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Новосибирск, Орджоникидзе, 23
(383) 209-13-83

www.nsk.giulianovars.ru

Небрежность и отточенность, непритязательность
и роскошь – контрасты, которые легко соседствуют
в индустриальном стиле, или так называемом стиле «лофт».

INDUSTRIAL

Премьера, которую нужно увидеть. 
В ноябре в салоне Giulia Novars.
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Начало осени имеет свойство кардинально встряхивать наше 
восприятие мира, помогает менять привычки и направляет 
на поиски нового. Причина таких перемен у каждого своя. 
Один – все еще под впечатлением от отпуска на африканском 
континенте, другой открыл для себя очарование родных полей, 
третьему не терпится поделиться собственными успехами в 
парашютном спорте. А у вас что? 

И ведь так хочется запечатлеть самые громкие эмоции 
прошедшего лета! Например, в интерьере… Еще вчера вы и 
не подозревали, что обои из бамбука внесут гармонию в вашу 
спальню, а сегодня – просто уверены в этом! А тарелки из 
Голландии, оказывается, очень к лицу вашей столовой. И паркет 
из экзотического ироко – то, о чем вы мечтали, но не знали, как 
это называется…

Самое главное в процессе переваривания впечатлений – 
вовремя поделиться ими с профессионалом. Тогда и бамбук 
«ляжет», куда надо, и пшеница «заколосится» в правильном 
направлении. Убедиться в этой простой истине мы снова 
предлагаем вместе с нашим каталогом! Изучайте замечательные 
работы наших сибирских архитекторов и ищите тех, кто 
сможет воплотить ваши мечты об идеальном интерьере. Или 
приусадебной территории – в этом номере представлено 
несколько реализованных  ландшафтных проектов. Еще больше 
позитива – в отчете о прошедшем в июле первом сибирском 
Фестивале ландшафтного дизайна и садоводства «Все – в 
сад»! Подробная информация об этом событии – на страницах 
интернет-портала SibHome.com. Ищите свои идеи, ведь начало 
осени – самое время удивить мир!

КАРУСЕЛЬ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
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30 июля на площадке Фестиваля 
прошел мастер-класс по фигурной 
обрезке деревьев, который провел 
руководитель группы ландшафтной 
архитектуры и фитодизайна ЦСБС 
СО РАН Юрий Викторович Овчинни-
ков. В будущие бонсаи и ниваки было 
превращено несколько хвойных де-
ревьев и кустарников. Все действия 
маэстро сопровождались подробны-
ми комментариями.

24  и 27 июля прошли мастер-клас-
сы по технологии создания сухого 
ручья. Наталия Глуховцева, руко-
водитель садового центра «Калина 
Красная», и ее сотрудница Светлана 
Войтенок рассказали и в деталях по-
казали, как украсить свой сад компо-
зицией из камня, песка и растений.

29 июля вниманию гостей Фестива-
ля был предложен мастер-класс по 
декорированию женских сумочек 
растительными материалами. Под 
руководством знаменитого флори-
ста Людмилы Корчагиной ее учени-
ки Татьяна Кныш, Елена Сорокина и 
Дарья Карева продемонстрировали, 
как с помощью популярных растений 
сделать свой наряд уникальным.

28 июля состоялся рас-
ширенный мастер-класс 
по технологиям создания 
рокария и декоративного 
водоема в саду. Презента-
цию материала с интерак-
тивными элементами про-
вела дизайнер ландшафта 
Татьяна Осипова. 

Как самому сделать миниатюр-
ный сад, которому хватит места в 
квартире, показали 30 июля спе-
циалисты творческой мастерской 
«Сережка ольховая» под руковод-
ством Марины Ольховиковой. Все 
присутствующие смогли не только 
попробовать себя в этом жанре, 
но и забрать с собой симпатичные 
результаты проделанной работы.

ПАРТНЕРЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

23 августа в парке «Березовая роща» со-
стоялось открытие Фестиваля ландшафт-
ного дизайна и садоводства «Все – в сад!». 
Организаторы: редакция каталога INTERIOR 
COLLECTION и интернет-портала SibHome.
com, садовый центр «Калина красная» и 
администрация парка «Березовая роща». 
Посетителям представили 9 работ на тему 
«Эволюция сада», обширную программу «Зе-
леного лектория» и возможность приобрести 

товары для сада.

29 июля – мастер-класс 
по японской технологии 
выращивания растений 
в шаре провели ланд-
шафтные дизайнеры Та-
тьяна Чернова и Ольга 
Пирогова. Каждый этап 
создания шара изо мха 
и торфа сопровождался 
подробными объяснени-
ями и демонстрацией ис-
пользуемых материалов.

С сибиряками делились знаниями ведущие специалисты 
отрасли. Рассказ о композиции и правилах создания мик-
сбордера в условиях Сибири подготовила Галина Пупкова, 
руководитель творческой группы «Сад». Все о хвойниках в 
саду рассказала Наталия Глуховцева, руководитель садового 
центра «Калина Красная». Практикум, посвященный вредите-
лям и болезням сибирского сада, провел агроном компании 
«СибЛанд» Максим Дьячок. Вера Воронцова, специалист го-
родского центра садоводства, поделилась информацией о де-

коративных кустарниках.
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ФИЛОСОФИЯ МЕЧТЫ

Автор проекта – 
Юлия Андросова

8 903 906 10 55

Ñèáèðñêèå Öâåòû

31 июля в ходе церемонии закры-
тия Фестиваля «Все – в сад!» были 
подведены итоги конкурса автор-
ских садов. Наград заслуживали 
все, жюри сочло работы достой-
ными самой высокой похвалы, 
поэтому дипломы победителей 
в разных номинациях достались 
каждому конкурсанту! 

Шумным и веселым стал день окончания работы 
Фестиваля «Все – в сад!». Красивым финалом 
был розыгрыш призов, в котором участвовали 
все проданные билеты. Посетители со «счастли-
вым» билетом унесли с собой много посадочного 
материала, мед, чайные сборы из сибирских ягод и 
трав, аксессуары для декора сада. Самым ценным 
призом стал сертификат на 100 000 рублей на по-
купку дома в экопоселке «Деревня мира». 

Спираль эволюции – так можно охарактеризовать этот сад. Ступени наверх 
символизируют стремление человека к победе, поскольку путь вверх часто 
сопряжен с преодолением трудностей. Беседка из березовых стволов в верхней 
части композиции – символ победы, достижения своей мечты. Отсюда можно 

посмотреть по сторонам и выбрать новое направление развития.

Победитель в номинации 
«Философское решение сада»

ЛУННЫЙ КРАТЕР

Авторы проекта – 
Татьяна Лебедева, 

Инна Васильева
8 913 948 53 04

Спокойствие и тишина заложены в основу этой работы. Немного 
геопластики, крупная туя в качестве вертикального акцента и цветная 
мраморная крошка – здесь она голубого цвета, поэтому ландшафт назван 
лунным. Присев на лавочку, можно поразмышлять о смысле жизни, взглянуть 
на себя со стороны… Этот сад – для тех, кто хочет иногда остановить 

бег времени. 

Победитель в номинации 
«Новый взгляд на форму сада»

ДЕРЕВО ЖИЗНИ

Автор проекта – 
Наталия Глуховцева

8 913 915 61 93

Эта работа соткана из символов… Круг – это бесконечность жизненных 
циклов. Дерево – символ человека, который растет и крепнет, благодаря 
корням (родителям). Уходя родственными связями вглубь веков, он тянется 
в будущее своими ветвями. Яблоки на зрелых ветвях – символ плодородия. 
На молодых – цветы, означающие юность и красоту. Соединив символы, 
получаем визуально выраженную суть жизни: юность и красота, зрелость 
и ценность родственных связей, стабильность и плодородие. И все это – в 

окружении зелени, символизирующей здесь гармонию…
Победитель в номинации «Успеть все!»

ПОДРОБНО НА  /СОБЫТИЯ
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ДИВНЫЙ САДСАД НОВОГО ВРЕМЕНИ

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ. 

ЗОЛОТОЙ ТЫ НАШ САД!

Автор проекта – 
Инна Садыкова

8 913 010 22 39

Автор проекта – 
Татьяна Гришина

8 913 946 16 15

Авторы проекта – 
Наталья Королева

8 913 912 53 28
Вячеслав Феоктистов

8 913 910 95 19

Авторы проекта – 
Ольга Пирогова

8 913 018 95 00
Татьяна Чернова

8 913 915 54 05

Желание и стремление создать свой маленький мир есть в каждом из нас. Мир, 
в котором душа находит покой и гармонию. Где отдыхаешь всей семьей и 
спокойно говоришь на любые темы. Где можно сидеть, свернувшись калачиком 
у камина, и слушать стук дождя за окном. Где родные всегда рядом, друзья 
собрались за столом, а дом полон смеха. Счастливый, уютный, загородный мир. 
Свой. Собственный. Уникальный. Обновление дизайна сада – это шаг в новую 
жизнь. Вдохните глубже, и чувство грядущих перемен наполнит вас счастьем.

Победитель в номинации 
«Новая стилистика сибирского сада»

21 век меняет все: города растут вверх, расширяются, а нам хочется 
видеть вокруг больше природы. В дизайне ландшафта появляются новые 
направления. Так, массивные посадки однолетников заменяют на микс из 
кустарников и многолетников. Деревья и кустарники, смешавшись, задают 
объем и хорошо держат форму. При этом кустарники эффектно цветут. 
Многолетние цветы ярких оттенков создают дополнительные акценты, 
радуя глаз. Плюсы таких посадок очевидны: снижаются затраты на уход, 
ландшафт обретает индивидуальность, а сад декоративен в течение всего 

сезона – с ранней весны до поздней осени.

Победитель в номинации «Возврат к истокам»

Проект приглашает посмотреть на мир глазами Маленького принца: увидеть 
маленькие планеты, закат солнца, пустыню, настоящего друга Лиса, задуматься 
о своей, единственной в мире розе... И вспомнить его фразу: «Ты всегда в ответе 
за тех, кого приручил». Основа композиции – живой, но маленький сад Кокедама, 
частица философской культуры Японии. Может рассматриваться как вариация 
эволюции сада – от большего к малому. Пусть это явление останется частью 

японской культуры, а не вынужденной мерой сокращения живой природы. 

Победитель в номинации «Инновации в сибирском саду»

Эта работа основана на иронии. И трактовка названия вариативна: 
с одной стороны, ландшафтный дизайнер может сделать сад таким, 
каким его видит заказчик. Но с другой стороны, реализация ландшафтного 
проекта требует массы усилий – об этом напоминают присутствующие 
в композиции орудия труда. Припыленные золотом садовые тачки, 
наполненные камнями, вероятно, символизируют ценность работы 
ландшафтного специалиста. А кого-то, возможно, предостерегут от 
заблуждения, что труд этот легок и приносит высокие доходы. Как знать, 

что увидите в этом саду вы? Но в любом случае – улыбнетесь. 

Победитель в номинации 
«Лучшие дизайн и композиция»

МЕЧТАЯ О СОВЕРШЕНСТВЕ

Автор проекта – 
Юлия Сотник
8 909 530 59 21

Все краски лета собраны в этом проекте! Знакомые всем растения и новинки, 
приступающие к завоеванию сердец сибирских садоводов – от родных 
рябинок до диковинной «сибирской лаванды» и тиса. Здесь есть всё и для всех, 
каждый найдет свое, милое сердцу воспоминание. О родителях, об уютном 
уголке из детства, о первой любви, о сбывшихся и несбывшихся мечтах. О 
том, что идти вперед надо всегда, невзирая на препятствия. Что из тысяч 
дорог самая счастливая – та, что ведет к отчему дому. И лучше, если она 

всегда будет цветущей, радостной и дарящей надежду…

Победитель в номинации 
«Самое гармоничное цветовое решение»

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Автор проекта – 
Лариса Шевцова

8 905 954 53 39

Эволюция, если рассматривать это понятие в широком смысле, является 
синонимом развития, процессом изменения как живой, так и неживой 
природы. В природе все идет по кругу: рождается, живет, созревает, 
уступает место (именно уступает, а не умирает!) более жизнеспособным 
и лучшим. Не торопитесь расставаться с завершившими свой жизненный 
цикл растениями! Может быть, они станут оригинальным арт-обьектом 

и изменят облик сада? Появятся новые картины, настроение. Попробуйте!

Победитель в номинации «Нескучный сад»

ИЗ СКАЗКИ – В САД.

ПОДРОБНО НА  /СОБЫТИЯ
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ПОПРОБУЙ КНОПКУ!
Презентация продуктов линейки SELECT фабрики HANSGROHE 

(Германия) в салоне SCLUX.

Как интересно начать рабочий день и получить вдохновение на новые 
проекты?

Ведущие дизайнеры и архитекторы города собираются на бизнес-
завтраке в салоне SCLUX, чтобы за чашечкой кофе поговорить о новых 
тенденциях и новых технологиях в мире сантехники.

14-15 сентября темой встреч стали кнопочные системы SELECT 
фабрики HANSGROHE (Германия).

Больше не нужно поднимать ручку на смесителе, поворачивать 
вентиль на термостате в душе, теперь достаточно просто нажать на 
кнопку! Управление становится интуитивно простым и удобным, 
смесители обретают новую форму, коллекции предполагают 
максимально широкий выбор продукта.  

Яркую презентацию провел Александр Куликов, представитель 
фабрики  HANSGROHE, дружескую обстановку и уникальную выставку 
с действующими образцами обеспечил салон SCLUX на пр-те 
Дзержинского 1/1.

Чтобы быть в тренде интерьерной моды, нужно добавить цвета! 
Красное золото, черный хром, полированный никель  и еще 12 
поверхностей предлагаемых направлением AXOR MANUFAKTUR – 
это акцент на статус и индивидуальность вашей ванной комнаты. 
Посмотреть все оттенки цвета всегда можно в салоне SCLUX, причем 
компания гарантирует самые быстрые сроки поставки из Германии.

SCLUX – новый подход к созданию интерьеров ванной комнаты. Самые 
новые идеи смотри в Instagram @sclux

В начале сентября компания ИКЕА Россия представила новый 
Каталог 2017 года, его тема – «Будьте так дома». На сей раз 
приехавшие на презентацию со всей страны представители 
СМИ стали гостями шумного квартирника. Атмосфера 60-х 

годов в старинном здании в центре Москвы, встречающая с тапочками 
у порога «родня», теплые приветствия и домашнее угощение – все 
располагало к веселому отдыху в кругу семьи! 

Обсуждение темы отдыха в стенах своего дома начали, как водится, 
представители руководства компании ИКЕА. Поделившись 
собственными домашними привычками, они выдвинули предложение 
учредить новый праздник – День дома, который можно было бы 
праздновать 26 ноября! 

А решения нового каталога помогут сделать любимые домашние 
занятия еще приятнее и вдохновят посмотреть на свой дом по-
новому. Каталог 2017 – это не просто обновленный ассортимент ИКЕА. 
Это вдохновляющие истории о людях, их мечтах, желаниях и, конечно, 
о том, как дом становится воплощением их образа жизни. 

День – это 86 400 секунд, а День дома – 86 400 разных идей, чем заняться 
в эту субботу. Компания ИКЕА приглашает каждого поделиться своими 
идеями, как провести время дома, на сайте проекта IKEA.ru/den_doma.

НОВЫЙ КАТАЛОГ ИКЕА! 
БУДЬТЕ ТАК ДОМА!
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СДЕЛАЙ ЗАКАЗ НА САЙТЕ 

WWW.MDCERAMICA.RU
ДО 30 НОЯБРЯ 2016 Г. 
И ПОЛУЧИ СКИДКУ 

15%!

АКЦИЯ!

Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница», тел. +7 (383) 239−65−08 
www.mdceramica.ru
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НАЙДИТЕ СВОЕГО СПЕЦИАЛИСТА: 

1. СЧИТАЙТЕ QR-КОД  

2. ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ СПЕЦИАЛИСТА  
     НА ПОРТАЛЕ SIBHOME.COM 

3. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОРТФОЛИО

Увлечение дизайном и творчеством Филиппа 
Старка вдохновили меня сменить профессию 

рекламщика на дизайнера интерьеров. Свой путь начала с работы 
над частным коттеджем. Этот проект дал мне полную  возможность 
оценить свои способности, проявить себя, понять суть профессии, и 
остаться в ней.

Творческое кредо:
Создание комфортного интерьера  с практической и эстетической 
точки зрения. Отображение характера заказчика, его 
индивидуальности. 
Все дома разные, как и люди, это и привлекает!

Новосибирск, 
8 913 924 8378
ars32@yandex.ru
instagram.com/yliya_olenich/

 / Специалисты

ЮЛИЯ 
ОЛЕНИЧ

Мы найдем, пожалуй, лучшие решения ваших задач и выполним:
• Дизайн-проект, визуализацию;
• Организацию рельефа и дренажа;
• Бетонные конструкции, подпорные стенки;
• Устройство газона, автополива;
• Дорожки и парковки, настилы и террасы;
• Каменные композиции;
• Посадки, живые изгороди, цветники;
• Реконструкцию сада и подбор растений;
• Обрезку и уход за садом.
Начните создание сада сейчас – с нашей консультации 
по телефону.

Галина Анисцова

Новосибирск, 
8 (383) 213 46 08; 8 913 914 88 28
www.greenergy-nsk.ru
vk.com/greenergy_nsk

 / Специалисты

ЛАНДШАФТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
«ГРИНЕРЖИ» Руководитель студии дизайна IZOOOM.

Сфера деятельности компании – дизайн 
интерьеров любой сложности и стиля.
Сегодня дизайн интерьера – это 
практически неотъемлемая часть ремонта. 
При этом дизайнер не только поможет 

определиться с тем, как будет выглядеть ваша квартира или дом, но и 
рассчитать предстоящие расходы. Мои сотрудники готовы выполнить 
любую работу – будь то дизайн интерьера офиса или квартиры, дома, 
кафе или ресторана.
Жить красиво хочется сейчас! Не откладывайте на завтра 
преображение квартиры, живите с комфортом. Человек довольно 
много времени проводит дома и должен получать удовольствие от 
обстановки, в которой находится. Качественный дизайн интерьера 
способен преобразить любое помещение, главное найти «своего» 
дизайнера.
Я не даю громких обещаний воплотить в жизнь все ваши мечты. Мой 
принцип – это высокий профессионализм и нешаблонный подход к 
дизайну.

Новосибирск, 
Карла Маркса, 57, 201Е.
380 61 42, 8 951 389 8700
3806142@izooom.ru
www.izooom.ru

 / Специалисты

АННА 
ИГНАТЕНКО
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Творческая команда состоит из 
специалистов высокой квалификации со 

стажем работы в области архитектуры и дизайна от 10 до 25 лет.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КОМПАНИЯ «СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 
ДИЗАЙНА» ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
- архитектурное проектирование;
- инженерное проектирование;
- дизайн интерьера;
- авторский надзор;
- дизайн и пошив текстильных изделий;
- консультации

СДЕЛАЙ МИР КРАСИВЫМ!

Новосибирск, 
Октябрьская, 79-50
263 07 84, 209 14 78
sad.nsk@list.ru
www. cad-nsk.ru

 / Специалисты

СТУДИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ 
И ДИЗАЙНА

Visionnaire_ImperoGrande_A4.indd   2 31/03/16   12:54

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

Новосибирск, 
Ядринцевская, 72, офис 304
8 905 933 1903
artsib1@yandex.ru
www.radishevs aya.ru 

 / Специалисты

Представьте, что находитесь в помещении, 
которое создано специально для вас! 

Здесь комфортно, красиво и уютно, вы чувствуете радость и 
упорядоченность, и это нормально. Моя задача – сделать все, чтобы вы 
воспринимали интерьер именно так. Поэтому, создавая дизайн проект, 
я основываюсь на трех принципах:
– оригинальная идея, как отражение вашего характера и 
архитектуры пространства;
– современные технологии, обеспечивающие высокий уровень 
качества жизни;
– безупречный эстетический образ , воспринимаемый чувственно, 
эмоционально.
Уже более 10 лет я проектирую интерьеры. Дизайн для меня стал 
особой философией, направленной на создание уникального и 
удобного пространства для жизни.

ТАТЬЯНА 
РАДИШЕВСКАЯ
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В ГОСТИ 
К ПРИРОДЕ

Для создания интерьера гостевого 
дома, расположенного на базе отдыха, 

вдохновением послужил образ 
традиционного деревенского дома. 

В отделке много дерева, это делает 
атмосферу уютной и позволяет ощутить 

природу в жилом пространстве.

Текст: Виктория Мирошниченко, 
фото: из архива коттеджного комплекса

Автор проекта: 
Евгений Будник

8 913 911 35 36

дизайнера
выбор

г. Новосибирск,
ул. Бетонная, 14, офис 212,  

(383) 255-65-32, (800) 500-60-45
Meduzza.ru

Новосибирск, 
Кирова, 29 — 1 этаж

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

salon-nsk@estima.ru 
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН САНТЕХНИКИ 
В НОВОСИБИРСКЕ

г. Новосибирск,
ул. Бетонная, 14, офис 212,  

(383) 255-65-32, (800) 500-60-45

Meduzza.ru

Интерьеры дома напоминают деревенскую избу – отделка стен в виде 
бревенчатой кладки, элементы с фактурным декоративным покрытием 
«прованс». Это же покрытие применено для оформления дымохода камина, 
который также участвует в создании атмосферы тепла и домашнего уюта. 

Вечером, когда на улице уже прохладно, можно с комфортом устроиться на диване 
красивого винного цвета и наблюдать, как чуть слышно потрескивает огонь, а язычки 
пламени отбрасывают причудливые тени. На полу в холле – плитка из керамогранита 
песочно-каменного цвета с древесным декором, в комнатах – рельефное ковровое 
покрытие травяного цвета. 

Добротную мебель для гостевого дома по индивидуальному 
заказу выполнил местный мастер по дереву. Она идеально 
вписалась в самобытный интерьер. Полную картину деревенского 
стиля создает текстиль с очаровательным цветочным узором.
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Новосибирск, м-н Горский, 51
2 915 200 – единая справочная

docsib54@mail.ru     
docsib.ru

ОКНА 21 ВЕКА 
– ИЗ ДЕРЕВА!

Дерево с давних времен считалось лучшим строительным 
материалом, который сохранил актуальность и в наше 

время. Несмотря на увлечения пластиком и металлом, 
изделия из дерева по-прежнему популярны во всех частях 

света. Что может быть лучше, чем первозданная красота 
древесины, приятные глазу краски и естественная 

защита жилища самой природой? А сегодня деревянное 
окно со стеклопакетом – это не только стильно и 

экологично, но и доступно.

Деревообрабатывающий комплекс «Сибирь» известен на рынке 
более 20 лет. В его арсенале – уникальные фирменные разработки, 
позволяющие изготавливать оконные блоки разных форм и 
конструкций (круглые, арочные, треугольные и т.д.).

Преимущества деревянных окон:
– превосходная звукоизоляция от внешнего шума (33 ДБ при 
нормативе 26 ДБ);
– отличная теплоизоляция, проверенная в условиях Сибири и 
Дальнего Востока, Якутии и Ямала;

- надежность;
- экологичность, поскольку они изготовлены из сибирской сосны 
или лиственницы;
- атмосферостойкое покрытие на водной основе;
- качество изготовления и его гарантия подтверждены 
сертификатами.

Что приятно, даже сейчас цены на деревянные евроокна в «Сибири» 
ниже, чем вы представляете! Звоните нашим консультантам, 
приходите к нам и убедитесь в этом сами.

Эффектное впечатление производит расположенная на 
втором этаже ванная комната с геометрическим панно на 
стене из плитки с ковровым орнаментом. Керамогранит на 
полу подчеркивает цельность всего пространства дома: этот 
же материал применен в ванных комнатах первого этажа и 
гостиной.

Природные материалы отделки и спокойная цветовая 
гамма создают ощущение тепла и комфорта. Гостевой дом 
гармонично соединил в себе тепло и уют деревенской избы с 
лаконичностью современного стиля.

Комплектация:
Керамическая плитка – салон "Студия керамики ESTIMA"

Сантехприборы и смесители – интернет-магазин 
сантехники  Meduzza.ru
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МАГИЯ РОСКОШИ

Двухкомнатная квартира предназначалась для 
дочери-студентки – ей и родителям хотелось 

видеть интерьер в классическом стиле с 
непременным включением темных цветов.

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Ася Розонова

Автор проекта – 
Павел Каширин 

8 953 761 22 11

дизайнера
выбор

Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, 
офис 403, 4 этаж

тел. (383) 249-34-49 (многоканальный)
www.teploart.ru

archnvs@teploart.ru

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, 
ул. Фабричная, 31, 

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

www.vipdoors.ru       info@vipdoors.ru

Новосибирск, 
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50 

8 383 230 06 11, 8 906 194 27 07, 8 913 891 93 09 
www.vitragindigo.ru

студия художественного витража
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Поскольку в гостиной есть круглый эркер, тему 
кругов и плавных линий решили поддержать. 
Планировку квартиры площадью 90 м² 
практически не меняли, лишь в одном месте 

продолжили радиус, скруглив стену за диваном в 
гостиной. В цветовом решении активно использовали 
благородные коньячные оттенки – в паркетной 
доске и кухонном гарнитуре. Зона кухни зрительно 
обозначена светлым глянцевым керамогранитом под 
мрамор, на фоне которого темная мебель смотрится 
еще эффектнее. В гостиной, напротив, темный пол 

стал фоном для светлой мебели – дивана, украшенного декоративными 
элементами, и изящных кресел у электрокамина с мраморным порталом. 
Тему круга обыграли и в интерьере – плавные линии напольного покрытия, 
потолочный круг с росписью и витражами, зеркало в раме под бронзу. В 
отделке стен гостиной, помимо декоративной штукатурки использовали 
обои с узором – ими же оформили прихожую, которая получилась легкой, 
светлой и воздушной, с акцентами мебели коньячного цвета. Потолок 
украсил витраж теплых оттенков.

Спальня получилась по-девичьи романтичной – по цветовой гамме и 
декору, и в то же время элегантной: кровать с мягкой спинкой, изящная 
мебель, светильники под состаренное серебро, текстиль с цветочным 
рисунком, который перекликается с обивкой мягкой мебели. Стену за 
изголовьем кровати оформили обоями, переходящими на потолок – 
здесь их оттеняет яркий витраж.
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Ванная комната, решенная в светлой палитре, словно согрета 
солнечными лучами – бежевая плитка Версаче с эффектом блеска 
дополнена мозаикой в зоне умывальника. Гармонично смотрятся 
в этом цветовом окружении классическая мебель и смесители 
под бронзу. Границы пространства зрительно расширяет большое 
зеркало, утопленное в нишу. На общем фоне практически не 
выделяется душевая кабина со стеклянными дверцами. 

Использование натуральных материалов, благородных оттенков и 
классического декора помогли создать эстетически выразительный 
интерьер для тех, кто знает цену роскоши.
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Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, 
офис 403, 4 этаж

тел. (383) 249-34-49 (многоканальный)
www.teploart.ru

archnvs@teploart.ru
Красота Красота 

и комфорт

Дизайнерский полотенцесушитель 
Zehnder Yucca – уникальный 

элемент дизайна 
вашей ванной комнаты. 

До 31 декабря 2016 года на всю 
продукцию Zehnder Yucca действует 

специальное предложение!

Комплектация:
Межкомнатная дверь – ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО
Приборы отопления – «Тепло-Арт Новосибирск»

Керамическая плитка – сеть магазинов плитки и сантехники 
Kerama Marazzi

Стеклянные витражи – студия художественного витража 
«Индиго»
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ВОПЛОЩЕНИЕ 
ЭЛЕГАНТНОСТИ

Загородный дом – это всегда особая атмосфера 
комфорта и уюта, гармонично дополненная 

красивым пейзажем за окнами. Именно такой – 
располагающий к отдыху, светлый и элегантный 

интерьер, без ярких акцентов и избыточных 
деталей хотели видеть хозяева коттеджа. В 

соответствии с их пожеланиями для оформления 
внутреннего пространства выбрали классику.

Авторы проекта – 
Рита Лессинг

8 913 912 09 49

Текст: Виктория Мирошниченко, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

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

 mail@barlet.ru 
www.barlet.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 

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, 1905 года, 83,1 этаж
тел. (383) 220-09-86, 220-09-87
xtile.ru
nsk@xtile.ru
optnsk@xtile.ru
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На первом этаже дома общей площадью 250 м² 
расположена общественная зона. Большую часть 
пространства занимает гостиная, выполненная 
в светлой гамме. На фоне бледно-серых стен 

выразительно и солидно смотрится мебель из темного ореха. 
Тепла пространству придает встроенный камин с порталом из 
натурального мрамора. Орнаментальная полоска обоев под 
потолком, идущая по периметру комнаты, перекликается с узором 
на полу (на текстуру керамогранита наложен рельеф). В дизайне 
люстры и настенных бра прослеживается лейтмотив того же 
рисунка.

Лестница, соединяющая этажи, в силу проектного решения 
ограничена по ширине, чтобы компенсировать это, выбрали 
визуально легкие и неширокие перила. Выбирая материал, из 
которого она будет сделана, остановились на каркасе из кованых 
элементов и стекле.

Гостиная расположена уровнем ниже, чем кухня и столовая, вход в нее 
обозначен ступенями. Чтобы зрительно уравновесить перепад высот, в TV-зоне 
разместили подиум. Перила в дизайн не вписывались – вместо них появилась 
барная стойка, которая отгораживает зону дивана.
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Кухня решена в спокойной палитре. Глянцевые 
фасады кухонного гарнитура, выполненные 
в нежном лососевом цвете, отражают свет и 
зрительно увеличивают пространство.

На втором этаже находится приватная зона. В спальне акцент 
сделали на потолке и стенах, декорировав их идентичными по 
цветовой гамме обоями. Это добавляет камерности и уюта. В 
нише разместили туалетный столик.
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Ванную комнату с зоной душевой оформили 
плиткой под камень. Душевую устроили в 
специально сделанном проеме.

В кабинете хотелось обыграть изначально существующий уклон 
стены, поэтому на потолке появился выступ в форме шайбы, который 
оклеили обоями. Этот выступ стал и декоративным, и функциональным 
элементом (зонирует комнату).
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В цокольном этаже дома обустроена зона отдыха, 
включающая бар и небольшой тренажерный зал. 
Пространство хотелось визуально расширить, создать 
атмосферу открытости, поэтому нишу в зоне отдыха 
декорировали фреской, которую дополнили верхней 
подсветкой. Природные мотивы на фреске поддержали 
брусчаткой из натурального камня, потолок выполнили в 
бежевом глянце.

Интерьер в классическом стиле, без декоративных 
излишеств получился спокойным, гармоничным, идеально 
подходящим к размеренному образу жизни хозяев дома.

Комплектация:
Керамическая плитка – салон магазин «ИКСтайл 

Сибирь»
Входная, межкомнатная дверь, лестница – фабрика по 

производству межкомнатных дверей «Айя»
Сантехприборы и смесители – салон европейской 

сантехники и керамической плитки SCLUX
Портал камина - Новосибирский 

камнеобрабатывающий завод «БАРЛЕТ»
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ДОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ 
ОТДОХНУТЬ

Интересно, а как бы вы оформили жилое 
пространство, в котором не планируете 

жить по-настоящему? Так, время от времени 
забегать в перерыве между занятиями, может, 
иногда переночевать, если задержался в городе 
допоздна и ехать домой за город нет смысла… 

Одно понятно – легким такое задание все 
равно не назовешь.

Текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Автор проекта – 
Симагина Ольга

8 913 783 00 11

дизайнера
выбор Новосибирск, ул. Cтанционная, 60/1, корпус 86; 

8 913 006 17 72, 8 965 820 60 20 
armand-nsk@mail.ru

armand-nsk.net

Производственно-торговая компания «Фран-Сибирь»
Новосибирск,  Б. Хмельницкого, 111,  к. 2

тел./факс: (383) 362 17 71
fsmarket.ru

Новосибирск, Ядринцевская, 18
8 (383) 319 19 10

www.axiomastudio.ru
nsk@axiomastudio.ru
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Хотя, по признанию автора проекта, работать над решением этой задачи было 
увлекательно и нетрудно – благодаря сложившемуся взаимопониманию 
обеих сторон. Теперь итогом проделанной работы гордятся одни и с 
удовольствием обживают другие.

Высказывая пожелания относительно будущего просторной квартиры с балконом, 
семья с двумя сыновьями поделилась идеей о светлом и современном интерьере, 
где нашлось бы место и для чтения, и для детских игр. Дизайнер сочла уместным 
предложить стилизованное ар-деко – и результат оправдал ожидания. Доминирующий 
белый цвет стал хорошим фоном для ярких элементов, присущих этому стилю.

После проведения перепланировки квартира стала еще больше соответствовать 
требованиям заказчика: за счет демонтажа части перегородки увеличилось 
пространство кухни-столовой, а благодаря присоединению лоджии образовалась 
зона для чтения или отдыха. Санузел – раздельный в плане – стал больше, заняв еще 
и часть коридора.

Во входной зоне оборудован просторный гардероб, в помещении реализован 
комфортный световой сценарий. Большое зеркало поможет оглядеть себя со всех 
сторон, а заодно визуально увеличивает пространство. На полу – практичный 
керамогранит светло-коричневых тонов, на стене – тот же материал, но более 
темного оттенка.

Белоснежные 3D-панели на одной из стен бывшего балкона живо перекликаются с 
цветочным принтом разных оттенков серого на противоположной стене и удобным 
диваном. Заметьте, это помещение не стали отделять дверью – можно уединиться, 
оставаясь рядом с семьей. Светодиодные полоски добавляют разнообразия этой 
стене, не нарушая цветовую гамму.

Покидая холл, ступаешь на внешне отдающий теплом светлый пол 
из паркетной доски. Тема дерева, но в более пестром варианте 
продолжена на стенах кухни в рабочей зоне. Ее поддерживает 
столешница кухонного гарнитура, выполненная из ламината. 
Легкие светлые шторы гармонируют с белой обеденной зоной и 
светильником.
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СТУДИЯ СВЕТА «АКСИОМА»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА И МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ. 

ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ.

АКЦИЯ ОТ СТУДИИ СВЕТА «АКСИОМА»!
До 31.12.2016 – бесплатный расчет 

освещенности и размещения осветительных приборов.

Новосибирск, Ядринцевская, 18      8 (383) 319 19 10
www.axiomastudio.ru      nsk@axiomastudio.ru

Спальня просторна и не изобилует лишними 
предметами. Большой шкаф-купе выглядит 
легким, благодаря светлым дверцам. Пара 
ниш с подсветкой окрашены в те же оттенки, 
что и плотные портьеры. Теплые оттенки 
напольного покрытия уравновешивают 
цветовую палитру помещения. Напоминает 
о выбранной стилистике изящный ансамбль 
из двух бра и люстры.
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Санузел выполнен в гармонии разных оттенков коричневого. 
На стенах и полу – керамогранит крупного формата, лишь 
в зоне ванны – светлая мозаика, задающая контраст своим 
мелким размером.

В целом получился спокойный, но очень современный интерьер, 
в котором можно полноценно отдохнуть, поскольку ничего не 
отвлекает от этого прекрасного времяпрепровождения.

план до перепланировки план после перепланировки

Новосибирск,
ул. Cтанционная, 60/1, корпус 86; 

8 913 006 17 72, 8 965 820 60 80 
armand-nsk@mail.ru

armand-nsk.net

Производство корпусной мебели 
по индивидуальным проектам.

Для вас – лучшее сочетание 
функциональности, эстетики форм 
и материалов с приемлемой ценой 

и высоким качеством.
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Частный интерьер, ул. Сибревкома, 6Симагина

Комплектация:
Осветительные приборы и светотехника – Студия света 

«АКСИОМА»
Натяжные потолки – торговая компания FRAN

Корпусная мебель, шкафы-купе, кровать в спальне – Ателье 
авторской мебели «АРМАНД-НСК» 

Сантехприборы и керамическая плитка – салон европейской 
сантехники и керамической плитки SCLUX
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ВНИМАНИЕ – 
НА СЕБЯ!

Какая приятная пора – вырастивши птенцов, 
заняться обустройством собственного гнезда, 

реализовать давние мечты, не принимая во внимание 
ничьи желания, кроме своих! Познать, наконец, что 

здоровый эгоизм – не просто словосочетание, а 
вполне осязаемый формат бытия…

Текст: Марина Глотова, фото: Галина Путенева

Автор проекта – 
Екатерина Федорова

8 923 112 54 46

дизайнера
выбор Новосибирск, 

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

Новосибирск, ул. Палласа, 10
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», площадь Карла Маркса, 6/1  

ТВК «Большая Медведица», ул. Светлановская, 50 
ТВК «Красный Мамонт», ул. Светлановская, 50, к.1 

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

ц е н т р   л е п н о г о   д е к о р а
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Чтобы жизнь семейной четы в трехкомнатной квартире площадью 100 м² протекала комфортно, к работе 
привлекли профессионала. Правда, выбор стиля будущего  интерьера определился сам по себе – аргументом 
за современную классику с элементами ар-деко стала итальянская кровать, приглянувшаяся заказчикам. С 
нее все и началось…

В списке пожеланий значилась спокойная цветовая гамма, состоящая из оттенков белого и коричневого. Главные 
акценты в интерьере решили расставить с помощью мебели. Задача выполнена в содружестве заказчиков и автора 
проекта, взаимопонимание между которыми сложилось сразу. Мебель и аксессуары, привезенные парой из 
путешествий, гармонично вписали в проект. И интерьер стал в полной мере уникальным!

Просторный холл, обозначенный геометрическими элементами на 
полу, стенах и многоуровневом потолке, плавно перетекает в простран-
ство гостиной. Направление движения от входа задано диагональной 
раскладкой паркетной доски. Изящный акцент холла – ансамбль из 
столика и зеркала. Полотно потолка с фотопечатью оснащено подсветкой 
– кажется, что здесь есть окно, из которого льется естественный свет.

Светлая гостиная объединена с кухней и обеденной зоной. 
Присоединение лоджии дало комнате панорамное окно, благодаря 
которому стало больше света, открылся живописный вид на парк.  

Рабочая зона оформлена так, чтобы не привлекать внимания: светлый 
глянец лаконичных фасадов, нет лишних деталей – ни ручек, ни 
аксессуаров. Яркое пятно – фартук из мозаики, похожей на плитки 
шоколада. Слегка прикрывает рабочее место барная стойка со 
светодиодной подсветкой под столешницей. 

В центре гостиной – удобная зона отдыха, включающая диван и 
два кресла. Ножки мягкой мебели гармонично перекликаются с 
привезенным из путешествия журнальным столиком. А рисунок обоев 
повторяется в текстиле декоративных подушек.
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Классика в интерьере спальни деликатно сочетается с яркими акцентами 
ар-деко, коснувшимися всех предметов обстановки – от ножек кровати до 
массивной рамы зеркала. Лаконичное обрамление камина вторит очертаниям 
телевизора. Спокойная цветовая гамма служит фоном для  благородных 
изгибов и блеска хрусталя люстры и бра. Рисунок обоев в изголовье кровати 
поддержан декором дверцы шкафа-купе и узором ковра на полу.

Кабинет, несмотря на согласованный проект, сделал поворот в своем развитии, 
когда на глаза заказчикам попался интересный ансамбль из дивана и кресла. 
Далее следовало поддержать тему диких животных черного континента и 
цвета, заданные мягкой мебелью. 

Санузел сохраняет заданную тональность респектабельности и сдержанности: 
те же оттенки, что и в других помещениях, перекличка узоров на разных 
поверхностях, лаконичные формы и блеск мозаики. Зеркало в позолоченной 
раме – отсылающий к ар-деко акцент. 

Комплектация:
Корпусная и мягкая мебель (аналогичная продукция) – мебельный салон 

«Империо Гранде»
Декор, молдинги (аналогичная продукция) – салон лепного декора 

«Деко-Мастер»
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КАЖДОМУ – 
СВОЕ

Респектабельно, но не тяжело, свободно, но не 
минималистично – такими пожеланиями поделились 

будущие обитатели просторной квартиры. При 
этом каждый член семьи, включая детей, имел 

полноценное право голоса при выборе концепции 
интерьера своего жилого пространства. Автор 

проекта объединила и гармонизировала высказанные 
идеи, предложив идеальное решение дизайна 

интерьера в стиле, приближенном к ар-деко.

Текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Автор проекта – 
Елена Черных
8 913 911 68 20

дизайнера
выбор Новосибирск, 

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

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

www.kamini-arton.ru
kamin_art@mail.ru
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Началось обустройство с перепланировки. 
На место кухни перенесли спальню –  этим 
простым приемом решилось сразу несколько 
вопросов. Во-первых, появился повод убрать 

стену коридора, ведущего в гостиную – пространство, как и 
хотели заказчики, стало свободнее. Во-вторых, обособили 
жилую зону детей. В-третьих, у родителей при спальне 
теперь есть своя ванная комната. 

Зона прихожей практично выделена керамогранитом на 
полу. Сложную форму тамбура подчеркивает оригинальный 
рисунок раскладки плиток. Внутренняя подсветка в 
шкафах-купе добавляет объема закрытому пространству.

Паркетная доска в гостиной указывает на жилое назначение комнаты. 
Уложенная диагонально, она задает направления движения. Элегантно, 
светло, гармонично и функционально – пожалуй, первые ощущения, 
которые вызывает просторное помещение объединенной кухни-
гостиной-столовой. Обеденная группа гармонично вписалась в светлый 
эркер с большими окнами. Замысловатая люстра над столом придает 
торжественности этому уголку, разбавляя царящую геометрию. Резное 
декоративное панно обозначает ТВ-зону и украшает стену с эффектным 
современным электрокамином. Цветовая гамма помещения сдержанна, 
преобладают светлые тона: оттенки белого, серые, коричневые. Портьеры 
филетовых тонов поддержаны декоративными подушками на большом 
диване, там же мелькает пара оранжевых и зеленоватых искорок. Глянец 
кухонного гарнитура дублируется блеском металлической вытяжки и 
зеркальной поверхностью журнального столика.  



Стилистика дизайна детских комнат – подтверждение того, что 
идеи и пожелания юных членов семьи были приняты во внимание. 
В комнате мальчика царит геометрия, лаконичные формы и 
сдержанные цвета. Несколько ярких акцентов – медали и другие 
награды юного хоккеиста.

А вот комната маленькой принцессы отличается решениями 
в классическом стиле. Кровать с мягким изголовьем, обилие 
текстильных украшений, декоративная роспись на дверцах шкафа, 
многослойные портьеры, огромное зеркало в резной раме – все 
атрибуты дворца в отдельно взятом помещении!

Детская ванная комната стилистически примиряет два 
противоположных дизайн-решения: она лаконична с точки зрения 
формы, но выделяется ярким декоративным элементом на стене. 
Точечные светильники, многократно отражаясь на глянцевых 
поверхностях, добавляют жизнерадостности почти монохромной 
цветовой гамме.

Новосибирск, 
Блюхера, 71/1, 3 этаж

тел.: (383) 363-17-17   
info@imperiogrande

ruwww.imperiogrande.ru

ИМПЕРИО ГРАНДЕ. СДЕЛАНО В РОССИИ.
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Спальня родителей выполнена в бело-
коричневой гамме. Идеальное место для 
отдыха! Интересно решение потолочного 
покрытия. По признанию автора проекта, 
хотелось разнообразить входную 
часть. Получилось эффектно – словно 
покачивающиеся элементы потолочной 
конструкции подсвечены, что создает игру 
световых потоков. 

Ванная комната при спальне лаконична, 
намек на этнические мотивы задает рисунок 
плитки в обрамлении зеркала и декоре 
стены. Ей вторит окраска фасадов мебели. 
Все остальное – благородно-сдержанный 
фон для заданной темы.

Комплектация:
Сантехприборы – салон европейской сантехники и 

керамической плитки SCLUX
Камин – салон каминов и плитки «Арт-тон»

Гарнитур для кухни, мебель в гостиной, спальне и в детских – 
мебельный салон «Империо Гранде»

 

Легко, объемно, элегантно и очень уютно – по признанию 
жильцов квартиры, комфортно в этом жилище всем!
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ОЧАРОВАНИЕ 
КАНТРИ

Если дом занимает центральную часть 
небольшого участка, его стиль и форма 
значительно влияют на облик будущего 

ландшафта. Подтверждение тому – 
представленный реализованный проект 

загородной усадьбы. Стиль кантри отлично 
подошел, чтобы объединить в гармоничный 
ансамбль деревянный дом в темных тонах и 

посадки вокруг него.

Текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотова

Автор проекта – 
Галина Анисцова

8 913 914 88 28

дизайнера
выбор

Новосибирск, Калининский район, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 11.

Тел.: (383) 375-16-86
Сот.: 8-923-775-1686 

http://камень-природы.рф 

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383−00−60 

www.gazony.ru 
 sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, ул. Петухова, 49 а, к1
тел. +7−913−006−51−67 
www.ivakor.ru 
ivakor2012@mail.ru
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Обдумав пожелания владельцев усадьбы, автор 
проекта предложила сделать центральным 
связующим элементом большой цветник вдоль 
террасы, имеющей выходы на три стороны. 
Растения, выбранные для него, редко становятся 
обитателями садов в регулярном стиле – им больше 
по душе свобода и простор! Крупные ромашки 
– любимые цветы молодой мамы – занимают 
почетное место в цветнике. Их белые соцветия 
освежают темно-коричневую гамму здания вместе 
со светлыми занавесями. Дополняют ромашки 
эхинацеи, гелениум и тысячелистник. Рядом с 
ними – тянущиеся вверх нежно-сиреневые и 
белые флоксы, а также яркие пучки вероники. 
Еще выше взметнулся пушистыми метелками 
посконник пурпурный, подрастает достигающий 
двух метров ярко-желтый золотарник. Выбор 
сознательно сделан в пользу высоких растений, их 
задача – визуально облегчить восприятие темных 
поверхностей. Нижний ярус длинного цветника 
занят посадками почвопокровников, хостами, 
хауттюйнией, рядом поселился чистец шерстистый, 
ирисы, гейхеры и очитки.
Выход с террасы в сторону бассейна и бани 
украшен декоративными кустарниками, здесь 
растут дерен Шпета, яркие барбарисы тунберга, 
долго цветущий курильский чай, чубушник, который 
наполнит террасу ароматом во время цветения, и 
пушистая ива пурпурная Nana.

Вдоль самой длинной стороны дома, ближе к 
забору высажены декоративные растения, которые 
разрастутся и образуют живую изгородь. В углу 
подрастает голубая ель, рядом – можжевельник 
в компании с медуницами, сосна горная Pumilio, 
пузыреплодник Diabolo, нарядная гортензия 

Общая площадь участка составляет около 
8 соток. Гостеприимная молодая чета 
с двумя детьми, ведущая активный 
образ жизни, высказала пожелание 

оформить прилегающую к дому территорию 
в стилистике, приближенной к кантри. Выбор 
был сделан верно – одноэтажный деревянный 
дом, окрашенный в темные тона и окруженный 
с двух сторон просторной террасой, так и 
просит яркого и воздушного окружения, которое 
облегчит восприятие брутального объекта. Да и 
архитектурные элементы строения – геометрия 
ограждений, форма кровли и обилие деревянных 
деталей – навевали мысли о кантри. На участке 
есть и другие строения: двухэтажная баня, гараж 
и хозяйственный корпус, а еще хозяева решили 
добавить большой бассейн с деревянным настилом 
и детские игровые зоны. Все это могла объединить 
ландшафтная идея, в которой нет строгой 
геометрии и обилия деталей. 
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Grandifl ora, барбарис тунберга. Вдоль забора можно встретить 
гортензию метельчатую Tardiva с бело-розовыми соцветиями-
бабочками, лилейники, веронику, спиреи разных видов и 
горячо любимые хозяйкой пионы. Еще здесь есть форзиция, 
которая прекрасно зимует в этом месте и весной наряжается в 
бесподобные желтые цветы.

Третья сторона дома также украшена растениями: 
здесь выстроена ажурная беседка-пергола, по стенкам 
которой поднимается девичий виноград. Рядом – посадки 
можжевельников, астильбы, барбарис, дёрены и невысокие 
гортензии, бересклет крылатый, который особенно хорош 
осенью.

В поддержку стилистике кантри выбрана плитка для мощения 
дорожек. Кажется, круглые спилы и плашки сделаны из дерева, 
да и размещены почти в вольном порядке – но нет, за всем 
читается точный расчет и план. Цоколи фундаментов под 
террасой и забором, а также большое крыльцо для чаепитий 
и площадка на входе в дом отделаны сланцем четырех цветов, 
который является одновременно элементом декора в стиле 
кантри, цветным фоном, перекликающимся с растениями, 
и связующим элементом ритма между всеми уголками сада. 
Несмотря на плотную застройку участка, нашлось место 
для небольшого фруктового сада – за баней растут ягодные 
кустарники и плодовые деревья. Так, плодовую иргу можно 
встретить в композиции с сиренью, а черемуху виргинскую 
Schubert как фон для сизых елей.

Здесь можно часто встретить лягушек, а в цветниках 
всегда обилие бабочек и пчел. Всем нашлось место в этом 
небольшом саду!

Комплектация:
Натуральный камень – компания «Камень природы»
Рулонные газоны, посадочный материал  – питомник 

декоративных растений «Сибирские газоны»
Плитка для мощения в виде досок и спилов (аналогичная 

продукция)  – мастерская камня «Ивакор»

Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая медведица» 

8 913 917 0706 
8 (383) 2990706 

plexus-shop@yandex.ru
www.plexusm.ru

  НОВОСИБИРСКАЯ ФАБРИКА ПЛЕТЕНОЙ МЕБЕЛИ
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КАРТА МИРА

При взгляде на этот ландшафтный парк сверху, 
на ум приходит сравнение с объемной картой 

поверхности Земли. Тут тебе и море, и горы, и ручьи-
реки в разные стороны разбегаются, к островам 

и континентам. И леса стоят почти дремучие, 
немного подрасти осталось. И уже корабль глазами 

искать начинаешь…

Текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов

Автор проекта – 
Наталия Глуховцева

8 913 915 61 93

дизайнера
выбор

Новосибирск, Калининский район, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 11.

Тел.: (383) 375-16-86
Сот.: 8-923-775-1686 

http://камень-природы.рф 

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383−00−60 

www.gazony.ru 
 sibgazon@rambler.ru

Новосибирск, ул. Петухова, 49 а, к1
тел. +7−913−006−51−67 
www.ivakor.ru 
ivakor2012@mail.ru

с. Красноглинное, ул. Мира, 2, к. 1
тел.: 8 (383) 310–27–27
тел.: 8 (383) 310–90–90
тел.: 8 (383) 291–61–93

kalinasib@gmail.com
kalinakrasnay.ru
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Конечно, вряд ли владелица просторного участка на крутом берегу реки давала 
ландшафтному дизайнеру такое географически ориентированное задание. В 
жизни все было проще: обустроить территорию загородной усадьбы так, чтобы он 
смотрелся наиболее полноценно сразу после окончания работ. Этим и объясняется 

обилие высаженных в подращенном состоянии растений. 

Да и сравнение с картой – условное, хотя логичное. Судите сами: при входе на территорию 
усадьбы вас встречает море-океан. Берега его в некоторых местах круты и представляют 
собой горные массивы. С их вершин – откуда ни возьмись – с плеском сбегает вода, 
наполняющая водоем. Кое-где берега пологие, но тоже обрамлены камнем. «Горы» повыше 
с тылу прикрыты высокими кедрами. На верхушках растут хвойники карликовых видов 
(сосна горная) и можжевельники, которые также украшают береговую линию. Рядом с ними 
подрастают спиреи, барбарис, немного ирисов. 

Широкая мощеная дорожка, своими изгибами напоминающая русло реки, ведет нас от 
одного «континента» к другому. Левее, у гостевого дома, элементы регулярного сада отсылают 
к европейским ландшафтам. Компактный сосновый бор выглядит нарядным, благодаря 
разлившемуся в разные стороны руслу сухого ручья, в котором преобладают камни ярко-
белых оттенков. Вечнозеленые хвойники разных видов, размеров и форм придают этому 
уголку свежести и декоративности.

Идя по дорожке далее, вглубь и вправо, достигаешь площадки, 
которая похожа на большой остров с беседкой посередине. 
Окруженный практически со всех сторон посадками – в 
цветниках у поверхности земли и в верхнем ярусе, обрамляющем 
беседку – он тоже напоминает какой-то материк. Разноцветный 
натуральный камень, использованный в отделке стен строения, 
красиво оттеняет посаженные здесь растения – хвойники в 
верхней части и розы в нижнем цветнике. 

Следующий пункт маршрута, заданного мощеной аллеей-рекой 
– площадка у дома, стилистически объединяющаяся с большой 
открытой террасой. Очень эффектно эта часть сада выглядит, 
если смотреть с верхнего этажа. Вправо от парадного входа 
устремились в сторону настоящей реки несколько белоснежных 
сухих ручейков, поделившие на части один поток, который словно 
продолжает тему мощной реки. На островках посреди бурного 
потока – компактные и крупные хвойники, яркие пятна барбарисов 
и небольшие зеленые вкрапления почвопокровников. Окружив 
подрастающие кедры, они добавляют жизнерадостности и 
декоративности входной зоне. Тем более что белоснежные тона 
гармонично поддержаны сочетаниями зеленых и темно-розовых 
цветовых решений в рокариях по соседству. 
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Комплектация: 
Натуральный камень (аналогичная продукция) – 

компания «Камень природы»
Рулонные газоны – питомник декоративных 

растений «Сибирские газоны»
Подбор и поставка растений из собственного 

питомника – садовый центр «Калина Красная»
Плитка для мощения, плитка в виде спилов 

(аналогичная продукция)  – мастерская камня 
«Ивакор»

Прогуляться к самым дальним уголкам локальных 
посадок приглашает та же широкая мощеная дорожка. 
Ее кажущийся вначале витиеватым маршрут на 
самом деле тщательно продуман и предусматривает 
посещение всех цветников, декоративных зон и просто 
симпатичных мест.
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В ГОСТЯХ 
У СКАЗКИ

На высоком берегу могучей сибирской реки, там, 
где дух захватывает от живописных видов, 

открывающихся взору, хочется тихо мечтать или 
громко восхищаться красотой родной природы. 

Конечно, как тут фантазии не разыграться? 
Добавить в облик усадьбы, которая расположилась 

на этом высоком берегу, немножко своей сказки…

Текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов

дизайнера
выбор

Автор проекта – 
Ольга и Вячеслав Киселевы

8 913 911 38 70

Новосибирск, Калининский район, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 11.

Тел.: (383) 375-16-86
Сот.: 8-923-775-1686 

http://камень-природы.рф 

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383−00−60 

www.gazony.ru 
 sibgazon@rambler.ru
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Нетрудно заметить, что с чувством юмора у 
владельцев представленной здесь усадьбы 
все хорошо. И отношение к жизни можно 
назвать философским. Каждый из супругов 

решил привнести свои гармонизирующие акценты 
в ансамбль усадьбы, и оба остались довольны 
полученным результатом. Оставив возможность для 
совершенствования…

Ландшафтным дизайнерам для воплощения 
творческих идей была поставлена задача не из легких. 
На участке уже стоял дом, беседка, две теплицы, 
высажены плодовые деревья, которые невозможно 
пересадить. Предстояло задекорировать огород 
и теплицы, обновить водоем в виде восьмерки с 
красивым кованым мостиком. Главным пожеланием 
супругов были водопад и много цветников. 

Огород решили задекорировать деревянными 
решетками и арками. На решетки заплели клематисы 
и повесили кашпо. К водоему сначала пристроили 
один водопад, затем второй. Теперь с обеих вершин 
навстречу друг другу с брызгами несутся два потока 
воды. У второго водопада три каскада и ручей с 
островком, на котором растут голубая овсяница и 
ползучая земляника, прикрывающая направленный 
на водопад светильник. 

Еще одна важная задача заключалась в естественном продолжении 
водопадов. Ее выполнили с помощью огромных камней, соединенных 
стенками из сланца. В карманах поселились ива и можевельники, голубая 
ель глобоза и туи. Эффектно выглядит композиция из аронии с малиной 
на заднем фоне. Перед ней высажена серебристая ива нана и спирея 
серая, яркости добавил барбарис краснолистный, сбоку над камнями – 
можжевельники. Сверху поселился голубой элимус – красивейший и 
один из самых агрессивных злаков, он высажен в контейнер. Также между 
камней поселились бадан, чистец шерстистый, лилейники, камнеломки, 
хосты. Из декоративных кустарников собрана целая коллекция: 
пузыреплодники, почти все виды спирей, барбарисы, пестролистные 
дерены. Гортензии, украшающие розарий, замульчированы декоративной 
шелухой кедрового ореха, что придало изящности и яркости на фоне 
декоративной лещины краснолистной и зеленолистной.

На вершине одного из импровизированных горных массивов 
задекорированы в виде каменных деревьев две вентиляционных трубы. 
Это трудоемко в исполнении, но придает эффектности. И уже стало 
своеобразной визитной карточкой авторов проекта. Продолжение 
каменистых гор – плавный переход в цветник, окаймленный ручейком из 
речной гальки.
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Что лучше природного материала может передать 
энергетику и атмосферу природы? 

Ее уникальнейшие тонкие материи и одновременно 
величественные картины бытия? 

Конечно, это под силу лишь тому, что сама природа 
создавала тысячелетиями!

Наша компания не создает ничего такого, чего бы ни 
было в природе в скрытом 

или потенциальном виде, и в этом смысле мы не 
уникальны, а лишь нашли способ, 

как передать вам то, что несет в себе природа!  

Новосибирск, Калининский район,  
п. Садовый,  ул. Пасечная, 11

8  (383) 375 16 86, 8 923 227 91 71 
kamen-nsk@mail.ru 

камень-природы.рф
vk.com/kamennsk

www.facebook.com/kamennsk
twitter.com/kamen_nsk

Склад-магазин натурального российского камня

Вдоль прозрачного кованого забора растет живая 
изгородь из спирей, которая легко стрижется и 
сохраняет форму. Среди камней и растений спряталась 
фигурка Бабы-Яги, таких сказочных персонажей тут 
предостаточно. Так, словно в чаще леса спрятался 
огромный кованый олень, который ранее стоял 
посреди газона. А вот фигура Капитана Флинта с 
сундуком сокровищ занявшего целую площадку у входа 
в дом, не дает расслабиться – он тут, чтобы стеречь 
свои сокровища, а заодно и обитателей усадьбы.

Когда вы нагуляетесь вдоль цветников, водопадов, 
налюбуетесь на гладь воды, можно обратить внимание 
на беседку с гнездом и аистом на крыше – символом 
семейного счастья. Кованые элементы присутствуют 
везде и гармонично перекликаются! Сама беседка 
создана для чаепития, вечерних посиделок и созерцания 
водопадов, а также видов с крутого берега реки. Если 
выйти за забор, ближе к берегу увидишь массивное 
кованое дерево с подсветкой, придающей особого 
шарма по вечерам. Около дерева вместо стульев и 
качели стоят большие пеньки, на них можно присесть 
и полюбоваться на просторы. Сказка продолжается…

Комплектация: 
Натуральный камень – компания «Камень 

природы»
Посадочный материал, кедровая шелуха  – 

питомник декоративных растений «Сибирские 
газоны»
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СКАНДИНАВСКИЕ 
МОТИВЫ

Тон и стилистику ландшафта обычно задает 
дом, и этот проект не стал исключением. В 

первый же приезд, когда были собраны лишь каркас 
и крыша дома и бани, автор проекта поняла, 
в каком направлении надо двигаться. Важной 

подсказкой стало слово «брутальность», которое 
одновременно пришло в голову дизайнеру и хозяину 

участка. 

дизайнера
выбор

Автор проекта – 
Татьяна Осипова

8 913 013 07 34

Текст: Татьяна Осипова, Марина Глотова, 
фото: Марина Глотова

Новосибирск, Калининский район, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 11.

Тел.: (383) 375-16-86
Сот.: 8-923-775-1686 

http://камень-природы.рф 

Новосибирская обл., пос. Кольцово, 1/4
тел. (383) 383−00−60 

www.gazony.ru 
 sibgazon@rambler.ru
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Действительно, многоцветия рядом с такими основательными строениями 
не предположишь – только спокойный цветовой фон, а основные 
акценты – на формы и объемы. Похоже на скандинавский подход к 

ландшафту, не правда ли?

Так как участок имел ощутимый уклон, было решено выполнить его в двух уровнях, 
оформив часть перепада высот подпорной стенкой, а часть – большим сухим ручьем, 
его ширина кое-где достигает пяти метров. Русло усиливают большие валуны. Из 
имеющихся на участке посадок оставили по две березы и рябины – состояние и 
расположение позволяли выгодно использовать их в проекте. Взрослые деревья 
визуально отделяют верхний ярус от нижнего, усилить эффект помогают молодые 
посадки. Камень для подпорной стенки выбран, чтобы поддержать цвет березовых 
стволов, которые она огибает.

В верхней зоне размещены плодовый сад и огород. В процессе 
реализации проекта грядки необходимо было приподнять 
и подсыпать грунта – это сделали прямо с посадками! 
Потом добавили сюда теплицу, организовали место для 
хозработ, высадили плодовые деревья и кустарники: яблони 
и сливы, вишни и груши, смородину и крыжовник, малину 
и пурпурнолистный гибрид черемухи, иргу, жимолость и 
облепиху. Нашлось место и для декоративных растений: сирени 
и шиповника, сладкоплодных рябин, боярышника, калины, 
бересклета, гортензии, миндаля, микробиоты, стефанандры, 
барбариса Тунберга, спиреи.Зона огорода отделена от 
входа цветником с конструкцией типа перголы из 
бруса. На краю подпорной стенки под «шатром» березы 
планировали устроить зону для утреннего кофе, но жизнь 
внесла коррективы, и теперь там стоят садовые качели. А 
с торцевой стены забора установили детский городок.

Чтобы достичь уединения, вдоль боковых границ участка 
расположили многоуровневые широкие миксбордеры. 
Верхнюю зону миксбордеров занимают высокие деревья 
– ясень, ели, пихты, рябины, дуб, бузина и ива. В середине 
– кустарники: пузыреплодники, дерены и чубушники, 
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гортензии древовидные и метельчатые, бересклеты и керрия, спирея 
серая и ниппонская. Ближе к краю газона высажены низкие кустарники 
и многолетники: спиреи японские, дубравколистные и березолистные, 
барбарисы Тунберга и можжевельники, микробиоты и пионы, баданы и 
ирисы сибирские, лилейники, астры новоанглийские и новобельгийские, 
астранции и астильбы, хосты и бузульники, люпины и лиатрисы, очитки 
видные и монарды, традесканции и герани садовые, горец и вероники, 
вербейник клетровидный и гейхеры, шалфеи пышный и дубравный, 
лабазники и анемоны, акониты. Края обыграны с помощью котовника, 
овсяницы и бруннеры. А по забору разрастается девичий виноград. Со 
временем растения разрослись, сомкнулись кронами и создали плотную 
завесу по краям участка. В плотной посадке есть еще один плюс – она 
почти не оставляет шансов сорнякам.

Центральная и самая акцентная часть участка – массивный 
сухой ручей. Он оформляет склон, свободный от подпорных 
стенок, «скатывается» сверху, достигает дорожки и слегка 
ее пересекает, а потом останавливается, как бы упершись в 
валуны. В сухом ручье использованы можжевельники разных 
видов и сортов, микробиоты, кизильник горизонтальный, 
лапчатка кустарниковая, спиреи, барбарисы Тунберга, айва 
японская, стефанандра, сосны горные и великолепный 
культиватор ивы ползучей гибридной. Ива со временем 
заполнила пространство каменной отсыпки ручья, огибая 
большие камни и «перетекая» через камни поменьше, 
растекаясь на равнинных участках, чем великолепно создала 
ощущение бегущей воды. 
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Комплектация: 
Натуральный камень (аналогичная продукция)  – компания «Камень 

природы»
Посадочный материал  –  питомник декоративных растений 

«Сибирские газоны»

Стоит отметить тщательный подбор хвойных растений для этого сада. Ели и 
пихты высаживались во взрослом состоянии, причем в правый миксбордер 
требовались узкие, устремленные вверх растения. А вот в левом, визуально более 
мягком, были использованы ели с широкой кроной. Правильно подобранные 
формы и объемы помогли создать верное ощущение и настроение пространства. 
Довершает гармонию посевной газон, выращенный на правильно подготовленной 
площадке. Сегодня это ровное, густое и сильное поле, привлекающее взгляд 
своим здоровым видом.

По отзывам автора проекта, такой блестящий результат большого комплекса 
работ стал возможен благодаря полному взаимопониманию, быстро  сложившемуся 
между заказчиками и дизайнером. Сад живет, взрослеет, теперь уже мужает, и радует 
своих хозяев. И, конечно, его автора.
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BRITANNICA, салон «Фабрики мебели 
8 Марта»
Новосибирск, ТВК «Большая медведица»,
ул. Светлановская, 50, сектор 31, 2 этаж 
тел.: 8 (383) 375–04–56 
Instagram: @8marta_nsk

ESTIMA, студия керамики
Новосибирск, ул. Кирова, 29, 1 этаж 
тел.: 8 (383) 347−77−74 
тел.: 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
 
Green Room, компания
Новосибирск, ул. Красный проспект, 153 Б
тел.: 8 (383) 380−30−76
тел.: 8−923−156−37−11
sibmoss.com
Instagram: green_room_moss
В контакте: greenroomsib

Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж
факс: 8 (383) 363−17−17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru

IZOOM, студия дизайна интерьеров 
Анны Игнатенко
Новосибирск, пр. Карла Маркса 57, 
оф. 201 Е
тел.: 8 (383) 380−61−42 дизайн-студия
тел.: 8−951−389−87−00 дизайн-студия
тел.: 8 (383) 380−36−42
www.izooom.ru
izooom@yandex.ru 
3806142@izooom.ru
Sibhome.com/Специалисты

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, этаж 1, 
тел.: 8 (383) 223−59−83
ул. Толмачевская, 19 а, к. 3, 
тел.: 8 (383) 303−14−13
www.kerama-marazzi.ru

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

Plexus, фабрика плетеной мебели
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»,
Ул. Светлановская, 50,  30 сектор, 2 этаж
тел.: 8 (383) 214−85−86 – отдел оптовых 
продаж 
тел.: 8−913−912−85−86 – отдел оптовых 
продаж 
тел.: 8−913−917−07−06 – отдел розничных 
продаж 
тел.: 8 (383) 299−07−06 – отдел розничных 
продаж 
plexusm.ru 
plexussale@yandex.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 

SCLUX, салон европейской сантехники 
и керамической плитки
Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/1
тел.: 8 (383) 383−22−80
www.sclux.ru
Instagram @sclux
salon@sansibnsk.ru

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

«АКСИОМА», студия света и дизайна
Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18, 1 этаж 
тел.: 8 (383) 319−19−10 – многоканальный 
www.axiomastudio.ru 
nsk@axiomastudio.ru 

«Арманд-НСК», ателье авторской 
мебели
Новосибирск, ул. Станционная, 60/1,  к. 86, 
2 этаж 
тел.: 8−905−951−77−22 
тел.: 8 (383) 287−17−72 
www.armand-nsk.net 

«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 
  
«БАРЛЕТ», Новосибирский камнеобра-
батывающий завод
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24, 
1 этаж 
тел.: 8 (383) 217−47−00 
www.barlet.ru 
mail@barlet.ru

ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, 3 этаж 
тел.: 8 (383) 220−11−11
тел.: 8 (383) 349–94–19
www.vipdoors.ru
info@vipdoors.ru

«ГРИНЕРЖИ», ландшафтная мастерская
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
56, к. 7, 3 этаж 
тел.: 8 (383) 213−46−08;
тел.: 8 −913− 914 −88 −28
www.greenergy-nsk.ru
vk.com/greenergy_nsk
Sibhome.com/Специалисты

«Джулия Новарс», мебельный салон
Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 23
факс (383) 209−13−83
nsk@giulianovars.ru
www.giulianovars.ru

Дизайн-студия Татьяны Радишевской
Новосибирск, ул. Ядринцевская, 72, оф. 304
тел.: 8−905−933−19−03
www.radishevskaya.ru
trdesign@mail.ru
Sibhome.com/Специалисты

«Деко-Мастер», салон 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, 8–913–583–44–01
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
 Иркутск, ул.Сергеева, 3Б/1,ТЦ 
"Мегахоум",павильон 7,
 тел.: 8 (3952) 48–-64–53

«Ивакор», мастерская камня
Новосибирск, ул. Петухова, 49 а, к. 1
тел.: 8−913−006−51−67 
www.ivakor.ru 
ivakor2012@mail.ru

«ИКСтайл Сибирь», салон-магазин
Новосибирск, ул.1905 года, 83, 1 этаж 
тел.: 8 (383) 220−09−86 
тел.: 8 (383) 220−09−87 
www.xtile.ru 
nsk@xtile.ru 
optnsk@xtile.ru

«Индиго», студия художественного 
витража
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица», 
ул. Светлановская, 50, 27 сектор; 1 этаж 
тел.: 8−906−194−27−07 
тел.: 8 (383) 230−06−11 
тел.: 8−913−891−93−09 
тел.: 8−923−226−88−94 
vitragindigo.ru 
vk.com/club13475059 

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

«Камень природы», компания
Новосибирск,  Садовый (Новосибирский 
район), 
ул. Пасечная, 11
тел.: 8 (383) 375−16−86 
тел.: 8−923−227−91−71 
камень-природы.рф 
vk.com/kamennsk

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

«Медуза», интернет-магазин сантех-
ники
Новосибирск, ул. Бетонная, 14, оф. 212
тел.: 8 (383) 255–65–32, 
тел.: 8 (800) 500–60–45
Meduzza.ru

Оленич Юлия, художник-дизайнер 
интерьера
Новосибирск,
тел.: 8–913–924–83–78
ars32@yandex.ru
Instagram: yliya_olenich
Sibhome.com/Специалисты

«Сибирские газоны», питомник декора-
тивных растений
Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1, 
501 офис, 5 этаж
тел.: 8 (383) 375−33−22 
тел.: 8 (383) 201−06−00 
тел.: 8 (383) 217−36−91 
тел.: 8 (383) 221−21−26 
sibgazon@inbox.ru 
Кольцово, Кольцово пос., 1/4
тел.: 8 (383) 383−00−60 
sibgazon@rambler.ru 
www.gazony.ru 
рассадаопт.рф 
цветыопт.рф 

«Сибирь»,  деревообрабатывающий 
комплекс
Новосибирск, мкр. Горский, 51 (головной 
офис)
тел.: 8 (383) 291–52–00 – единая справоч-
ная
тел.: 8 (383) 221–75–62
ул. Дукача, 8 (производство)
тел.: 8 (383) 341–48–09
www.docsib.ru
docsib54@mail.ru

Студия Архитектуры и Дизайна,
Новосибирск, ул. Октябрьская, 79, к. 50
тел.: 8 (383) 209 −14 −78
тел.: 8−903−900−07−84
www.cad-nsk.ru
cad.nsk@yandex.ru
Skype: Larisa Chepurina
Sibhome.com/Специалисты

«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

 Вертикальное озеленение без ухода – легко!

 Зелёные стены в интерьере из стабилизированных 
растений - не вянут 8 лет

 Не требуют ухода и полива 365 дней в году

 Безопасны для детей и животных!

 Это 100% натуральные растения 

 Будьте в тренде новых тенденций экодизайна

 Удивите ваших клиентов 

 Зелёные картины 

 Буквы из мха 

 Композиции из стабилизированных цветов 

 В нашем ассортименте более 50 оттенков 
стабилизированных цветов 

 Лучшие флористы Новосибирска создадут 

уникальную композицию для любого интерьера, 

которая будет сохранять свежесть годами!

Компания Green Room
Новосибирск, Красный проспект, 153 Б

8 (383) 380 30 76
 8 923 156 37 11

sibmoss.com
Instagram: green_room_moss

В контакте: greenroomsib
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92 INTERIOR COLLECTION  УСАДЬБА2016           WWW.SIBHOME.COM

Новосибирск, Дуси Ковальчук, 238, 2 этаж, офис 22, тел. +7 923 400 68 08, rskoffice@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ ОТКРЫТ


