроенный также из 
кирпича, он украшен по фасаду оригинальным кованым панно 
с изображением дерева.
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РАЦИОНАЛЬНАя 
КЛАССИКА

На участке площадью 10 соток, который 
находится в сосновом бору, требовалось 

вписать дом для постоянного проживания. 
В качестве стилистических предпочтений 

заказчики склонялись к классике, но 
высказались за рациональное решение всех 
поставленных задач. Автор проекта учел 

все пожелания и предложил свое решение, 
которое кратко сформулировал как 

рационализм с классическими пропорциями.

текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
Александр Бузыцкий

8 913 912 58 39
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П оскольку территория под застройку была выделена небольшая, общая площадь дома не превышает 
350 м². При этом все необходимые помещения, озвученные заказчиком при обсуждении будущего 
сотрудничества, в здании есть. Даже просторная гостиная со вторым светом и камином – она 
прекрасно освещается и дневным светом, благодаря огромным панорамным окнам.

традиционная – в силу следования канонам рациональности – форма здания выглядит более интересной, 
благодаря внешнему оформлению: панелям из дерева, ажурному ограждению балконов и террас, большим 
панорамным окнам, игре цветов и фактур. А стена вокруг каминной трубы декорирована плиткой из 
натурального ракушечника.

Основным строительным материалом стал кирпич. В качестве декоративных элементов облицовки на 
фасаде здания использованы панели из натурального дерева темно-коричневого цвета. Этот ансамбль 
дополняют деревянные поручни ограждения балконов и террас – перекрещенные, они придают легкости 
всей конструкции. Две колонны, обшитые деревом, словно поддерживают кровлю над открытой террасой. 
На кровле использована металлическая черепица с напылением из натурального камня – по словам автора 
проекта, вышло очень благородно, да и работать с этим материалом было удобно. 
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ВНе 
ВРеМеНИ

Интерьер дома создавался для супругов, 
дети которых выросли и живут отдельно. 

Их стилистические предпочтения 
сложились в пользу спокойной классики, 

которая ассоциируется со стабильностью 
и всегда вне времени или, точнее, на все 

времена.

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Авторы проекта – 
архитекторы Владимир и Анна Волковы, 

8 961 222 87 91

дизайнера
выбор Новосибирск, Станционная, 36

тел. (383) 363−58−84, 
факс (383) 360−08−84 
poseidon-nsk@mail.ru 
www.poseidon-nsk.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, 
ул. Большая, 252

тел.: (383) 287 33 67
сибирские-волшебники.рф

valerij.kirshov@mail.ru

Новосибирск,
Ул. Приграничная, 5

тел.: +7 913 910 54 05
tvorets@ro.ru
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Ч то касается пожеланий по цветовой гамме, семейной 
паре хотелось видеть светлое, без ярких нарочитых 
акцентов пространство. Двухэтажное строение с 
цоколем общей площадью около 500 м² проектировали 

«с нуля». В результате получился дом с подвалом, отдельно 
пристроенными бассейном и гаражом. Стилистику фасадов 
можно назвать «экомодернизмом». Внешне более пластичный 
фасад, обращенный к морю эркерами и выступающими круглыми 
элементами здания, уравновешен сдержанной стилистикой 
заднего фасада. В отделке прослеживается природная текстура 
натуральных материалов – бежево-коричневые фиброцементные 
панели стали идеальным фоном для окон с темным кэшированием.
Возвращаясь к палитре интерьера, стоит добавить, что помещения 
разделили с помощью цвета: в кухне, столовой и гостиной 
преобладают теплые и светлые тона, каминный зал выполнен тоже 
в теплых, но более темных оттенках. Для холла и гостиной второго 
этажа выбрали оттенки зелени (фисташковый, травянистый), это 
навеяно обилием растений в этой зоне. Спальня хозяев решена 
в нежных пудрово-розовых и бежевых тонах, а гостевая спальня 
получилась прохладной за счет голубого цвета.
Оформление бассейна, расположенного в пристройке к дому 
стало воплощением ассоциации «песок и море». Сине-голубой 
мозаикой подчеркнули глубину воды. Комната отдыха при бассейне 
выполнена в корабельном стиле: решетчатый стеклянный потолок, 
отделка деревом, классические корабельные элементы.

Кухня, столовая и гостиная находятся в едином объеме, но кухонная зона 
частично скрыта перегородкой и видна лишь из столовой. Кухонный 
гарнитур – классический с элементами кантри (фасады кремового цвета, 
карамельного оттенка столешница из акрилового камня). Со стороны 
коридора сюда выходит окно, сделанное на месте предполагаемого 
проема, с витражом. Визуальную легкость этой зоне придают не только 
светлые тона, но и изящная драпировка воздушных портьер. Красивая 
текстильная композиция с жаккардовым рисунком украсила и зону 
столовой. Проем в гостиную подчеркнули колоннами. Светлую гамму 
разбавили темными акцентами (витрина и мебель столовой зоны). 
В интерьере дома активно использованы молдинги. Например, в 
каминной комнате ими декорировали стену в зоне камина с мраморным 
порталом и потолок. 
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Спальню хозяев украсили молдинги со вставками из обоев с классическим рисунком «дамаск». Витиеватый узор обоев перекликается с резным 
изголовьем кровати. В розово-бежевую спальню идеально вписалась мебель молочного оттенка. Ванная комната при спальне выполнена в той 
же цветовой гамме. Для отделки стен использовали глянцевую плитку, что добавило пространству объема. Вместо ванны, по желанию хозяев, в 
нише установили душевую кабину – ее выложили мозаикой в тон фоновой плитки.

Интерьер прохладно-голубой гостевой спальни оживляет почти барочный по стилистике туалетный столик под бронзу. Он выделяется своим 
экспрессивным дизайном, но визуально не выпадает из пространства. Для декора стен тоже использовали молдинги со вставками обоев.
Холл-гостиная располагает к релаксу, ходя здесь, помимо зоны отдыха, оборудован кабинет. Фисташковый оттенок стен дополняют краски 
зелени комнатных растений.
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В ванной комнате второго этажа использовали спокойную фоновую плитку для стен и напольный керамогранит бежево-коричневого цвета. 
Гостевой санузел на первом этаже оформили плиткой под белый мрамор.
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Этажи дома соединяет лестница из светлого дерева и коваными ограждениями с нанесенным на них патинированным покрытием. Дизайн 
эффектно дополняет причудливо сплетенный угловой кованый элемент. Потолок в лестничном пространстве второго этажа обыграли, сделав 
опуск по центру,  который подчеркнули молдингом и украсили фреской.

партнер проекта
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Комплектация:
витражи, основание лестницы, тумба под Тв, потолок в бассейне – 

мастерская «творец»
кованые изделия – мастерская художественной ковки 

«сибирские волшебники» 
водные сооружения (аналогичная продукция и услуги) – 

торгово-строительная компания «Посейдон»  
декор, молдинги, 3D панели  - салон лепного декора «Деко-Мастер»

Сдержанные тона и классическая упорядоченность, продуманность каждой 
детали создают в доме ощущение покоя и уюта. Этот интерьер стал настоящим 
воплощением элегантности и хорошего вкуса.
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СВяЗУЮЩАя НИтЬ

Большой загородный дом предназначался 
для семьи из трех поколений. Поскольку 

у всех были разные вкусы и пожелания 
к оформлению жилого пространства, 
в интерьере прослеживается и веяние 

классики, и тенденции современности.

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

дизайнера
выбор

Авторы проекта: 
ГАП - Говор Наталья 

8 913 918 77 03, 
Архитектор-дизайнер - Говор Анастасия 

8 913 892 41 06,
художник - Алена Залуцкая.

Новосибирск, 
ул. Кирова, 29 ,  тел.: +7 (383) 373−09−15 

ул. Светлановская, 50 ,  тел.: +7 (383) 230−02−36 
nsb@parquet-hall.ru
www.parquet-hall.ru 

Новосибирск, 
Державина, 20

тел. (383) 227-13-41, 8-913-738-20-13
www.kamini-arton.ru

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, ул. Ипподромская, 56 
тел.: +7 (383) 276−03−92, +7−913−770−65−03 

mebelgm.ru 
trionfogm@gmail.com 

instagram.com/galereiamebeli 

Новосибирск, 
ул. Максима Горького, 40

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

ceramica@nsk.ceramica.ru

Новосибирск, 
Новосибирск, Серебренниковская, 14/1 

тел. +7 (383) 217−81−79   
bason2@inbox.ru

www.bason.ru
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П ервый этаж дома общей площадью 250 м² 
– это зона релакса с бассейном, парилкой, 
душевой и комнатой отдыха. В бассейне 
хотелось создать атмосферу Средиземного 

моря, поэтому на стенах появился тематический 
рисунок – розово-красные кораллы, а вентиляционные 
решетки закрыли декоративными рыбами из керамики 
цвета металла. Окна сделали в пол и возвели сложные 
арки, которые придали пространству эффектности.
Помещение бассейна от холла с зоной отдыха отделено 
большими откатными стеклянными дверями, которые 
закрываются на ключ (в целях безопасности, чтобы 
ограничить свободный доступ к воде маленьких детей). 
Стеклянная перегородка увеличивает пространство 
бассейна и добавляет естественного света в холл. 
Рядом с бассейном расположены сауна и душевая, а 
также каминная зона отдыха, в оформление которой 
также включили морские мотивы (настенная роспись 
вручную).
Второй этаж дома включает кухню, гостиную, кабинет, 
гостевую комнату, санузел и ванную комнату. Красно-
белая кухня – украшение интерьера и его наиболее 
яркий акцент. Классический штрих внесли кессоны 
на потолке. В эркере расположена обеденная зона 
со светлой мебелью и текстилем нежного мятного 
оттенка.
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Спальня одного из детей дома выполнена в японском стиле. За одной дверцей встроенного шкафа скрывается проход в музыкальную комнату. 
Эту тематику подчеркнули обоями с музыкальными инструментами.
Связующим звеном пространства дома служит основательная лестница, с которой пришлось потрудиться из-за разной высоты этажей. 
Приводить к «общему знаменателю» пришлось межкомнатные двери, выходящие в холл второго этажа и изначально различающиеся по ширине 
и высоте. Их объединяет ажурный резной рисунок. На полу в холле – состаренная бордово-молочная плитка, на стенах – обои с узором.

Две конструктивные металлические балки в гостиной задали стилистику 
полотка – его декорировали деревянные балками. 
Спальня хозяев получилась нежной и романтичной: молочно-кремовая гамма, 
цветочные мотивы, светильники-птицы в эркере с уютной зоной отдыха, 
выложенной мозаикой из натурального камня. Вход в гардеробную украсили 
ручной росписью. Из спальни есть выход в ванную комнату – интересным 
решением стала длинная столешница с двумя раковинами, расположенная 
напротив окна. Большая круглая ванна была в числе изначальных пожеланий 
хозяев.

В дизайне детской ванной комнаты пошли от понравившейся розово-
зеленой плитки. Зона ванны-чаши выделена мозаикой. Украшением 
санузла стала белая плитка с золотыми бабочками (кракелюр), ее 
дополнили декоративной штукатуркой, нанесенной полосами. 
Колористический акцент вносит плитка апельсинового цвета и темно-
зеленая мебель.
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В кованое ограждение улицы внесли элемент игры, посадив на перила плицу 
из металла.
В интерьере хотелось совместить поколение взрослых и детей, поэтому в 
нем соединились элементы разных стилей, а также разные тематические 
мотивы (вода, птицы, музыка). Итогом работы команды дизайнеров стало 
пространство, комфортное для большой семьи.

Комплектация:
Паркет – группа компаний «Паркет холл»

камин  -  салон каминов «Арт-тон»
мягкая мебель, кресла, журнальный столик, мебель для кухни, 

обеденная зона  -  галерея мебели trionFo
межкомнатные двери на первом этаже, светотехническая 

продукция - салон интерьера «Кредит Керамика»
интерьерный текстиль – торговый дом «Басон»

План цокольного этажа План первого этажа План второго этажа

партнер проекта

партнер проекта
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МАГИя теАтРА
Интерьер этого дома похож на настоящее 

произведение искусства. По словам дизайнера, 
он выглядит несколько театральным – этот 

эффект вызван, в основном, проходными 
развлекательными зонами, которые сменяют 

одна другую, словно сцены из спектакля. 

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

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

Автор проекта – 
Анастасия Исаева, 

8 913 938 36 19

дизайнера
выбор

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

 mail@barlet.ru 
www.barlet.ru 

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

www.assoluce.ru
assoluce@mail.ru

Новосибирск,
ул.Жуковского 102, офис 204
тел. 8 (383) 310 10 11
тел. +7 (913) 009 98 97
dipietra2011@yandex.ru
дипьетра.рф
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О дна из таких зон – снежная комната. 
Раздумывая, как использовать пространство 
на втором этаже с выходом на крытую 
террасу, пришли к идее зимнего сада. Слово 

«зимний» определило дизайн – получился «ледяной» 
интерьер в светлой гамме (декоративную штукатурку 
дополнили выбеленным кирпичом), с объемными 
снежинками на потолке и витражами, похожими на 
стекла с морозным узором. По вечерам в некоторых 
снежинках эффектно мерцают встроенные  лампочки. 
Благодаря использованию стекла даже в лестнице, 
пространство кажется более просторным. На полу 
в снежной комнате – керамогранит с легким, будто 
снежным блеском.
еще одним фактором выбора прозрачной лестницы на 
больцах стало ее местонахождение над входом в дом – 
стекло помогло избежать ощущения громоздкости и 
нависания конструкции.

Интересный визуальный эффект создан в гостевой 
спальне, расположенной на антресолях – девушка, 
изображенная на обоях с металлизированным 
эффектом, словно поддерживает потолок, как настоящая 
Кариатида. А закручивающаяся спиралью люстра 
хрустальным водопадом ниспадает с высоты второго 
этажа в пространство кухни-гостиной.
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там же, на втором этаже находится спальня хозяев, выполненная в 
спокойных, серо-серебристых тонах. Основной акцент – кровать с мягким 
стеганым изголовьем и деревянной резьбой. Внимание привлекает 
прикроватная подвесная консоль с изогнутой ножкой. Стены украсили 
вышитыми хозяйкой дома картинами. Образ элегантного интерьера 
дополняют люстра и светильники с бахромой из мелких бусин. 
Ванная комната при спальне выполнена в тех же тонах. Вместо 
классической ванны установили душевую кабину с прозрачными 
дверцами.

На первом этаже расположены гостиная, кухня с обеденной зоной, каминный зал, 
спальня дочери и ванная комната. В каминном зале портьеры расположены по всему 
периметру помещения – как кулисы. При желании можно наблюдать за огнем в 
одиночестве. Да и самим камином с красиво светящимся порталом из натурального 
оникса можно бесконечно долго любоваться.
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Комната дочери оформлена в нейтральной палитре, ее украшением стала кровать с витым изголовьем, близки по дизайну настенные светильники. Пластика 
потолка выделяет зону кровати – округлые линии плавно переходят на стену, где выбеленный кирпич сменяется краской молочного цвета. Выразительно 
смотрятся на этом фоне межкомнатные двери с эффектом состаренности. Напротив кровати – зона будуара с мебелью в светлых тонах.

В просторной гостиной панорамное окно иллюстрирует пейзаж, выступая в роли картины. Глубины и блеска пространству добавляет 
глянцевый потолок с кессонами по периметру. Кухонная зона выделена напольным покрытием, которое полукругом переходит от паркета 
к керамограниту цвета тортора, и островом округлой формы. 
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Эркер декорировали обоями с кругами в рисунке, поддержав эту форму в интерьере. Геометрию разбавляют портьеры с узором из 
люстр. Кухонный гарнитур выполнен на контрастном сочетании белых фасадов и столешницы оттенка темного графита, зона фартука 
закрыта темным стеклом графитового цвета. В обеденной зоне белая мебель тоже дополнена темными акцентами.

В ванной комнате яркости в пространство вносит плитка лилового оттенка с цветочным декором. Зону ванны выделили пластикой потолка и 
напольным покрытием.
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В цокольном помещении, где расположен домашний кинозал, 
отсутствие дневного света компенсировали цветом. ярко-
зеленые стены гармонично сочетаются с рыже-коричневым 
декоративным кирпичом. Акцентом интерьера стали большие 
напольные картины с черно-белыми урбанистическими 
фотографиями. Специально оборудованная на подиуме сцена 
и барная стойка (еще один яркий элемент пространства) дают 
возможность дополнить список развлечений.

Морозная магия в зимнем саду, завораживающий визуальными 
впечатлениями отдых в каминном зале или киносеанс этажом 
ниже – декорации меняются, как по мановению волшебной 
палочки. Да и сам интерьер в стиле легкой неоклассики получился 
немного сказочным, чуть игривым, а в целом – сдержанно-
элегантным и по-семейному уютным.

Комплектация:
осветительные приборы и светотехника – салон светильников 

и электроустановочной продукции Asso&lUce
Портал  камина – Новосибирский камнеобрабатывающий 

завод «БАРлЕт»
мебель в спальне и каминном зале (аналогичная продукция) – 

мебельный салон imperio Grande
барная стойка  в кинотеатре и подоконники (аналогичная 

продукция) – студия акрилового камня «Дипьетра»
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ВКУС ЖИЗНИ
В современном стремительном круговороте дел, 
событий, встреч, совещаний порой не остается 

времени на то, чтобы почувствовать вкус 
самой жизни. На помощь может прийти смена 

обстановки, например, поездка на курорт.

Авторы проекта – 
группа компаний «АМт-Групп»

Дизайнеры: Елена Шумкина 
и Мария Костромина 

8 (383) 325 01 01

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Анастасия тарабрина
Фотографии предоставлены ГК «АМт-Групп»

дизайнера
выбор Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 120/2, 3-й этаж
тел./факс: +7 (383) 325-01-01  

info@amtrus.ru 
www.amtrus.ru               www.amtdesign.ru

Проектирование, поставка и монтаж светильников. 
Широкий комплекс услуг для архитекторов и дизайнеров.

Новосибирск, ул. ядринцевская, 18
тел. 8 (383) 319-19-10

www.axiomastudio.ru           nsk@axiomastudio.ru

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

Федеральный номер: 8-800-200-88-71
www.fabrika-start.ru 
nsk@fabrika-start.ru 
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С портивно-развлекательный комплекс 
одного из санаториев курорта включает 
бильярд, боулинг с караоке-баром 
и ночной клуб (общей площадью 

1000 м²). Боулинг и караоке-бар представляют 
собой единое пространство, разделенное на 
зоны. Перед дизайнерами стояла задача создать 
камерное заведение с уютной атмосферой. 
Помещения выполнены в глубоких спокойных тонах 
с добавлением смелых цветовых акцентов (бирюза 
люстр, потолок и мягкая мебель ягодного оттенка). 
Одной из главных целей при проектировании 
потолка в зоне боулинга-караоке-бара стала 
полноценная звукоизоляция. Поэтому при монтаже 
потолков были использованы лишь те материалы, 
которые не только дают простор для дизайнера, но 
и отвечают требованиям звукоизоляции и акустики. 
яркое динамичное освещение в зоне дорожек 
плавно переходит в уютное приглушенное в зоне 
отдыха и караоке бара. так свет адаптирует одно и 
тоже пространство к разным по формату событиям. 
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В создании светового сценария авторы проекта использовали настенные бра, люстры, точечные светильники и световые линии, зрительно 
зонирующие помещение. 
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По соседству расположен бильярдный зал. Это 
проходное помещение, из него по коридору можно 
попасть в караоке-бар и боулинг. Основой для дизайна 
послужило сочетание стиля скандинавского шале и 
ирландского паба, предполагающее использование 
натурального дерева и других натуральных материалов. 
По техническим требованиям помещение бильярдного 
зала должно быть темным, чтобы игроки могли 
фокусироваться на шаре. С помощью деревянных 
элементов и цветовой гаммы стен, пола бильярдный 
зал грамотно вписывается в общий стиль помещений 
спортивно-развлекательного комплекса.
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Комплектация: 
комплексный проект: авторский надзор; акустический 

проект; поставка отделочных материалов (акустических 
стеновых панелей и потолочных систем, декоративных 

потолков, шпонированных панелей, напольных покрытий, 
декоративной штукатурки, звукоизоляционных материалов), 

освещения, аксессуаров; монтаж материалов и решений - 
ГК «АМт-Групп».

осветительные приборы и светотехника – «студия света 
АКсИоМА»

бильярдные столы  и аксессуары – производственная 
компания «Фабрика старт»

Ночной клуб, рассчитанный на 135 посадочных мест, занимает 
один большой зал с балконом. Сидячие места сгруппированы 
вокруг танцпола и сцены. Серый цвет в интерьере использован 
как фон, красный выступает в роли акцента, а две торцевых стены и 
пол визуально обьединяют пространство теплым цветом дерева. 
Декором для интерьера послужили изображения, объединенные 
по смыслу одним персонажем, олицетворяющим клубный стиль 
жизни. Золотые рамы созвучны с оттенком лестницы, узор 
которой подчеркивает гламурный образ интерьера.
Дополнительную иллюминацию привносят отражающие 
поверхности и фактура отделочных материалов. 

Эффектная цветовая гамма, продуманное освещение, комфортная 
организация пространства и атмосфера беззаботности 
притягивают, дают возможность почувствовать вкус жизни. 
Здесь можно отлично провести время в любое время дня.
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БЛИЖе 
К ПРИРОДе

Изначально на приусадебном участке 
стояла бревенчатая баня с пристройкой 
в виде куба, где были обустроены бассейн 

и тренажерный зал. Заказчик высказал 
пожелание сделать новую баню на 

контрасте – в экстерьере он склонялся 
к стилистике скандинавского шале. А 

внутри хотел по максимуму использовать 
натуральные материалы.

Авторы проекта – 
Александр, Ирина Кутенковы,

ольга Миронова
8 913 897 51 11

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

тел.: +7 905 930 40 85
тел.: +7 913 735 43 46

svsm97@yandex.ruдизайнера
выбор Новосибирск, Калининский район, 

п. Садовый, ул. Пасечная, 11.
тел.: (383) 375-16-86
Сот.: 8-923-775-1686 

http://камень-природы.рф 

Новосибирск,
ул. Автогенная, 144

тел.:  (383) 291 45 45, 262 15 12
www.fandvor.ru

fandvor@yandex.ru
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Ч ерты брутальности новой бане придала отделка камнем – как внутри, так и снаружи. Причем в экстерьере соединились разные 
фактуры – фасад облицован гладким камнем серого цвета, а для опорных элементов и нижней части строения использовали гальку.
В интерьере щедро применили как камень, так и традиционное для бани дерево. Всю мебель делали на заказ, с учетом пожеланий 
клиента: стол, шезлонги, волнистую лавку в комнате отдыха и т. д. Грубо обработанное дерево применили на входе в релакс-зону, 

где можно отдохнуть после бани, любуясь окрестностями из панорамных окон. Стену за диваном украшает панно-композиция из наборных 
досок, дополненная подсветкой, очень эффектной по вечерам. еще одной интересной идеей, предложенной авторами проекта, стало условное 
вплетение в конструктив дома ствола дерева – визуально он выглядит опорным элементом, хотя таковым не является.
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В сауне для оформления топки использовали ковку, рисунок которой создавался индивидуально, и гальку разных размеров. ею облицевали и 
часть стены. Подставкой для ушата стали три валуна, уложенные друг на друга. Эффектный каменный дизайн создали в душевой, дополнив плитку 
вставками из гальки и выложив ею небольшой выступ стены.

Из большого камня сделали раковину в хаммаме. Выразительно смотрится плитка под малахит, которую применили для отделки стен. 
Скамью и сводчатый потолок в этом помещении выложили мозаикой. Благодаря световому решению комната наполнена мягким свечением 
и пронизана аурой космичности.
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Комплектация: 
отделка потолка  – ГК «Фанерный двор»

отделка натуральным камнем (аналогичная продукция) – 
оптово-розничная компания «Камень природы»  

Печь  (аналогичная продукция) – печник саширин В.с.

Для бассейна применили традиционную мозаичную отделку, 
декорировав чашу панно с дельфинами. Водная гладь 
красиво отражается в небесном глянце потолка. За счет 
отделки одной из стен фактурным камнем (стена-скала) 
бассейн немного напоминает грот. На полу здесь, как и в 
сауне, плитка под камень. Панорамное остекление в торце 
бассейна воплощает идею единения с природой.
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ПятЬ 
СтИХИЙ

Для создания интерьера загородного дома за основу 
взяли несколько материалов, которые словно 

перетекают из одного пространства в другое. 
Визуальным центром дома стал знаменитый 

камин оригинальной формы, идеально вписанный в 
гостиную со вторым светом.

текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Автор проекта – Рита лессинг
8 913 912 09 49

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

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

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

kamin_art@mail.ru

Бердск, Комсомольская, 5а
тел. +7 (383) 212-59-45 

тел. +7-913-982-81-24 , +7-983-315-48-48 
aya-nsk.ru    ,    Айя54.рф 

info-aya@yandex.ru 
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П алитру интерьера составляют естественные 
оттенки природных материалов. Для отделки, 
в основном, использовали камень и дерево – 
так, стены в гостиной выложены натуральным 

камнем. Как отмечает автор проекта, есть определенное 
равновесие материалов – холодная энергетика камня 
уравновешивается теплом дерева. Дизайнер предложила 
и идею с камином: в двусветном пространстве нужно 
было что-то воздушное, легкое по дизайну – как 
нельзя лучше сюда подошла модель Girofokus, ставшая 
композиционной доминантой интерьера. Интересно, что 
в просторном помещении из отдельно стоящей мебели 
есть только диван, и при этом оно не кажется пустым. 
Спокойную гамму (молочный, беж, серый) разбавили 
зеленью – подиум возле панорамного окна обыграли, 
обустроив небольшой зимний сад. Портал с двумя 
проходами – в кухню и столовую – оформили деревом, 
между ними установили аквариум. Кухонный гарнитур с 
фасадами оттенков зебрано расположили в одной части 
вытянутого помещения, а столовую зону – в другой. 

В отделке стен и частично потолка использовали обои под штукатурку, потолок декорировали балками. Цвет морской волны, присутствующий 
в напольном покрытии, акцентировали в текстиле.
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Деревянная лестница ведет на второй этаж, где расположена приватная часть дома, включающая три спальни, гардероб и ванную комнату. 
Поскольку вход в комнату родителей находится практически у изголовья кровати, спальную зону отделили с помощью штор. Визуально увеличивает 
пространство большое зеркало будуарной зоны. Серый цвет обоев гармонично дополнен деревом теплого оттенка. Небольшую долю контраста 
вносят прикроватные тумбочки из темного дерева.
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Комплектация:
камин  -  салон каминов «Арт-тон»

бильярдный стол  и аксессуары -  производственная компания 
«Фабрика старт»

межкомнатные двери, деревянные панели, элементы отделки и 
декора – фабрика по производству межкомнатных дверей «Айя» 

Цокольный этаж дома занимают бильярдная, бассейн, сауна и зона 
отдыха – последнюю визуально выделили «ковром» из керамогранита. 
Акцент сделали на отделке стен темным керамогранитом под камень, 
за счет подсветки им придали объем. Бильярдная зона выглядит 
теплее благодаря оформления стен ПВХ-плиткой под дерево.

Отдельно стоит отметить то, что практически вся мебель в 
доме – встроенная, и иногда она выглядит, как стены. такие 
переходы, перетекания, переплетение  отделки стен, мебели, 
дверей, лестниц характерны для всего жилого пространства 
дома.

В этом интерьере соединились все пять стихий – земля, вода, огонь, 
дерево и камень. Все они органично дополняют друг друга. А нейтральные 
тона и натуральные материалы отделки создают спокойное, 
располагающее к отдыху настроение.
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FrAn, торговая компания 
Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 111, к. 2
тел./факс: +7 (383) 362–17–71
Красный проспект, 79, оф. 321, 3 этаж
тел.: +7 (383) 373−17−73 
пл. К. Маркса, 6/1, 2 этаж
тел.: +7 (383) 299−31−18 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж 
тВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 239−35−03 
ул. Светлановская, 50, к. 1, 1 этаж 
тВК «Красный Мамонт»
тел.: +7 (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
www.instagram.com/dmfreza

imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера,71/1, 3 этаж
факс: +7 (383) 363−17−17 (многоканаль-
ный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru

PorcelAnosA, салон керамической 
плитки и мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, цоколь
тел.: +7 (383) 239–65–08 
www.porcelanosa.com 
info@novosibirsk.porcelanosa-associate.com 

reDi, студия дизайна интерьера и 
ремонта
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, 
оф. 436, 4 этаж, вход № 2
тел.: +7−913−727−28−17 
redi-nsk.ru 
redinsk@gmail.com 

trionFo, галерея мебели
Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 56, 1 этаж
тел.: +7 (383) 276−03−92 
тел.: +7−913−770−65−03 
факс: +7 (383) 276−06−65 
mebelgm.ru 
trionfogm@gmail.com 

«Айя», фабрика по производству 
межкомнатных дверей
Бердск, ул. Комсомольская, 5а
тел.: +7 (383) 212−59−45 
тел.: +7−913−982−81−24 
тел.: +7−983−315−48−48 
Айя54.рф 
aya-nsk.ru
info-aya@yandex.ru 

«Аксиома», студия света и дизайна
Новосибирск, ул. ядринцевская, 18, 1 этаж; 
тел. +7 (383) 319−19−10 – многоканальный 
www.axiomastudio.ru 
nsk@axiomastudio.ru 

«АМт-Групп», группа компаний
Новосибирск:
ул. Немировича-Данченко, 120/2, 3 этаж
тел./факс: +7 (383) 325–01–01  
info@amtrus.ru 
www.amtrus.ru
www.amtdesign.ru

 «Арт-тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, ул. Державина, 20, 1 этаж
тел. +7 (383) 227−13−41

факс: +7 (383) 227−13−42
kamin_art@mail.ru 
kamini-arton.ru 

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

«Ассо луче», салон светильников и 
электроустановочной продукции
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 250, 1 
этаж
тел.: +7 (383) 209−24−42,  209−24−43 
www.assoluce.ru 
assoluce@mail.ru 
 
«БАРлЕт», Новосибирский камнеобра-
батывающий завод
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24, 1 
этаж
тел.: +7 (383) 217−47−00 
www.barlet.ru 
mail@barlet.ru

«Басон», торговый дом
www.bason.ru 
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 14/1
тел. +7 (383) 217−81−79
bason2@inbox.ru 
ул. Советская, 55,
тел. +7 (383) 203−48−31
bason1@bk.ru 
Молодежи бульвар, 38
тел. +7 (383) 335−61−50
bason6@ngs.ru

«Деко-Мастер», центр лепного декора
Новосибирск, 
ул. Палласа, 10 (оптовый отдел)
тел.: +7 (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, +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

«Дипьетра»,  студия акрилового 
камня
Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102, оф. 204, 2 этаж
тел.: +7 (383) 310−10−11
(единая справочная) 
тел.: +7−913−009−98−97 
(единая справочная) 
дипьетра.рф 
dipietra2011@yandex.ru 

«Ивакор», мастерская камня
Новосибирск, 
ул. Петухова, 49а, к. 1
тел.: +7−913−006−51−67 
www.ivakor.ru 
ivakor2012@mail.ru 

«Калина красная», садовый центр
с. Красноглинное 

(Новосибирский район), ул. Мира, 2, к. 1
тел.: (383) 310–27–27,
(383) 310–90–90
(383) 291–61–93
kalinasib@gmail.com
kalinakrasnay.ru

«Каменный Век», 
производственная компания
Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102, офис 302, 3 этаж
факс: +7 (383) 203–25–52
тел.: +7 (383) 286–74–02
www.stoneage.ru
2867402@mail.ru

«Камень природы», оптово-рознич-
ная компания
Новосибирск, 
Калининский район,
 п. Садовый, ул. Пасечная, 11
тел.: (383) 375−16−86 
 +7−923−775−16−86 
камень-природы.рф 
kamen.nsk.ru 
brus-nsk.ru 
kamen-nsk@mail.ru 

«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
тел.: +7 (383) 214–30–03 
(единая справочная)
тел.: +7 (383) 220-45-20 
(единая справочная)
тел.: +7 (383) 220-45-21 
(единая справочная)
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru

«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, ул. Максима Горького, 40
тел./факс: +7 (383) 223−08−72, 223−17−64 
www.ceramica.ru 
ceramica@nsk.ceramica.ru

Мастерская «творец»
Новосибирск, ул. Приграничная, 5
тел.: +7 913–910–54–05
tvorets@ro.ru 

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

остров, коттеджный поселок, 
Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 77, 2 этаж
ул. Добролюбова, 2а, 2 этаж
тел. +7 (383) 223−31−31,
info@kp-ostrov.ru
кп-остров.рф 

«Паркет холл», группа компаний
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 1 этаж
тВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 230−02−36 
 +7 (383) 230−02−37
Кирова, 29, 1 этаж
тел.: +7 (383) 373−09−15 
+7 (383) 373−09−16
тел.: 8−800−250−99−57 
(единая справочная) 
www.parquet-hall.ru 
nsb@parquet-hall.ru 
evoevodova@parquet-hall.ru 

«Посейдон», 
торгово-строительная компания

Новосибирск, ул. Станционная, 36
тел.: +7 (383 363−58−84 
факс: +7 (383) 360−08−84 
www.poseidon-nsk.ru/calculator 
www.poseidon-nsk.ru 
www.poseidon-nsk.tiu.ru 
poseidon-nsk@mail.ru 

«Родные стены», 
оптово-розничная компания
Новосибирск, ул. Некрасова, 42 (1 этаж)
тел.: +7 (383) 207−53−59 (многоканальный) 
www.stena-nso.ru 
stena-nso@yandex.ru 

саширин Валерий степанович, 
печник
тел.: +7 905–930–40–85
+7 913–35–43–46
svsm97@yandex.ru

«сибирские волшебники», мастерская 
художественной ковки
Новосибирск, ул. Большая, 252, 1 этаж
тел.: +7 (383 287−33−67 
сибирские-волшебники.рф 
valerij.kirshov@mail.ru 

«сибирские газоны», питомник деко-
ративных растений
Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1, 
оф. 501, 5 этаж
тел.: (383) 375−33−22, 201−06−00 
sibgazon@list.ru
sibgazon@inbox.ru
Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383−00−60,
(383) 375−22−11, 375−55−77
sibgazon@rambler.ru
www.gazony.ru

«сибланд», ландшафтный центр
Краснообск (Новосибирский район), 
ул. Восточная, 4, к 1, 1 этаж
тел.: +7 (383) 249−52−09,
 +7−913−799−91−21, +7−913−923−68−28
www.stroy-drenazh.ru 
sibland-s@yandex.ru 
vk.com/club69520352 

«старт», бильярдный салон-магазин
Новосибирск, ул. Большевистская, 20 
тел.: +7 (383) 269−46−44;
+7 (383) 327−07−70 (многоканальный)
www.fabrika-start.ru 
opt@fabrika-start.ru 

студия дизайна Виктории силаевой,
тел.: +7–913–776–60–64
silaeva-design.ru
designviktoria@mail.ru
skype: DesignViktoria

«тепло-Арт Новосибирск», системы 
отопления
Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, оф. 403, 4 этаж
тел.: +7 (383) 249–34–49 (многоканальный)
www.teploart.ru
archnvs@teploart.ru

«трини студио», архитектурное бюро
тел.: +7–913–907–72–55 
trini-studio@mail.ru
 www.trini-studio.ru

«Фанерный Двор», группа компаний
Новосибирск, ул. Автогенная, 144
тел. +7 (383) 291−45−45 
факс +7 (383) 262−15−12 
www.fandvor.ru 
fandvor@yandex.ru 
ml-x@yandex.ru 






