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Когда-то DERUFA  
был маленьким,  

но очень способным.   
Он рос и старательно  

учился, поэтому теперь  
у него много друзей!

Еще бы — ведь DERUFA знает все 
о декоративных штукатурках и 
красках для любых поверхностей!



Есть еще вопросы? 
Задайте их c 25 апреля 

на встречах в  
Topcoat Boutique!

Хотите узнать о своих новых возможностях?  
Ждем профессионалов в конце апреля в Topcoat Boutique!  

Всему – свое время!

Он сумеет идеально 

подобрать цвет 

на докрас, а также 

найдет нужный 

оттенок и фактуру 

по фотографии, 

представляете? 

Даже если вы умеете 

быстро выбирать 

гармоничные цвета, 

он сделает это еще 

быстрее! А если 

хотите создать свою, 

уникальную палитру 

цветов, то лучше  

него никто с этим  

не справится. 

А вот  с этого места  
подробнее!

А еще он всегда хотел, чтобы у 
дизайнеров интерьера было еще больше 

возможностей! Поэтому у Derufa 
появился маленький брат —  

Topcoat Boutique. И он уже умеет 
творить настоящие чудеса!

Декабристов, 41  
+7 (383) 209-09-18

Семьи Шамшиных, 30  
+7 (383) 202-01-10, +7 (383) 202-00-10
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ВАРИАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛИТОК  
ОПРЕДЕЛЯЮТ РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ

СОЧЕТАНИЯ 3D ПЛИТКИ  
С БАЗОВОЙ ПЛИТКОЙ  
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

АРХИТЕКТОР  
СОЗДАЕТ  
УНИКАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ

от фабрики
Безграничные возможности 

для рождения уникальных идей
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Новосибирск, 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

ВОЗМОЖНОСТЬ  
СОЗДАНИЯ  

АВТОРСКОГО  
ДЕКОРА

АБСОЛЮТНОЕ КАЧЕСТВО И ГЕОМЕТРИЯ
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Новосибирск,  

ул. Коммунистическая, 35

+7 (383) 335-73-12,  

+7 913-956-81-83

GOODZONEDECOR.RU

МЕБЕЛЬ, СВЕТ, АКСЕССУАРЫ  
ИЗ АМЕРИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

НОВЫХ И СМЕЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ
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и SIBBUILD / WORLDBUILD SIBERIA 2017 — ИТОГИ
С 14 по 17 февраля в Новосибирске прошла выставка строительных и отделочных 
материалов SibBuild / WorldBuild Siberia 2017, организатором которой выступила 
компания «ITE Сибирь» 
Посетив выставку, руководители и специалисты оптовых, розничных и строитель-
ных компаний смогли за короткий срок ознакомиться с широким ассортиментом 
товаров для строительства, отделки и ремонта, а также выбрать новые материалы 
и технологии для своего бизнеса 
Свою продукцию на выставке представили 184 компании из 35 городов России, а так-
же предприятия из Республики Беларусь, Германии, Дании, Китая, Польши, Франции 
и Турции  За четыре дня SibBuild / WorldBuild Siberia 2017 посетили 7 697 человек 
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Новосибирск, 
Блюхера, 71/1, 3 этаж

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

кухни, мебель, свет, аксессуары
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НАЙДИТЕ СВОЕГО СПЕЦИАЛИСТА: 

1. СЧИТАЙТЕ QR-КОД  

2. ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ СПЕЦИАЛИСТА  
     НА ПОРТАЛЕ SIBHOME.COM 

3. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОРТФОЛИО

Здравствуйте!
Моя деятельность, как дизайнера интерье-
ров, заключается в создании и воплоще-
нии проекта в жилое пространство, в кото-
ром Вы чувствуете себя как дома 
На первой встрече я подробно фиксирую 

Ваши предпочтения  В планировочных решениях предлагаю мак-
симально комфортную расстановку мебели и оборудования, со-
гласно Вашим пожеланиям, образу жизни  И уже на этапе проек-
тирования подбираю отделочные материалы  Контроль процесса 
реализации — также моя задача в рамках авторского надзора 
Чтобы Ваш интерьер отвечал выбранной стилизации, выглядел ак-
туальным, я посещаю лекции ведущих специалистов, слежу за тен-
денциями в данной сфере 
Результат нашего с Вами общения — интерьер, где архитектурная 
среда не спорит с предметной, а созданная атмосфера отражает 
Вашу индивидуальность!
До встречи!

Новосибирск, 
8 (913) 894-4311
tkm.id.pro@gmail.com
tkm-id-pro.ru

 / Специалисты

ТАНЯ КИСМАР
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Архитектурное бюро MASTER PROJECT под 
руководством архитектора Данилы Хазова 
работает в сфере архитектуры и дизайна с 
2005 года  Сегодня это известная компания, 
за плечами которой большое количество 
реализованных проектов жилого и обще-

ственного назначения  Залог нашего успеха – это тщательный ана-
лиз пожеланий заказчика, разработка идеи и построение концеп-
ции, которой будут подчинены все технические решения  А также 
управление процессом реализации и строгий контроль качества  
В итоге каждый проект бюро, будь то частный дом или центр от-
дыха – это единый живой организм со своей счастливой историей! 
Все сотрудники компании имеют специальное образование, опыт 
работы от 10 лет и заняты любимым делом  Нормативные базы ак-
туальны, деятельность лицензирована и застрахована  А это зна-
чит, что вас ждет комфортное сотрудничество с профессионалами!

Новосибирск, 
Коммунистическая, 35, офис 334 
8(383) 20 20 784, 8 906 906 00 91
hazov@yandex.ru
masterproject.pro

 / Специалисты

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
MASTER PROJECT 

Pouf-бюро — партнерство, в котором каждый — профессионал 
в создании интерьеров и глубокий, неравнодушный человек 
Мы проектируем интерьеры и наполняем жизнью дома, кварти-
ры, офисы, рестораны, магазины и даже детский сад! Работаем 
по собственной методике, разработанной за более чем 15 лет 
работы  И делаем все, чтобы наши проекты включали в себя 
все необходимые подробности 
Наш фундамент — профессия архитектора, которая дает нам 
уверенность и всегда может привести любой полет фантазии 
к готовому решению  Каждый наш проект уникален на 100 %! Это 
как итальянские туфли ручной работы — созданы именно для вас 

Новосибирск, Урманова, 1.
 8 913-907-01-20,  8 923-182-06-09
pouf@list.ru 
yuliya@pouf-buro.ru
www.pouf-buro.ru

 / Специалисты

ЕВГЕНИЯ 
АДАМОВИЧ 
И ЮЛИЯ  
ПЕШЕВА
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Если керамическая  
плитка, то Итальянская!

АЛЕКСАНДР ИЛЬИН, архитектор:
Когда мне нужно решить какую-то сложную задачу в интерьере, я не беспокоюсь, если предстоит пора-
ботать с компанией Lucido. Ассортимент настолько разнообразен, что любые цвета, фактуры и размеры 
обязательно найдутся, даже если кажется, что требуешь невозможного! Важно, что и сотрудники салона 
умеют понять с полуслова — а это значительно экономит время, отведенное на выбор. И результат ра-
дует, потому что каждая плитка или декор — это штучный, отличного качества товар! Точный во всем — 

от стилистики до формы и размеров. Со сроками и доставкой — тоже все точно, а еще, что немаловажно, 
можно рассчитывает на помощь салона в любом вопросе и после покупки.

Широчайший ассортимент: 51 фабрика, 611 коллекций, более 30 000 артикулов
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Новосибирск,  
Красный проспект, 165.
(383)347-52-20, 358-66-58.
nsk@lucido.eu 
www.lucido.eu

ЛАРИСА ЧЕПУРИНА, архитектор:
Казалось бы, меня, как специалиста с большим 
практическим опытом, удивить чем-либо поч-

ти невозможно. Однако в компании Lucido всег-
да найдется такое, о чем раньше не знал. А это 

значит — новые, более интересные и даже неожи-
данные решения в дизайне, более точное воплощение 
проекта. Приятно! Но удивить — еще не все… Как прави-
ло, лучшая характеристика поставщика — сроки и усло-
вия доставки. Признаюсь, за много лет эта компания меня 
ни разу не подвела! Порой заказ приходит даже раньше 
срока! Это и на моей репутации положительно сказыва-
ется, кстати. Чувствую себя спокойно, когда работаю с та-
ким надежным партнером!

ЕЛЕНА ЧЕРНЫХ, архитектор:
Первая ассоциация, которую у меня 
вызывает название Lucido, это место, 
в котором тебя всегда ждет что-то но-
венькое. Так, эта компания одной из пер-
вых привезла в наш город крупноформат-
ный керамогранит и 3D-плитку. И перед каждым визитом 
в Lucido я предвкушаю встречу с новинками! При этом 
всегда очень достойно представлено в салоне и клас-
сическое направление: например, плитка ручной фор-
мовки или стилизованная под старину. Одним словом, 
когда работаешь с требовательным заказчиком, то бы-
стрее всего сделать выбор получается именно в Lucido.

центральный вход

Плитка ручного производства, натуральный мрамор

Размеры от минимальных 1×1 до огромных 160×320
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INDUSTRIAL

СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ, 
архитектор:

«Для меня, как для 
мужчины, важно было почувствовать, 
что кухни Giulia Novars дружелюбны и 
к сильному полу  Кухни INDUSTRIAL с 
брутальной фактурой и поверхностя-
ми, имитирующими бетон, с метал-
лом и структурированным деревом 
создают для мужчины родную атмос-
феру! Качественная доводка элемен-
тов, стыки металла доказывают, что 
все продумано и технологично  Ручки 
специально разработаны для этой се-
рии и включают в себя все разновид-
ности дерева разных цветов и формы  
Это интересно, это ново, это должно 
быть оценено» 

ЮЛИЯ ГУЛЬКОВА,  
дизайнер:
«На мой взгляд, смелый 
дизайн, брутальный, лако-
ничный и достаточно мужской 
Шикарный материал фасадов, нестан-
дартная фурнитура — он индивиду-
ален  Не каждый осмелится сделать 
кухню или другую корпусную мебель 
в таком оформлении и материалах, 
но эта серия точно найдет своих по-
клонников! Кухня в таком стиле — пер-
вая и пока единственная на торговых 
площадках Новосибирска, что отли-
чает салон Giulia Novars!» 

АНТОН ГРЕБЕННИКОВ, архитектор:
«Прекрасная кухня для тех, кто ценит ка-
чество и практичность  Немного аске-
тична, но при этом достаточно функци-

ональна  Брутальный березовый шпон 
и металл подчеркивают характер серии» 

ПАВЕЛ ИВАНОВ, архитектор:
«Кухня INDUSTRIAL создает бруталь-
ное настроение и отлично впишет-
ся в интерьеры лофт, гранж стили-
стики  При этом гарнитур не лишен 
элегантности и технологичности, по-
скольку все составляющие его элементы и 
материалы — стекло, керамика, дерево, сталь — гар-
монично сочетаются между собой, создают закон-
ченный образ» 
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Новосибирск, Орджоникидзе 23
(383) 209-13-83

www.nsk.giulianovars.ru 





Фабрика «Айя». Бердск,  
ул. Комсомольская, 5а
тел. (383) 212-59-45, 
8-913-982-81-24, 
8-983-315-48-48
www.айя54.рф

ОТ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ЛИНИИ  
ДО ПРОИЗВОДСТВА

АННА РОВКИНА , дизайнер:
«Сотрудничаю с компанией «АЙЯ» уже много лет. В первый раз обратилась сюда, чтобы заказать двери нестандартных 
размеров. Кстати, они стоят уже 10 лет и полностью сохранили свой первоначальный вид! Потом я узнала, что на фа-
брике также делают лестницы, мебель и была приятно удивлена. Это же удобно — не тратишь лишнего времени на по-
иск. А работать со специалистами компании «АЙЯ» легко — они всегда в курсе новостей в области декорирования из-

делий из дерева и МДФ.
Огромный плюс компании — готовность решать сложные задачи. Специалисты всегда найдут конструктивные решения, ко-

торые максимально сохранят твои творческие идеи! Помогут выбрать шпон, направление рисунка дерева, даже цвет покры-
тия! Он не ограничен стандартным набором, и можно послать на фабрику изображение, а через несколько дней уже держать в ру-
ках готовый образец. Есть проект, но нет идеи — не беда, сделают несколько вариантов на образце шпона или массива.
Производство находится в Бердске, все вопросы по ходу работ решаются быстро. И когда в проекте что-то меняется, это не слишком 
влияет на время исполнения заказа, потому что ждать по несколько месяцев поставки товара не надо. А если возникает необходи-
мость, то согласовывать технические нюансы можно прямо на этапе производства — с директором и мастером».
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Автор проекта
Ирина Аникина
8-913-939-38-43

Новосибирск, 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

НЮАНСЫ  
И КОНТРАСТЫ
Светлое и уютное жилое пространство, 
построенное на приятных ассоциациях 
и теплых воспоминаниях — так определили 
для себя концепцию дизайна интерьера 
владельцы трехкомнатной квартиры 
площадь около 100 м². И в процессе 
реализации действительно были 
учтены малейшие нюансы настроения, 
а кое‑что подверглось глубокой коррекции — 
настолько были важны детали и эмоции!

дизайнера
выбор
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Светлановская, 50, ТЦ «Красный Мамонт»,  
(383) 291-89-92,

ТЦ «Большая Медведица», (383) 239-35-03,
Б  Хмельницкого, 111 корп  2,  (383) 362-17-71

fsmarket ru

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30

(383) 202−01−10
(383) 202−00−10
www derufa net



Первоначальная пла-
нировка квартиры 
была несколько из-
менена — объединив 

кухню с гостиной, получили 
просторное помещение, ко-
торое позволяет семье пол-
ноценно общаться и при-
нимать гостей  Обсуждая 
стилистику будущего инте-
рьера, высказались за со-
временную интерпретацию 
классики  Выбирая цвето-
вые решения, предпочли 
светлую гамму, хотя не обо-
шлось без исключений — 
темная декоративная шту-
катурка, имитирующая кожу, 
украшает стену в прихожей 
и фрагмент стены в гости-
ной  Ее текстура напомина-
ет хозяйке о любимой сумоч-
ке из кожи 
На контрасте с темной стеной 
в холле остальные поверхно-
сти светлые и полупрозрач-
ные  Даже входная дверь из-
нутри белая, по фактуре она 
перекликается с  зеркаль-
ными ромбами, которыми 
украсили несущую колонну 
в прихожей  Отдельная гар-
деробная, предусмотренная 
первоначальной планиров-
кой, делает пространство 
свободным от лишних пред-
метов 
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Вход в гостиную из холла скрывает высо-
кая сдвижная дверь из матового стекла  
Это экономит пространство и добавляет 
света в помещение  С той же целью на кух-
не оконный проем увеличили до форма-
та «французского окна»  Рабочую зону 
оформили светлой мебелью в класси-
ческом стиле, но с современной «изю-
минкой» — высокие колонны служат вы-
движными полками  Массивный «остров» 
зонирует помещение, со стороны гости-
ной он служит барной стойкой  Темная 
столешница из искусственного камня гар-
монирует с другими темными элемента-
ми  Пол здесь, во входной зоне и сануз-
лах выложен керамогранитом, в жилых 
комнатах использована плитка ПВХ 
В гостиной — минимум мебели  Светлая 
декоративная штукатурка на стене с эф-
фектом кракелюра контрастирует с де-
кором противоположной стены  Розовые 
оттенки стульев в обеденной зоне под-
держаны более темными тонами обив-
ки кожаного дивана  Для текстильного 
оформления окон использовали кисею 
и бархат двух видов 
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Общее впечатление, которое производит пространство спальни — нежность и легкая про-
хлада  Именно такие ощущение и приводят к крепкому сну, как считают эксперты  Обои 
в вертикальную полоску с размытыми границами цветов слегка приподнимают потолок 
и выглядят весьма оригинально — как сумеречные образы, навевая мысли о сне  Мягкое 
изголовье кровати белого цвета и дверцы шкафа-купе декорированы стразами — где ночь, 
там и звезды  Стена за изголовьем декорирована зеркальными ромбами, в них отражаются 
тысячей маленьких искорок оригинальные бра, напоминающие ананасы 

В детской предусмотрено все для комфортного отдыха 
и сна двух детей с большой разницей в возрасте (младший 
ребенок появился, когда ремонт уже шел полным ходом)  
Грамотное зонирование позволило организовать каждо-
му и место для занятий, и территорию для игр  Вытянутая 
в плане комната визуально укорочена кроватью, установ-
ленной вдоль окна  Максимальное наполнение ее си-
стемами хранения позволило освободить пространство 
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Отделка большой ванной 
комнаты основана на сочета-
нии серых и белых оттенков  
Ощущение роскоши в перели-
вающемся блеском простран-
стве создает богатый декор: 
мозаика со стразами, орна-
ментальная отделка зеркала, 
хрустальные подвески люстры 
и бра 
Второй санузел оформлен ла-
коничнее, но оригинальный 
рисунок керамогранита, по-
хожий на поверхность железа 
с ржавчиной, выдает и в нем 
франта  Сдержанный блеск мо-
заики в отделке усиливает это 
впечатление 
И з ы с к а н н о ,  д у ш е в н о 
и  с  заботой о  каждом 
члене семьи — так можно 
кратко охарактеризовать 
результат трудов всех, 
к т о  з а ни м а л с я  э ти м 
проектом!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Межкомнатные двери —  
салон интерьерных 
дверей и паркета Sofia

Керамическая плитка 
и керамогранит — 
компания 4STYLE

Декоративные покрытия  
для стен — салон декоративных 
штукатурок DERUFA

Фотопечать — «Быстро 
интерьер» (аналогичная 
продукция) 
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ДИНАМИКА  
БЕЛОГО

Кажется, белый цвет никогда не сойдет с 
подмостков интерьерной моды. В том числе, и 
потому что достоинств у него всегда будет больше, 
чем недостатков. Объединить несочетаемое, 
сгладить острые углы, сделать мир светлее — что 
еще придет на память? Представленный результат 
работы коллектива опытных профессионалов — 
прекрасный пример решения сложной задачи, в 
условии которой значился белый цвет…

т
ек

ст
: М

ар
ин

а 
Гл

от
ов

а
ф

от
о:

 В
ит

ал
ий

 И
ва

но
в



23

Авторы проекта
Наталья Говор, Андрей Дымов
8-913-918-77-03

дизайнера
выбор

Новосибирск,
Фабричная, 31, 3 этаж
(383) 220−11−11
www vipdoors ru
info@vipdoors ru

Новосибирск,  
Красный проспект, 165 
(383) 347-52-20, 358-66-58 
nsk@lucido eu 
www lucido eu

Новосибирск, 
Кирова, 29, 
8-800-250-99-57
www parquet-hall ru

Новосибирск,
Фрунзе, 242, офис  403,
(383) 249-34-49  
(многоканальный)
www teploart ru
archnvs@teploart ru

Новосибирск,  
Максима Горького, 40
(383) 223−08−72
(383) 223−17−64
www ceramica ru
ceramica@nsk ceramica ru

Новосибирск,  
ул  Державина, 20,  
тел  (383) 227-13-41,  
тел /факс 227-13-42
www  kamini-arton ru
kamin_art@mail ru

Новосибирск,
Кирова, 27 / 3, 1 этаж;  
вход с ул  Толстого
(383) 362−14−71
www vintagensk ru
vintage gf@mail ru

Новосибирск, 
+7-913-926-85-85
kurt 1941@yandex ru

МИДГАРД
производственная компания

Новосибирск,
Фрунзе, 86, офис 805 
(383) 214-51-05
sale@a-ob ru
www артобъект рф
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пара с  ребенком-
подростком желала 
максимально ком-

фортно обустроить таунхаус 
площадью около 250 м²  В со-
временной стилистике, с пре-
обладанием светлых тонов — 
так, чтобы для каждого члена 
семьи были созданы идеаль-
ные условия 
Сказано-сделано! Даже не-
большая прихожая выигры-
вает от доминанты светлой 
гаммы  Вытянутое помеще-
ние зрительно расширяют два 
встроенных шкафа, осталось 
достаточно места для удоб-
ной скамьи и тумбы  Отделка 
пола керамогранитом и моза-
икой придает торжественно-
сти входной зоне 
Лестницу тоже постарались 
сделать визуально легкой с по-
мощью ограждения из стекла  
Стены отделали керамограни-
том с текстурой сланца 
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Второй этаж отдан под единое пространство кухни, 
столовой и гостиной  Белый цвет здесь дополнен 
вариациями молочных оттенков в кухонной мебели 
и светло-серыми вкраплениями в декоре из обоев 
линкруста на стене за диваном, а также в рисунке 
ковра на полу  Благородства и респектабельности 
добавляет дубовая паркетная доска  Изящная де-
таль — изготовленные по индивидуальному проекту 
стеллажи с ажурной декоративной решеткой в ниж-
ней части, прикрывающей радиаторы отопления  
Такие решетки встречаются и в других помещени-
ях  Белоснежный диван — центральный акцент го-
стиной, рядом с ним — ковер серо-белых оттенков 
с модной, состаренной фактурой 
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Мансардный этаж — мужское пространство  Здесь создана комфортная зона отдыха, центральным элементом которой стал мяг-
кий угловой диван внушительных размеров  В просторной комнате — минимум мебели, установлен оригинальный камин и боль-
шой телевизор  За раздвижными дверьми в эркере будет обустроен домашний спортивный зал, на полу уложено специальное по-
крытие  Белые стены, облицованные декоративным кирпичом, и потолок служат отличным фоном для темной мебели и паркета 
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Новосибирск,  
ул. Державина, 20,  
тел. (383) 227-13-41,  
тел./факс 227-13-42
kamin_art@mail.ru
www. kamini-arton.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

На этом же этаже оборудова-
на сауна, с ней соседствует 
санузел с душевой кабиной  
Светлые оттенки керамограни-
та хорошо сочетаются с дере-
вянными элементами мебели 
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Спальня обустроена по всем правилам 
хорошего сна: белая доминанта слегка 
разбавлена серыми и голубыми акцен-
тами  Стена за изголовьем кровати окле-
ена обоями двойной печати с орнамен-
том  В эркере — зона для утреннего кофе, 
состоящая из изящного кресла и столи-
ка  Французское окно послужило поводом 
установить изящный вертикальный труб-
чатый радиатор, который хорошо вписался 
в интерьер  Рядом со спальней — хорошо 
продуманная и качественно выполненная 
гардеробная  Всему — свое место!



ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

обои  лепнина  мебель  светильники  текстиль
портьеры  подарки  дизайн  проектирование

Новосибирск, ул.Советская, 55. Телефон: +7 (383) 222 03 22
www.interior-exclusive.ru   www.ilgrande.ru      @ilgrandeinterior
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Комплектация:
Обеденная зона, мягкая мебель в гости-
ной и мансарде, мебель в спальне, ска-
мья в прихожей — компания «АРТ Объект»
Межкомнатные двери — 
ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО
Интерьерный текстиль и портьеры — 
галерея текстильного дизайна «Винтаж»
Каминная топка — 
салон каминов и плитки «Арт-тон»
Сантехническое оборудование, 
смесители, душевая кабина, 
ванна, мебель для ванной комнаты — 
салон интерьера «Кредит Керамика»
Керамическая плитка и керамогранит — 
бутик итальянской плитки LUCIDO
Паркетная доска — 
группа компаний «ПаркетХолл»
Приборы отопления — 
салон европейских 
приборов отопления 
«Тепло-Арт Новосибирск»
Корпусная мебель в гостиной, 
детской, спальне, гардеробная — 
производственная компания «Мидгард»

Комната мальчика напоминает каюту космического корабля  Даже спальное место обо-
рудовано с максимальной функциональностью! Конструкция, окружающая кровать — это 
удобный шкаф, дверцы которого открываются легким нажатием руки  Все продумано 
до мелочей, поэтому в комнате просторно  Стена у кровати и фрагменты потолочной 
конструкции украшены изображениями открытого космоса, а встроенные точечные 
светильники заодно играют роль звезд 
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Новосибирск, ул. Фрунзе, 242, офис 403, 4 этаж
Тел. (383) 249‑34‑49 (многоканальный)

www.teploart.ru archnvs@teploart.ru

Элегантные алюминиевые  
трубчатые радиаторы 

эксклюзивное предложение  
от компании «Тепло-Арт»

Fondital, 

Ванная комната встре-
чает пепельно-розо-
выми оттенками, при-
дающими ей нежности  
Здесь ощущается влия-
ние арт деко — за счет 
тумбы, в которой уста-
новлена раковина 

Уютно и свободно, 
светло и изящно — 
похоже, авторы 
проекта угадали 
и полностью 
реализовали 
желания заказчиков! 
У каждого есть своя 
территория, причем 
она абсолютно 
соответствует 
внутреннему миру 
своего обитателя.
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текст: Марина Глотова
фото:  Виталий Иванов

Автор проекта
Ирина Лимонова
8-903-930-49-72

Новосибирск,
Советская, 46 / 2
(383) 209−16−70
raumebel@inbox ru
www raumebel com

СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОДХОД

В распоряжении заказчиков — 
семейной пары с ребенком — была 
просторная двухкомнатная 
квартира в новостройке. 
Архитектору предстояло 
превратить ее в удобное 
современное жилье, где каждому 
члену семьи для отдыха была бы 
выделена своя обособленная 
территория. Родителям — спальня, 
а подрастающему поколению — 
полноценная детская комната.

дизайнера
выбор
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пожелания, предложила произве-
сти перепланировку  В результате 
в квартире стало на одну комнату 

больше, но благодаря грамотному подхо-
ду специалиста к пространственным ре-
шениям, это не отразилось на функциях 
остальных помещений  Прихожая, кори-
дор и гостиная объединены плавными 
переходами, нет ощущения замкнутого 
пространства 
Относительно цветовой палитры владель-
цы единогласно высказались за светлые 
тона  Выбирая материалы, обозначили 
симпатию к экологичным решениям 
Предложенные автором проекта теплые 
оттенки дерева и оливково-зеленый цвет 
стали удачным решением для создания 
доброй и уютной атмосферы в доме 
Стоит отметить, что гостиная с кухонной 
зоной в представленном интерьере — тоже 
результат произведенной перепланиров-
ки  Чтобы слегка расширить простран-
ство, прибегли к помощи отражающих 
поверхностей: к белым глянцевым фа-
садам кухонной мебели удачно подобра-
ли встроенную бытовую технику того же 
цвета  Еще один плюс такого решения — 
ощущение чистоты и порядка 
Светлые обои в широкую вертикальную 
полоску в оформлении стены в гости-
ной и кухне гармонично перекликаются 
с древесной текстурой панелей, которы-
ми облицованы вертикальные поверх-
ности в разных помещениях  Перетекая 
из одной комнаты в другую, они визуаль-
но объединяют стилистику всей кварти-
ры  Мощный атрибут крепкой семействен-
ности — камин, украшающий перегородку 
между кухней и гостиной 
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Комплектация:
Кухонный гарнитур — фабрика мебели «РауМебель»

Цветовые решения в оформлении детской комнаты опреде-
ляла ее маленькая хозяйка — разумеется, она выбрала свои 
любимые оттенки! Поверхность из стен — насыщенного си-
реневого цвета — оформлена декоративным кирпичом  Стену 
украсили английские обои с растительным рисунком и изо-
бражениями обезьянок — это добавляет игривости поме-
щению и подчеркивает юный возраст особы, которая здесь 
поселилась  Приглушенный зеленый на обоях уравновеши-
вает ярко-зеленый цвет фасадов вместительного шкафа-ку-
пе  А текстиль светлых оттенков делает атмосферу в комна-
те более спокойной 
В ванной комнате тема облицовки стен панелями, имитиру-
ющими текстуру натурального дерева, благополучно про-
должается  А светлая глянцевая плитка с фактурой мрамора 
становится промежуточным звеном, объединяющим древес-
ные оттенки с белым цветом мебели и техники в неболь-
шом помещении 
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С ЗАБОТОЙ 
О БУДУЩЕМ

К дизайнеру обратилось второе 
поколение заказчиков — семья детей. 
Молодая пара хотела обустроить 
трехкомнатную квартиру с учетом 
своих пожеланий и представлений 
о комфорте, уютном гнездышке.

текст: Наталья Неустроева
фото: Виталий Иванов

Автор проекта
Наталья Неустроева
8-913-916-31-03

дизайнера
выбор

Светлановская, 50  
ТЦ «Красный Мамонт»,  
(383) 291-89-92,
ТЦ «Большая Медведица», 
(383) 239-35-03,
Б  Хмельницкого, 111 корп  2,  
(383) 362-17-71
fsmarket ru

Новосибирск,  
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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пространства, предусматривающую как приватные зоны, 
так и общую территорию для приема гостей  Учтены и пер-
спективы увеличения семьи  Заказчики желали видеть 

квартиру жизнерадостной, современной и мобильной в смысло-
вом наполнении  Автор проекта предложить использовать мини-
малистичные образы, смягчив их цветовыми акцентами и предме-
тами  Исключением стала спальня — в ней согласно пожеланиям 
хозяйки создано винтажное, более мягкое пространство  В ре-
зультате перепланировки получилась светлая, удобная для жиз-
ни квартира с возможностью расширения функций помещений 
Общая цветовая гамма основана на холодных серебристо-белых, 
жемчужных тонах с вкраплением акцентов фактурной и яркой де-
коративной штукатурки  Все конструктивные особенности поме-
щений выделены световыми группами на потолке и стенах  Только 
спальня и детская оформлены в более ярких и насыщенных тонах  
Межкомнатные двери из ламинатина выбеленных, холодных то-
нов — грамотный ответ на пожелание заказчика, чтобы они были 
практичны и устойчивы к испытанию маленькими детьми  Для пола 
выбрали керамогранит и плитку ПВХ в стилистике выбеленной до-
ски — они зонируют помещение и неприхотливы в эксплуатации  
Под керамогранитом — система теплого пола 

Кухню-столовую объединили с гостиной 
и прихожей  Из длинного темного кори-
дора выделили c помощью больших раз-
движных дверей гардеробную, заодно уве-
личив санузел и ванную комнату 
Кухня-столовая визуально отделена от го-
стиной отличающимися по фактуре от-
делочными материалами  Впрочем, есть 
и объединяющие цветовые решения  
Кухонный гарнитур изготовлен по эскиз-
ному проекту дизайнера, поэтому удачно 
вписался в концепцию интерьера  В нем 
предусмотрено место для необходимых 
бытовых приборов, почти совпадающих 
по цвету со столешницей  Несущие колон-
ны подчеркнуты цветом и порталами по-
нижения подвесных потолков  Стена с ТВ-
плазмой выполнена как акцентное пятно 
с помощью контрастной по цвету и фак-
туре декоративной штукатурки 
Гостиная плавно образуется на слиянии 
кухни-столовой и прихожей  Общая цве-
товая гамма объединяет пространство  
Большой угловой диван и меняющий 
высоту стол-трансформер гармонируют 
с другими смысловыми зонами 
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Правая, непропорционально длинная жилая комната имела два окна и вы-
ход на лоджию — из нее сделали спальню с эркером и небольшую свет-
лую детскую  В колористике спальни доминирует гамма дымчато-корич-
нево-кофейных оттенков в обоях из ткани, сочетающихся со спокойными 
тонами других поверхностей  Лоджия утеплена, а оконный проем демон-
тирован и оформлен столешницей из акрилового камня  В эркере — сво-
его рода зимний сад  Разные сценарии освещения помогают создать со-
ответствующую настроению атмософеру  Практически белый спальный 
гарнитур с элементами декора из дерева с подсветкой в тумбах подчер-
кивает изысканную фактуру стен  Текстиль тщательно подобран в цвето-
вой гамме помещения 
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Комплектация:
Керамическая плитка и керамо-
гранит — компания 4STYLE
3D-обои в детской, фотопечать на потолке — 
«Быстро интерьер» (аналогичная проукция)

Детская комната поделена на две смысловые зоны: 
одна для учебы и игр, вторая — для сна  Каждая выде-
лена фотопечатью с ярким рисунком, разными по цвету 
и фактуре обоями, а также натяжным потолком  Текстиль 
выполнен на заказ по эскизам дизайнера 
Вторая жилая комната оформлена с учетом будущих 
изменений — пока здесь малая гостевая комната и ка-
бинет, а в будущем она станет второй детской 
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САЛОН-МАСТЕРСКАЯ «БЫСТРО ИНТЕРЬЕР»
ТВК «Красный мамонт», ул. Светлановская, 50 к.1

8 (383) 291-89-92
ТЦ «Большая Медведица»,  

Светлановская, 50, тел. (383) 239-35-03,
Б. Хмельницкого, 111 корп. 2, (383) 362-17-71

fsmarket.ru 

3D обои и потолки. Печать на гладких и фактурных основах.
Обои – продажа от 1 погонного метра.

Партнеры проекта: интернет-магазин FSMARKET.RU, Компания FRAN-studio

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В  ДИЗАЙНЕ

В увеличившейся ванной комнате удалось расположить стираль-
ную и сушильную машины  Кроме того, выстроена зона для ин-
сталляции с подвесным унитазом  Керамическая плитка в серо-
лиловых тонах, матово-шелковистая на ощупь, а также глянцевый 
лиловый потолок играют в унисон со всей стилистикой квартиры 

Санузел также расширился за счет прихожей, выстроилась в от-
дельную нишу площадь хозблока  Санузел выполнен в жизне-
радостной и в то же время минималистичной графитово-бело-
зеленой гамме 
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ИГРА ФОРМ  
И ФАКТУР

Жилое пространство для молодой семьи с 
двумя детьми должно быть максимально 
комфортным во всех отношениях. 
Личная территория, удобная логистика, 
индивидуальность, легкость в уходе — это и 
еще массу аспектов предстояло продумать, 
спланировать и реализовать профессионалам, 
приглашенным поработать над созданием 
еще одного идеального интерьера.
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текст: Марина Глотова
фото: Виталий Иванов

Авторы проекта
Юлия Новосадова, 

 Анна Майсеенок
8-913-908-10-20

дизайнера
выбор

Новосибирск,
Фрунзе, 242, офис  403,
(383) 249-34-49  
(многоканальный)
www teploart ru
archnvs@teploart ru

Новосибирск,  
ул  Державина, 20,  
тел  (383) 227-13-41,  
тел /факс 227-13-42
www  kamini-arton ru
kamin_art@mail ru

Новосибирск,
1905 года, 83, 1 этаж
(383) 220−09−86
(383) 220−09−87
xtile ru
nsk@xtile ru

Новосибирск, Кирова, 76
(383) 264−45−15
eletti ru
eletti@mail ru
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Впрочем, места для реализации меч-
ты о современном, сдержанном 
в цветовом наполнении, но не ли-
шенном ярких акцентов интерьере 

вполне хватало — для работы специали-
стам было предоставлено 117 м²  Наиболее 
подробно, обсуждая детали будущего жи-
лого пространства, заказчики высказались 
о месте, где будет собираться вся семья  
Его хотели видеть большим, открытым 
и удобным  Например, особо упомянули 
о наличии большого дивана  Также в спи-
ске пожеланий значилось достаточное ко-
личество гардеробных и два санузла 
Естественный свет встречает уже на поро-
ге прихожей — в традиционно закрытое 
помещение лучи света проникают через 
большой дверной проем, оформленный 
раздвижными дверями из прозрачного, 
чуть затемненного стекла  Одно из полотен 
служит также дверцей стеллажа, оборудо-
ванного на стене в холле  Общее наполь-
ное покрытие из керамогранита с рисун-
ком мрамора, декорированного мозаикой, 
объединяет пространство 
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Кухня, столовая и гостиная логично объ-
единены в соответствии с пожелания-
ми о большой и открытой территории 
для общения семьи  Зона гостиной обо-
значена инженерной паркетной доской 
на полу, расположение комфортного 
дивана с подушками подчеркивает это 
разделение  Впрочем, разделение это, 
скорее, условное, поскольку и цветовая 
гамма, и материалы, использованные 
в отделке, служат бесспорно объединя-
ющим началом  На фоне доминирующей 
монохромной палитры эффектно выде-
ляются цветные акценты: мрамор на сте-
нах, обивка стульев обеденной группы, 
текстиль на окнах, часть диванных поду-
шек и картина  Для усиления атмосфе-
ры уюта в комнате появился домашний 
очаг — кассетный электрический камин 
с функцией увлажнителя воздуха 
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Рабочая зона кухни представлена лаконичным кухонным гарнитуром, который прак-
тически сливается с общей атмосферой респектабельной гостиной, не привлекая 
к себе внимания 
В спальне царит абсолютное спокойствие: помещение для сна встречает теплом на-
туральных поверхностей, светлыми и нейтральными тонами, мягким текстилем и не-
навязчивым светом  Для полноценного отдыха предусмотрены портьеры блэк-аут 



Новосибирск, ул. 1905 года, 83, 1 этаж
(383) 220 09 86, 220 09 87
nsk@xtile.ru, www.xtile.ru

Комплектация:
Керамическая плитка — салон интерьера «ИКСтайл»
Сантехнические приборы, смесители, душевая ка-
бина, мебель для ванной комнаты — салон эксклю-
зивных решений для ванных комнат ELETTI
Приборы отопления — салон европейских прибо-
ров отопления «Тепло-Арт Новосибирск»
Каминная топка — салон каминов и плитки «Арт-тон»

Ванная комната оформлена с использованием натуральных 
фактур и материалов  Керамогранит с рисунком мрамора вы-
годно оттеняет белоснежные поверхности сантехнических при-
боров  Самый яркий акцент — деревянные фасады мебели 
Второй санузел блистает золотом оригинальной круглой мо-
заики, украшающей вертикальные поверхности  Ее уравно-
вешивает керамогранит нейтральных природных оттенков 
на полу и стенах 
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текст: Марина Глотова
фото: Виталий Иванов

Автор проекта
Наталья Симагина
903-999-41-50

ПРАВИЛА  
УЮТА
Основное пожелание 
относительно будущего 
интерьера, озвученное 
владельцами двухкомнатной 
квартиры, звучало 
конкретно – создать 
жилое пространство, в 
котором всегда хорошо и 
уютно. Дальше началась 
работа, построенная 
на идентификации 
представлений о том, 
какими средствами можно 
решить эту задачу.
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Новосибирск,  
Максима Горького, 40
(383) 223−08−72
(383) 223−17−64
www ceramica ru
ceramica@nsk ceramica ru

Новосибирск,  
Станционная, 38 / 1
(383) 285-25-75
+7-913-919-50-31,  
+7-923-135-95-75
www artluxx ru  
9195031@mail ru

дизайнера
выбор Новосибирск, Кирова, 76

(383) 264−45−15
eletti ru
eletti@mail ru



50 INTERIOR COLLECTION  ВЕСНА-2017           WWW.SIBHOME.COM

и
н

т
е

р
ь

е
р Одним из пожеланий мо-

лодой семьи было сде-
лать из двухкомнатной 
квартиры площадью 75 м² 

две изолированные комнаты и об-
щее пространство кухни-гостиной, 
чтобы у всех было свое простран-
ство для отдыха  В ходе перепла-
нировки убрали и переместили 
большинство перегородок, а к ра-
нее отдельной кухне присоеди-
нили образовавшуюся гостиную  
Выбирая стиль будущего интерье-
ра, предпочли современные ре-
шения, памятуя о задаче сделать 
интерьер легким в восприятии 
Стильный образ прихожей помо-
гает сохранять предусмотренная 
изначальной планировкой вме-
стительная гардеробная  Большое 
зеркало зрительно увеличивает 
узкое пространство, а линейный 
светильник на стене вместе с пе-
репадом высоты потолка задает 
направление движения  Смягчив 
прямые углы, сделали более ком-
фортным перемещение в сторо-
ну гостиной 

Рабочую зону кухни удачно вписали в рамки, заданные несущими 
колоннами  Более того, одной из них удалось слегка прикрыть мой-
ку у окна  Светлые фасады нижней части кухонного гарнитура почти 
сливаются со стенами той же цветовой гаммы  С ними контрастируют 
темные верхние шкафы, облицованные шпоном, и шоколадная сто-
лешница из искусственного камня  В тех же тонах — отделка межком-
натных дверей  Барная стойка задает границу кухонного пространства 
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Гостиная стала своего рода узлом логистики — отсюда можно попасть в спальню и дет-
скую  Поэтому ее на стали перегружать мебелью, превратив в полноценную зону отды-
ха  В отделке доминируют светлые тона и блестящие поверхности  Главный предмет 
мебели — диван — белого цвета, как и сидения барных стульев  Центральный элемент 
потолка светло-бежевого цвета гармонирует с цветом паркетной доски на полу и на-
туральным камнем-соломкой, которым оформили одну из стен гостиной 
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Небольшой санузел стал местом, где любят фотографировать-
ся гости — их удивляют бумажные обои на стене, прекрасно 
сочетающиеся с мозаикой и керамогранитом, имитирующим 
паркетную доску  Оригинальная форма сантехнических при-
боров — изюминка этого небольшого помещения 
В отделке ванной комнаты автор проекта применила прием 
увеличения пространства по высоте — вертикальные поло-
сы разной ширины из глазурованной керамической мозаики  
Они эффектно выглядят на фоне керамогранита под камень  
Помимо ванны — благодаря грамотным планировочным ре-
шениям — здесь разместилась и душевая кабина 

Спальня встречает теплотой и спокойствием  Цветовая гамма 
этому способствует: светлый декоративный кирпич из гипсо-
вой плитки, которым отделана стена за изголовьем кровати, 
контрастирует с темным фрагментом из плитки ПВХ с древес-
ной текстурой  Два встроенных шкафа максимально зритель-
но растворены в плоскости стены и помогают поддерживать 
в комнате порядок, даря ощущение простора 
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Комплектация:
Межкомнатные двери, паркет, керамическая 

плитка — салон интерьера «Кредит Керамика»
Душевая кабина, сантехнические при-

боры — салон эксклюзивных реше-
ний для ванных комнат ELETTI

Кухонный гарнитур, корпусная мебель в гости-
ной и спальне — мебельная компания «Арт-люкс»
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дизайнера
выбор Новосибирск,  

Фабричная, 31
+7 (383) 214 – 30 – 03  
(единая справочная)
www kamea ru
kamea@kamea ru
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КАК ВАМ  
БУДЕТ УДОБНО

Из всего можно и нужно извлекать 
пользу! Данный интерьер – яркая 
иллюстрация того, что идеи 
по рационализации жилого 
пространства могут прийти в 
голову прямо на пороге дома. И стать 
отправной точкой увлекательного 
путешествия к идеальному 
интерьеру. Главное – правильно 
сформулировать свои желания…

текст: Марина Глотова
фото: Виталий Иванов

Автор проекта
Виктор Чуйков
8-913-917-05-74

Новосибирск,
Фабричная, 31, 3 этаж
(383) 220−11−11
www vipdoors ru
info@vipdoors ru

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30
(383) 202−01−10
(383) 202−00−10
www derufa net

Новосибирск, Кирова, 76
(383) 264−45−15
eletti ru
eletti@mail ru
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тимизировать автору проекта, стала 
трехкомнатная квартира площадью 
около 85 м²  В качестве пожеланий 

заказчики — молодая семья — выразили же-
лание жить в светлом, современном и удоб-
ном жилом пространстве  Обсуждая вариан-
ты проектировочных решений с заказчиком, 
автор проекта обратил внимание на простор-
ную прихожую  И предложил преобразить по-
мещение так, чтобы выполнить пожелания 
владельцев жилья о гостевом санузле, удоб-
ном размещении стиральной машины и быто-
вой химии, а также другие нюансах комфорта  
Кстати, это не отразилось на функциях вход-
ного узла — тут хватило места для большого 
встроенного шкафа и нескольких навесных  
Светлые стены зрительно увеличивают про-
странство, а древесные оттенки керамогра-
нита родственны фактуре полотен межком-
натных дверей 
Радиусная в плане стена, которая очертила 
новый холл, в сущности, повторяет контуры 
присоединенной лоджии  Единство ансамбля 
продолжает закругленная перегородка, отде-
ляющая кухни от гостиной, ее поддерживает 
пластика потолочной конструкции и линия то-
чечных светильников  Ранее эти помещения 
были отдельными, но в процессе реализации 
проекта их объединили 
Зона отдыха в гостиной обозначена массив-
ным диваном, над которым изогнулся внуши-
тельный торшер, а также акцентной стеной 
в тех же серо-бежевых тонах 
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Белые глянцевые фасады кухонного гарнитура не привлекают 
внимания на фоне стены того же цвета  Легкий акцент — часть 
фасадов верхних шкафов с текстурой и цветом древесины  
Столешница рабочей зоны и полуострова с функцией барной 
стойки выполнена из искусственного камня темных тонов  Пол 
из керамогранита в рабочей зоне имеет сходство с паркетной 
доской, которой отделаны жилые помещения  Лоджия с фран-
цузским окном утеплена, оснащена системой теплого пола 
и инфракрасными обогревателями на потолке  Комфортное 
кресло — красноречивый атрибут зоны уединенного отдыха 
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Убранство спальни лаконично, пожалуй, са-
мый яркий элемент здесь — паркет  Удобная 
широкая кровать и тумбы рядом с ней имеют 
одинаково мягкие очертания  Стена за изголо-
вьем оформлена декоративной штукатуркой 
модных серых тонов, которая эффектно побле-
скивает при включенной линейной подсветке 
Детская — с «изюминкой»  Здесь предусмотрено 
два отдельных спальных места: первое получа-
ется путем разворота двух красных кресел, за-
крепленных на общей основе  Второе — полно-
ценная кровать — прячется в откидном шкафу 
у стены  Мебель в этой комнате, как и в других 
помещениях, крепится к стене  Это добавляет 
легкости и облегчает уборку 
Ванная комната, пожалуй, одно из самых яр-
ких помещений в доме  Глянцевый потолок 
лиловых тонов уравновешен темной мозаи-
кой на полу  От этого сантехнические прибо-
ры и плитка сверкают ослепительной белиз-
ной! Декоративности добавляет светодиодная 
полоска, декорирующая вертикаль стеклян-
ной перегородки 
Не менее торжественно выглядит и гостевой 
санузел  Основанный на белом и серо-голубом 
цветах, он, тем не менее, привлекает взгляды 
интересным вертикальным декором 
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Комплектация:
Межкомнатные двери — ГАЛЕРЕЯ ДВЕРЕЙ КВАДРО

Декоративные покрытия для стен — 
салон декоративных штукатурок DERUFA

Керамическая плитка, сантехнические приборы — 
салон эксклюзивных решений для ванных комнат ELETTI

Кухонный гарнитур, мебель для ванной  
комнаты, шкафы-купе — мебельная фабрика «КАМЕА»
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фото: из архива автора проекта

Автор проекта
архитектор  

Наталья Шевченко

ПОДАРОК  
ДЛЯ  

ЗВЕЗДЫ
Все‑таки прав был Михайло 
Ломоносов, когда предрек 
могуществу российскому прирастать 
за счет Сибири! А богат наш край не 
только полезными ископаемыми, но и 
талантами. В том числе, и в области 
архитектуры. Вот уже и программа 
«Идеальный ремонт» начала активно 
приглашать выходцев из Сибири 
в свои проекты. Представляем 
один из примеров. Действующие 
лица и исполнители: бессменная 
ведущая программы «Аншлаг» 
Регина Дубовицкая, ее затянувшийся 
ремонт и наша землячка 
архитектор Наталья Шевченко. 

рекомендует
редакция
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Новосибирск, Советская, 55
(383) 227−18−70, (383) 299−73−73

www ilgrande ru  info@ilgrande ru

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

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

Многоканальные телефоны: (383) 335-72-43, 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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граммы, ремонт в  простор-
ной комнате площадью око-
ло 50 м², начавшись активно, 

со временем затянулся  Чем офор-
мить стены, как поступить с освеще-
нием, какой мебелью дополнить уже 
установленную кухню — масса вопро-
сов и нехватка времени привели к не-
обходимости звать на помощь про-
фессионалов  В качестве основных 
пожеланий Регина Игоревна высказа-
лась за комфортную кухню с удобным 
рабочим местом, а также призналась, 
что ей часто приходится принимать 
большие компании гостей  Своим сти-
лем в интерьере она считает класси-
ку, не скрывает симпатии к барокко 
Автор проекта предложила разде-
лить пространство на две основ-
ные части — столовую и гостиную 
с функциями столовой и библиоте-
ки  Ориентируясь на имеющийся ку-
хонный гарнитур, была выбрана ме-
бель для остальных функциональных 
зон  Для гостиной выбрали наряд-
ную винтажную мебель ручной ра-
боты в теплых бежевых оттенках, из-
готовленную в Италии  Некоторые 
элементы в ней украшены росписью 
цветами и декоративными решетка-
ми, добавляющими воздуха и объе-
ма  В качестве ярких акцентов исполь-
зовали мебель более темных тонов  
Классическая стилистика слегка раз-
бавлена современными штрихами 
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Редакция рекомендует:
Мебель FRATELLI RADICE — интерьерный салон  

IL GRANDE interior exclusive
Лепные элементы — салон лепного декора  

«Деко-Мастер»

Интересна отделка стен — от краски и декоративной 
штукатурки отказались в пользу фактурных стеновых па-
нелей оливковых оттенков с разнообразной текстурой 
Немалую роль в зонировании помещения сыграло так-
же освещение: и в кухне, и в гостиной в дополнение 
к центральным светильникам использована локаль-
ная подсветка  А массивный торшер у окна декори-
рован руками автора проекта и может быть не толь-
ко осветительным прибором, но и служить вазоном 
для букетов, которые часто дарят знаменитой хозяйке 
Еще один новаторский прием — использование вме-
сто привычных радиаторов отопления технологии те-
плого плинтуса  Барочный интерьер предстает в наи-
более цельном образе, а новая отопительная система 
к тому же не сушит воздух 
В качестве декора автор проекта использует картины 
и фотографии хозяйки интерьера, а также живые цве-
ты в вазонах и флористические композиции, которые 
делают помещение более нарядным  И, по первым 
отзывам Регины Игоревны, сюда хочется переехать 
немедленно, настолько все соответствует ее лучшим 
ожиданиям! Благодаря усилиям команды специали-
стов новое помещение обязательно станет любимым 
местом для отдыха семьи и приема гостей 
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к DERUFA, Центр Декоративных 

Штукатурок
Новосибирск,  
ул  Семьи Шамшиных, 30
тел : (383) 202−01−10 
тел : (383) 202−00−10 
www derufa net 

ELETTI, салон эксклюзивных  
решений для ванных комнат
Новосибирск, ул  Кирова, 76
тел : (383) 264−45−15 
eletti@mail ru
www eletti ru 
 
IL GRANDE Interior Exclusive, 
интерьерный салон
Новосибирск, ул  Советская, 55
тел : (383) 227−18−70 
тел : (383) 299−73−73 
info@ilgrande ru
www ilgrande ru
interior-exclusive ru 

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

LUCIDO, Бутик Итальянской Плитки
Новосибирск,  
Красный проспект, 165
тел : (383) 347–52–20,
тел : (383) 358–66–58 
nsk@lucido eu
www lucido eu
 
MASTER PROJECT,  
архитектурное бюро
Новосибирск, ул  
Коммунистическая , 35, офис 334 
тел /факс: (383) 20–20–784
тел : +7 906–906–0091
hazov@yandex ru
masterproject pro

Pouf, архитектурное бюро
Новосибирск, ул  Урманова, 1
тел : +7 913–907–01–20
тел : +7 923–182–06–09
pouf@list ru 
yuliya@pouf-buro ru
www pouf-buro ru

Topcoat Boutique NSK,  
торговая компания
Новосибирск, ул Декабристов, 41
тел :(383) 209−09−18 
www houzz ru/pro/topcoat-
nsk/topcoat-boutique-nsk 

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

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

«Арт-Люкс», мебельная компания
Новосибирск, ул  Станционная, 38/1
тел : (383) 285−25−75 
тел : +7−913−919−50−31 
тел : +7−923−135−95−75 
www artluxx ru 
9195031@mail ru

«Арт- объект», компания
Новосибирск,  
ул  Фрунзе, 86, офис 805 
тел : (383) 214–51–05
sale@a-ob ru
www артобъект рф

«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 
  
«Быстро Интерьер»,  
салон-мастерская
Новосибирск,  
ТЦ «Красный Мамонт»,  
ул  Светлановская, 50, к  1
тел  (383) 291−89−92,
ТЦ «Большая Медведица», 
ул  Светлановская, 50, 
тел  (383) 239−35−03
ул  Б  Хмельницкого, 111 корп  2,
тел : (383) 362−17−71
Партнеры проек-
та «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
vintage gf@mail ru
www vintagensk ru 

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

«Гудзон-декор»,  
американская мебель
Новосибирск,  
ул  Коммунистическая, 35, 1 этаж
тел : (383) 335−73−12
+7-913–956–81–83
info@gzdecor ru
www goodzonedecor 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  Космонавтов, 6 г
тел : (3852) 202–054

Иркутск, ул  Сергеева, 3Б/1,ТЦ 
«Мегахоум», павильон 7,
тел : (3952) 48–64–53 

info@deco-master ru
www deco-master ru

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

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

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

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

«МИДГАРД»,  
производственная компания
Новосибирск,
тел : +7 913–926–85–85
kurt 1941@yandex ru 

«Паркет Холл», группа компаний
Новосибирск,
ул  Кирова, 29, 
тел : 8-800-250-99-57 
(горячая линия)

«РауМебель», фабрика мебели
Новосибирск, ул  Советская, 46/2
тел : (383) 209−16−70 
raumebel@inbox ru
www raumebel com

«Софья», фирменный салон  
паркета и межкомнатных дверей
Новосибирск, ул  Кирова, 29, 
БЦ «Новониколаевский»
тел : (383) 399−15−65, доп  2
ул  Светлановская, 50, ТВК 
«Большая Медведица», 1 этаж
тел : (383) 399–15–65, доп  1
пл  Карла Маркса, 6/1,  
ТВК «Калейдоскоп ком-
форта и уюта», 1 этаж
тел : (383) 399−15−65, доп  3
sofia m@vipdoors ru
www sofiadoors com

Кисмар Таня, архитектор
Новосибирск, 
тел :+7 913–894-43–11
tkm-id-pro ru
tkm id pro@gmail com

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

Есть еще вопросы? 
Задайте их в конце 
апреля на встречах 
в Topcoat Boutique!

Хотите узнать о своих новых возможностях? 
Ждем профессионалов в конце апреля в Topcoat Boutique! 

Всему – свое время!

Он сумеет идеально 

подобрать цвет 

на докрас, а также 

найдет нужный 

оттенок и фактуру 

по фотографии, 

представляете? 

Даже если вы умеете 

быстро выбирать 

гармоничные цвета, 

он сделает это еще 

быстрее! А если 

хотите создать свою, 

уникальную палитру 

цветов, то лучше 

него никто с этим 

не справится. 

А вот с этого места 
подробнее!

А еще он всегда хотел, чтобы у 
дизайнеров интерьера было еще больше 

возможностей! Поэтому у Деруфы 
появился маленький брат — 

Topcoat Boutique. И он уже умеет 
творить настоящие чудеса!
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Есть еще вопросы? 
Задайте их в конце 
апреля на встречах 
в Topcoat Boutique!

Хотите узнать о своих новых возможностях? 
Ждем профессионалов в конце апреля в Topcoat Boutique! 

Всему – свое время!
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Советская, 52, 1 этаж
8 (383) 399-15-54, доп. 1

пл. Карла Маркса, 6 / 1, 1 этаж, 
ТВЦ «Калейдоскоп»

8 (383) 399-15-54, доп. 2

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

(383) 220 – 11 – 11

Кирова, 29, 
БЦ «Новониколаевский»
8 (383) 399-15-65, доп. 2

Светлановская, 50, 1 этаж
ТВК «Большая Медведица»,

8 (383) 399-15-65, доп. 1


