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Движение нынче в моде. Даже бабушки покинули 
насиженные места на лавочках у подъезда и, прихватив 
палки для скандинавской ходьбы, устремились в скверы и 
парки вырабатывать «гормоны счастья». Что уж говорить 
об остальных! Годовалые младенцы, сосредоточенно сопя, 
карабкаются по стенкам скалодрома, двухлетки выступают на 
соревнованиях по фигурному катанию, а трехлетние уже летят 
на сноубордах в Шерегеше наравне с взрослыми. 

Как тут удержаться и не примкнуть к всеобщему движению 
вдаль, вверх или вглубь? Тем более что тема обустройства 
жилья в наших краях тоже активно развивается и движется 
вперед! Рады, что можем предложить нашим читателям не 
только свежий каталог реализованных интерьеров, но и 
постоянно обновляемую информацию на интернет-портале 
SibHome.com. А также отчитаться об уже проведенных 
и стартующих проектах, цель которых – сделать путь к 
идеальному жилому пространству короче и комфортней!

Так, в конце мая прошла финальная презентация первого 
этапа проекта «АрхИдея», в рамках которого трудились 
четыре новосибирских дизайн-студии и 11 компаний-
партнеров! Упорная ежедневная работа всех участников 
проекта, которая шла в течение трех месяцев, была отражена 
в специальном полноцветном каталоге «АрхИдея». И, конечно, 
представлена будущим новоселам квартала «На Декабристов» 
в рамках яркого и вкусного праздника красоты и стиля. Есть и 
первые итоги – некоторые будущие жильцы квартала нашли 
специалистов, которые воплотят их мечты об идеальном 
интерьере. Работа началась! 

Желаем и вам двигаться вперед, искать свою удачу и 
наслаждаться каждым днем!

ВПЕРЕД ЛЕТИ!

Марина Глотова,

главный редактор,

glotova@list.ru
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Фото на обложке – частный интерьер, 
автор проекта – Анна Игнатенко
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28 мая 2016 года состоялось финальное мероприятие проекта «АрхИдея» – торжественная презентация дизайн-проектов, выполненных 
участниками, будущим жильцам квартала «На Декабристов». Этот день стал важной вехой для всех, кто объединился в рамках сотрудничества 
над реализацией оригинального замысла. Как для дизайн-студий, которые в течение трех месяцев создавали уютное жилое пространство в формате 
разных стилистик и бюджетов, так и для компаний-партнеров, предоставивших все для воплощения этой задачи.

«АрхИдея» – первый этАп прошел! Заскучать в этот солнечный день не дали никому, кто собрался на площадке квартала «На Декабристов»! 
Пояснительные выступления авторов проектов сменялись познавательными презентациями от 
компаний и салонов, ставших партнерами проекта «АрхИдея». В промежутке между ними проходила 
лотерея для гостей праздника – было разыграно много ценных призов, которые сделают процесс 
обустройства жилья комфортнее. Гости праздника изучали и оценивали все представленные проекты. 
В конце мероприятия после подсчета отданных за каждую работу голосов выяснилось, что лучшей 
признана работа творческой мастерской «Архитема» во главе с Екатериной Казаковой!
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Как всегда на высоте подготовилась к презентации служба кейтеринга «Паприка» – разнообразие блюд подкреплялось прекрасными 
освежающими напитками!
Организаторы проекта «АрхИдея» – редакция каталога interior collection и интернет-портала SibHome.com – благодарят всех, кто поддержал 
смелую идею и принял участие в реализации проекта!

УчАстНИКИ ПРоеКтА: 

Творческая мастерская «Архитема»

Дизайн-студия «Бюро в кубе»

Студия ремонта и дизайна reDi

Архитектурное бюро trini studio

ПАРтНеРы ПРоеКтА:

DecomAster – салоны лепного декора
eletti – салон эксклюзивных решений для ванных комнат
esteticA – группа компаний
KerAmA mArAZZi – сеть салонов плитки и сантехники
VillA Di PArchetti – сеть салонов напольных покрытий и дверей
«Александрийские двери» – сеть салонов дверей
торговый Дом «Басон» – сеть текстильных салонов
«КАМеА» – мебельная фабрика
«свет-В-Дом» – интернет-магазин светильников и люстр
«тепло-Арт» – салон европейских приборов отопления
«ФРАН-сИБИРЬ» – компания по производству и монтажу натяжных потолков

 Квартал «На Декабристов» (Компания «Сибакадемстрой»)
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Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
тел. +7 (383) 239−65−08 
www.mdceramica.ru

керАМИческАя плИткА, керАМогрАНИт, сАНтехНИкА,
Мебель для вАННых коМНАт

«Для меня Porcelanosa в первую очередь обозначает комфорт. Действительно, если ты можешь сразу 
столько всего подобрать для интерьера, над которым работаешь, это комфортно! В одном шоу-руме – 
продукция 8 компаний! Кухни и шкафы, мебель для ванных комнат и роскошная сантехника, керамогранит 
и керамическая плитка…А еще аксессуары и сопутствующая продукция – так и дизайнеру работать 
легче, и заказчик свое время зря не тратит».

Архитектор екатерина Казакова

«Моя симпатия к Porcelanosa родилась при первом же визите 
в шоу-рум. Он очень большой, экспозиция разнообразная. 
Складская программа впечатляет – более 4500 м² керамической 
плитки здесь и сейчас! Что особенно порадовало – бережное 
отношение к цвету. Если какого-то материала не хватит, 
повторно заказанная партия будет точно такого же оттенка. 
Сервис отличный, всегда поймут и помогут сделать выбор. 
Есть даже программа защиты проекта – а это немаловажно 
в наше время».Архитектор 

Людмила Ложкина

«Мы  предпочитаем работать с хорошо зарекомендовавшими 
себя брендами – из уважения к нашим заказчикам, в том 
числе. У Porcelanosa безупречная репутация и огромный опыт. 
А еще – умение всегда быть в тренде. Судите сами: концерн 
успешно работает почти полвека, его знают более чем в 100 
странах. Одно и то же можно одновременно купить в Нью-
Йорке, Милане, Париже, Дубаи или в Москве. И реализовать 
все пожелания заказчика».

Архитекторы 
Анна и Владимир Волковы 

ВыБОР ДИЗАЙНЕРА                                                                                                              PORCELANOSA
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Я занимаюсь дизайном интерьеров 
с 2008 года. Окончила НГАХА пять лет 
назад. Работаю в разных стилях и с любыми 
площадями – от студий до интерьеров 
больших загородных домов. 

Я уверена в том, что функция и форма должны идти рука об руку, 
когда дело касается интерьера. Окружающая среда – место, где 
человек живет, работает, развивается – влияет на многие жизненные 
процессы. Поэтому важно сделать это место максимально удобным, 
красивым и функциональным. Интерьер как качественный автомобиль 
должен работать на вас, обладая стопроцентной управляемостью, 
эргономичностью и потрясающим дизайном.

В своей работе я подхожу к делу основательно. Все, начиная от 
вариантов функционального зонирования помещения, включая 3D 
визуализации и рабочие чертежи, а также ведение авторского надзора 
и подбор материалов, предоставляется в полной мере и с учетом 
специфики каждого заказчика. 

Новосибирск,
тел. 8 913 006 05 70
alinapuzhak@gmail.com
instagram: interior_designer_alina 
sibhome. com / специалисты
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ДИЗАйНеР 
АЛИНА ПУЖАК

НАйДИте сВоеГо сПецИАЛИстА: 

1. счИтАйте QR-код  

2. перейдИте НА стрАНИЦу спеЦИАлИстА  
     НА портАле SibHOmE.COm 

3. озНАкоМьтесь с портФолИо

Работаем с жилым пространством во 
всех проявлениях. 
За 7 лет работы мы накопили огромный 

опыт и сегодня можем решить любую задачу, связанную с частным 
жильем. Проектирование и строительство домов, дизайн интерьеров, 
учитывающие любые инженерные и стилистические пожелания, и 
отделочные работы, отвечающие самым высоким стандартам качества. 
Также мы осуществляем комплектацию объектов материалами на всех 
этапах строительных и отделочных работ.
Над каждым проектом мы работаем максимально вдумчиво, прорабатывая 
каждую деталь. Реализацию как строительных, так и отделочных работ 
ведем под пристальным контролем архитектора и дизайнера.
В каждом архитектурном проекте коттеджа и каждом дизайн-проекте 
интерьера мы обязательно закладываем особый, «авторский» штрих, 
который будет подчеркивать и выделять именно ваше пространство, 
делая его любимым, желанным и неповторимым – таким, как вы, ваши 
жизнь и семья! 

Новосибирск
http://vostrovs.com
https://vk.com/vostrovs_interior_design
mvostrovs@mail.ru
тел.: 8 913 452 29 90, 8 913 475 28 52
sibhome. com / специалисты

Новосибирск,
тел. 8 903 901 89 86
lunevdesign@gmail.com 
sibhome. com / специалисты

В процессе работы над новым 
проектом главная задача для 
меня – найти общий язык с 
заказчиком, который должен 
доверять дизайнеру на всех этапах 
проектирования и реализации всех 
поставленных задач.

Пропуская ваши идеи и пожелания через призму видения 
архитектора, в итоге вы получаете гармоничный и цельный 
результат, соответствующий собственному представлению об 
идеальном интерьере квартиры или жилого дома.

Итогом своей работы я считаю не выполнение того или иного 
проекта, а воплощение вашей мечты об идеальном жилом или 
общественном пространстве в реальность. Будьте уверены, это на 
самом деле реально!

АРхИтеКтоР 
АЛеКсАНДР ЛУНеВ

тВоРчесКАя 
ГРУППА ВостРоВых
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АРхИтеКтУРНое ПРоеКтИРоВАНИе И РеАЛИЗАцИя
•  ДИЗАЙН интерьеров и воплощение под авторским надзором:
      •  жилых зданий;
      •  офисов;
      •  баров и ресторанов.
•  Ландшафтный дизайн и реализация;
•  Промышленный дизайн;
•  Графический дизайн.

•  ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
•  ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИЙ
•  РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
•  СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ 
   С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫм СТАЖЕМ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ

Архитектор-дизайнер, руководитель студии - Федорова екатерина
Дизайнер - Никулина елена

Творческая группа дизайн-студии «35 kvadratov» работает более 7 
лет. За это время было выполнено более 200 проектов в 19 городах 
России.
Дизайн-проект интерьера – это не набор красивых иллюстраций, 
а возможность увидеть совершенный, законченный образ вашего 
дома или офиса заранее. Вы никогда не приобретете случайные, не 
вписывающиеся в интерьер вещи, потому что в вашем доме каждый 
предмет будет на своем месте.

Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30/1, офис 330
тел: 8 (383) 380 85 24, 8 923 112 54 46
131188@mail.ru
http://35kvadratov.ru/
https://vk.com/club11664870
sibhome. com / специалисты

Новосибирск
Князев сергей, 8 913 985 24 93
Ренье Инна, 8 953 777 55 74
sibhome. com / специалисты

ДИЗАйН-стУДИя 
35KVADrAtoV

АРхИтеКтоРы
КНяЗеВ сеРГей     
РеНЬе ИННА
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РАЙСКИЙ САД
Семейной паре с двумя детьми хотелось 

оформить квартиру в светлой гамме, 
поскольку их предыдущее жилье было в 

темных тонах. Что касается стилистики, 
по словам дизайнера, интерьер приближен к 

американской классике.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
Наталья Блукке

8 913 738 99 29

Новосибирск, 
Ватутина, 11  тел. (383) 351-31-96 

Чаплыгина, 45, 1 этаж, тел. (383) 223-59-83 
Толмачевская, 19 а, тел. (383) 303-14-13

Дзержинского проспект, 14/4,  тел. (383) 288-03-79 
www.kerama-marazzi.ru

Новосибирск, 
Кирова, 29 — 1 этаж

тел. +7 (383) 347−77−74 
nsk.estma.ru 

salon-nsk@estima.ru 

Бердск
тел.: 8-913-713-42-70дизайнера

выбор
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Д ля обустройства нового жилого пространства две 
соседние квартиры (одно– и трех комнатную) объединили 
в четырехкомнатную, которая поделена на две части: 
ближе к входу – общая зона, приватная находится в 

глубине квартиры. Также провели перепланировку, перенеся часть 
стен, не несущих нагрузки. Хозяева предпочли разделить детскую 
и игровую комнаты, причем последнюю расположили поближе к 
гостиной. На месте бывшего входа в квартиру обустроили ванную 
комнату с прачечной. В отделке применили плитку под мрамор, 
нишу выложили мозаикой, а пол вокруг джакузи декорировали 
мраморной галькой. Фактура оригинальной люстры перекликается 
с ковриком. Одну из стен ванной комнаты, расположенную под 
углом, сделали зеркальной, чтобы увеличить пространство. 
Штора, отделяющая прачечную – с эффектом омбре (цвет пола 
переходит в цвет потолка). В отделке санузла использована плитка 
под травертин, зону душевой выложили мозаикой мятно-голубого 
оттенка.



21

ин
те

рь
ер

20 interior collection  лето2016           www.sibhome.com

Общее пространство кухни, столовой и гостиной украсила фреска с изображением райского сада. Интерьер выполнен в светлых тонах, яркий 
акцент здесь – камерунская шляпа. Перед диванной зоной расположен свечной камин с деревянным порталом и зеркальной задней стенкой. 
Кристалл-табурет из акрилового пластика – легкий и мобильный – может использоваться как сиденье или журнальный столик. 

Кухонный гарнитур выполнен в бирюзово-мятном оттенке. Чтобы добавить света, выступ над верхними фасадами декорировали зеркальной 
полосой. В отделке фартука кухни применили керамическую плитку, цвета которой перекликаются с фреской. Рядом с кухней – визуально 
легкая обеденная зона с дизайнерскими стульями. Гармонично дополняет обстановку лепестковая люстра.
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Спальню сделали темнее общих зон. Для оформления стен выбрали темно-синие обои с орнаментом. Стену над кроватью украсили зеркалом в 
виде солнца. Обустройство ниши для кровати привело к появлению места для встроенных шкафов. В комнате нет основного освещения, только 
подсветка и прикроватные бра.

В детской и игровой главными элементами дизайна стали мотивы растительного и животного мира: обои с деревьями и птицами, люстра в виде веток, 
ростомер с совами и рамка для фотографий в виде совы в детской комнате, а также навесные полки, напоминающие ветви дерева, и зеркало в виде 
сот в игровой. Интересное решение – дизайн плательных шкафов. Нотку позитива вносят полочки лимонного оттенка и разноцветный пуфик-кекс.
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Игровая, согласно пожеланиям хозяев, выполнена в подходящей и для 
мальчика, и для девочки палитре. На одной из стен – шелковая декоративная 
штукатурка цвета весенней травы, на другой – маркерное покрытие, на 
котором можно рисовать. Вдоль стены – система хранения игрушек, на полу 
– пробка с рисунком.
Белые стены и большое зеркало зрительно увеличивают пространство 
прихожей. Эта зона очерчена ПВХ-плиткой серого цвета.

Интерьер квартиры можно сравнить с райским садом, где много зелени 
и прекрасных цветов, а птицы щебечут и перелетают с ветки на ветку. 
Именно такое ощущение создает декоративное оформление жилого 
пространства.

Комплектация:
керамическая плитка и керамогранит  – фирменный 
салон плитки и керамогранита estimA ceramica

керамическая плитка – сеть и магазинов плитки и 
сантехники Kerama marazzi

Мебель из массива дерева– 
столярная мастерская «Амарант»

план после перепланировки

план до перепланировки
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С ЛЮБОВЬЮ К 
ПУТЕШЕСТВИЯМ

В задачу, поставленную перед авторами проекта, 
входило создание светлого, экологичного жилого 

пространства. При обсуждении стилистики 
своего будущего интерьера владельцы 

четырехкомнатной квартиры высказались в 
пользу жилья с современными чертами. Удобного и 

не перегруженного деталями. 

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

8 962 826 11 74

Текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов

Новосибирск, 
ул. Фабричная, 31

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

n.textile@mail.ru

Новосибирск, 
Державина, 20

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

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, ул. Советская, 10
тел. +7 (383) 22-33-551

ул. Светлановская, д. 50, 2 этаж, сектор 47, 
ТВК «Большая Медведица», тел. +7 (383) 210-55-80

 www.mebel.ru

дизайнера
выбор



29

ин
те

рь
ер

28 interior collection  лето2016           www.sibhome.com

О кончательная планировка квартиры логична и понятна: из просторного прямоугольного холла в три стороны расходятся основные 
помещения квартиры общей площадью 138 м². В просторном холле, справа от входной двери расположен шкаф-купе, позади него 
обустроен гостевой санузел, соседствующий с кухней и гостиной.
Поскольку предпочтение было отдано натуральным, экологичным материалам, в отделке и мебели присутствует натуральная 

древесина – разных видов и фактур. Например, на полу по всей квартире – покрытие 
из пробкового дерева. Мебель в детской и спальне, в прихожей и на кухне – повсюду 
использовано дерево, в том числе, благородный дуб 
Так же, в пользу естественности и простоты решен вопрос с приборами освещения – 
лаконичный «парус» из светлого текстиля и точечные встроенные светильники органично 
вписались в разные по функционалу комнаты, благодаря выдержанной единой стилистике 
всей квартиры. Глянцевая люстра-абажур в кухне очерчивает обеденную зону, придавая 
интимности месту для семейного общения. 

Цветовая гамма всего интерьера приближена к природной, в ней господствуют светлые 
тона: белый, светло-бежевый, серый и трюфельные оттенки. Глянцевые поверхности 
перекликаются с матовыми, задавая игру отражений и визуально расширяя пространство. 
Даже  портьеры на окнах – натуральных природных тонов. 

Интерьер кухни-столовой встречает спокойными тонами и 
обилием света, большим кухонным гарнитуром с фасадами 
из шпона и удобной обеденной зоной. Небольшая ниша, 
образовавшаяся после установки широкого холодильника, 
удачно преобразована в винотеку с помощью встроенного 
деревянного стеллажа с ячейками для бутылок.
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В гостиной все отвечает канонам обустройства помещения для отдыха: огромный удобный диван, лаконичный шкаф-витрина, камин, 
современный домашний кинотеатр и отличная аудиосистема. В ниши встроены стеллажи, в верхней части которых собраны сувениры из разных 
стран. 

Стена за изголовьем кровати в спальне украшена крупным изображением цветущей сакуры. Нежные оттенки розового привносят свежести в 
помещение для сна, облегчая восприятие большого объема деревянных элементов мебели в комнате.
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В детской наиболее явно проявляется тема любви всей семьи к 
путешествиям: на пробковом полу изображена карта мира, а стена у 
кровати украшена фотообоями с тропическим сюжетом. 

Удачно решен вопрос с сувенирами, которые привозятся 
из каждого вояжа. Помимо традиционных мест на полках 
и специально отведенных стеллажей, им выделили нишу в 
гостевом санузле, а также прикрепили повыше длинную полку 
из дерева в кухне. 



35

ин
те

рь
ер

34 interior collection  лето2016           www.sibhome.com

Комната для гостей в их отсутствие служит отдельной 
гардеробной – вдоль одной из стен расположены 
большие шкафы-купе с системой раздвижения 
«Онлайн». Благодаря компланарному механизму, 
двери данной серии в закрытом положении 
располагаются в одну линию. В остальном же ее 
убранство лаконично: комфортабельный диван, 
телевизор на стене и плотные портьеры, не 
пропускающие солнечный свет.

Комплектация:
текстиль – 
салон-ателье n.texstile

корпусная мебель – 
мебельный салон mr.Doors  

камин – 
салон каминов и плитки «Арт-тон»

план квартиры
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ОСТРОВА 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНы

Основополагающая идея дизайна термально-
оздоровительного комплекса заключалась в 

создании эффекта переключения посетителей 
с повседневных ощущений на впечатления, 

сопутствующие отдыху, отпуску и 
расслабляющим процедурам. В качестве цветовой 

основы выбрали природную, сдержанную гамму, 
как нельзя лучше способствующую расслаблению 

и отдыху. 

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
олег Вишневский, 

8 903 901 32 94

дизайнера
выбор Новосибирск, 

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

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

Новосибирск, 
Иванова, 17 – секция «Д», цокольный этаж

тел. 8 (383) 332−90−20 
www.bark2.ru 
info@bark2.ru 

ВЕЛНЕС СИСТЕМы
Новосибирск, 

+7(383)236-26-36
wellnesssystems.ru

facebook.com/wellnesssystems

Нестандартные интерьерные 
решения. Стекло. Мебель. 
Декор. В любом пространстве.  
Новосибирск, Кирова, 27 к1
тел.: 8-913-918-87-06, 8-999-466-87-06
suntherm@list.ru
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Из шумного мегаполиса, входя или спускаясь на лифте в уютный, приглушенный вестибюль комплекса, попадаешь в атмосферу 
спокойствия и приятной расслабленности. Призывно мерцающие двери тематических номеров приглашают войти, их названия 
интригуют. Самый маленький номер – «Мале», средний – «Бали», а созданный для большой компании – «Ибица».

В номере «Мале», рассчитанном на двоих, установлена ванна-джакузи с 
гидромассажем, есть комната отдыха с парной и душем. Это – система 
перетекающих пространств, которая не просматривается от входа. 
Можно представить и почувствовать себя купающимся в море под 
открытым небом, поскольку потолок представляет собой имитацию неба 
с плывущими облаками. Визуально сближают с природой растения и 
кладка из натурального сланца.
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В отделке номера «Бали» использовали сочетание крупноформатной керамической и мозаичной плиток с отделкой натуральным камнем и 
плитами керамогранита. Тепло и уют сюда вносят приглушенные тона, деревянные текстуры отделки и качественная имитация камина. 

Зеркало бассейна продублировано формой потолка, 
выполненного в шоколадном глянце. Бассейн оснащен донным 
гейзером. Хаммам, биосауна и душевая с ведром-водопадом 
способствуют оздоровлению и омоложению. Дополняет 
впечатления уютная массажная комната, стилизованная под 
пещеру-грот с «окном» из соляных блоков, напоминающих 
янтарный витраж.
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Самый просторный номер – «Ибица». Он наиболее насыщен водными 
аттракционами. Здесь есть бассейн с аэромассажными лежаками на 
два места, меняющимся цветом подсветки воды, системой водного 
противотока и водопадом. Вокруг бассейна – контрастные ванночки для 
ног (бальнеологическая дорожка Кнейпа) с подсветкой по температуре 
воды. Для полного комплекса удовольствий есть хаммам, финская 
парная, натуральный лед из ледяного фонтана, душевая с контрастным 
душем и две массажные комнаты. 

Стены номера «Ибица» визуально напоминают песчаные дюны. 
В смежном помещении – таинственный полумрак. В центре 
расположена градирня – окруженная стеклянными стенами 
кабина для соляных дыхательных процедур с подогреваемой 
скамьей бионической формы. Соляной раствор, стекая по 
деревянным прутьям, собранным в колонну, постепенно 
кристаллизуется и насыщает атмосферу лечебными парами. 
У дальней стены, в альковах – персональные кабинки с мягкими 
местами для отдыха. Подогреваемая стена дополняет приятные 
тактильные ощущения. 
За массивными цилиндрическими колоннами-«улитками» скрыт 
еще один водный аттракцион – «Душ впечатлений». Система 
разной подачи воды – от моросящего дождя до тропического 
ливня – дополняется сменой цветов, ароматов, звуков и музыки. 
Этот эффект позволяет представить себя в любом уголке мира…
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Комплектация:
велнес элементы: бассейны, водопад, искусственное течение, аэромассажные 
лежаки, донный гейзер, ледяной фонтан, дорожка кнейпа, душ впечатлений, 

гималайская соль, лестница индивидуального изготовления – 
компания «Велнес системы»

стеклянные перегородки – производственная фирма «сантерм»

хаммамы – специализированная фирма «Баркстройсервис»

Уютные, комфортные номера помогают отвлечься от повседневной жизни, 
а омолаживающие велнесс-процедуры расслабляют и позволяют совершить 
визуальное, тактильное и эмоциональное путешествие в любую экзотическую 
страну.
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ВЕЧНыЕ 
ЦЕННОСТИ

Цель экспозиции музея имени 
Арнольда Михайловича Каца, исходя 

из которой создавался интерьер, – 
продемонстрировать многогранность 

личности основателя Новосибирского 
академического симфонического оркестра, 

как выдающегося дирижера и жителя города.

Текст: Вера Вяткина, фото: Александр Глотов

Реализация проекта: 
группа компаний Маргариты Вяткиной 

8 (383) 210 13 72
при поддержке Елены Михайловны Щукиной, 

директора «Музея города Новосибирска»
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Н а площади в 25 м² разместилась экспозиция, 
посвященная жизни и творчеству Арнольда 
Каца: личные вещи, документы, фотоматериалы 

и воспоминания современников. 
Вся экспозиция делится на несколько частей, отражающих 
разные стороны жизни бессменного художественного 
руководителя и главного дирижера: история семьи 
Арнольда Каца, информация о местах, где он рос, учился 
и начинал свою трудовую биографию. Баку, Москва и 
Ленинград изображены на баннерах во входной части 
экспозиции.
Большая часть музея посвящена симфоническому 
оркестру, который расположен в центре композиции 
в виде огромной групповой фотографии музыкантов 
коллектива. Она обрамлена декоративными элементами, 
выполненными из фанеры в виде силуэтов музыкальных 
инструментов с подсветкой. Такое оформление позволяет 
погрузиться в атмосферу концертного зала и представить, 
что мог ощущать дирижер в момент управления одним 
из лучших симфонических коллективов страны.
Вторая часть экспозиции посвящена всенародному 
признанию маэстро и его профессорско-
преподавательской деятельности. Здесь можно 
ознакомиться с самыми знаменитыми высказываниями 
Арнольда Каца, его наградами, дипломами и фото из 
личного архива.
Третья часть экспозиции предстает в виде самой 
душевной и искренней инсталляции. Она выполнена 
в виде окна с видом на улицу Горького 60-70х годов, 
где проживал великий дирижер. Здесь размещены его 
личные вещи и знаменитый чемодан, с которым Кац 
путешествовал по миру. Эта экспозиция словно передает 
взгляд дирижера на мир из окна дома, где он прожил 
всю жизнь. Перед ним были открыты любые дороги, а он 
всегда возвращался в свой любимый город.
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ТЕПЛыЙ ПРИЕМ
Молодой семье с ребенком хотелось, чтобы 

интерьер их квартиры был выполнен в 
современном стиле с элементами неоклассики. 
В качестве основы цветовой палитры выбрали 

теплые пастельные оттенки.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Автор проекта – 
Анна Игнатенко

8 951 389 87 00

дизайнера
выбор

Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук, 250, 

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

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

kamin_art@mail.ru

Новосибирск, 
Кирова, 27/3, 
1 этаж, вход с ул. Толстого
тел. +7 (383) 375-15−40, 
тел. +7 (383) 362-14-71 
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru 

Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,90/3
тел. +7 (383)239-09-53, 286-27-45, +7 913-066-18-18

www.meleta54.ru
www.smksib.ru

meleta154@ngs.ru

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

тел. +7 (383) 230-45-19
www.estetica.ru
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И значальную, признанную удачной, планировку 
квартиры площадью 140 м² не стали существенно 
менять. Преобразования коснулись лишь 
выступов и ниш, увеличив их функциональность. 

В одной из них организовали систему хранения, а из выступа 
напротив входа сделали декоративную нишу для сувениров. 
Рядом с гардеробной расположили зеркало в полный рост, 
создав пространственную перспективу.
Входная зона оформлена лаконично и зрительно выделена 
керамогранитом, имитирующим состаренную доску. В 
коридоре и комнатах его сменяет паркет теплых тонов. 
Он гармонирует с белоснежными стенами и глянцевыми 
межкомнатными дверьми. Красочным акцентом на 
нейтральном светло-сером фоне стен стала картина 
напротив входа в квартиру.
Палитра просторной гостиной спокойна: серый, бежевый 
и коричневый оттенки дополнены бирюзовыми акцентами 
(ковер в стиле пэчворк, диванные подушки, декоративные 
вазы). Гармонично вписаны в антураж комнаты портьеры 
с эффектным сатиновым отливом. Со светлой гаммой 
контрастирует темный фон tV-зоны. Каминная зона выделена 
обоями с рисунком, выполненным углем.
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Для кухни подобрали лаконичный гарнитур с глянцевыми фасадами 
белого и бежевого оттенков, одна из стен оформлена практичной 
керамической плиткой под кирпич. Светлые тона разбавляет шпон 
в отделке фартука кухни. Обеденная зона визуально обозначена 
декоративной штукатуркой с рисунком по трафарету, на ее фоне 
эффектно смотрится белая мебель. Текстиль подобран в тон акцентной 
стене, слегка напоминающей фактуру металла.

В ванной комнате хозяева пожелали установить ванну с деревянным подиумом 
и большую душевую кабину. Зону ванны декорировали плиткой с растительным 
узором. А зону душевой – мозаикой из керамогранита того же оттенка кофе с 
молоком. 
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Детская комната, по просьбе хозяев, получилась самой насыщенной в цветовом отношении. Она оформлена в нежных  пастельных тонах 
с акцентами розового в мебели и текстиле. Зоны выделены обоями, отличающимися по цвету и рисунку. На дверцах встроенного шкафа – 
выполненный с помощью фотопечати рисунок в стиле «Пэйсли».

Санузел получился более ярким благодаря 
отделке одной стены мозаикой серого и 
лимонного цветов. 
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Палитру спальни составили классические тона спокойного интерьера 
– белый, бежевый, золотистый и кофейный. Два несущих монолитных 
элемента в спальне обыграли мягкими панелями, которые служат 
изголовьем. В нишу, расположенную в углу комнаты, встроили 
мебель и использовали ее как место для макияжа. Необычную 
конфигурацию столика обусловила радиальная стена в этой зоне. 
Зеркало, утопленное в нишу, дополнили фронтальной подсветкой. 
Так недостатки конструктива превратили в достоинства интерьера.

Квартира получилась светлая, уютная, не перегруженная 
деталями и неоправданным декором. Яркие акценты, разбавившие 
спокойную цветовую гамму, придают интерьеру дополнительное 
очарование.

Комплектация:
текстиль – галерея текстильного дизайна «Винтаж»

осветительные приборы – салон светильников и электроустановочной продукции Asso&lUce
корпусная мебель, кухонный гарнитур, зеркала – студия мебели meleta

столешница кухонного гарнитура – smK, салон Модного камня
диван «этро» в гостиной, кровать «ренессанс» в спальне – мебельный салон esteticA

план до перепланировки план после перепланировки
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Новосибирск, Жуковского, 102, 302 офис
тел. (383) 286-74-02

www.stoneage.ru
2867402@mail.ru

С ЛЮБОВЬЮ К 
ЛОФТУ 

Основное пожелание заказчиков заключалось в 
создании комфортного, функционального интерьера 

в стиле лофт. В качестве приоритетного был 
выбран белый цвет. 

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
Александр Ильин

8 913 954 89 01

дизайнера
выбор
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П ланировка двухкомнатной квартиры общей площадью 
59 м² подверглась небольшим корректировкам. 
Чтобы коридор не казался длинным и узким, автор 
проекта скруглил угол, благодаря этому увеличилась 

площадь ванной комнаты. Криволинейная стена имеет общий 
радиус с круглым опуском на потолке – радиальные формы 
зрительно расширяют пространство. Две комнаты, ограниченные 
монолитными стенами, остались на своих местах. Снять ощущение 
вытянутого в длину помещения помогло устройство на входе в 
комнату встроенных шкафов, опуск потолка на границе шкафа 
служит той же цели. 
Любовь к лофту предопределила выбор отделочных материалов 
– стены частично оклеены бетонной плиткой с имитацией под 
кирпич, используется фактура дерева и глянцевые поверхности. В 
глянце решены межкомнатные двери и круглый натяжной потолок 
в коридоре. Фактура дверей смотрится эффектнее на матовой 
поверхности стен,  окрашенных декоративной краской. 

Входная зона оформлена лаконично. Напольная плитка серо-
коричневого цвета из прихожей переходит в ванную комнату. 
Плитка с имитацией натурального камня гармонично сочетается 
с хромированными деталями. Санузел выполнен в сдержанной 
цветовой гамме. Сочетание крупноформатной и мелкорельефной 
плитки под рваный камень дает эффект расширения пространства. 

Зона кухни выделена конструкцией потолка с подсветкой, ее 
дополняют светильники, образующие интересную композицию. 
Цветовое решение можно назвать строгим: белые фасады и белые 
шторы с черными квадратами. Вместо светлого радиатора, который 
на таком фоне смотрелся бы неуместно, выбрали черный, в тот же 
цвет окрашены трубы отопления. Таким образом, исключительно 
функциональный элемент выступает и в качестве декора. Прохлада 
белого цвета разбавлена теплой фактурой дерева (столешница и 
фартук кухни). Зона гостиной обозначена диваном грифельного 
оттенка, рядом расположена обеденная зона с круглым столом и 
прозрачными стульями.  
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Лаконичным предстает интерьер спальни, построенный 
на контрастном сочетании черного и белого. В отделке 
стен использовали обои с графичным рисунком малахита. 
Украшением приватного пространства стали картины, 
написанные хозяйкой квартиры – на одной из стен специально 
для них предусмотрена подсветка. Идеально вписалась в 
интерьер белая мебель с глянцевыми поверхностями. В спальне 
обустроена рабочая зона, которую не стали загружать мебелью, 
ограничившись столом и этажеркой с книгами. 
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Комплектация: 
Межкомнатные двери – фирменный салон паркета и межкомнатных дверей «софья»

декоративный кирпич – производственная компания  «Каменный век» 

В комнату дочери-школьницы хотелось привнести немного романтики. Юная хозяйка интересуется 
Францией, поэтому она пожелала, чтобы в интерьере были отражены ее интересы. Так на стене 
появилось панно с изображением парижских достопримечательностей, а на портьерах – фразы 
на французском языке. Зеркало, расположенное напротив дверей шкафа визуально расширяет 
пространство. 
Простые решения, которые подразумевает стиль лофт, отчетливо проявились в этом 
интерьере, построенном на сочетании двух цветов  – контрастном дуэте белого и черного – и 
двух фактур – дерева и кирпича.

план до перепланировки план после перепланировки
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Новосибирск, Красный проспект,  2/1, 
ТЦ «Мегас», 2 этаж

тел. (383) 222-26-70, 363-22-02 
monamf@mail.ru 

monamf.ru

ГАРМОНИЯ 
УЮТА

Предпочтения семейной пары сложились в 
пользу уютного интерьера в современном 

стиле с максимально комфортным 
зонированием. Жилое пространство 

должно было выглядеть спокойно, но не 
меланхолично. Воплощению этой идеи 

помогли взятые за основу оттенки 
бежевого, разбавленные яркими акцентами 

в декоре.

Текст: Виктория Мирошниченко, 
фото:  из архива автора проекта

дизайнера
выбор

Автор проекта – 
Наталья Леонович

8 (383) 292 21 99

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

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

Портьерные ткани, шторы, дизайн интерьеров, карнизы, 
3d - мДФ панели

Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238 , 
7 павильон; 2 этаж; левое крыло

тел. +7−913−916−21−99, +7−913−481−39−21
salardisib@mail.ru
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Д ля начала в квартире площадью 130 м² сделали перепланировку. 
Поскольку хозяйка мечтала о гардеробной рядом со 
спальней, место под нее выделили, уменьшив площадь 

кухни. Часть большого холла отошла в пользу кладовой комнаты – 
вход в нее замаскировали под цвет стен. Санузел увеличили за счет 
сужения коридора по ширине. Кроме того, объединили изначально 
изолированные кухню и гостиную. В результате получилась 
рациональная организация функциональных зон в соответствии с 
пожеланиями хозяев.
 Кухню от гостиной отделяет перегородка в форме арки. Часть проема 
оформлена стеклянной перегородкой с подсветкой, внутри которой 
размещен батик (роспись по ткани) в прохладных желтых-фисташковых 
оттенках. Так рабочая зона визуально отделена, но при этом хорошо 

просматривается из гостиной. Глянцевые фасады кухонного гарнитура 
оттенка кофе с молоком зрительно увеличивают помещение. 
Столешница и фартук кухни выполнены из мелкозернистого 
акрилового камня. 
Для отделки стен в холле, коридоре, прихожей и кухне-гостиной 
использовали декоративное покрытие sabula. Нишу в tV-зоне 
оформили искусственным камнем, в зоне псевдокамина также 
применили небольшие вкрапления искусственного камня.

Дизайн кабинета начался с картины, где изображена французская 
улица. Красные и синие тона художественного полотна поддержали в 
мебели и текстиле. С помощью рельефной декоративной штукатурки 
серого цвета  выделили tV- и рабочую зону.
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Оформление гостевой комнаты произошло спонтанно. Хотелось привнести в 
интерьер что-то яркое, интересное. При выборе обоев хозяйке понравился их 
рисунок и цветовая гамма. Акцентная стена с эффектом объема появилась благодаря 
3D-панелям с нанесенной на них жемчужно-перламутровой декоративной краской. 
Стилистику поддержали светильниками, в тон панелям подобрали текстиль. Чтобы 
не было визуального перенасыщения, для остальных стен выбрали серые фоновые 
обои и обошлись минимумом мебели. 

Комплектация: 
текстиль – студия дизайна и архитектуры «саларди»
корпусная мебель в кабинете – мастерская «Артель»

кухонный гарнитур и шкафы-купе – 
фабрика мебели «Мона»

Спальня хозяев получилась светлой и элегантной. Стены оформили 
обоями прохладного карамельного цвета с перламутровым 
эффектом. Комнату украсил необычный световой ансамбль  – 
люстра и настенные бра с металлическими пластинами и 
хрустальными подвесками. 
Ванная комната решена в светлых тонах. Основную плитку 
молочного цвета дополнили элементами с цветочным рисунком в 
зоне ванны. Мебель и потолок выполнили в единых тонах.
Санузел хотелось сделать более ярким, чтобы его оттенки помогали 
проснуться по утрам. Поэтому к бежевой плитке подобрали бело-
оранжевую с декором в виде полос и звезд. В углу разместили 
душевую кабину.

Украшением холла стали картины – внимание к ним привлекает 
подсветка по периметру вместо потолочных светильников. 
Экспозиция может со временем меняться, поскольку хозяева любят 
путешествовать и привозить из разных стран что-то на память.

Спокойный интерьер, выполненный преимущественно в бежевых 
тонах, стал ярче за счет декоративных элементов. Чтобы 
не перегружать пространство, их использовали выборочно, в 
отдельных помещениях. В итоге получилась стильная, элегантная 
и уютная квартира.

Новосибирск, ул.Тухачевского, 21, тел.: +7 (383) 399-15-19, http://tatyanaboyko.ru, e-mail: tatyanaboyko67@bk.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ МЕБЕЛИ,АКСЕССУАРОВ И ДРУГИХ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ И ВАШЕМУ ВКУСУ

план квартиры
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СОВРЕМЕННыЙ 
ВЗГЛЯД

Интерьер трехкомнатной квартиры создавался 
для молодого человека, который хотел видеть 

вокруг себя современное и функциональное жилое 
пространство.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Автор проекта – Рита Лессинг
8 913 912 09 49

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 

Новосибирск, Красный проспект,  2/1, 
ТЦ «Мегас», 2 этаж

тел. (383) 222-26-70, 363-22-02 
monamf@mail.ru 

monamf.ru

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

тел. +7 (383) 230-45-19
www.estetica.ru
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Ч тобы достичь поставленной задачи, решено 
было внести изменения в планировку 
квартиры площадью 100 м²: в первую очередь 
избавились от коридоров, безжалостно 

ворующих пространство. Несущую колонну, 
отделяющую зону кухни от гостиной, превратили в 
декоративный элемент. Для ее отделки использовали 
плитку разных форматов  и фактур оттенка черный 
графит – получилась визуально интересная поверхность, 
еще более эффектная, когда включается верхняя 
подсветка. Темный акцент поддержали цветовым 
решением мягкой мебели и кухонного гарнитура. Зону 
столовой совместили с островом, тем самым сэкономив 
пространство. Немного места занимает и эргономичная 
кухня со встроенной бытовой техникой.

Чтобы не подчеркивать наличие прохода из гостиной в спальню и 
кабинет, двери в эти помещения визуально объединили со стеной. 
Этого эффекта достигли путем использования идентичного материала 
в отделке стен и производстве дверей. Деревянная фактура добавила 
интерьеру ощущения тепла и комфорта. Внутри одной из стен в гостиной 
обустроили небольшой навесной шкаф, который используется как бар.
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Одну из комнат сделали универсальной: сегодня она служит 
кабинетом, а в перспективе может стать детской комнатой. 
Помещение оформлено лаконично: нейтральная гамма, кирпичный 
акцент и портьеры терракотового цвета.
В интерьер спальни внесли ноту брутальности, отделав стену 

напротив кровати фактурным керамогранитом. Эффектный элемент 
декора – светящиеся коконы – работают на контрасте мягкого теплого 
света и холодного камня. После перепланировки со стороны спальни 
образовалась ниша для туалетного столика, а со стороны кабинета – 
место под гардеробный шкаф.

Комплектация:
Межкомнатные двери – 

фабрика по производству межкомнатных дверей «Айя»
диван «Мальта» в гостиной, кровать «Астория» в спальне – 

мебельный салон esteticA
кухонный гарнитур и обеденная зона, корпусная мебель в спальне и 

кабинете, шкафы-купе – фабрика мебели «Мона»

Для отделки ванной комнаты использовали плитку цвета 
капуччино, по оттенку похожую на напольное покрытие 
(ламинат под дерево). Подиум ванны выполнен из мозаики. 
Рационально организовать пространство помог принцип 
встроенной мебели, когда шкафы маскируются под панели.

Интерьер получился современным, лаконичным и уютным, он 
идеально подошел для своего динамичного молодого хозяина.



81

ин
те

рь
ер

80 interior collection  лето2016           www.sibhome.com

КАК ДОМА
Основная задача, стоящая перед автором проекта, 

заключалась в создании уютной, практически 
домашней атмосферы в многофункциональном 

пространстве, где проводятся разные по формату 
мероприятия. 

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Автор проекта – симагина Наталья
8 903 999 41 50

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

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

дизайнера
выбор

Новосибирск, 
Кирова, 27/3, 
1 этаж, вход с ул. Толстого
тел. +7 (383) 375-15−40, 
тел. +7 (383) 362-14-71 
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru 
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В интерьере использовали два знаковых элемента 
– дерево и логотип. Поскольку проводимые здесь 
мероприятия ориентированы на женщин (тренинги, 
медитации, занятия йогой, кулинарные мастер-

классы), а древо жизни символизирует женское начало, 
возникла идея установить барельеф с его изображением 
во входной зоне. Выполненный из гипсовой штукатурки, он 
украшен цветным бисером. В будущем сюда планируется 
клеить на медальоны фотографии членов женского клуба. 
Дерево задало цвет интерьера входной зоны – стены 
оформили декоративной штукатуркой фисташкового оттенка. 
Чтобы визуально не загромождать небольшое пространство, 
выбрали белую мебель. Дополнительную перспективу создает 
шкаф с зеркальным фасадом.
В существующую планировку внесли изменения – длинную 
стену без окон и дверей во входной части убрали и возвели 
перегородку со стороны кухни. Выделив тем самым место 
для шкафа-купе. Стеклянной стеной с нанесенным на нее 
логотипом выгородили мини-кабинет, вместо дверей закрыв 
его плотной портьерой.
Одно из помещений многофункционального пространства 
является основным – в нем много света, воздуха и места. 
Именно здесь проходит основная масса мероприятий. Вдоль 
стены расположены вместительные шкафы, куда можно убрать 
временно ненужные предметы, также есть видеопроектор с 
экраном. 
В помещении с кухней и барной стойкой хотелось создать 
камерную атмосферу. В нише обустроили мягкую зону, 
стены декорировали темными обоями, которые эффектно 
сочетаются со светлой мебелью. Небольшое пространство 
визуально расширили с помощью зеркал.

В этом месте приятно находиться и не хочется уходить – 
потому что чувствуешь себя почти как дома. Большим плюсом 
стала и мобильность – помещение легко адаптировать к 
разным мероприятиям. А значит, каждый найдет себе что-то 
по душе.

Комплектация:
Межкомнатная дверь  – мастерская «Артель»

текстиль  – галерея текстильного дизайна «Винтаж»
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ЧЕРНыМ 
ПО БЕЛОМУ

Интерьер салона красоты построен на классическом 
контрасте черного и белого. Все началось с того, 

что владельцы салона решили расширить его и 
одновременно поменять спокойную бежевую гамму на 

что-то более экстравагантное.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Ася Розонова

Автор проекта – екатерина Федорова
8 923 112 54 46

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, 
Кирова, 29 — 1 этаж

тел. +7 (383) 347−77−74 
nsk.estma.ru 

salon-nsk@estima.ru дизайнера
выбор
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Ч тобы визуально разделить помещение на 
функциональные зоны (ожидания и ресепшен, 
маникюра, педикюра и парикмахерскую), построили 

перегородки, позволившие разграничить пространство, 
оставив его частично открытым.
В оформлении интерьера использовали преимущественно 
белый цвет, эффектно разбавленный контрастными 
элементами. Стены покрасили и декорировали молдингами. 
Перегородку в зоне маникюра украсили белоснежные 
3D-панели, а также фацетированное зеркало, обращенное 
на две стороны и добавляющее интерьеру блеска и роскоши.
В зоне педикюра, напротив, акцент сделали на темном 
цвете  – на фоне стены белые кресла, похожие на 
королевский трон, смотрятся особенно выразительно. 
Подиум, оформленный глянцевым керамогранитом, 
зрительно выделяет зону и удобен для работы персонала. 
Чтобы разбавить контрастную гамму, ввели дополнительный 
зеленый цвет (текстиль, растения). В числе непременных 
пожеланий владельцев салона была парадная хрустальная 
люстра, которая и поставила эффектную точку в облике 
интерьера.

план помещения

Комплектация:
декор, молдинги – салон лепного декора «Деко-Мастер»

керамическая плитка и керамогранит – фирменный салон 
плитки и керамогранита estimA ceramica
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СОЛНЕЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Интерьер квартиры создавался для дружной и 
гостеприимной семьи с двумя детьми. Им хотелось, 

чтобы это была неоклассика в теплых пурпурных 
тонах. При этом важное значение отводилось 

общественной зоне, поскольку в доме всегда рады 
гостям.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Виталий Иванов

Авторы проекта – 
Лариса чепурина (архитектор), 

8 903 900 07 84, 
татьяна сухорукова 

(дизайнер по текстилю).

дизайнера
выбор Новосибирск, Фабричная, 31 — 1 этаж

Светлановская, 50 — 34 сектор, 2 этаж
тел. +7 (383) 214−30−03, 200−38−40  

www.kamea.ru 
kamea@kamea.ru 
vk.com/mf.kamea 

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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К ак отмечают авторы проекта, хотелось создать мягкий и теплый интерьер, 
как по цветовому решению, так и по фактурам. Это пространство для 
семьи, любящей собираться вместе вечерами в гостиной, играть в 
настольные игры и принимать гостей.

Для начала в квартире общей площадью 180 м² сделали перепланировку  – 
расширили проемы в холле, чтобы придать интерьеру парадность, объединили 
кухню и гостиную, получив общую представительскую зону, а также отгородили 
родительскую зону спальни с гардеробной комнатой и санузлом.

Холл получился парадным: на стенах – венецианская штукатурка терракотового 
цвета, красивую фактуру которой подчеркивают настенные бра, на полу – пробка 
с узором, который сама хозяйка наносила по трафарету. На общем фоне красиво 
смотрится светлая мебель, включающая встроенную библиотеку. Зона прихожей 
выделена натуральным камнем сливочно-охристого цвета, уложенным в шахматном 
порядке.

Для кухни подобрали гарнитур мятного цвета в стиле кантри, который создает уютную, домашнюю 
атмосферу. Яркие акценты в пространство привносит текстиль и фартук с фотопечатью 
репродукции картины Питера Брейгеля. Изначально стилистика текстиля была задана фартуком 
кухни – отсюда и появились фламандские орнаменты на портьерах, галуны, тесьма и кисти с 
причудливыми плетеными элементами. 
Для кухни-гостиной, окна которой выходят на север, был выбран текстиль в мягких терракотово-
золотистых тонах. На фоне стен, оформленных светло-жемчужной декоративной штукатуркой 
и украшенных молдингами, акцентом выступает яркий диван. Череду орнаментов дополняет 
журнальный столик с инкрустацией. Возле окон обустроена просторная столовая зона.
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Спальня получилась яркой. Огненно-красный оттенок стены, 
оформленной текстильными обоями с узором, стал прекрасным фоном 
для мягкого изголовья в жемчужных тонах. Именно такую кровать-трон 
хотели видеть хозяева квартиры. Подобранные в тон обоям портьеры 
функциональны и светонепроницаемы благодаря подкладу блэкаут.
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Комплектация:
корпусная мебель, шкафы-купе, кровати – фабрика «Камеа»

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

Дизайн комнаты дочери выпадает из общей концепции оформления квартиры. 
Она отличается нежной палитрой – оттенки сиреневого гармонично сочетаются 
с цветочным узором в отделке стен и текстиле. Легкий и романтичный интерьер 
создавался под характер девочки, так же, как и детская комната сына. Родители хотели, 
чтобы мебель здесь была выполнена не в традиционных для мальчиков голубых тонах, 
а была разноцветной. Удобство пространства заключается в том, что комбинаторная 
мебель снабжена колесиками, благодаря чему ее легко можно переставлять, менять 
местами. Красочным штрихом интерьера стали портьеры с изображением деталей 
конструктора. Интересное решение применили в отделке стен, создав из пробкового 
покрытия аппликацию в виде замка.

план до перепланировки

план после перепланировки

Интерьер получился насыщенным и при этом теплым, солнечным и 
уютным. Элегантный образ жилого пространства подчеркивают 
красивые текстуры отделочных материалов и текстиля.
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esteticA, мебельный салон
Новосибирск, 
ул. Светлановская, 50, 2 этаж;
ТВК «Большая Медведица»
тел.: 8 (383) 230−45−19
www.estetica.ru

estimA ceramica, фирменный салон, 
ООО «ТДК-Сибирь»
Кирова, 29, 1 этаж
тел.: 8 (383) 347−77−74 
8 (913) 984−96−91 
salon-nsk@estima.ru 
nsk@estima.ru 
Толмачевское шоссе, 27 – 35 складское 
помещение

FrAn, торговая компания 
Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 111, к. 2
тел./факс: 8 (383) 362–17–71
Красный проспект, 79, оф. 321, 3 этаж
тел.: +8 (383) 373−17−73 
пл. К. Маркса, 6/1, 2 этаж
тел.: 8 (383) 299−31−18 
ул. Светлановская, 50, 1 этаж 
ТВК «Большая Медведица»
тел.: 8 (383) 239−35−03 
ул. Светлановская, 50, к. 1, 1 этаж 
ТВК «Красный Мамонт»
тел.: 8 (383) 291–89–92
www.франсиб.рф
nov@frans.ru

Kerama marazzi,
сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, ул. Ватутина, 11, 
тел.: 8 (383) 351−31−96
Дзержинского проспект, 14/4, 
тел.: 8 (383) 288−03−79
ул. Чаплыгина, 45, 1 этаж, тел.: 8 (383) 
223−59−83
ул. Толмачевская, 19а, к3, тел.: 8 (383) 
303−14−13
www.kerama-marazzi.ru

mr.Doors, мебельный салон
тел.: 8−800−500−22−11 – бесплатная 
единая справочная 
www.mebel.ru 
info@mrdoors.ru 
ул. Советская, 10, 1 этаж
тел.: 8 (383) 223−35−51 
ул. Светлановская, 50, 47 сектор; 2 этаж
тел.: 8 (383) 210−55−80 
gaydanskaya@mrdoors.ru 

meleta, студия мебели
Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 90/3
тел.: 8 (383) 239−09−53
8 (383) 286−27−45
8 (913) 066−18−18
www.meleta54.ru
meleta154@ngs.ru

n.texstile, салон-ателье
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
тел.: 8 (383) 358−08−80
 ntextile.me 
 n.textile@mail.ru

Philippe Doore, салон дверей
Новосибирск, 
ул. Д.Ковальчук, 238, 2 этаж
тел.: 8 (923) 400–68–80
rskoffice@yandex.ru 
www.philippe-doore.ru

PorcelAnosA, салон керамической 
плитки и мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, цоколь
тел.: 8 (383) 239–65–08 
www.porcelanosa.com 
info@novosibirsk.porcelanosa-associate.com 

smK, салон модного камня
Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого,90/3
тел.: 8 (383) 239−09−53, 286−27−45
8 (913) 066−18−18
www.smksib.ru
2390953@gmail.com

35KVADrAtoV, дизайн-студия
Новосибирск, 
пр. Карла Маркса, 30/1, офис 330
тел.: 8 (383) 380−85−24 
8 (923) 112−54−46
131188@mail.ru
www.35kvadratov.ru
https://vk.com/club11664870 

«Айя», фабрика по производству 
межкомнатных дверей
Бердск, ул. Комсомольская, 5а
тел.: 8 (383) 212−59−45 
8 (913) 982−81−24 
8 (983) 315−48−48 
www.Айя54.рф 
www.aya-nsk.ru
info-aya@yandex.ru  

«Амарант», столярная мастерская
г. Бердск
тел.: 8 (913) 713−42−70

 «Артель», мастерская
 Новосибирск, ул. Плотинная, 7, 1 этаж
факс: 8 (383) 335−61−61 
факс: 8 (383) 306−55−55 
ул. Дуси Ковальчук, 1, к. 4, 2 этаж
тел.: 8 (383) 305−51−05 
artel.inna@mail.ru 
artel.dveri@mail.ru 
www.maxmart.ru 
artel@maxmart.ru

«Арт-тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, ул. Державина, 20, 1 этаж
тел.: 8 (383) 227−13−41
факс: 8 (383) 227−13−42
kamin_art@mail.ru 
www.kamini-arton.ru 

«Ассо Луче», салон светильников и 
электроустановочной продукции
Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 250, 1 этаж
тел.: 8 (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.: 8 (383) 217−47−00 
www.barlet.ru 
mail@barlet.ru

«Баркстройсервис»
Новосибирск, ул. Иванова, 17, 
секция «Д»; цокольный этаж
тел.: 8 (383) 332−90−20 
факс: 8 (383) 332−90−90 
www.bark2.ru 
info@bark2.ru 

«Велнес системы», ооо
Красный проспект, 232, 1 этаж
тел.: 8 (383) 236−26−36 
www.wellnesssystems.ru 
office@wellnesssystems.ru

 «Винтаж», 
галерея текстильного дизайна
Новосибирск, ул. Кирова, 27/3, 1 этаж; вход 
с ул. Толстого
тел.: 8 (383) 375−15−40 
факс: 8 (383) 362−14−71 
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru

«Деко-Мастер», центр лепного декора
Новосибирск, 
ул. Палласа, 10 (оптовый отдел)
тел.: 8 (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.: 8 (391) 204–14–16, +7 913–583–44–01
Красноярск, ТК «Доммер», ул. 9 Мая, 79
Барнаул, 
ТЦ «Республика», ул. Космонавтов, 6 г,
тел.: 8 (3852) 202–054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

«Калина красная», садовый центр
с. Красноглинное (Новосибирский район), 
ул. Мира, 2, к. 1
тел.: 8 (383) 310–27–27
8 (383) 310–90–90
8 (383) 291–61–93
kalinasib@gmail.com
kalinakrasnay.ru

«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
тел.: 8 (383) 214–30–03 (единая справочная)
тел.: 8 (383) 200–38–40 (единая справочная)
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru

«Каменный Век», 
производственная компания
Новосибирск, 
ул. Жуковского, 102, офис 302, 3 этаж
факс: 8 (383) 203–25–52
тел.: 8 (383) 286–74–02
www.stoneage.ru
2867402@mail.ru

Князев сергей, Ренье Инна, 
архитектурное проектирование и 
реализация
тел.: 8 (913) 985–24–93
тел.: 8 (953) 777–55–74

Лунев Александр, архитектор
тел.: 8 (903) 901–89–86
lunevdesign@gmail.com

Мастерская татьяны Бойко  
Новосибирск, ул. Тухачевского, 21
тел.: 8 (383) 399–15–19
www.tatyanaboyko.ru
tatyanaboyko67@bk.ru

«Мастерская уюта», компания
Новосибирск, 

ул. Зеленая Горка, 1/15, оф. 24; 2 этаж
тел.: 8 (383) 255−60−46 
тел.: 8 (961) 874−05−57 
www.kamin-nsk.ru 
2556046@mail.ru 

«МоНА», фабрика мебели
Новосибирск, 
Красный проспект, 2/1, 2 этаж; ТЦ «мегас»
тел.: 8 (383) 363−22−02 
Светлановская, 50, 2 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел.: 8 (383) 380−07−07
Д. Ковальчук, 1, к. 4, 2 этаж
Бердск, Ленина, 27
тел.: 8 (383) 31−108−31 
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
www.monamf.ru

Пужак Алина, дизайнер
тел.: 8 (913) 006–05–70
alinapuzhak@gmail.com
instagram: interior_designer_alina 

«Родные стены», 
оптово-розничная компания
Новосибирск, ул. Некрасова, 42 (1 этаж)
тел.: 8 (383) 207−53−59 (многоканальный) 
www.stena-nso.ru 
stena-nso@yandex.ru 

«саларди», 
студия дизайна и архитектуры
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238 
7 павильон; 2 этаж; левое крыло
тел.: 8 (913) 916−21−99, 8 (913) 481−39−21
salardisib@mail.ru

 «сантерм», 
производственная компания
Новосибирск, ул. Кирова, 27, к.1
тел.: 8 (913) 918−87−06 
suntherm@list.ru 

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

«тепло-Арт Новосибирск», 
системы отопления
Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 242, оф. 403, 4 этаж
тел.: 8 (383) 249–34–49 (многоканальный)
www.teploart.ru
archnvs@teploart.ru

творческая группа Востровых
Новосибирск
тел.: 8 (913) 452 –29–90, 
тел.: 8 (913) 475– 28–52
vostrovs.com
vk.com/vostrovs_interior_design
mvostrovs@mail.ru



Новосибирск, ул. Некрасова, 42, 1 этаж

Тел. (383) 207-53-59

www.stena-nso.ru

stena-nso@yandex.ru

Специальные привилегии для читателей журнала!
Назовите кодовое слово
при посещении строительного шоу-рума «Родные стены»
и получите скидку 10% на продукцию Q и клинкерную плитку!

«INTERIOR COLLECTION»

uick-mix




