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Сеть салонов «Евродвери», «Галерея 
Дверей Квадро» и фирменные 
салоны «Интерьерные двери и паркет 
«Софья» – отныне единое пространство, 
в котором можно комфортно 
и быстро решить все вопросы, 
связанные с оснащением интерьера 
дверьми, напольными покрытиями 
и сопутствующими товарами. Своего 
рода лента Мебиуса, которая создана, 
чтобы сделать комфортным процесс 
обустройства пространства на одном из 
самых важных этапов ремонта. 

Бюджет проекта – величина 
непостоянная? Это решаемая задача 
– в ассортименте, который включает 
коллекции более 70 фабрик, диапазон цен 
колеблется от 6 000 рублей до 8 000 евро. 

Любите удивляться и удивлять? К 
вашим услугам – самые нестандартные 
решения от лучших европейских 
дизайнеров: трансформируемые 
межкомнатные перегородки, двери-
невидимки, которые умеют вписаться 
в любое помещения, и многое другое. 

Разные задачи – единое решение? 
Если в проект требуются и двери 
представительского класса, и 
недорогие модели для вспомогательных 
помещений, то все варианты вы 
получите из одних рук. Согласитесь, это 
очень удобно?

Но это – далеко не все! Какие выгоды 
принесет вам новый, расширенный 
формат работы давно известных 
компаний? Позвоните – и вам об 
этом все расскажут! 

Фабричная, 31, 3 этаж
дизайн-центр «Мельница»

(383) 220-11-11

Светлановская, 50, 1 этаж
ТВК «Большая Медведица»

(383) 363–09–49

Кирова, 29, 1 этаж
БЦ «Новониколаевский»

(383) 363–30–57

пл. Карла Маркса, 6/1, 1 этаж
ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта»

(383) 363–61–42

Уникальная ситуация сложилась на рынке 
межкомнатных дверей в Новосибирске! Теперь, 
приступая к выбору – независимо от параметров 
поиска – возложить это ответственное дело 

можно на плечи сотрудников одной и той же компании! 
Даже меняя по ходу ремонта свои предпочтения, вы все 
равно пойдете этим маршрутом и останетесь довольны 
полученным результатом. И так – до бесконечности!

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
КОМФОРТ

Советская, 52, 1 этаж
(383) 212–50–05

Пл. Карла  Маркса, 6/1, 1 этаж
ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта» 

(383) 335–42–63



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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В Сибири климат особенный. В основном благодаря особому 
восприятию его проявлений местными жителями. В то время 
как на остальной территории страны грустят по поводу 
отсутствия солнца, у нас веселятся, прикидывая, как откопать 
поутру свой, а не соседский автомобиль. И совершенно не 
переживают из-за укороченного до размеров мини светового 
дня. Потому что у нас что? Правильно – звезд в избытке! И 
своих, и столичных, и даже с других континентов заглядывают. 
Кто опытом делится, кто любопытствует, а кто, может, давно 
мечтал сил жизненных в Сибири почерпнуть. Вот и становится 
у нас светлее в любое время года и суток! 

А следом и наши, местные умельцы тоже звездами 
становятся! Учатся, опыт перенимают, сами в конкурсах 
разных участвуют… Нам же, как редакции, остается только 
собрать искорки, которыми звезды охотно делятся, да на 
всеобщее обозрение представить. А там уж – распоряжайтесь 
идеями их талантливыми и опытом разносторонним. 
Стройте и обустраивайте дома свои, делайте их уютными 
и неповторимыми, теплыми и  гостеприимными – кому как 
захочется. Ищите своих специалистов на страницах нашего 
каталога, ловите удачу, дерзайте и ни о чем не жалейте!

СЕЗОН ЗВЕЗД

Марина Глотова,

главный редактор,

glotova@list.ru
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Программа ELLE DECORATION DESIGN DAYS началась с открытия 24 
ноября  фотовыставки «Лучшие звездные интерьеры от журнала Elle 
Decoration». На следующий день Виктор Дембовский выступил с 
лекцией, посвященной стилю ар-деко, а Алексей Дорожкин осветил 
тему «Современные тенденции в оформлении интерьера». Полезным 
дополнением программы 25 ноября стали презентации компаний KADO 
DAYLIGHT, ITALON, знакомство со светодиодными системами Donolux, 
а также дизайнерскими розетками и выключателями GIRA в Галерее 
Электрики и Света.

26 ноября с трендами 2017 года знакомил Design Decoration Center. 
Свежей информации добавила мебельная фабрика ELLITE FURNITURE. 
Отлично вписалось в программу мероприятий открытие салона 
компании ESTETICA VISION. В этот день же прошли мастер-классы 
автора книги «Рецепты счастливого интерьера» Анны Муравиной 
и преподавателя НГУАДИ Кати Лосевой. В завершение программы 
новосибирские участники получили именной сертификат о 
прохождении профессионального курса. 

E L L E 
DECORATION 
DESIGN DAYS

в Новосибирске

С 24 по 26 ноября 2016 года в дизайн-центре «Мельница» на 
Фабричной, 31 прошли ELLE DECORATION DESIGN DAYS в 
Новосибирске. На встречу с сибирскими специалистами из 
столицы прибыли главный редактор интерьерного издания 

ELLE DECORATION Алексей Дорожкин, преподаватель направления 
«Дизайн интерьера» Международной Школы Дизайна Виктор 
Дембовский, а также известный российский дизайнер интерьеров Анна 
Муравина. Каждый из них привез в Сибирь информацию о современных 
тенденциях в дизайне интерьеров и интересные примеры из практики. 
С принимающей стороны к событию присоединились новосибирские 
компании, представительства международных фирм, базирующиеся по 
тому же адресу. 
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НАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ ОТ «СОЛО»

Известная мебельная компания «Соло» объявляет о запуске проекта «Соло – Добро»! Его цель – 
дать возможность новосибирцам стать обладателями качественной дизайнерской мебели по 
приемлемой цене, а также – помочь развитию производства в России.

Согласитесь, часто покупка недорогой мебели, помимо радости 
от экономии средств, сопряжена с риском обнаружить низкое 
качество материалов и фурнитуры, изготовления и сборки. А уж 
про соответствие дизайна изделия законам художественной этики 
порой и говорить не приходится! 

Работая более семи лет в ценовом сегменте «выше среднего», 
создавая элитную мебель, оснащенную качественной и дорогой 
фурнитурой, специалисты компании «Соло» выяснили для себя 
несколько интересных фактов. Во-первых, даже те, кто известен 
на рынке как производитель дорогостоящей продукции, всегда 
имеет в ассортименте линейку недорогих изделий, который при 
этом отличаются стабильно высоким качеством и надежностью.

Во-вторых, компании-производители, малоизвестные широкому 
кругу потребителей, часто выпускают достойные по качеству и цене 
продукты, способные составить конкуренцию популярным брендам.

Имея в запасе массу готовых к реализации проектов, а также 
большой опыт и креатив собственных дизайнеров, компания 
«Соло» решила создать линейку самых актуальных моделей, 
в которых будут использованы качественные материалы из 
доступной ценовой категории. В их числе: фасады российско-
немецкого производства, фурнитура и материалы от российских 
компаний, австрийской фирмы Blum и фабрик КНР.

Есть и первые результаты инициативы – кухни, разработанные 
в рамках проекта «Соло – Добро» востребованы у молодых 
семей, рационально относящихся к бюджету обустройства своего 
первого жилья. Кроме того, проект успел полюбиться людям, 
сдающим квартиры в аренду, а также менее консервативным 
горожанам, не желающим мириться с однотипными и излишне 
строгими формами изделий из прошлых времен.

«СОЛО», мебельная компания

Новосибирск, 
ТВК «Большая Медведица» 

ул. Светлановская, 50, 2 этаж 
 тел.: (383) 230-39-72, (913) 777-47-09 

sm.solo@mail.ru 
www.solo-nsk.ru
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TEMPO
300 х 100 см

TEMPO
60 х 60 см

TEMPO
50 х 100 см

TEMPO
100 х 100 см

TEMPO
80 х 80 см

TEMPO
60 х 30 см

CALACATA

CALACATA
300 х 100 см

И НЕВОЗМОЖНОЕ 
СТАЛО 

ВОЗМОЖНЫМ!
Резонансным событием запомнился 2016 

год профессионалам отрасли отделочных 
материалов – испанская фабрика GRESPANIA 

ввела в эксплуатацию самый современный 
в Европе завод по производству тонкого 

керамогранита COVERLAM. 

Впервые в рамках одного концерна  
технологии производства керамогранита с разными 

характеристиками, обработками и технологиями 
пополнились собственным производством тонкого 

керамогранита! Теперь фабрика с успехом может 
применять «керамические» технологии и на тонком 

керамограните, а, значит, выпускать коллекции, 
предоставляющие архитекторам  

широкие возможности!

Так, брутальная модная серия TEMPO  
теперь доступна в форматах  

от 30x60 см, 60х60 см и 80x80 см  
в керамограните классической толщины с 

декорами и рельефами, а также дополнена 
форматами тонкого керамогранита COVERLAM:  

50x100 см, 100x100 см и 100x300 см.  

Его можно использовать как для отделки для пола 
и стен, так и в качестве элементов интерьера, для 

оформления дверей и мебели. Например, при 
изготовлении столешниц на кухне и в санузлах, 

на фасадах кухонь, производстве полок и других 
элементов интерьера. Кроме того, такую продукцию 

можно использовать и в экстерьере – для отделки 
фасадов зданий.

Абсолютным хитом выставки CERSAIE 2016  
в Италии стала серия CALACATA, выпущенная 

производством COVERLAM  
фабрики GRESPANIA.

 
Технологии цифровой печати и собственная 

полировочная машина для крупных форматов 
сделали невозможное возможным – вся серия 

отныне представлена в разных форматах  
(50x100 см, 100x100 см, 100x300 см, 120x260 см) 

и в двух вариантах исполнения.  

Декор BOOK CALACATA A+B 100х300 см 
имитирует развернутый полированный срез слэба 

эксклюзивного мрамора, а MIX CALACATA 100x300 см  
состоит из четырех плит. Рисунок продолжается 

от одной к другой плите, а вместе они воплощают 
точную имитацию природного камня размером 3х4 м.

Компания 4STYLE всегда готова предложить самые актуальные 
и ультрасовременные продукты для ваших интерьеров.  
Здесь будут рады каждому ценителю прекрасного!
Салон «КАФЕЛЬ, КЕРАМОГРАНИТ»
Новосибирск, ТЦ «КОЛОРЛОН & ВТД»
Богдана Хмельницкого, 100
(383) 325-21-50
www.4style.su

Магазин-склад «КАФЕЛЬ» 4STYLE
Новосибирск, ТК «Толмачевский»
Толмачевская, 19а, корпус 2
(383) 303-15-46
101@4style.su
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ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«СИБМЕБЕЛЬ-2016».

С 4 по 7 октября в Новосибирске прошла специализированная 
выставка мебели, материалов, комплектующих и 
оборудования для ее производства «СибМебель-2016».

Свою продукцию специалистам мебельной отрасли 
представили производители и поставщики из Новосибирска и 
Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска, Томска и Ульяновска, Уфы, 
Хабаровска и Челябинска, а также из Белоруссии.

Посетители выставки смогли ознакомиться с предложениями 
от производителей и поставщиков готовой мебели, материалов 
и комплектующих. За четыре дня на выставке побывали 1706 
посетителей из 25 регионов России, а также из Казахстана, Китая, 
Монголии, Италии, Республики Беларусь и Республики Корея.

4 октября в рамках работы выставки прошел семинар «Система 
«Базис» как инструмент создания безбумажного мебельного 
производства» (организатор – «Базис-Центр»). В этот же день 
состоялся семинар «Комплексная автоматизация мебельного 
предприятия» (организатор – «ПолиСОФТ Консалтинг». 5 октября 
«Международный мебельный кадровый центр» провел семинар, 
посвященный тенденциям развития и рискам в мебельной отрасли 
на 2016–¬2020 годы. 
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Образование: Новосибирская 
государственная архитектурно-
художественная академия.
Дополнительное образование – 

художественная школа, курсы визуализации интерьеров и архитектуры. 
Постоянно посещаю различные семинары и тренинги.

Предлагаю:
– дизайн интерьеров
– декорирование
– 3д визуализация
– авторский надзор

Создаю функциональные, яркие и практичные интерьеры. 
Помогу определиться с выбором, учту все ваши пожелания 
и особенности помещения. Каждый разработанный мной дизайн-
проект является уникальным.

Новосибирск,
8 913 459 90 03
anfilada-pro@mail.ru 
instagram.com/design_interior_nsk

 / Специалисты

ЕЛИЗАВЕТА 
ПИЛИПЕНКО 

Новосибирск, 
Кошурникова, 11/1, 303
299 05 74 
roton_da@mail.ru    www.roton-da.ru
www.ru.pinterest.com/vchuikoff
  / Специалисты

«Ротонда» – это 
авторский дизайн 
интерьеров и 
проектирование 
загородных домов. 
Виктор Чуйков – 
выпускник кафедры 

дизайна архитектурной среды НГАХА, Елена Сокирник – выпускница 
кафедры «архитектура гражданских зданий» НГАХА.
Создав в 2005 году студию авторского интерьера «Ротонда», мы 11 
лет создаем интерьеры любой стилистики и сложности – от идеи до 
воплощения. В каждом проекте максимально учитываем желания 
заказчика, не теряя индивидуальности. Наш стиль позволяет не 
упустить ни одной детали, предложить заказчику «мужской», и 
«женский» взгляд на интерьер, а большой опыт – выполнить работу 
качественно и профессионально.
Также дизайн-студия выполняет проекты загородных домов, коттеджей, 
сопровождая их на этапе строительства и отделки. Мы понимаем, что 
ремонт – это стресс, поэтому стремимся, чтобы этот 
процесс – от проектирования до реализации – был 
максимально комфортным для заказчика!
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НАЙДИТЕ СВОЕГО СПЕЦИАЛИСТА: 

1. СЧИТАЙТЕ QR-КОД  

2. ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ СПЕЦИАЛИСТА  
     НА ПОРТАЛЕ SIBHOME.COM 

3. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОРТФОЛИО

Дизайн-бюро № 11 – это команда молодых и креативных дизайнеров, 
которые любят и умеют быть в курсе самых передовых разработок и 
тенденций интерьерной моды.

Своим творческим кредо специалисты бюро считают качественный и 
лаконичный дизайн, который отличается высокой степенью комфорта 
и вниманием к деталям. В нашем архиве – несколько десятков высоко 
оцененных заказчиками дизайн-проектов. 
Но мы продолжаем развиваться и расширять 
собственные границы, чтобы достичь еще 
больших результатов!

Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 203 
8 (383) 381 65 11
8 952 904 00 11
Info.number11@gmail.com
buro11.ru

 / Специалисты

КИРИЛЛ 
ДУНАЕВ
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Новосибирск, Советская, 44, 1 этаж
 (383) 221-94-93, 299-67-30 

+7-913-917-67-30 
www.getacryl.ru 
getacryl@mail.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: (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, Фабричная, 31, 1 этаж
(383) 362-23-74

+7-905-950-80-55
www.ninaromanova.com
info@ninaromanova.com

УЮТ В СВЕТЛЫХ 
ТОНАХ

Если рабочий день проходит среди таблиц 
и бесконечной вереницы цифр, то каким 

должен быть дом, чтобы в нем можно 
было полноценно отдохнуть? Обсуждая с 

автором проекта свой будущий интерьер, 
заказчица призналась, что хочет видеть его 

светлым, чистым и очень уютным.

Фото: Виталий Иванов, текст: Марина Глотова

Автор проекта: 
Елена Балаганская

8 913 929 11 11

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

Новосибирск,
Станционная, 38
+7 913-986-98-20

Новосибирск
Дуси Ковальчук, 250

(383) 209-24-42, 209-24-43
www.assoluce.ru
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Пол с подогревом, выложенный керамогранитом 
жемчужного оттенка, из холла перетекает в зону 
кухни-столовой. Это помещение заслуживает 
комплимента автору проекта – выполненное 
в белом цвете, оно кажется разнообразным 
благодаря игре фактур, глянца и аксессуаров. 
Фасады лаконичного гарнитура открываются 
легким нажатием руки, вдоль рабочей 
поверхности – подсветка. Знакомые кирпичики в 
фартуке особым образом обработаны, поэтому не 
боятся воды и загрязнений. Сложная конструкция 
потолка выделяет обеденную зону, над которой 
мерцают бриллиантовой роскошью знакомые 
светильники. Нотку утонченности добавляет 
бахрома, которой украшены полупрозрачные 
портьеры.

Гостиная привлекает внимание геометрией 
– это не прямоугольное в плане помещение. 
Ломаная конфигурация одной из стен обыграна 
нишей с полками, в ней же удалось спрятать 
провода акустической системы домашнего 
кинотеатра. Асимметрия повторяется в 
поверхностях журнального стола и тумб. Далее 
все построено на гармонии и симметрии 
– идеальное для отдыха пространство! 
Противоположная от окна стена украшена 
фреской ручной работы, цитирующей фрагмент 
«Сотворения мира» Микеланджело. Прекрасно 
вписана в ансамбль сдвижная межкомнатная 
дверь из глянцевого МДФ с матовым стеклом. 
В качестве цветных акцентов, если не считать 
аудио- и видеотехнику, выступили портьеры, 
кресла, пушистый ковер и подушки. Знакомая 
деталь – кирпичная кладка в нише за диваном. 

Чтобы в жилом пространстве квартиры площадью около 
100 м² хозяйку ничего не раздражало после напряженного 
дня, автор проекта предложила взять за основу все оттенки 
белого с небольшими вкраплениями цветных акцентов. 

Также были одобрены натуральные фактуры – и уже в прихожей нас 
встречает кирпичная стена. Конечно, чтобы придать ей идеальный 
вид, пришлось изрядно поработать, но результат того стоит. 
Зеркальные дверцы шкафа-купе, обрамленные в багетный профиль с 
фактурой состаренного серебра увеличивают пространство входной 
зоны. Заданную атмосферу роскоши поддерживают изысканные 
светильники-колбы, наполненные кристаллами Сваровски.
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Новосибирск
Кирова, 27/3

(383) 362 14 71
www.vintagensk.ru

Спальня, пожалуй, более других комнат подверглась влиянию 
ар деко, дополняющего минимализм, выбранный в качестве 
базового стиля. Портал свечного камина, глянцевые тумбы с 
кожей крокодила, мягкое высокое изголовье кровати с каретной 
стяжкой… Благородный паркет с эффектом состаренности и 
тиснение на шелковой декоративной штукатурке дополняют 
атмосферу современного дворца с плазменной панелью напротив 
кровати. Сложная конструкция потолка выделяют зону для сна.
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Комплектация:
Столешница кухонного гарнитура и раковины в ванной комнате – 

торгово-производственная компания «ГетАкрил»
Интерьерный текстиль и портьеры – галерея текстильного дизайна 

«Винтаж»
Межкомнатные двери – салон интерьерных дверей и паркета Sofia
Тумбочки, комоды в спальне и зале, банкетка, кресла – салон мебели и 

предметов интерьера Nina Romanova
Встроенная мебель и кухонный гарнитур – студия «Флэт»

Лепные элементы – салон лепного декора «Деко-Мастер»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

Светотехника и осветительные приборы – салон светильников и 
светоустановочной продукции ASSO&LUCE

В санузле удалось расположить круглую ванну – как и хотела хозяйка 
квартиры. А в образовавшей нише оборудовали хозблок, где прячется 
стиральная машина и другие полезные устройства. Цветовая 
гамма спокойна, но эффектная люстра над ванной, блеск мозаики 
и многоуровневый потолок с подсветкой поддерживают заданную 
тональность всего интерьера.
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Нейтральная цветовая гамма, по мнению 
автора проекта, как нельзя лучше подходила 
к оформлению жилого пространства 
небольшой квартиры. Учитывая компактный 

объем, в качестве доминанты выбрали светлые тона: 
белые, серебристо-серые, светло-бежевые, кое-где – 
оттенки ванили. Палитру слегка разнообразили темными 
цветовыми акцентами, в качестве которых выступили 
напольное покрытие из плитки ПВХ, текстиль и некоторые 
предметы мебели.

В комнате обустроена полноценная спальня с 
гардеробом. Пластика потолка подыгрывает имеющейся 
в силу конструктивных особенностей здания нише. В 
ней оборудована ТВ-зона, в которую удачно вписалась 
темная тумба со светлыми фасадами. В комплекте с ней 
– прикроватная тумбочка. В одном ансамбле с обеими 
– мягкое изголовье кровати, выполненное в технологии 
капитоне. Обои с изображениями деревьев – отличный 
способ перенестись поближе к природе, находясь в 
самом центре мегаполиса. Не менее умиротворяющим 
выглядит удобное кресло, обитое тканью с рисунком 
«гусиная лапка». При желании свет от изящной люстры-
паутинки можно заменить на мягкую подсветку по 
периметру многоуровневого натяжного потолка. 

В ПОЛЬЗУ 
КОМФОРТА

Когда пожелания заказчика к обустройству 
его жилой среды обдуманны и понятны, дело 

спорится, а результат работы дизайнера 
вызывает именно те эмоции, на которые 

рассчитывали обе стороны. Комфорт, 
полноценные условия для отдыха и легкий уход – 

три базовых принципа, на которых был построен 
процесс отделки однокомнатной квартиры.

Автор проекта – 
Александр Ильин

8 913 954 89 01

Фото: Александр Глотов, текст: Марина Глотова

дизайнера
выбор Новосибирск, 

Кирова, 29, 1 этаж
(383) 347−77−74 

nsk.estma.ru 
salon-nsk@estima.ru 
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план до перепланировки

план после перепланировки

29

В кухне-столовой царит атмосфера, сопровождающая утро делового человека: 
льющийся из большого окна свет, свежая газета и кофе перед завтраком. 
Впрочем, легко осуществимы и другие сценарии. Например, сдвинув темные 
портьеры и развернув обеденный стол на середину комнаты, можно звать 
на ужин компанию друзей. Древесная фактура нижних фасадов кухонного 
гарнитура практична в быту, а глянец визуально облегчает вместительные шкафы. 
Грамотное расположение источников света позволяет комфортно заниматься и 
приготовлением пищи, и чтением газет.

Обустроить прихожую в компактной квартире – нелегкая задача. В данном 
случае проходное помещение удалось обставить необходимой мебелью. И 
даже нашлось место для декоративной композиции – высушенного ствола 
экзотического дерева в оригинальной вазе. Диагональная раскладка напольного 
покрытия задает алгоритм движения и визуально расширяет пространство.

Ванная комната – еще одно напоминание о природе. Рисунок мрамора, читающийся 
в керамограните и плитке светлых оттенков – хороший фон для декора из ярких 
цветов, которые обязательно помогут с утра настроиться на удачный день.

Итогом кропотливой работы архитектора стало 
уютное, продуманное до мелочей и приятное глазу 
жилое пространство, за окнами которого кипит 
жизнь большого города…

Комплектация:
Керамическая плитка – фирменный салон плитки и 

керамогранита ESTIMA Ceramica

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ И ПЛИТКА 
В ФИРМЕННОМ САЛОНЕ

Новосибирск, 
Кирова, 29
(383) 347 77 74estima.ru
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Новосибирск, Палласа, 10
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», площадь Карла Маркса, 6/1  

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

Многоканальные телефоны: (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, Державина, 13
Салон «ТриА-интерьер»

(383) 220-51-54, +7-913-918-54-64
www.artisnsk.ru

artis-n@yandex.ru

Светопрестиж, студия света
Новосибирск

Коммунистическая, 35 
 (383) 335-70-12 
 (383) 217-74-25 
www.svetop.ru 

ВСЕМ 
И КАЖДОМУ

Магия цифр или простое совпадение? 
Каждый может считать по-своему, но при 

обустройстве комфортного жилья для 
семьи с тремя детьми автору проекта 

пришлось поработать с таким же 
количеством квартир! Сегодня догадаться 

об этих метаморфозах просто невозможно 
– настолько органичным выглядят все 

пространственные решения! 

Фото: Виталий Иванов, текст: Марина Глотова

Автор проекта – 
Наталья Кадочникова

8 903 997 73 32

дизайнера
выбор

Новосибирск, Кирова, 76
(383) 26- 45-15

eletti.ru
eletti@mail.ru

     

ТВК «Большая медведица», Светлановская, 50
сектор 31, этаж 2
(383) 375-04-56 

Instagram: @8marta_nsk

Представитель компании Scavolini в Сибири
Новосибирск, Коммунистическая, 35

(383) 218-20-03
davincinov@gmail.com

www.davinci-nsk.ru

Новосибирск, 
ул. Фабричная, 31, 

дизайн-центр «Мельница»
(383) 220-11-11

www.vipdoors.ru       info@vipdoors.ru
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Кухня-столовая встречает контрастами светлых и 
темных тонов, фактур и форм. Теплый пол из светлого 
керамогранита поддержан глянцевыми фасадами 
тех же тонов. Яркие акценты – колонны-вставки, 
отделанные натуральным шпоном. В качестве 
дополнения к ним – темный обеденный стол, ножки 
стульев, а также портьеры темно-сиреневого цвета. 
Геометрический рисунок на матовом стекле фасадов 
гармонирует со сложной пластикой потолка из 
гипсокартона. 

Впрочем, грамотное и бережное отношение 
к своему жилью начинается еще за порогом 
квартиры – на лестничной площадке. Она 
напоминает входную зону частного дома: 

качественный ремонт, хорошее освещение, декор 
растениями и фотопечатью.

В холле, учитывая число жителей квартиры площадью 
230 м², просторно и удобно. Для хранения верхней 
одежды есть вместительные шкафы-купе с зеркалами, 
которые обрамлены объемными панелями из МДФ, 
обработанного методом фрезеровки. Нарядное панно 
из натуральной каменной мозаики в светлых тонах 
уравновешено обоями в полоску тех же оттенков. 
Раскладка паркета темных оттенков дуба задает 
направление движения из холла.
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В спальне родителей неоклассика, избранная в качестве основного стиля проекта, 
дополнена стильными акцентами из ар деко. Кровать с высоким изголовьем в ансамбле 
с короткой кушеткой словно парят над темным паркетом на фоне обоев, переливающихся 
серебристо-золотистыми цветами. Двухсторонние портьеры и обои в полоску в тех же тонах 
делают изысканный образ комнаты законченным. Ближе к окну обустроена зона для чтения, 
обозначенная нишами с деревянными книжными полками и подсветкой в потолке. Слева от 
входа за изящными рифлеными дверцами – два вместительных гардероба.

Гостиная, расположенная напротив столовой и не обособленная от холла 
перегородкой, располагает к безмятежному отдыху. Боковые части дивана 
развернуты на 120º – для удобства общения большой компании. Форма 
журнального столика на массивных ножках сочетается с декором из колец 
на потолке и пластикой люстры. Колонны отделаны матовой декоративной 
штукатуркой жемчужных оттенков, подобранной в тон обоям на стенах. 
Сувениры, заполнившие ниши с подсветкой по обе стороны от ТВ-зоны, 
напоминают о далеких путешествиях.
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Ванные комнаты юных джентльменов оформлены в том же ключе, 
что и комнаты – удобно и ярко. Рисунок на стенах выложен из 
плитки пяти разных форматов трех цветов производства одной 
фабрики по раскладке дизайнера. 

Комнаты двух мальчиков расположены параллельно друг другу и имеют общий балкон. Он 
утеплен и переоборудован в рабочие места. В одной половине бежевые и серо-бежевые тона 
разбавляют зеленые оттенки. В другой – оранжевые акценты на том же фоне. За счет отличий 
в цветовой палитре одинаковая мебель смотрится по-разному. Интересно решение спальных 
мест: понимая, что энтузиазма по поводу ежедневной уборки постели у юных мужчин не будет, 
автор проекта предложила идею использования двухъярусной кровати. Иными словами, 
спальное место на ночь выезжает, а утром прячется обратно, под верхнюю кровать. Чтобы она 
выглядела, как диван, специально были пошиты подушки.
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Мужской кабинет в спокойных серо-голубых тонах – образец 
утонченной респектабельности и мастерского владения автором 
проекта техникой полутонов. Сдержанное благородство поддержано 
каждой деталью – от мерцающих тысячами искр светильников и люстры 
из муранского стекла до мельчайших деталей декора.

Детская маленькой принцессы наполнена нежностью и светом. 
Рюши и сердечки, розовые оттенки в деталях и декоре – девочке 
должно быть уютно в таком окружении. К тому же в отделке 
комнаты использованы по максимуму натуральные материалы. 
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Рядом со спальней оборудована ванная комната, оснащенная 
большой ванной-джакузи. В отделке использованы керамическая 
плитка и мозаика из одной коллекции. Внимание привлекают мебель 
и аксессуары, в которых применена древесина.

Гостевой санузел, расположенный в холле, тоже оформлен в 
жизнерадостных тонах: желтый пол, а на белых стенах «растут» 
фантастические деревья, украшенные разными предметами.

Спокойствие и достоинство, внимание к людям, которые здесь 
живут, а также продуманность каждой детали – чувствуется, что 
проделанная работа принесла удовлетворение и тем, кто ее заказал, 
и тем, кто занимался воплощением всех идей проекта.

Комплектация:
Межкомнатные двери – ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО

Интерьерный текстиль и портьеры – 
салон «АРТИС» 

Диван – Albert&Shtein, 
салон «Фабрики мебели 8 Марта»

Лепные элементы – салон лепного декора 
«Деко-Мастер»

Освещение – студия света «Светопрестиж»
Керамическая плитка и сантехническое 

оборудование – салон эксклюзивных решений 
для ванных комнат ELETTI

Кухонный гарнитур SCAVOLINI, мебель в детских 
комнатах мальчиков и девочки  – интерьерный 

салон «Да Винчи»
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Двухкомнатная студия площадью 45 м² была предоставлена 
авторам проекта с пожеланием обустроить жилое пространство 

в современной стилистике. Легкое, свободное, но с достаточным 
количеством систем хранения, в какой-то степени оригинальное, но 
обязательно уютное… 

Дизайнеры подошли к решению задач ответственно и с огоньком – 
необычные решения начинаются прямо у входа в квартиру. Стены в 
прихожей отделаны… ржавым металлом! На поверку он оказывается 
керамогранитом, путь к разгадке указывают установленные в 
стене крючки для верхней одежды. За зеркальными дверцами – 
вместительный шкаф-купе, напротив него удобный пуф-тумба. Рядом 
– вход в ванную комнату.

Дальше – больше! Перетекающая из прихожей в кухню-гостиную 
стена украшена картой Ново-Николаевска (фреска на холсте, 
выполненная методом фотопечати) в красно-коричневых тонах. 
Остальные цветовые решения помещения можно назвать 
сдержанными, призванными уравновесить яркий акцент. 
Противоположная стена оформлена материалом, имитирующим 
кирпич, и выкрашена в белый цвет. В тех же тонах – верхние 
фасады кухонного гарнитура. На контрасте – нижняя часть, в 
коричнево-рыжих тонах, своей фактурой перекликающаяся 
с напольным покрытием. Темно-серая столешница из 
искусственного камня зонирует комнату, объединившись с 
темной полосой встроенной подсветки на потолке и светло-
серым диваном в зоне отдыха.  

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ
Каким должно быть жилье для молодой, 

активной пары, не отягощенной пока 
родительскими заботами? Особенно если они 

готовы к экспериментам, ценят комфорт 
и не склонны загромождать пространство 

лишними предметами. Один из вариантов – 
перед вашими глазами!

Авторы проекта – 
Александр и Ирина Кутенковы

8 913 897 51 11

Фото: Виталий Иванов, текст: Марина Глотова

дизайнера
выбор Новосибирск, 

Фабричная, 31, 
дизайн-центр «Мельница»

(383) 220−11−11
www.vipdoors.ru       info@vipdoors.ru
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Комплектация:
Межкомнатная дверь – ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО

Спальня, куда из гостиной ведет скрытая дверь, тоже построена 
на контрастах. Слева от входа смонтирован вместительный шкаф-
купе с зеркальными дверцами. Входная зона в комнату обозначена 
двойной полосой светодиодной подсветки. На стенах – темно-серые 
обои с геометрическим орнаментом. В качестве яркого акцента 
к ним – покрывало в синих тонах. Светло-коричневый ламинат на 
полу поддержан темной кисеей, использованной в оформлении 
окна. Выбор кровати оставил за собой заказчик, она просторная, 
с обеих сторон оснащена полками со встроенной подсветкой. К 
вопросам освещения здесь вообще подошли внимательно – оно 
многоплановое, поэтому обеспечит комфорт в любое время суток.

В небольшой ванной комнате сочли достаточным установить душевую 
кабину вместо ванны, за счет этого избежали тесноты и разместили 
необходимые сантехнические приборы и мебель. Горизонтальная 
раскладка плитки двух контрастных оттенков визуально расширяет 
помещение, как и светлая мозаика, заполняющая его нижнюю часть.

Светло и уютно, удобно и с изюминкой – так теперь характеризуют 
свою квартиру жильцы, получив из рук профессионалов оригинальный 
проект и его отличное воплощение.

Салон-мастерская «Быстро интерьер»
ТВК «Красный мамонт», ул. Светлановская, 50 к.1, 1 этаж

fsmarket.ru      8 (383) 291 89 92

 обоев  фресок
 полотен  постеров

 (для потолков)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЯМО 
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ

Экономично, практично, экологично!

1. Не знаете, что выбрать? 38 миллионов фотографий и изображений из фотобанков.

2. Печать наносится латексными красками на водной основе, что гарантирует 100% экологичность.

Допускается для использования в детских дошкольных учреждениях.

3. Гарантия качества     10 ЛЕТ!
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ТВК «Красный Мамонт», (383) 291-89-92,
ТВК «Большая Медведица», (383) 239-35-03,

Б. Хмельницкого, 111 корп. 2, (383) 362-17-71
Партнеры проекта «Быстро Интерьер»: 

интернет-магазин FSMARKET.RU, Компания FRAN

Команде дизайнеров была предоставлена 
двухкомнатная квартира площадью 76 м². 
Ее предстояло превратить в жилье для 
молодой семьи с малышом. Рассказывая о 

своих цветовых предпочтениях, заказчики поделились 
желанием иметь диван бирюзового цвета. Обсуждая 
стилистику, высказались за лофт. А планировка 
квартиры устраивала обе стороны – главным 
пожеланием было объединенное пространство кухни 
и гостиной.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

Лофт, помимо известных достоинств, обладает 
еще одним преимуществом – его в любой момент 

можно преобразить во что-то стилистически иное. 
При желании, не нанося большого урона бюджету. Но 

сначала надо качественно подойти к реализации 
проекта в стиле лофт…

Фото: из архива авторов проекта, текст: Марина Глотова

Авторы проекта – 
Мария Малышкина, Наталья Цецулина

8 952 936 58 61

дизайнера
выбор
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Ванная комната поддерживает те же тона и 
фактуры, которые встречаются в остальных 
помещениях. Нашлось применение и бирюзовому 
цвету – в него окрашены полка под раковиной и 
обрамление ниши в стене.

Впрочем, прихожая тоже практически примкнула к общественной зоне 
квартиры – ступив на порог квартиры, сразу обозреваешь и гостиную, и 
кухню за ней. Верхняя одежда и обувь, отвечая требованиям открытой 
планировки, прячутся за зеркальными дверцами шкафа-купе слева от входа. 
Диагональная раскладка ламината с фактурой дерева задает направление 
движения и визуально расширяет помещение. Еще один объединяющий 
прием – отделка стен в холле и гостиной декоративной штукатуркой 
серебристо-серых оттенков. Прослеживается гармония с поверхностью 
потолка из бетона, покрытого слоем защитного лака. Геометрия 
электропроводки, проложенной открытым способом, поддержана 
массивными плинтусами белого цвета вдоль пола и потолка. В тех же тонах 
– арка между холлом и гостиной, а также межкомнатные двери.

Оригинальный элемент системы освещения в гостиной – изящная люстра 
с хрустальными подвесками, закованная в шар из металлических прутьев. 
Под ней – низкий деревянный журнальный стол с массивной столешницей 
из стекла, стилизованный под строительный поддон. Бирюзовый диван с 
разноцветными подушками, как и хотелось, стал самым ярким акцентом, 
поскольку даже портьеры выполнены в разных оттенках серого.

Зона кухни отделена от гостиной перегородкой из деревянных брусков, 
прикрывающей тыл обеденной группы, но открытой в сторону дивана. 
Кухонный гарнитур черного цвета – хороший фон для панно с изображением 
цветов на противоположной стене. Столешница из дерева гармонирует с 
обеденным столом из того же материала. Часть второй стены в зоне кухни 
оформлена деревянными планками и задекорирована искусственной 
зеленью, в нишах с подсветкой хранятся сувениры. 
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Спальня выдержана в канонах лофта: бетон на потолке и 
имитирующая его штукатурка на стенах. Одна стена, как и 
в гостиной, отделана декоративным кирпичом с эффектом 
состаренности. В качестве каркаса кровати – стилизованные 
деревянные поддоны, изголовье обозначено деревянной 
рейкой. Яркие акценты – разноцветные подушки и текстиль, а 
также резные надписи и стул возле консоли, играющей роль 
туалетного столика. Стена напротив оформлена фотопечатью, 
вдоль нее – мебель белого цвета.

Комплектация:
Межкомнатные двери – салон интерьерных дверей 

и паркета Sofi a
Потолки и фрески – «Быстро интерьер» 

(аналогичная продукция)

К а ж д о м у  –  с в о ё !

Кому 
доверить 

свой РЕМОНТ 
или строительство? 

Найди СПЕЦИАЛИСТОВ!

ОПУБЛИКУЙ 
свои лучшие работы!

Делись 
идеями 

– найдешь 
ЗАКАЗЧИКА!

Планируй 
свой график 

с КАЛЕНДАРЕМ СОБЫТИЙ!

Специалисты 
всей отрасли, 

ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

УЧАСТВУЙ 
в профессиональных 

проектах!

Сэкономь 
время – найди 

ТОВАРЫ И УСЛУГИ!

Найди 
ИДЕЮ 

и поделись 
с друзьями!

Проектируй 
свой ЛАНДШАФТ 

сегодня!

Узнай 
ПОЛЕЗНУЮ 

информацию!
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Новосибирск
Светлановская, 50 к.1. 

ТВК "Красный мамонт", 2 этаж
(383) 210-55-16

www.bellini-m.ru

Новосибирск, Кавалерийская, 9
 (383) 34-99-555
 (383) 31-05-175

kamenevgroup.ru

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

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

archnvs@teploart.ru

РАВНОВЕСИЕ, 
ИЛИ 50 ОТТЕНКОВ 

БЕЖЕВОГО
У одних интерьер начинается с дивана, у 

других – с камина, а в этом случае процесс 
обустройства жилого пространства 

был основан на работе с цветом. И ладно 
бы речь шла об игре контрастов или 

грамотной расстановке акцентов, так нет 
же – королевой этой шахматной партии 

был назначен бежевый цвет!  

Фото: Иван Кононенко, текст: Марина Глотова

Автор проекта – 
Ольга Симагина

8 913 783 00 11

дизайнера
выбор Новосибирск, Коммунистическая, 35, 2 этаж

(383) 218-11-10
(383) 218-11-44

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

ТВК "КРАСНЫЙ МАМОНТ", 
Светлановская 50 к.1, 2 этаж

(383) 239-54-56
ТЦ ФАРАОН, Галущака 1а, 3 этаж

(383) 299-38-19
www. dekatel.ru
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Отдельная прихожая в квартире отсутствует – ее поглотило 
открытое пространство кухни-гостиной. Для убедительности 
входная дверь продублирована межкомнатной из той же 
коллекции, что и остальные. Встроенный слева от входа шкаф-
купе сохраняет порядок в транзитной зоне. Размещенные 
на стене в холле и гостиной светильники из одной серии 
способствуют объединению пространства. 

За дверью в зоне столовой – гостевой санузел, 
параллельно выполняющий функции постирочной 
комнаты. Глянец керамогранита теплых бежевых 
оттенков сочетается с блеском мозаики тех же 
тонов. Все остальное здесь – белого цвета, такой 
выбор помогает визуально расширить объем 
компактного помещения.

Задача действительно стояла сложная, но владельцы 
квартиры площадью около 100 м² и не собирались играть 
с бежевым цветом в одиночку. Выбрав оттенки и сделав 
выкрасы, хранительница семейного очага обратилась 

к профессионалам. С пожеланием создать атмосферу уюта 
и спокойствия, связав воедино все градации одного цвета. 
Так и получилось – для равновесия к нему добавили белый, а 
исключение сделано лишь для одной комнаты. 

В зоне кухни-столовой бежевый цвет стал фоном для белой 
мебели, которую слегка разнообразили хромированными 
деталями. Люстра бионических форм, обозначающая обеденную 
зону – эффектный аргумент в пользу гармонии перетекающего 
пространства. Паркет цвета выбеленного дуба добавляет тепла 
и уюта, его поддерживают каждой своей аккуратной складочкой 
портьеры и лаконичные карнизы. Два белых дивана выбраны 
хозяйкой квартиры как альтернатива одному большому.
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Комплектация:
Сантехника, смесители, аксессуары, душевая перегородка, 

раздвижные двери для душевой – салон «Сом»
Кухонный гарнитур, мягкая и корпусная мебель – салон 

итальянской мебели Bellini
Декоративная штукатурка – мастерская декоративных 

штукатурок «Каменевгрупп»
Интерьерный текстиль и портьеры – салон штор Марьяны 

Шестопаловой «Декатель»
Приборы отопления – салон европейских приборов 

отопления «Тепло-Арт Новосибирск»

Кабинет – единственное помещение в квартире, для которого 
сделано исключение из цветовых стандартов. В мужской 
интерьер добавили акценты из синей палитры: стена, часть 
портьер и серо-голубой диван. Глянцевые поверхности 
корпусной мебели поддерживают игру отражений, заданную 
многоплановым освещением. Французское окно добавляет 
света и жизнерадостности в помещение.

Просторная ванная комната оформлена материалами тех 
же цветов и фактур, что и в гостевом санузле. Здесь удалось 
разместить и ванну, и душевую кабину. Бежевый цвет тут более 
нейтральный, чем в спальне, поэтому служит хорошим фоном 
для создания нужного настроя во время водных процедур. 

Приватная зона, включающая в себя спальню, кабинет и 
подсобные помещения, находится слева от входа в квартиру. 
Направление движения задано встроенными светильниками в 
нижней части стены, которые к тому же выгодно подчеркивают 
рельеф декоративной штукатурки «Травертин». Подобрать 
наиболее точно вписывающий в цветовую палитру оттенок 
удалось, воспользовавшись помощью профессионалов 
мастерской декоративных штукатурок «Каменевгрупп».
То же покрытие использовано при оформлении стен спальни. 
Нежные оттенки уравновешивают поверхность, имитирующую 
горную породу, создавая атмосферу спокойствия. Паркет 
на полу привносит тепла, а отсутствие лишних предметов 
обеспечивает полноценный отдых. Белая мебель – хороший 
фон для бежевой доминанты.
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Предложив автору проекта продумать и осуществить мечту об уютном 
жилом пространстве, заказчики высказались за светлые тона, сиреневые 
акценты и не побоялись глянцевых поверхностей. Трехкомнатную 
квартиру площадью около 90 м² предстояло обустроить для комфортного 

проживания молодой пары с ребенком. 

В холле, пожалуй, более чем в других помещениях удалось «поиграть» с сиреневым. 
Цветочный принт справа от входной двери отражается в зеркальных дверцах 
шкафа-купе, отделяющего прихожую от приватной части квартиры. Торцевая часть 
шкафа отделана мозаикой тех же тонов и гармонирует с декоративной штукатуркой 
на противоположной стене. Строгая геометрия длинного коридора смягчена, а 
большая поверхность стен декорирована рамочками для картин разных форм и 
размеров. Линия светильников, встроенных в потолок и продублированных ближе 
к полу в стене, задает направление движения в сторону гостиной.

Объединенное пространство кухни-столовой и гостиной встречает теплым глянцем 
разных поверхностей. Из холла сюда плавно перетек керамогранит (пол в этой зоне с 
подогревом), кухонные фасады торжественно поблескивают, отражаясь в зеркальной 
стене на входе в комнату. Цветовая палитра – от белого до светло-бежевого, самое 
яркое пятно – фартук в рабочей зоне из знакомой мозаики сиреневых тонов. Стена над 
диваном оформлена симметрично расположенными светильниками. Обеденная группа 
обозначена люстрой с хрустальными подвесками с элементами нежно-розового цвета. 
Им в тон – светло-серые портьеры с мягким сиреневым оттенком и обои серых тонов 
с растительным принтом. В целом все располагает к отдыху в спокойной обстановке.

НА 
СИРЕНЕВОЙ 

ВОЛНЕ
Тот самый случай, когда дизайнер не замечал в себе 
особой тяги к сиреневому цвету, но одни заказчики, 

рекомендуя его другим, испытывают симпатию к 
этим же тонам… И на тонкую сиреневую ниточку 

нанизываются, как бусы, новые проекты. Каждый – со 
своим характером, оригинальными решениями и 

непременной «изюминкой»…

Фото: Александр Глотов, текст: Марина Глотова

Автор проекта – 
Олеся Солянова

8 913 919 59 58

редакции
выбор

Новосибирск, ул. Cтанционная, 60/1, корпус 86; 
+7 913-006-17-72, +7 965-820-60-20 

armand-nsk@mail.ru
armand-nsk.net
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РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ: 
Кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной – 

ателье авторской мебели «АРМАНД-НСК»

план до перепланировки план после перепланировки

Детская, напротив, отличается насыщенными красками, наполнена 
энергией и позитивом. Традиционный сиреневый цвет не доминирует, 
но присутствует – в него выкрашена часть стены. Остальное – яркое, 
разноцветное, но при этом легко трансформируемое, чтобы успевать 
за сменой интересов растущего малыша. Продуманное размещение 
светильников и люстр обеспечивает равномерное освещение всех 
функциональных зон комнаты. 

Кабинет, который одновременно выполняет функции гостевой 
комнаты, оформлен в целом в сдержанной цветовой гамме. Яркое 
пятно – стена напротив дивана с изображением летнего сюжета. 
Подсвеченное по периметру и обозначенное белой багетной рамкой, 
оно добавляет жизнерадостных ноток в общее восприятие комнаты. 
Розовые цвета на стене сплетаются в гармоничный ансамбль с 
сиреневыми оттенками текстиля и уравновешиваются серо-бежевыми 
тонами мебели и противоположной стены. 

Дизайн ванной комнаты построен на гармонии серых и светло-
бежевых оттенков. Оптимальный выбор и раскладка керамической 
плитки визуально увеличивают небольшое помещение. 
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Новосибирск, Плотинная, 7, 1 этаж
Факс: (383) 335-61-61, 306-55-55 

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

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

Новосибирск, Державина, 20
(383) 227-13-41, +7 913-738-20-13

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

НАЕДИНЕ 
С ПРИРОДОЙ

Если ветви деревьев стремятся заглянуть в твои 
окна, самое верное – впустить природу в дом! 

Гармония семейных отношений будет обеспечена, 
особенно если рядом – шумный мегаполис, в котором 

приходится проводить большую часть дня.

Фото: Виталий Иванов, текст: Марина Глотова.

Автор проекта – 
Елена Черных
8 913 911 68 20

дизайнера
выбор

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

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

archnvs@teploart.ru

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 24, 1 этаж
(383) 217-47-00 
 mail@barlet.ru 
www.barlet.ru 

www.parquet-hall.ru

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

 (383)230-39-72, +7 913-777-47-09 
sm.solo@mail.ru 
www.solo-nsk.ru

ТК «Толмачевский», Толмачевская, 19а, корпус 2
(383) 303-15-46

ТЦ «КОЛОРЛОН & ВТД», Богдана Хмельницкого, 100
(383) 325-21-50
101@4style.su 
www.4style.su
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Второй этаж отдан под единое пространство кухни, столовой 
и гостиной. Доминанта гостиной – камин, с которого и 
начиналась работа над проектом. Открытая с трех сторон 
топка с поднимающейся дверцей зиждется на массивной 
столешнице из состаренного мрамора розовато-коричневых 
тонов. Пол и стена в зоне камина выложены керамогранитом 
контрастных оттенков. В остальной части гостиной – паркетная 
доска цвета выбеленного дуба. Яркий акцент природного 
происхождения – журнальный стол из шпона ореха. Удобный 
угловой диван завершает образ гостиной.

Приобретя таунхаус площадью около 300 м², заказчики – семья 
с двумя сыновьями – решили придать ему образ загородного 
дома. Поделившись с профессионалом своими пожеланиями, 
они также высказались за то, чтобы в помещениях было 

просторно и светло. И вполне логично предпочли использовать 
натуральные материалы.

На первом этаже располагаются гараж и входная зона, жилые помещения 
занимают второй и мансардный этажи. Залитый светом холл встречает 
простором – большое зеркало визуально увеличивает объем – и 
достоверно имитирующими мрамор плитками керамогранита. В 
пол возле лестницы вмонтирована декоративная ниша под стеклом, 
заполненная камнем, с эффектной подсветкой по контуру.  



Учитывая площадь помещения, автор проекта предложила соответствующее 
освещение: большой светящийся квадрат в конструкции потолка, подсветка по 
контурам функциональных зон и у картин. 

Гостевой санузел, расположенный на этом этаже, лаконичен в цветовом 
решении, но полон изящных деталей из природных материалов: резные 
решетки на радиаторах и дверцах шкафа, стеновые панели. Даже декор 
керамической плитки похож на шпон экзотической древесины!

Ритмический рисунок керамогранита на полу из холла ведет в зону для приготовления 
и приема пищи. Обеденная группа ориентирована в сторону эркера, из окон которого 
открывается живописный вид на лес. Продолжают тему природы рельефные фасады 
кухонного гарнитура из ламината цвета ясеня и чехлы на стульях. Неслучайны белые 
портьеры из легкой холщовой ткани – и они, и светлые матовые фасады кухонной 
мебели призваны не отвлекать внимания от естественной красоты.

Остров в кухне с одной стороны зонирует пространство, а с другой – так удалось 
разместить необходимые коммуникации, поскольку глухих стен в помещении мало. С 
обратной стороны – барная стойка, за которой прячутся кухонные аксессуары.

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

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

archnvs@teploart.ru

Красота Красота 
и комфорт

Zehnder Charleston- радиатор, 
который может быть таким, 

каким видите его вы!
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Спальня выполнена по всем канонам экостиля: стена 
за изголовьем кровати оформлена панелями из 
шпона карельской березы, на полу – паркет из той 
же древесины, но с более однородным рисунком. За 
матовым стеклом дверей, оформленных в деревянные 
рамы – гардеробная. Интересно световое решение: 
как самодостаточный источник света может 
выступить П-образная подсветка по периметру 
стены. Хотя есть и традиционный плафон на потолке. 
Санузел при спальне построен на природных 
мотивах: волны в плитке на стенах, натуральный 
камень на полу у раковины, фактура натурального 
камня в керамограните на полу – все призвано забыть 
о близости города…

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

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов

Державина, 20, 1 этаж
тел.: (383) 227-13-41, факс: (383) 227-13-42

На третьем этаже расположены приватные помещения: спальня, кабинет 
и две детских комнаты. Кабинет, пожалуй, самое светлое помещение в 
доме. Он расположен в эркере и заполнен светлой мебелью. Массивная 
столешница рабочего стола гармонирует с оттенками паркета и цветом 
внутренней отделки ниши неглубокого книжного шкафа. Изображенное на 
стене за диваном дерево поддержано живыми растениями в вазонах.
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Детские комнаты, хотя и предназначены взрослеющим 
подросткам, выглядят более ярко. Но с той же 
природной доминантой: стены в одной комнате и 
потолок с уклоном в обеих обшиты деревянными 
панелями, на полу – паркет оттенков выбеленного 
дуба. Цвета использованы натуральные, включая 
оранжевые и зеленые акценты. О близости мегаполиса 
напоминает лишь стены за изголовьем кровати в 
одной из комнат – она оформлена фотопечатью на 
урбанистическую тему.    
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Рядом с детскими – своя ванная комната. В просторном, 
лаконично оформленном помещении легко разместились 
угловая ванна и душевая кабина, а также остальные 
сантехнические приборы и аксессуары. Выбор цветов 
минималистичен, но сочетание белых и глянцевых черных 
поверхностей выглядит очень эффектно. 

Идеальное пространство для общения и уединенного отдыха. 
В дизайне интерьера в разных форматах участвует природа. 
Проявляющаяся то тут, то там симметрия помогает и 
расслабиться, и сосредоточиться. Все получилось, не правда ли?

Комплектация:
Приборы отопления – салон европейских приборов отопления 

«Тепло-Арт Новосибирск»
Межкомнатные двери – салон интерьерных дверей и паркета Sofia

Каминная топка – салон каминов и плитки «Арт-тон»
Кухня и обеденная группа – мебельный салон «Империо Гранде»

Стеклянный элемент в полу – Мастерская «Артель»
Паркетная доска – группа компаний «ПаркетХолл»

Мебель для ванных комнат, встроенные шкафы в санузле, шкафы и 
столы в детских комнатах мальчиков – мебельная компания «Соло»

Керамическая плитка и керамогранит – компания 4STYLE
Столешница камина – Новосибирский камнеобрабатывающий 

завод «БАРЛЕТ» (аналогичная продукция)
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Albert&Shtein, салон «Фабрики мебели 
8 Марта»
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»,
сектор 31, этаж 2 
тел.: (383) 375−04−56
Instagram: @8marta_nsk

ELETTI, салон эксклюзивных решений 
для ванных комнат
Новосибирск, ул. Кирова, 76
тел.: (383) 264−45−15 
eletti@mail.ru
www.eletti.ru 

ESTIMA, студия керамики
Новосибирск, ул. Кирова, 29, 1 этаж 
тел.: (383) 347−77−74 
salon-nsk@estima.ru
www.estima.ru 

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

Nina Romanova, салон мебели и пред-
метов интерьера
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
тел.: +7 905−950−80−55, (383) 362−23−74 
ninaromanova.com 
info@ninaromanova.com

PORCELANOSA, салон керамической 
плитки и мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, цоколь
тел.: (383) 383–09–63
www.porcelanosa.com 

4STYLE, компания
Новосибирск, ТК «Толмачевский»
ул. Толмачевская, 19 а, корпус 2
тел. (383) 303–15–46
ТЦ «КОЛОРЛОН & ВТД»
ул. Богдана Хмельницкого, 100
тел. ( 383) 325–21–50
101@4style.su
www.4style.su

«Арманд-НСК», ателье авторской 
мебели
Новосибирск, ул. Станционная, 60/1, к. 86, 
2 этаж 
тел.: +7 905−951−77−22
тел.: (383) 287−17−72 
www.armand-nsk.net

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

«Артис», группа компаний 
Новосибирск, ул. Державина, 13
Салон «ТриА-интерьер»
тел.: (383) 220−51−54,
+7 913−918−54−64
www.artisnsk.ru
artis-n@yandex.ru

«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, ул. Державина, 20, 1 этаж 
тел.: (383) 227−13−41
факс: (383) 227−13−42
kamin_art@mail.ru 
www.kamini-arton.ru 
  
«Ассо Луче», салон светильников и 
электроустановочной продукции
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 250, 1 
этаж
тел.: (383) 209−24−42, (383) 209−24−43 
www.assoluce.ru 
assoluce@mail.ru
  
«БАРЛЕТ», Новосибирский камнеобра-
батывающий завод
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24, 1 
этаж 
тел.: (383) 217−47−00 
www.barlet.ru 
mail@barlet.ru

«Беллини», салон итальянской мебели
Новосибирск, ТЦ «Красный Мамонт», ул. 
Светлановская, 50, к. 1, 2 этаж
тел.: (383) 210−55−16 
www.bellini-m.ru 

«Быстро Интерьер», салон-мастерская
Новосибирск, ТЦ «Красный Мамонт», ул. 
Светлановская, 50, к. 1
тел. (383) 291−89−92,
ТЦ «Большая Медведица», ул. Светланов-
ская, 50, 
тел. (383) 239−35−03
ул. Б. Хмельницкого, 111 корп. 2,
тел. (383) 362−17−71
Партнеры проекта «Быстро Интерьер»: 
интернет-магазин FSMARKET.RU, Компания 
FRAN

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

ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, 3 этаж 
тел. (383) 220−11−11
www.vipdoors.ru
info@vipdoors.ru

«ГетАкрил», торгово-производственная 
компания
Новосибирск, ул. Советская, 44, 1 этаж
тел. (383) 221−94−93,
(383) 299−67−30,
+7 913−917−67−30
www.getacryl.ru 

«Да Винчи», интерьерный салон
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, 
1 этаж
тел. (383 218−20−03
www.davinci-nsk.ru 

«Декатель», салон штор Марьяны 
Шестопаловой
Новосибирск, ул. Галущака, 1а, 3 этаж
тел.  (383) 299−38−19
ул. Светлановская, 50, к. 1, 2 этаж
тел. (383) 239−54−56
dekatel.m@mail.ru 
тел. (383) 230−50−08 – единый номер
dekatel.ru
dekatel@mail.ru
instagram.com/dekatel.ru

«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, ул. Палласа, 10 (оптовый 
отдел)
тел. (383) 335–72–42, 315–06–09
ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая 
Медведица»
ул. Светлановская, 50, к. 1, ТВК «Красный 
Мамонт»
пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта»,
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома»,
ул. Вавилова, 1, стр. 39,
тел. (391) 204–14–16, +7 913–583–44–01
Красноярск, ТК «Доммер», ул. 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», ул. Космонав-
тов, 6 г
тел. (3852) 202–054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru
Иркутск, ул. Сергеева, 3Б/1,ТЦ «Мегахоум», 
павильон 7,
тел. (3952) 48–64–53

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

Дизайн-бюро №11
Новосибирск, ул. Фрунзе, 5, офис 203, 2 этаж
тел. (383) 381−65−11
 +7 952−904−00−11
buro11.ru
info.number11@gmail.com

«ЕВРОДВЕРИ», сеть салонов дверей
Новосибирск, ул. Советская,52, 1 этаж
Тел.(383) 212-50-05
пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта», 1 этаж
тел. (383) 335−42−63
eurodoors.ru

«Каменевгрупп», мастерская декора-
тивных штукатурок,
официальный представитель Сан Марко
Новосибирск, ул. Кавалерийская, 9, 1 этаж
тел. (383) 34−99−555
тел. (383) 31−05−175
kamenevgroup.ru

«Паркет Холл», группа компаний
Новосибирск:
ул. Светлановская, 50, 1 этаж; ТВК «Большая 
Медведица»
тел.: (383) 230-02-36; 230-02-37
ул. Кирова, 29, тел.: (383) 373–09–15, 
373–09–16
Барнаул:
Проспект Ленина, 105, тел.:(3852) 61-80-89
Омск: 
ул. М. Жукова, 76, тел.:(3812) 37-2740
Новокузнецк:
ул. Суворова, 2, тел.:(3843) 74-67-60, 74-
05-85

Пилипенко Елизавета, архитектор-ди-
зайнер
Новосибирск, 
тел.: +7 913–459–90–03
anfi lada-pro@mail.ru
instagram.com/design_interior_nsk

«Ротонда», дизайн-студия Виктора 
Чуйкова и Елены Сокирник
Новосибирск, ул. Кошурникова, 11/1, офис 
303
тел. (383) 299−05−74
roton_da@mail.ru
www.roton-da.ru
www.ru.pinterest.com/vchuikoff 

«Светопрестиж», студия света
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, 
1 этаж
тел. (383) 335−70−12
(383) 217−74−25
www.svetop.ru 

«СОЛО», мебельная компания
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 2 этаж
ТВК «Большая Медведица»,
тел.: +7 913–777−47−09, (383) 230−39−72
sm.solo@mail.ru
www.solo-nsk.ru

«СОМ», салон
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, 
2 этаж
тел. (383) 218−11−10, 218−11−44
www.som-nsk.ru
kivaeva@som-nsk.ru

«Софья», фирменный салон паркета и 
межкомнатных дверей
Новосибирск, ул. Кирова, 29, БЦ «Новони-
колаевский»
тел. (383) 363−30−57
sofi a.m@vipdoors.ru
www.sofi adoors.com
Красный проспект, 182/1, 1 этаж ДЦ 
«Европа»
тел. (383) 312−01−58
order@sofi a-sib.ru
ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Мед-
ведица», 1 этаж
тел. (383) 363−09−49
пл. Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта», 1 этаж
тел. (383) 363−61−42

«Тепло-Арт Новосибирск», салон евро-
пейских приборов отопления
Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, офис. 403,
тел. (383) 249–34–49 (многоканальный)
www.teploart.ru
archnvs@teploart.ru

«ФЛЭТ», студия мебели
Новосибирск, ул. Станционная, 38
тел.: +7 913–986–98–20
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