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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ



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!



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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Хотите узнать о своих новых возможностях? 
Каждый понедельник и четверг   

с 25 апреля по 31 мая 2017 года  
приглашаем профессионалов в области дизайна в Topcoat Boutique!

С июня 2017 года встречи будут проходить по четвергам.
Начало – в 17-00. Регистрация по телефону 209-09-18 

Хочешь идти впереди? Делай это с Topcoat Boutique!
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Плитка мегаформатов до 160×320 см

ЛИЛИЯ НОСАРЕВА, архитектор:
В последнее время стало по-
пулярно использовать в ин-

терьере натуральные слэбы 
из  мрамора и  других горных 

пород. Как-то, работая над проек-
том интерьера в современной стилисти-

ке, я предположила, что нечто подобное 
было бы уместно использовать в качестве 
фартука рабочей зоны кухонного гарни-
тура. Однако натуральный мрамор для та-
ких целей не подходит — слишком «мяг-
кий» и маркий в эксплуатации. В салоне 
компании Lucido нашлась отличная аль-
тернатива — широкоформатный керамо-
гранит производства фирмы FMG. Его по-
верхность достоверно имитирует текстуру 
и цвет натурального мрамора, но по экс-
плуатационным характеристикам он на-
много превосходит природный матери-
ал. При толщине всего 6 мм слэбы легко 
режутся и отличаются прекрасными эсте-
тическими качествами.

IRIS FMG Arabescato Block A, B 300×150

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 
6 мм, лёгкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика. Возможность резки 
до любой формы и размеров. Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

REX Alabastri Madreperla 320×160, Bamboo 320×160
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НАТАЛЬЯ КАДОЧНИКОВА, дизайнер:
Крупноформатные слэбы из керамограни-
та могут стать эффектным решением в ди-
зайне любого помещения. Как-то раз я при-
гласила своего заказчика в салон компании 

Lucido с целью подобрать нужный материал. 
Там его внимание привлекла больших разме-

ров плита из натурального камня. Предположив, 
что это оникс, он сначала не поверил консультан-

ту салона, объяснившему, что это керамогранит. Только 
после внимательного изучения поверхности мой заказ-
чик признал этот факт и восхитился, насколько досто-
верно передан рисунок и текстура натурального камня! 
Полностью с ним согласна — широкоформатные слэбы 
намного расширяют горизонты возможностей дизай-
нера. Я их использую с огромным удовольствием — это 
модно и позволяет придать интерьеру индивидуально-
сти. Удобно и то, что в салоне Lucido слэбы представлены 
в полном размере, а не в виде маленького образца. Что 
значительно облегчает выбор в пользу этого формата.

СВЕТЛАНА КОБЯКОВА, дизайнер:
Чтобы придать интерьеру индивиду-
альности, особого шарма, важно от-
ветственно подойти к выбору мате-
риалов. Конечно, они должны быть 
современными, соответствовать тен-
денциям интерьерной моды. Здесь я 
рекомендую руководствоваться простым 
правилом — работать с профессионалами, ко-
торыми являются все сотрудники компании Lucido. 
Именно это правило позволяет мне и моим заказчи-
кам получить великолепный результат! Например, 
где еще вы сможете найти такую богатую коллек-
цию крупноформатных слэбов? Зачастую плита 
таких размеров становится главным стилеобразу-
ющим элементом интерьера. Стоит заметить, что 
специалисты Lucido чутко следят за трендами ин-
терьерной моды и первыми анонсируют новинки 
фабрик по производству керамической плитки и 
керамогранита.

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

центральный вход

Wall Wood180 Caramel; Floor Wood180 Caramel_corten;  
Vanity Top Marmi Arabescato; Furniture Corten_marmi Arabescato

Широчайший ассортимент: 51 фабрика, 611 коллекций, более 30 000 артикулов

REX Statuario Chain 360×240
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тел. (383) 36-700-63

Мы в соцсетях:

facebook.com/SibHome.com

vk.com/sibhome_nsk

instagram: sibhome54
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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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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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НАЙДИТЕ СВОЕГО СПЕЦИАЛИСТА: 

1. СЧИТАЙТЕ QR-КОД  

2. ПЕРЕЙДИТЕ НА СТРАНИЦУ СПЕЦИАЛИСТА  
     НА ПОРТАЛЕ SIBHOME.COM 

3. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОРТФОЛИО

Все виды работ по благоустройству ланд-
шафта:
— проектирование
— подбор растений
— мощение
— авторские каменные композиции
— водоемы
— ритуальные цветники
— авторский надзор на всех этапах работы
— полный спектр сервисных услуг
Мы умеем и готовы работать, как с частны-
ми усадьбами, так и с общественными тер-
риториями . Есть опыт, желание работать и 
любовь к своему делу .

Новосибирск,
8 913-911-38-70, 8 913-927-49-59
olkiss55@inbox.ru
skype: olkiss55
scarletgarden.ru

 / Специалисты
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Мы — творческая команда, занимающая-
ся созданием и воплощением интересных, 
стильных интерьеров . Умеем находить не-
стандартные решения и с душой подходим 
к своему делу .
Стаж работы в области дизайна интерье-
ров составляет более 14 лет . Проекты вы-
полняем в разных стилях — от удивитель-
но уютного кантри до завораживающего 
взор восточного .
Мы предлагаем комплексный подход, на-
чиная с дизайн-проекта интерьера, подбо-
ра всех материалов и проектирования не-
стандартной мебели, а также занимаемся 
декорированием и ведем авторский надзор .
С каждым заказчиком стремимся быть на 

одной волне, учитываем пожелания и воплощаем совместные 
идеи для того, чтобы создать неповторимый, исключительный и 
подходящий именно вам интерьер!

Новосибирск
8 913 - 915 -31- 31, 8 913 - 914- 83 -76
Binolya@mail.ru
dzubinaludmila@mail.ru

 / Специалисты

ОЛЬГА БИНКИНА И 
ЛЮДМИЛА ДЗЮБИНА

Основное направление моей работы — про-
ектирование квартир и загородных домов . 
Прошла все стадии проектной докумен-
тации от межевания до раскладки фаса-
дов . После более 10 лет работы открыла в 
2013 году собственный салон .
Мне нравится создавать «живые» интерье-
ры, наполненные деталями, создавать ат-

мосферу для жизни, в которой моим клиентам легко и комфор-
тно . Не забывая, при этом о функциональности и оптимальном 
использовании пространства .
Меня вдохновляет история, природа и путешествия . Я нахожусь 
в постоянном творческом поиске новых, индивидуальных реше-
ний в дизайне, которые отражают стиль и характер моих клиен-
тов . Так рождаются мои проекты .
Рада предложить вам:
— дизайн интерьеров
— ландшафтный дизайн
— авторский надзор
— ароматический дизайн

— дизайн печей и каминов
— дизайн и пошив текстиля
— консультации

Новосибирск, Ленина, 21 / 1, 1 этаж
ТЦ «Манхэттен»
8 (383) 299-78-84, 8 (953) 808-45-55
interio2013@mail.ru
interio-houme.yapokupayu.ru

 / Специалисты

ТАТЬЯНА КОРОГОДИНА
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ЕВРОПЕЙСКАЯ  
СКАЗКА В  
СИБИРСКОМ САДУ
Какой должна быть система освещения вашего сада? Это важный вопрос, в ко-

тором надо разобраться задолго до похода в салон осветительных прибо-
ров . Для начала поразмышляйте, что и как вы хотите выделить светом в саду .
Во-первых, это могут быть дорожки — передвигаться по саду будет уютнее, вы 

даже добавите ему гостеприимства . Для усиления эффекта можно очертить контур-
ной подсветкой основные функциональные зоны, обозначить дорогу к гаражу, пар-
ковку и задний дворик . Еще одно место, которое стоило бы подсветить в целях без-
опасности — зона входа в дом и другие строения . Выберите ли вы встраиваемые 
светильники или отдельно стоящие фонари-столбики — задача будет решена успеш-
но . Главное, соблюсти соответствие общей стилистике сада: для классики подой-
дут фонари с медным декором, а для современных ландшафтов — с отделкой из не-
ржавеющей стали .
Готовы ли вы смириться с тем, что фасад дома с наступлением темноты станет пло-
ским, фактически исчезнет? Если нет — можно исправить это с помощью систем на-
ружного освещения . Звучит незнакомо, но с приходом в наш город продукции не-
мецкого концерна SLV сделать свой дом и участок красивыми и в темноте — легко 
решаемая задача . Потому что этот производитель занимается разработкой систем 
освещения уже более 35 лет!
Еще одна сильная сторона вечернего освещения сада — создание совершенно но-
вой, эффектной картины путем подсветки отдельных объектов . Это может быть груп-
па растений или одно крупное дерево . Кстати, большое дерево лучше подсвечивать 
и сзади, и спереди — чтобы получить эффект объема . Также источники света можно 
разместить рядом с садовой мебелью, расположенной возле деревьев — с помощью 
такого приема вы создадите площадку для летних вечеринок .
Расставляя по саду светильники, можно даже изменить его геометрию . Так, прямо-
угольный, вытянутый участок можно визуально укоротить и сделать шире, подсве-
тив через одинаковое расстояние его отдельные элементы — деревья или строения .
Любые идеи можно воплотить, применив осветительные системы торговой мар-
ки SLV: настенные и потолочные светильники, уличные и садово-парковые фона-
ри . Широкий ассортимент продукции известного бренда поставляет в Новосибирск 
официальный дилер компания «Светопрестиж» . Вниманию сибиряков представле-
ны модели в разной стилистике . Все они отличаются безупречным дизайном, функ-
циональностью и безопасностью, поскольку изготовлены из высококачественных 
материалов . А производство, размещенное в Европе, позволяет обеспечивать пол-
ный контроль производственного процесса — от разработки концепции до постав-
ки готового продукта . Впечатляет, не правда ли?

Мы, жители Сибири, зелень в саду лю-
бим по-особому, практически без пре-
тензий и условий. Еще бы — мимо-
летное лето заставляет нас жадно 
впитывать красоту природы во всех ее 
проявлениях! И как жаль, что вечером 
сад, погрузившись в темноту, лиша-
ет нас этого удовольствия! Впрочем, 
темнота может стать отличным фоном 
для сказочного представления, ко-
торое разыграется в саду, если гра-
мотно подойти к его освещению!



Новосибирск, Коммунистическая, 35
+7 (383) 217-74-25, +7 (383) 335-70-12, +7 (383) 335-73-12
info@svetop.ru   www.svetop.ru

Европейский свет в СИБИРИ
Официальный дилер 

продукции SLV  
в Сибири
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Авторы проекта
Светлана Банникова, Екатерина Казакова
8-913-986-39-54

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30

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

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

kalinakrasnay .ru

Новосибирск, Выборная, 201Б
(383) 244 18 05; (383) 244 16 38

www .sadkamney .com
skbnsk@mail .ru

Новосибирск, Галущака, 2
(383) 207−53−59 (многоканальный)

www .stena-nso .ru
stena-nso@yandex .ru

ОБРАЩЕНИЕ  
К ТРАДИЦИЯМ

Началом работы над этой уютной 
усадьбой стала прогулка — в разгар лета 
архитектор и заказчик бродили меж сосен 
по пояс в высокой траве и рассуждали 
о высоком. Например, о том, чтобы 
сохранить как можно больше деревьев в 
процессе строительства. Делились идеями, 
обсуждали стилистику будущего дома и 
бани — впрочем, обо всем по порядку…

дизайнера
выбор

Новосибирск,  
ул . Державина, 20,  
тел . (383) 227-13-41,  
тел ./факс 227-13-42

www . kamini-arton .ru
kamin_art@mail .ru
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На участке прямоугольной формы 
площадью 10 соток, расположен-
ном в сосновом бору, предстоя-
ло построить двухэтажный дом 

разумных размеров, отдельно стоящую 
баню и гараж . Основным пожеланием 
было создание уютного и комфортного 
жилья . Для дома заказчики выбрали клас-
сический стиль, а вот баню хотели видеть 
приближенной к стилю кантри . Для реше-
ния этих задач архитекторы предложили 
строить дом из кирпича, а в качестве де-
кора использовать полимербетонные эле-
менты . Из того же материала решено было 
строить и гараж . Для бани же логичным 
решением стало бревно из кедра . Как от-
мечают авторы проекта, при строитель-
стве использовались традиционные тех-
нологии возведения кирпичных домов 
и возведения деревянных сооружений . 
Все инженерные системы жизнеобеспе-
чения проектировались специализиро-
ванными организациями
Общая площадь дома составляет 230 м², 
в нем два этажа и небольшой подвал . 
Здание производит жизнерадостное впе-
чатление благодаря грамотно выбранному 
оттенку кирпича — он гармонично вписал-
ся в золотые тона стволов сосен, плот-
но окружающих постройку . В архитектуре 
кровли из мягкой черепицы использовали 
теремковый стиль русской классической 
усадьбы . Обилие декоративных элемен-
тов соответствует выбранной стилисти-
ке . Ажурный кованый декор на окнах до-
бавляет зданию изысканности и легкости . 
Для мощения удачно выбрали плитку, ко-
торая слегка добавляет усадьбе возраста 
и респектабельности .
Входная зона украшена ландшафтными 
элементами, расположенными по кано-
нам регулярного сада: геометрически пра-
вильные цветники, классические фонари, 
центральная дорожка выделена с обеих 
сторон компактными хвойниками акку-
ратной формы .
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С обратной стороны дома также есть выход 
во двор, прямо к бане . Судя по масшта-
бу и декору, он считает не менее важным, 
чем парадный . С баней его объединяет 
общая мощеная площадка .
Баня площадью около 40 м² имеет террасу, 
которая оборудована полноценным ком-
плектом барбекю . Крышу открытой тер-
расы поддерживают массивные столбы, 
облицованные плиткой, имитирующей 
состаренный кирпич . На просторной пло-
щадке можно с комфортом разместить по-
сле банных процедур большую компанию .
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Кирпич — салон ProФасад компании «Родные 
стены», (аналогичная продукция)
Камин, печь банная, оборудование для барбекю — 
салон каминов и плитки «Арт-тон»
Декоративная штукатурка — центр 
декоративных штукатурок ДЕРУФА
Плитка для мощения — торгово-
производственная компания «Сад камней»
Подбор и поставка растений из собственного питомника, 
ландшафтные работы — садовый центр «Калина Красная»

Внутри светло и уютно, благодаря большой площади остекления . 
Элегантный камин в классическом стиле гарантирует тепло в лю-
бую погоду . Некоторой торжественности придает комнате для от-
дыха люстра с хрустальными подвесками и золоченым декором .
Принимая во внимание небольшую площадь территории, оставшей-
ся после застройки участка, авторы проекта выбрали для оформле-
ния компактные посадки теневыносливых растений . Приствольные 
круги сосен аккуратно задекорировали корой .
Здесь тихо и спокойно, хочется слушать пение птиц и чувство-
вать себя в полной безопасности — поставленные перед специ-
алистами задачи успешно решены!
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Автор проекта
Татьяна Беленькая
8-903-933-40-69

Уникальные ледяные узоры, сверкающие предметы и аксессуары — сразу на ум приходит 
знакомая каждому ребенку сказка о Снежной Королеве, ведь попал ты прямо к ней во дворец! 
Впрочем, если продолжить путешествие по загадочным чертогам, то найдется и уютное 
местечко для тех, кто любит тепло. Здесь сумели создать и атмосферу, подходящую 
для большого праздника, и комфортные условия для небольшой дружеской вечеринки.

дизайнера
выбор

БАЛ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
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Новосибирск,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,

Пл . Карла Маркса,6 / 1,
8 (383) 335 42 32, 8 (913) 918 44 20
8 (913) 702 98 25, 8 (983) 322 19 15

trioroom@yandex .ru
www .trioroom .ru

Новосибирск, 
Обогатительная, 1 а, корпус 1

(383) 239 34 67
Pim-td@mail .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



18 INTERIOR COLLECTION  КОТТЕДЖ-2017           WWW.SIBHOME.COM

и
н

т
е

р
ь

е
р

В просторном помещении площадью 300 м² автору проекта предстояло создать 
интерьер ресторана в современной классической стилистике . Объект находится 
в недавно построенном доме, поэтому предстал перед специалистом в перво-
зданном виде, без перегородок . Исходя из имеющейся планировки, логичной 

показалась идея организовать большой, открытый зал, в котором можно проводить 
мероприятия, рассчитанные на большую компанию . На общей площади второго эта-
жа выделили перегородкой галерею, скрывающую доступ к санузлам . Перед галере-
ей есть вестибюль, в который посетители попадают с лестничной клетки . Ее объем так 
впечатлил автора проекта при первом же знакомстве с помещение, что сразу возникло 
решение сделать его эффектной частью интерьера . Вестибюль в целом поддерживает 
«ледяную» палитру, но благодаря уютной мягкой мебели в ярких сливовых тонах вос-
принимается по-иному . Сюда можно выйти из общего зала, чтобы составить приват-
ную беседу . Камин, украшающий это помещение, располагает к комфортному общению .



19

Парадный вход в зал оформлен эффектным круглым 
проемом, украшенным ажурной металлической ком-
позицией, напоминающей морозные узоры на окне . 
Такой мотив еще не раз повторится в интерьере: в 
ограждении парадной лестницы, на декоративной 
решетке в конце галереи, а также декоре ниш в ка-
льянной . Обилие белоснежных поверхностей в боль-
шом зале явно ассоциируется со снежным покровом, 
льдом . Стоит отметить, что большое значение при-
давали подбору оттенков и фактур, а также освеще-
ния . Очевидно, что здесь нет случайных цветов, как, 
впрочем, и открытых . Все, что доступно глазу — это 
сложное сочетание разных оттенков . И кажущаяся 
белизна на самом деле представляет собой целый 
ансамбль сочетающихся между полутонов и текстур .
Портьеры и обивка стульев голубого цвета также под-
держивает стилистику дворца Снежной Королевы . Роль 
переливающихся на свету миллионов маленьких льди-
нок взяли на себя хрустальные подвески люстр и бра, 
шарообразные светильники, бусинки, украшающие 
подхваты портьер — даже ограждение лестницы тор-
жественно мерцает кристаллами, вставленными в 
ажурный металлический узор!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сантехнические приборы, смесители, керамическая 
плитка — салон сантехники и керамической плитки TRIO

Ограждение лестницы — частная мастерская ИП Шишов Е. П
Лепные элементы — салон лепного декора  
«Деко-Мастер» (аналогичная продукция) 

«Задумав создать необыкновенный, нарядный ин‑
терьер нашего будущего ресторана, мы присту‑

пили к поискам дизайнера. Длились они довольно долго. 
С кем‑то мы общались, даже пробовали начать рабо‑
тать, но никак не могли встретить того, кто во‑
плотил бы все наши желания. А когда познакомились 
с Татьяной и начали работать, то после первых же 
эскизов поняли, что результат будет! Так и вышло: и 
мы, и гости, которые приходят в наш ресторан, вос‑
хищаются его необычным интерьером, особой красо‑
той, которую создал для нас профессионал».

Елена Николаевна Соседова, владелица ресторана

Из большого зала в небольшое помещение кальянной комнаты ведут па-
радные двухстворчатые двери . За ними пространство кардинально меняет-
ся — здесь царствует восточный стиль . Мягкие диваны с яркой обивкой, бо-
лее теплые оттенки всех поверхностей — о соседстве с зимним интерьером 
напоминает лишь отделка барной стойки и светло-серый оттенок портьер .
Сыграть свадьбу или отпраздновать юбилей, встретить Новый год с кол-
легами или провести тихий вечер в маленькой компании — здесь каждо-
му гостю будет комфортно. Осталось лишь приступить к изучению меню…



Семейный ресторан «Северное 
Сияние» — это уникальное ме-
сто для отдыха, в котором гармо-
нично сочетаются качественная 
кухня, элегантный интерьер и 
демократичная ценовая поли-
тика.

Вы планируете отпраздновать 
юбилей или свадьбу, поздравить 
коллег или провести вечер с дру-
зьями? Торжественный и вы-
держанный в стиле современной 
классики интерьер зала создаст 
неповторимую, утонченную ат-
мосферу и превратит праздник 
любого формата в незабываемое 
событие!

РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ  
НАШИМ ГОСТЯМ:

—  Вечера живой музыки с уча-
стием лучших cover-групп 
Новосибирска — каждую пят-
ницу и субботу;

—  Комфортный отдых в отдель-
ной кальянной комнате;

—  Гостеприимство, которое вы 
обязательно оцените;

—  Изысканные блюда от опыт-
ных поваров и авторские на-
питки от профессиональных 
барменов;

— Атмосферу уюта и тепла!
—  Уникальный интерьер для 

проведения свадеб, юбилеев 
и корпоративных меропри-
ятий;

—  Вместимость зала — 120 че-

ловек

График работы ресторана  
«Северное Сияние:

Воскресенье — четверг  
с 12:00 до 00:00

Пятница и суббота  
с 12:00 до 02:00

«Северное Сияние» — ресторан, который создан  
с любовью и заботой о каждом госте!

Новосибирск, ул.Тюленина, 4
Всю интересующую вас информацию можно получить по телефону: 8 (383) 347-86-06
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Новосибирская обл .,
п . Краснообск, Западная, 233,
(383) 217 41 05, 383) 348 34 17

decora233@yandex .ru
www .decora-studio .ru

дизайнера
выбор Новосибирск,

Приграничная, 5
+7 913 910 54 05
Tvorets@ro .ru

Новосибирск, Кирова, 76
(383) 264−45−15

eletti .ru
eletti@mail .ru
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Новосибирск,
Державина, 13

+7 (383) 220 51 54, 248 30 65
arte-nsk@bk .ru
www .arte-nsk .ru

Новосибирск,
Державина, 13

(383) 220 51 54, 248 30 65
abeon@mail .ru

www .abeon-st .ru

Новосибирск, 
Коммунистическая, 35

+7 (383) 217-74-25, 
+7 (383) 335-70-12, 
+7 (383) 335-73-12
info@svetop .ru 
www .svetop .ru

Как обычно обустраивают 
цокольный этаж дома? Сауна, 
бильярдная, тренажерный 
зал, постирочная… Здесь же 
кажется, что за одной из 
дверей нас ждет Шахерезада 
со своей очередной сказкой. 
Впрочем, исходя из специфики 
нашего издания, сказкой 
надо признать сам интерьер, 
сюжет которого буквально 
соткан руками талантливых 
в разных областях людей. 
Как признаются создатели 
этой работы, для них это 
был проект‑открытие…

Новосибирск,
пр .Карла Маркса, 26/4, 

офис 102
(383) 299 97 47 

Spa@spagroup .ru
www .spagroup .ru

Авторы проекта
Ольга Бинкина
8-913-915-31-31
Людмила Дзюбина
8-913-914-83-76

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30

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

ПО МОТИВАМ  
ВОСТОЧНОЙ СКАЗКИ
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Пригласив дизайнеров для 
работы над интерьером 
помещения площадью 
127 м², заказчица при-

зналась, что не до конца еще 
сформулировала свои пожелания 
относительно его функций и сти-
листики . Было желание обустро-
ить здесь зону для релакса, а при 
обсуждении стиля будущего инте-
рьера хозяйка неожиданно сосла-
лась на сериал «Великолепный 
век» . Так началом работ для ди-
зайнеров стал просмотр сериа-
ла, посвященного жизни Востока .
В первую очередь после изуче-
ния киноматериалов приступили 
к технической оценке помеще-
ния и разделения его на функци-
ональные зоны . Авторы проекта 
предложили разместить в цоколе 
сауну, хамам, душевую, санузел и 
спа-зону с ванной . Комплекс для 
релакса продолжили кальянная 
зона и игровая комната, посколь-
ку заказчик увлекается игрой на 
музыкальных инструментах . Было 
и особое пожелание заказчика — 
винный погреб, рассчитанный 
на 1200 бутылок . Также решили 
добавить миниатюрную кухню и 
кладовку .
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Натяжные потолки • Фотопечать 
Эко потолки CeruttiST • Фрески

Декоративные панели  
Дизайнерские обои  

Лепной декор

Комплексный подход 
для создания интерьера

Новосибирск. ул. Державина, 13
+7 (383) 220-51-54, 248-30-65

abeon@mail.ru www.abeon-st.ru
arte-nsk@bk.ru www.arte-nsk.ru

УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В КАЖДОМ 
ПРОЕКТЕ

Цветовые решения определили при выборе керамического ковра 
для входной зоны — из трех предложенных вариантов заказчица 
выбрала один, который и стал украшением холла . Мотивы, при-
сутствующие в рисунке ковра, стали отправной точкой при поис-
ке других цветовых и структурных решений .
Несущую колонну, которая стала сложным моментом при проек-
тировании, теперь не найти — металлическая колонна диаметром 
35 см спрятана внутри за буфетом . Конструктивно колонну обы-
грали «ракушкой», а во второй «ракушке» расположили душевую . 
Поскольку радиусную поверхность отделать керамический плиткой 
сложно, а порой невозможно, то была применена технология тер-
мопечати: отсканированный с плитки рисунок нанесли на факту-
ру декоративной штукатурки — получилось абсолютно идентично!
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Стоит отметить, что к реализации этого ин-
тересного проекта компании-исполните-
ли подошли не просто ответственно, а с 
душой . Так, резной узор на комоде и ко-
лонны в игровой комнате были выполне-
ны вручную . Стеклянные полотна дверей 
в сауну и хамам, расположенные рядом, 
были сделаны с применением термопеча-
ти по эскизам дизайнеров . И обрамление 
ниш вокруг СПА-зоны с ванной, и ниша в 
холле, вырезанные из натурального мра-
мора — все гармонично вписалось в общий 
ансамбль предметов . Обои с восточным 
рисунком на потолке в кальянной зоне 
гармонично сочетаются с деревянными 
модулями, эти же мотивы поддержива-
ет резной решетчатый декор на стенах . 
Нельзя не сказать о вальяжном диване с 
прекрасными восточными подушками, ко-
торый так и манит отдохнуть! Впрочем, та-
кие примеры здесь на каждом шагу!

Торжество ручной работы, которая в ос-
новном выполнена сибирскими мастера-
ми — так можно вкратце охарактеризо-
вать этот объект. А уж рассматривать его 
можно бесконечно — то в глаза бросится 
уникальная люстра, то удивит журналь-
ный столик, где использованы разные 
фактуры, включая керамическую плитку. 
Идей много, есть чем восхититься!



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Керамическая плитка, керамогранит, 
мозаика — салон эксклюзивных 
решений для ванных комнат ELETTI
Двери, корпусная мебель, деревянные 
элементы потолка, декор на стенах, 
мягкая мебель — мастерская «Творец»
Интерьерный текстиль, обивка мягкой 
мебели — студия дизайна «ДЕКОР’А»
Светотехническая продукция и 
осветительные приборы, зеркала — 
студия света «СВЕТОПРЕСТИЖ»
Обои, лепнина, фрески — салон «АРТЭ»
Натяжной потолок с фотопечатью — 
компания «АБЕОН»
Декоративные покрытия для стен — салон 
декоративных штукатурок DERUFA
Оборудование для хамама и сауны, двери 
в хамам, строительные и монтажные 
работы — компания SpaGroup
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Автор проекта
Екатерина Федорова
8-923-112-54-46

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ОТБОР
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Когда стены не препятствуют свободному доступу природы в дом, то при 
проектировании дизайна интерьера надо брать природу в соавторы.  
Приняв такое логичное решение, архитектор, действуя в 
согласии с заказчиками, построил удивительно гармоничное, 
полное достоинства и спокойствия жилое пространство.

дизайнера
выбор

Новосибирск, 2-я Станционная, 46 Г
(383) 367-01-33

Мира, 54
(383) 361-24-61, (383) 286-85-55

info@rauff .su
www .rauff .su

Новосибирск, Максима Горького, 40
(383) 223−08−72, (383) 223−17−64

www .ceramica .ru
ceramica@nsk .ceramica .ru

Новосибирск,
Кирова, 27 / 3, 1 этаж; вход с ул . Толстого

(383) 362−14−71
www .vintagensk .ru
vintage .gf@mail .ru

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

ТВК «Большая Медведица»,  
ул . Светлановская, 50,

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

Стройпарк «Н-54»,  
ул . Сибиряков-Гвардейцев, 47 к .1

ул . Семьи Шамшиных, 24 / 2
ул . Фабричная, 55 / 5

ул . Станционная, 30 а к . 36, оф . 31
8 (383) 36-702-36, 8 (800) 505-37-02

polberry .ru
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Для работы было предоставлено около 280 м² 
площади, которую предстояло превратить в 
уютное, современное жилье для семьи с ре-
бенком . Благодаря французским окнам с видом 

на залив Обского моря природа естественным образом 
стала частью всего дома, поэтому за основу цветовой 
гаммы взяли оттенки белого и черного цветов, акцента-
ми добавив текстуры натуральной древесины и камня .
Первый этаж стал территорией для общения семьи и 
приема гостей . Холл, залитый светом, встречает те-
плыми сливочными оттенками стен и пола . Черные 
кожаные диваны оттеняют древесные оттенки меж-
комнатных дверей . Стеклянное ограждение лестни-
цы, ведущей в цокольный этаж, не влияет на воспри-
ятие объема закрытого помещения .
Три функциональных зоны общественного простран-
ства — кухня, столовая и гостиная — организованы вокруг 
несущей колонны в центре помещения . Она обшита 
панелями из шпона американского ореха и в каком-то 
смысле ассоциируется с древом жизни, основой дома . В 
поддержку панелями с той же фактурой отделана даль-
няя от входа стена с ТВ-зоной и биокамином .
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Зону гостиной, центром 
которой стал массивный 
черный диван из кожи, 
отделяет линейка черных 
глянцевых светильников . 
Обилие поверхностей и 
предметов в белых и сли-
вочных оттенках смягча-
ют этот акцент, на первый 
план выходит все-таки де-
рево .
Кухонный гарнитур также 
построен на крупнофор-
матном сочетании черных 
и белых цветов . Оценивая 
эту игру, можно констати-
ровать, что белый здесь 
начинает и выигрывает . 
Стилистика мебели лако-
нична — никакого декора, 
даже ручки на фасадах 
практически незаметны .
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Зона столовой, перемещенная ближе к окну, не мешает царствующим за окном краскам 
природы: белый стол, черные стулья с интересной фактурой отделки . Круглые лаконич-
ные светильники слегка разбавляют строгую геометрию, сближая с естественностью форм 
за окнами .
Здесь же, на первом этаже, расположены спальня и примыкающий к ней кабинет . Комната 
для сна залита светом — она угловая, обе стены почти полностью выполнены из стекла . 
Защиту от света обеспечивают шторы блэкаут, а светлые стены и мебель помогают рас-
слабиться и хорошо отдохнуть .



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
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В кабинете царит деловая атмосфера, смягченная обилием солнечного света . 
Лаконичные линии, подчеркнутая сдержанность и респектабельность — такую ат-
мосферу удалось создать благодаря натуральным материалам в предметах мебе-
ли, включая рабочий стол .

В ванной комнате цветовая гамма слегка ме-
няется, хотя принцип главенства природы 
остается неизменен: на стенах использова-
на плитка коричневых тонов с рисунком на-
турального камня . С ней отлично сочетаются 
портьеры светло-бежевого оттенка . А бело-
снежная сантехника, ванна и мебель завер-
шают гармонию ансамбля .
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Гостевая комната выполнена в спокойных тонах, здесь встре-
чаются бежевый и цвет припыленной розы . Мягкое изголовье 
кровати, обитое текстилем в технике Капитоне, чуть контра-
стирует с отделкой стены декоративной штукатуркой, имити-
рующей поверхность состаренного металла . 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Межкомнатные двери — салон 
интерьерных дверей и паркета Sofia
Керамическая плитка — салон 
интерьера «Кредит Керамика»
Напольные покрытия — сеть салонов 
напольных покрытий «ПолБерри»
Шкафы-купе — компания RAUFF

Детская встречает обилием красок и света . 
Впрочем, желтый и зеленый абсолютно со-
ответствуют картине за окном! На стене — боль-
шое панно с сюжетом из жизни сказочного ме-
гаполиса, выполненное методом фотопечати .
В цокольном этаже расположили тренажер-
ный зал, сауну, душевую, санузел и комнату 
для отдыха с ТВ-зоной . Здесь меньше солнеч-
ного света, поэтому больше ярких акцентов: 
оранжевые барные стулья, декоративные по-
душки на диване .
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Й Считается, что на создание сада требуется 20 лет. Одна из основных задач новоси-

бирской компании «Сад камней» — создание красивого и гармоничного простран-
ства в современном городе. Камень — это совершенство, чудо, созданное природой 
для созерцания и восхищения. Используя в производстве бетон как основной ма-
териал, фирма создает искусственный камень, внешне неотличимый от природ-
ного. Уже 17 лет «Сад камней» помогает дизайнерам, архитекторам и частным кли-
ентам воплощать в строительстве самые смелые и оригинальные идеи. Грядущий 
двадцатилетний юбилей является для компании знаковым. Это не просто круглая 
цифра — это рубеж, преодолев который, мы готовимся преображать и отдельные 
здания, и Новосибирск в целом. Мы уже сотрудничаем с такими крупными стро-
ительными компаниями как «Сибакадемстрой», «Дом-Строй», «Капитал Инвест», 
ИСК «Русь», и готовы работать с каждым, кто хочет, чтобы в сибирской архитектуре 
гармонично сочетались функциональные и эстетические начала.

Компания развивает производство в трех направлениях: фасадная и интерьерная, 
тротуарная плитка и архитектурно-декоративные элементы. Долой дома, одетые 
в серую скуку! Нами движет жажда красоты, желание творить, стремление совме-
стить практичность и художественность, прочность и изысканность. Бетон — это не 
бездушная серая масса, а живой материал, способный совершать абсолютно лю-
бые метаморфозы, позволяющий создавать изделия, разнообразные по фактуре, 
форме и цвету. Имитация любого материала — будь то камень, кирпич, старинные 
чугунные плиты или даже дерево — стала возможной именно благодаря «архитек-
турному бетону», созданному компанией «Сад камней».

Производство искусственного камня — творческий процесс, и каждый из нас ста-
новится художником. Мы учимся у великого творца — Природы, стараемся постичь 
ее совершенство и многообразие. Сотрудники компании постоянно путешествуют 
в поисках уникальных каменных образцов, вдохновляясь горами Алтая, Кавказа и 
Европы. Вместе с тем мы не забываем о красоте родного сибирского края и стре-
мимся в своей продукции сочетать новые тенденции и архитектурную традицию, 
отраженную в старинных сооружениях нашего города.

Вся продукция компании «Сад камней» уникальна и рукотворна. К своему двадца-
тилетнему юбилею фирма готовится к новым свершениям, однако ручное произ-
водство по-прежнему будет занимать ведущую позицию. Именно благодаря ему в 
каждое изделие вложена душа и вся та любовь, с которой мы относимся к наше-
му делу. Мы хотим, чтобы в каждом вашем саду плитка, вазоны, фонтаны и другие 
малые архитектурные формы, созданные нами, каждый день дарили вам чувство 
радости, уюта и красоты.

текст: Елена Тимофеева



г. Новосибирск, ул. Выборная, 201 Б. т ./ ф. 8 (383) 244-18-05, 8 (383) 244-16-38. E-mail: skbnsk@mail.ru  

www.sadkamney.com
instagram.com/sadkamney.nsk



Единственный региональный  
дилер продукции KETER  
в Новосибирске!

Corfu Fiesta
2-местные диваны

+ 2 кресла + стол
47 000 руб./компл.

Для гостиничного  
и ресторанного бизнеса  

специальные  цены!

Harmony Set
6 стульев + стол
от 34 600 руб./компл.

Corfu Relax
угловой комплект

37 000 руб.

Cozy Urban Set
набор 2 пуфа + столик-сундук

12 900 руб.

Rio Patio
балконный комплект
14 000 руб.

Bali Mono
стул
2 850 руб.

IOWA
кресло

4 900 руб.

Pacific
шезлонг
11 700 руб.

Columbia set7
обеденный комплект

43 000 руб.



Фирменный магазин: Новосибирск, Большевистская, 128  

+7 (383) 255-55-44, info@summer-season.ru 

Единственный региональный  
дилер продукции KETER  
в Новосибирске!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТОВАРОВ НА САЙТЕ

Специальные условия для  
архитекторов, дизайнеров  
и ландшафтных специалистов!

НОВИНКА 2017

пластиковые 
сараи

OAKLAND
от 95 000 руб.

лавочка
Garden Eden Bench

11 900 руб.

садовые тачки
Easy GO

от 1 500 руб.

сундук
CIRCA

6 400 руб.

ящик
High Store

 32 000 руб.

цены действительны до 31.07.2017г

REALBARROW
садовая тачка

6 500 руб.

FUSION
сарай из ДПК
от  99 000 руб.

компостер
от 320 литров
от  2 800 руб.

Easy Grow
кашпо 

7 000 руб.

Cylinder
набор кашпо
5 800 руб.

столы для 
барбекю 
(гриля)

от 14 400 руб.
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Планируете благоустроить собственный уча-
сток? Компания «СибЛанд» — верный способ 
решить все задачи качественно, быстро и на-
дежно. В штате компании работают высоко-
квалифицированные профессионалы с бо-
гатым опытом работы.
А все, что вам понадобится для обустрой-
ства сада, можно приобрести в ландшафт-
ном центре «СибЛанд», новой торгово-вы-
ставочной площадке компании.
Кроме того, компания развивает собствен-
ное тепличное хозяйство, где выращиваются 
рассада овощных культур, однолетних и мно-
голетних цветов
Индивидуальный подход к каждому заказ-
чику, гибкая ценовая политика и высокий 
уровень сервиса — главные критерии рабо-
ты компании «СибЛанд».

ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО СОЗДАНИЮ ЛАНДШАФТА:

— посадка растений;
—  проектирование и прокладка водоот-

водов;
—  монтаж систем автоматического по-

лива;
— разбивка дорожек и газонов;
—  озеленение и благоустройство терри-

торий.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ ЛАНДШАФТА:
— садово-парковая мебель;
— мебель для интерьера «под старину»;
— ландшафтное освещение;
— садовый декор;
—  растения (в том числе крупномеры и го-

лубые ели);
— семена;
— удобрения;
—  интерьерные искусственные и живые 

цветы;
—  натуральный камень и тротуарная 

плитка;
— садовый инвентарь;
— газоны;
— дренажные системы;
— системы автополива.

АССОРТИМЕНТ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА:
— рассада овощных культур;
—  рассада однолетних и многолетних 

цветов.

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

« СИБЛАНД»: 
ВСЕ ГРАНИ 
ЛАНДШАФТА
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В этом сезоне ландшафтный центр «СибЛанд» представляет большой ассортимент растений: рассаду однолет-
них и многолетних цветов, овощных культур, интерьерные растения, кустарники и деревья, в том числе, круп-

номеры, разнообразную коллекцию хвойных растений, среди которых представлены голубые ели.

Ландшафтный центр «СибЛанд»
поселок Краснообск, 

ул. Восточная, 4, корпус 1.
Тел.: 348-48-40, 8-909-530-59-21,
8-913-910-64-61, 8-913-923-68-28

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Старое шоссе, 87. Тел.: 348-48-40

www.stroy-drenazh.ru
sibland-s@yandex.ru
vk.com / club69520352

FB / Ландшафтный центр «SibLand»
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На самом деле условий в решении этого пейзажного 
уравнения было еще больше, но среди них самыми 
серьезными можно считать наличие на участке 
нескольких строений, трех собак и большого 
количества крупных деревьев. Ах, да, стоит 
еще прибавить к этому пожелание владельцев 
усадьбы о легком в уходе ландшафте.

дизайнера
выбор

Автор проекта
Юлия Андросова
8-903-906-10-55

Ландшафтный центр «СибЛанд»
пос . Краснообск, Восточная, 4, кор . 1 .
Старое шоссе, 87
(383) 348 48 40 (единая справочная)
www .stroy-drenazh .ru
sibland-s@yandex .ru

Новосибирск, Выборная, 201Б
(383) 244 18 05
(383) 244 16 38
www .sadkamney .com
skbnsk@mail .ru

ЗАДАЧКА С ТРЕМЯ  
НЕИЗВЕСТНЫМИ
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специалисту для творчества, составляла 
чуть более 18 соток . Впрочем, на террито-
рии усадьбы уже стояли дом, баня, боль-
шая беседка, хозяйственные постройки, 
домик для детских игр и просторный во-
льер для трех собак . Как это часто бывает, 
о проектировании ландшафта задумались, 
когда все здания уже стояли на участке . 
Это несколько усложнило задачу зониро-
вания, но итог все равно порадовал всех 
членов семьи заказчиков . Дизайнер пред-
ложила объединить все объекты дорож-
ками так, чтобы по участку было удобно 
передвигаться от одной функциональной 
зоны к другой . Заодно предложенная си-
стема дорожек упорядочила пространство, 
оставшееся между постройками и сосна-
ми . А некоторые планировочные реше-
ния подвергались коррекции уже в ходе 
реализации . Например, площадь газона, 
которую первоначально предполагалось 
сделать минимальной, значительно воз-
росла, как только появилась первая зе-
леная полянка . И так — во всем .
Учитывая, что время от времени собакам 
дают побегать по участку, все посадки и 
объекты должны были устоять перед их 
натиском . Поэтому особо хрупких расте-
ний постарались не выбирать, а все соо-
ружения сделать максимально крепкими . У 
входа на участок обустроили лаконичную 
партерную зону, соответствующую пейзаж-
ному стилю . Компактная каменная компо-
зиция уравновешена зеленью газона и 
растительными композициями . Основное 
растительное наполнение — многолетни-
ки, хвойные растения и декоративные ку-
старники (не забываем о четвероногих 
друзьях) .
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Далее, по правую руку от центральной дорожки организовали площадку для отдыха, цен-
тром которой стал небольшой водоем с фонтаном . Сидя в плетеном кресле, можно наслаж-
даться плеском воды и созерцать меняющуюся в течение лета картину зеленых посадок . 
Растительная композиция составлена из бадана, хосты, лилейника, ириса, можжевельника 
двух видов, астильбы и гейхеры . Аристократическое вкрапление в эту картину — листвен-
ницы на штамбе . Яркость красок подчеркивает пестрая каменная отсыпка .
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Плитка для мощения — 
торгово-производственная 
компания «Сад камней»
Подбор и поставка растений — 
ландшафтный центр SibLand 
(аналогичная продукция)

Количество зон отдыха логично вытекает и 
числа строений, посвященных тому же за-
нятию . Рядом с большой беседкой — пло-
щадка с качелями, неподалеку, рядом с 
дровяником — зона кострища с плетеной 
мебелью . Ближе к дому установлены де-
ревянные скамьи, с которых удобно лю-
боваться цветниками . Зеленые остров-
ки газонов изящно расположились между 
большими соснами . Уход за газоном помо-
гает обеспечивать специальный пылесос . 
На заднем плане разрастаются многочис-
ленные декоративные кустарники: сирень, 
пузыреплодник, дерен пестролистный и 
другие . С ними соседствуют хвойники, сре-
ди которых есть голубые ели, можжевель-
ники и туи шаровидные .
Эффектно дополняют растительные ком-
позиции красивые камни разных разме-
ров, привезенные с Алтая . Для сохранения 
декоративности их покрыли специальным 
составом .
Пейзажный стиль в сосновом лесу — так 
можно кратко охарактеризовать полу-
ченный в итоге упорных усилий ланд-
шафтный сад, который радует и своего 
автора, и тех, кто доверил ему это труд-
ное задание.
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текст: Марина Глотова
фото:  Александр Глотов

Еще полвека назад совместное проживание семьи 
из двух‑трех поколений под одной крышей было 
обычной вещью. Сегодня такое встречается реже. Но 
встречается — правда, порой в несколько измененной 
форме. Представляем вниманию читателя 
удивительный проект — его автору удалось 
гармонично соединить средствами ландшафтного 
дизайна два совершенно разноплановых дома, в 
которых живут разные поколения одной семьи.

дизайнера
выбор

Автор проекта
Наталия Глуховцева
8-913-915-61-93

«Ивакор», мастерская камня
Новосибирск, Петухова, 49а, к . 1
(383) 287 51 67,
(383) 287 64 97
www .ivakor .ru
ivakor2012@mail .ru

ОТЦЫ 
И ДЕТИ

с . Красноглинное, ул . Мира, 2, к . 1
тел .: 8 (383) 310 – 27 – 27
тел .: 8 (383) 310 – 90 – 90
тел .: 8 (383) 291 – 61 – 93
kalinasib@gmail .com
kalinakrasnay .ru
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Задание, которое предстояло выполнить 
ландшафтному дизайнеру, действитель-
но выглядело сложным и неординарным . 
Друг напротив друга были построены два 
дома: один в типичной для европейского 
Средиземноморья стилистике, с обилием 
стеклянных поверхностей, а второй — из 
дерева, хотя и современном формате . И 
все же — налицо противостояние цвета, 
формы и географии… Специалисту пред-
стояло объединить средствами ландшафт-
ного дизайна оба здания в единый пей-
зажный ансамбль .
Между зданиями проложена прямая до-
рожка, которую освещают лаконичные све-
тильники в современном стиле . Строгую 
геометрию смягчают хвойные растения 
компактных форм и многолетники . Среди 
них выделяются розы — любимые цветы 
женской половины усадьбы . Они повсю-
ду — разных сортов и форм . Розы украшают 
сад тонкими ароматами, навевая воспо-
минания о дворянских усадьбах в России .
В поддержку существующей геометрии 
плодовые и декоративные деревья, вы-
саженные на одной половине площадки 
между домами, помещены в квадратные 
«рамки» из декоративных кустарников и 
цветов .
Другая половина площадки отдана под 
спортивную площадку и территорию дет-
ских игр . Ближе к дому она ограничена по-
садками, ядро которых составляют взрос-
лые ели и плодово-декоративные деревья . 
Эту группу крупномеров также пометили 
в обрамление правильных геометриче-
ских форм из камня . У подножий дере-
вьев разрастается нижний декоративный 
ярус, основу которого составляют велико-
лепные гортензии разных сортов . Ярких 
ноток добавляют низкорослые георгины .
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поднятый с помощью подпорной стенки 
цветник . В его составе хвойники разных 
форм и размеров, можжевельники, де-
коративные кустарники (пузыреплодник, 
барбарис) и цветы, среди которых особой 
яркостью выделяются многолетний флокс 
и однолетние петунии . Проходя сквозь 
оба участка, этот цветник заканчивается 
волнообразной композицией, в которой 
вновь появляются взрослые хвойные де-
ревья крупного размера .



ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 
ДО 10 ЛЕТ!

Индивидуальный  
подход к каждому заказчику.

Новосибирск, Петухова, 49а, к. 1
287-64-97, 287-51-67 
ivakor2012@mail.ru 

www.ivakor.ru 

МАСТЕРСКАЯ 
КАМНЯ

Разработка и производство декоративной 
фасадной плитки, плитки для мощения  

и архитектурных элементов  
из высококачественных материалов ведущих 

производителей Германии и Швеции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Подбор и поставка растений из собственного питомника, 
ландшафтные работы — садовый центр «Калина Красная»
Плитка для мощения — мастерская камня 
«Ивакор» (аналогичная продукция)

Входной зоне дома из дерева придает парадности декоратив-
ный сухой ручей, выполненный из камня разных цветов . В цен-
тре композиции высажены карликовые сосны . В тон белому кам-
ню, использованному в кладке сухого ручья вокруг хвойников, 
высажен белоснежный благоухающий алиссум .
Впрочем, это не единственное место, где реализована идея сухого 
ручья — входная зона на участок украшена большой, включающей 
много разных растений, композицией из разноцветных камешков . 
Филигранная работа, которую хочется разглядывать долго, лю-
буясь каждым изгибом рукотворного ручья, каждой его деталью!
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текст: Светлана Кузнецова, Марина Глотова
фото: из архива автора проекта

Участок на берегу озера — это интересная 
и в то же время сложная задача. Природа 
автоматически становится главным архитектором 
такого проекта, а человек должен приложить 
все силы и опыт к тому, чтобы гармонично 
дополнить его образ нужными деталями.

дизайнера
выбор

Авторы проекта
Светлана Кузнецова, Ирина и Владимир Мазурины
8-913-912-99-36

Новосибирск, Выборная, 201Б
(383) 244 18 05
(383) 244 16 38
www .sadkamney .com
skbnsk@mail .ru

ШТРИХИ  
К КАРТИНЕ  
ПРИРОДЫ
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В данном случае профессионалам пред-
стояло поработать с усадьбой площа-
дью 27,5 соток, где уже было построе-
но несколько зданий, а также возведен 
большой холм для будущего каскадно-
го водопада . Поскольку участок распо-
ложен на берегу озера, хотелось, чтобы 
оно стало продолжением сада, его глав-
ным акцентом, привлекающим все взгля-
ды . Специалисты приняли правильно ре-
шение — не соревноваться с природой, 
а использовать прием заимствованного 
вида, весьма популярный в садах Китая . 
В результате озеро и противоположный 
берег словно стали частью сада .
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Еще одним условием ландшафтной за-
дачи стало наличие на участке группы 
взрослых кедров, растущих по соседству 
с холмом . Слегка облагородив посадки, 
удалось создать приятный глазу лесной 
уголок, сквозь который теперь проходит 
дорожка . Гуляя по саду, то попадаешь в 
небольшой лес, то оказываешься на смо-
тровой площадке наверху холма, откуда 
открывается живописный вид, как на сад, 
так и на озеро . Спустившись вниз и обой-
дя холм, попадаешь к мостику, перекину-
тому через рукотворный многоступенча-
тый водоем . Отсюда можно спуститься к 
кострищу, расположенному уровнем ниже . 
Нижний ярус водоем расположен почти на 
одной высоте с озером и кажется, что они 
как-то связаны друг с другом . Этот прием 
помог создать атмосферу камерности и 
особой близости с озером .
Нашлось место и для небольшого пляжа 
с песком, откуда можно попасть на пирс .
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Плитка для мощения — 
торгово-производственная 

компания «Сад камней»

Очень интересно обыграли центральную 
часть участка, где расположена баня: отсю-
да начинается рукотворный рельеф, соз-
данный средствами геопластики . Из-за 
бани озера здесь еще не видно, но если 
внимательно осмотреться, то можно за-
метить явное сходство очертаний рукот-
ворных холмов с группами растений на 
противоположном берегу озера . Такая вот 
пространственная игра отражений! Вместе 
с тем рельеф словно готовит нас к вос-
приятию многоуровневого водоема, на-
мекает на его возможность, приближая 
весь ансамбль к природной среде .
Одним из пожеланий заказчика было об-
устройство хозяйственной зоны: сада и 
небольшого огорода . Для этого выдели-
ли южную часть усадьбы: установили не-
большую теплицу, разбили пару грядок 
и высадили яблони .
В этом саду есть, где погулять и на что по-
смотреть — элементов и объектов, как от-
дельных, так и сгруппированных по смыс-
лу и значению здесь достаточно. Вместе 
с тем сад не выглядит перенасыщенным, 
всему нашлось свое место. Здесь можно 
восхититься тем, к чему легко прикоснуть-
ся рукой, и тем, что находится довольно 
далеко и выглядит недосягаемым. Какой 
простор для воображения!
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 Хозяева этого участка, достигнув 
зрелого возраста, продолжают 
вести активный образ жизни: много 
путешествуют, любят принимать 
гостей. Поэтому основным из 
пожеланий к ландшафтному 
дизайнеру была большая и удобная 
площадка с мангалом, а также 
зоны отдыха для размещения 
многочисленных гостей. Дело в том, 
что открытие сада и презентация 
нового дома были приурочены к 
юбилею одного из хозяев, поэтому 
все работы велись в секрете от 
друзей, близких и имели строго 
обозначенную дату завершения.

дизайнера
выбор

Автор проекта
Татьяна Осипова
8-913-013-07-34

Новосибирск, Большевистская, 128
(383) 255 55 44

info@summer-season .ru
www .summer-season .ru

САД «ЕВРОПЕЙСКАЯ 
СДЕРЖАННОСТЬ»
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Так и сделали: площадка для комфортного 
отдыха хозяев и их гостей заняла больше 
100 м² и стала центром всего Сада . В сол-
нечную погоду она притеняется решетча-
той крышей перголы, вмонтированной в 
основание площадки . Отделанное террас-
ной доской, оно выполнено в двух уров-
нях, повторяя естественный уклон участ-
ка . Так сад делится на верхнюю и нижнюю 
зоны, обозначенные подпорными стен-
ками, которые оформлены приподняты-
ми живописными цветниками .
Вместо одного из них устроена прямоу-
гольная нижняя часть двухуровневого во-
доема . Верх — круглая чаша в помосте пло-
щадки, из которой по стеклянному желобу 
вода стекает вниз .
В приподнятых цветниках шикарно раз-
местились и прекрасно себя чувствуют 
розы . Огромные кусты ежегодно радуют 

обильным цветением свою хозяйку . В 
оформлении этих розариев использова-
ны розы английской, немецкой и фран-
цузской селекции . В дополнение к ним 
высажены шалфеи, котовники, ирисы, са-
довая герань, лилейники, очиток видный 
и новобельгийская астра .
Расположение дома и, соответственно, ка-
нализационного люка посередине участка 
стало сложной задачей, которую предсто-
яло решить автору проекта . Чтобы обу-
строить проезд машины к колодцу с од-
ного уровня на другой, она предложила 
продлить парковку до нижней части, а за-
тем преобразовать ее до формата двух до-
рожек для колес . Плавно поворачивая в 
нужную сторону, мощение словно рассы-
пается в газоне, плотную подойдя к крыш-
ке колодца . Группа кустарников, в которую 
упирается плитка, отвлекает внимание от 
самого колодца .
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Еще одна сложная задача, вытекающая из 
предыдущей — это безопасный проход от 
бани (она расположена на верхнем уров-
не и входит в единый комплекс строе-
ний с хозяйственным блоком, гаражом и 
бойлерной) к зоне отдыха . К слову, этот 
комплекс весьма напоминает традицион-
ные хозяйственные и жилые постройки 
Средиземноморья . Для большего комфор-
та над проезжей частью был спроектиро-
ван и сооружен поворачивающийся пере-
ходной мост — это помогло избавиться от 
ходьбы по ступенькам . Большую часть вре-
мени мост находится в закрытом состоянии 
и служит дорожкой от бани к зоне отдыха .
Весь ландшафт сада построен на чет-
ких геометрических линиях: в основном 
это прямоугольники и квадраты . Лишь на 
верхнем уровне есть круглая полянка с ко-
стрищем, которую обрамляет мавритан-
ский газон сужающейся формы . Летом на 
полянке ставят гамак с балдахином .
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Комплект садовой мебели — 
фирменный магазин «Летний 
сезон» (аналогичная продукция) 

На заднем дворе сада расположился боль-
шой огород с теплицей и плодово-ягодны-
ми посадками, а также обустроена большая 
зона для спортивных и детских игр . Для 
удобства по обе стороны этой площадки 
расположили скамейки . Особым пожела-
нием хозяев было обустройство высоких 
грядок (выше обычного), чтобы облег-
чить уход за посадками . Итогом совмест-
ного творчества — грядками из ондули-
на и досок — пользуются уже не один год .
 .И автору проекта, и хозяевам участка 
понравился и сам процесс совместно-
го творчества, и полученный результат. 
Прогрессивный подход к технологиям, 
стилистике и выбору цвета привел к по-
явлению изысканного и очень современ-
ного ландшафтного объекта.



Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая медведица» 

8 913 917 0706 
8 (383) 2990706 

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

  НОВОСИБИРСКАЯ ФАБРИКА ПЛЕТЕНОЙ МЕБЕЛИ
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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
www .ilgrande .ru
www .interior-exclusive .ru
info@ilgrande .ru

INTERIO HOME,  
салон стильного интерьера
Новосибирск,  
ул . Ленина, 21 / 1, 1 этаж
ТЦ «Манхеттен»
тел .: 8 (383) 299−78−84
тел .: 8 (953) 808−45−55
interio2013@mail .ru
interio-houme .yapokupayu .ru

LUCIDO, Бутик Итальянской Плитки
Новосибирск,  
Красный проспект, 165
тел .: (383) 347 – 52 – 20,
тел .: (383) 358 – 66 – 58 .
www .lucido .eu
nsk@lucido .eu

Plexus, фабрика плетеной мебели
Новосибирск,  
ТВК «Большая Медведица»,
Ул . Светлановская, 50, 
30 сектор, 2 этаж
тел .: (383) 214−85−86 — оп-
товые продажи
тел .: (383) 299−07−06 — роз-
ничные продажи
plexusm .ru
plexussale@yandex .ru

RAUFF, мебельная компания
Новосибирск,  
ул .2-я Станционная, 46Г
тел .: (383) 367−01−33
ул . Мира, 54
тел .: (383) 361−24−61
тел .: (383) 286−85−55
info@rauff .su
www .rauff .su

SibLand, ландшафтный центр
пос . Краснообск,  
ул . Восточная, 4, корпус 1 .
Старое шоссе, 87
тел .: (383) 348-48-40 (еди-
ная справочная)
8 (909) 530-59-21,
8 (913) 910-64-61,
8 (913) 923-68-28
www .stroy-drenazh .ru
sibland-s@yandex .ru
vk .com / club69520352
FB / Ландшафтный центр «SibLand»

SpaGroup, компания
Новосибирск,
пр . Карла Маркса, 26 / 4, офис 102
тел .: (383) 299−97−47
Spa@spagroup .ru
www .spagroup .ru

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

TRIO, салон сантехники  
и керамической плитки
Новосибирск,
ТВК «Калейдоскоп  
комфорта и уюта»,
пл . Карла Маркса,6 / 1,
тел .: 8 (383) 335−42−32,  
8 (913) 918−44−20
тел .: 8 (913) 702−98−25,  
8 (983) 322−19−15
trioroom@yandex .ru
www .trioroom .ru

«АБЕОН»,  
торгово-монтажная компания
Новосибирск, ул . Державина, 13
тел .: 8 (383) 220−51−54, 248−30−65
abeon@mail .ru
www .abeon-st .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

«АРТЭ», группа компаний
Новосибирск, ул . Державина, 13
тел .: 8 (383) 220−51−54, 248−30−65
arte-nsk@bk .ru
www .arte-nsk .ru

Бинкина Ольга и Дзюбина 
Людмила, архитекторы
Новосибирск,
тел .: 8 (913) 915 – 31 – 31,
тел .: 8 (913) 914 – 83 – 76
Binolya@mail .ru
dzubinaludmila@mail .ru
SibHome .com / Специалисты

«Винтаж», галерея  
текстильного дизайна
Новосибирск, ул . Кирова, 27 / 3, 
1 этаж; вход с ул . Толстого
тел .: (383) 362−14−71, (383) 375−45−70
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

«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, 8 
(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
www .deco-master .ru
info@deco-master .ru

«ДЕКОР’А», студия дизайна
Новосибирская обл .,
п .Краснообск, ул . Западная, 233,
тел .: (383) 217 – 41 – 05
тел .: (383) 348 – 34 – 17
decora233@yandex .ru
www .decora-studio .ru

«Ивакор», мастерская камня
Новосибирск, ул . Петухова, 49а, к . 1
тел .: (383) 287−51−67, (383) 287−64−97
www .ivakor .ru
ivakor2012@mail .ru

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

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

Ландшафтная  
мастерская Ольги Киселевой
Новосибирск,
тел .: 8 (913) 911−38−70
тел .: 8 (913) 927−49−59
olkiss55@inbox .ru
skype: olkiss55
www .Scarletgarden .ru
SibHome .com / Специалисты

«Летний сезон», магазин  
по продаже уличной  
мебели, товаров для сада  
и ресторанного бизнеса
Новосибирск,  
ул . Большевистская,128
тел .: (383) 255−55−44
info@summer-season .ru
www .summer-season .ru

Мастерская «Творец»
Новосибирск, ул . Приграничная, 5
тел .: 8 (913) — 910 – 54 – 05
tvorets@ro .ru

«Полберри», сеть  
салонов напольных покрытий
Новосибирск,
ТВК «Красный Мамонт»,  
ул . Светлановская, 50 к .1
ТВК «Большая Медведица», 
ул . Светлановская, 50,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и 
уюта», пл . Карла Маркса, 6 / 1, 1 этаж
Стройпарк «Н-54», ул . 
Сибиряков-Гвардейцев, 47 к .1
ул . Семьи Шамшиных, 24 / 2
ул . Фабричная, 55 / 5
ул . Станционная, 30а к .36, оф . 31
тел .: (383) 36 – 702 – 36
тел .: (800) 505 – 37 – 02
polberry .ru

«Родные стены»,  
оптово-розничная компания 
Салон ProФасад
Новосибирск, ул . Галущака, 2
тел .: +7 (383) 207−53−59 (мно-
гоканальный)
www .stena-nso .ru
stena-nso@yandex .ru

«САД КАМНЕЙ», торгово- 
производственная компания
Новосибирск,
ул . Выборная, 201Б
тел .: (383) 244−18−05
тел .: (383) 244−16−38
www .sadkamney .com
skbnsk@mail .ru

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

«Северное Сияние», ресторан
Новосибирск
ул . Тюленина, 4, 2 этаж
тел .: 8 (996) −377−85−46
тел .: (383) 347−86−06
severnoe_siyanie2017@mail .ru
vk .com / severnoe_siyanie_nsk
instagram .com / severnoe_siyanie1

«Софья», фирменный салон  
паркета и межкомнатных дверей
Новосибирск, ул . Кирова, 29, 
БЦ «Новониколаевский»
тел .: (383) 399−15−65, доп . 2
sofia .m@vipdoors .ru
www .sofiadoors .com
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

Шишов Е. В., ИП
Новосибирск,
ул . Обогатительная, 1а, корпус 1
тел .: (383) 239−34−67
Pim-td@mail .ru

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!

Новосибирск, ул. Галущака, 2 • (383) 207-53-59 • stena-nso.ru

КИРПИЧ РУЧНОЙ 
ФОРМОВКИ

РОСКОШЬ 
ПОЗВОЛИТЕЛЬНА
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