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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ



Декабристов, 41 
+7 (383) 209-09-18

Семьи Шамшиных, 30 
+7 (383) 202-01-10, +7 (383) 202-00-10+7 (383) 202-01-10, +7 (383) 202-00-10+7 (383) 202-01-10, +7 (383) 202-00-10

Ой! Куда я попала? 

Это точно салон 
DERUFA? 

Ой! Куда я попала? 

Все  в порядке! Просто мне 

тоже захотелось всех удивить 

и обрадовать. И теперь у моего 

салона будет новый образ… 

А у дизайнеров – появятся 

новые возможности!

А вот
 с эт

ого 

места можно 

подробнее
?

Приходите в гости и сами 
все увидите. Уверен – то, 

что появится на этих белых 
полотнах, всем понравится. 
DERUFA очень любит делать 

сюрпризы! 

Дорогие дизайнеры! 
Topcoat Boutique 

тоже приглашает 
вас в гости – добавьте в свое 

творчество летних красок! 
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МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОВАЦИЯ»

г. Новосибирск, ул. Зорге, 77а
(383) 263‑63‑17, 380‑77‑98, 342‑64‑27

mail@ovacia.org
ovaciа.org

Мебельная фабрика «Овация» 
проектирует и производит ме-
бель на заказ в премиум-сег-
менте более 15 лет. За эти годы 

выполнено огромное количество совер-
шенно разноплановых проектов. Наш 
основной профиль — комплексное ос-
нащение объектов индивидуальной ме-
белью. В сферу нашей компетенции вхо-
дят как жилые интерьеры — загородные 
дома, городские квартиры — так и обще-
ственные пространства: отели, салоны 
красоты, медицинские центры, бутики. 
Компания постоянно работает над улуч-
шением качества, эстетики и эргономики 
своих изделий. Производственная база 
позволяет использовать широкий спектр 
материалов и технологий — от класси-
ческого дерева и шпона до современ-
ных композитных. Для своей мебели фа-
брика применяет только качественные, 
долговечные механизмы и лицевую фур-
нитуру лучших, проверенных временем, 
производителей из Австрии, Германии 
и Италии.
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Iris Ceramica & Diesel Living

Кирилл Дунаев, архитектор, 
«Дизайн-бюро № 11»:
«Наверное, в каждом творческом 

человеке знакомство с чем-то но-
вым вызывает прилив вдохновения 

и желания тут же применить это на прак-
тике. И когда встречаешь заказчика, который 
позитивно относится к экспериментам и но-
ваторским решениям, это радует — работать 
над проектом обязательно будешь с вдохно-
вением! Один из его источников для меня — 
салон LUCIDO. Здесь возникают самые смелые 
идеи, которые непременно хочется реали-
зовать. А теперь, когда коллекции салона 
пополнится роскошной продукцией такой 
марки как DIESEL, я смогу предложить со-
вершенно новые, необычные, эффектные 
решения! Хотелось бы выразить свою бла-
годарность консультантам салона — их про-
фессионализм помогает точно, верно и бы-
стро сделать выбор из всего многообразия 
фактур и материалов, которые здесь пред-
ставлены».

Новосибирск, 
Красный проспект, 165.

(383) 347-52-20, 358-66-58.
nsk@lucido.eu  

www.lucido.eu

центральный вход

Сотрудничество между Iris Ceramica и Diesel Living привело к возникновению новых ре-
шений для настенных и напольных покрытий, вдохновленных миром индустрии и мега-
полиса, для создания современных интерьеров с сильной эстетической составляющей.

торговый зал

Анастасия Белова, руководитель студии
дизайна и проектирования Trini Studio:
«Все чаще в моей практике стали встречать-

ся такие ситуации, когда заказчик хочет видеть 
в своем интерьере то, что войдет в моду завтра. 

Задача ответственная и приятная одновременно. И 
я знаю, куда направиться с тем, кто мне доверил решить 
эту задачу. Недавно в складской программе бутика ита-
льянской плитки LUCIDO появилась уникальная продук-
ция всемирно известного бренда DIESEL! А это значит, что 
и я, и мой заказчик сможем заглянуть в будущее и найти 
здесь необычное решение для любой поверхности. Пол 
с фактурой металла, стена, идеально повторяющая тек-
стуру брезента — теперь я знаю, как сделать в интерьере 
то, чего еще никто не делал»…

Рита Лессинг, архитектор:
«В своих проектах я часто использую 
натуральные материалы: дерево, ка-
мень и другие. Но как быть, если при-
менить их можно не везде, а интуиция 
подсказывает, что это было бы лучшим ва-
риантом? К счастью, решение таких вопросов всег-
да можно доверить бутику итальянской плитки LUCIDO. 
А сейчас, с появлением в ассортименте салона продукции 
известнейшего бренда DIESEL ограничивать свою фанта-
зию больше не придется! Текстура брезента, джута, фак-
тура стекла, цемента или металла — можно смело менять 
традиционный взгляд на поверхность пола, стен и удив-
лять заказчика, который хочет свежих решений. А кон-
сультанты салона всегда помогут быстро сориентировать-
ся в ассортименте и оптимально рассчитать объем заказа. 
Обращаясь в салон LUCIDO, знаешь, что результат обяза-
тельно оправдает самые смелые ожидания».

Wall: CAMP ARMY CANVAS+GLAZE+ROCK BLUE 10×30
Floor: CAMP ARMY CANVAS BLACK 120×20

Wall: INDUSTRIAL GLASS GREY 60×20
Floor: CONCRETE GREY 120×60

Wall/Floor: CONCRETE SAND 120×60

Wall: HARD LEATHER IVORY 120×60
Floor: HARD LEATHER TOBACCO 120×60

Wall: STAGE METALLIC BLU BOSS 120×60
Floor: STAGE METALLIC RED DIVING 120×60



8 INTERIOR COLLECTION  ЛЕТО-2017           WWW.SIBHOME.COM 9

24 30

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

Главный редактор: Марина Валерьевна Глотова

Верстка: Игорь Вахрушев

Руководитель департамента коммуникаций и развития:  Ирина Пожидаева

Выпускающий редактор: Виктория Мирошниченко

Журналисты: Анастасия Емельянова, Марина Глотова

Фотографы: Виталий Иванов, Александр Глотов, Алексей Маратов

Коммерческая служба: Вера Смолина, Ольга Селиванова

Каталог INTERIOR COLLECTION издается с марта 2013 года. 

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Премьер Плюс». 

Издатель: ООО «Премьер Плюс», адрес издателя: Залесского, 5 / 1, офис 801. 

Совокупный тираж — 5000 экз. Цена свободная. 

Отпечатано в типографии ООО Издательский дом «Вояж», 
630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104. 

За содержание рекламных объявлений и форму оригинал-макетов 
ответственность несет рекламодатель. Редакция оставляет за собой право 
изменять содержание следующего номера. Редакция оставляет за собой 

право редакторской правки. Мнение редакции может не совпадать 
с мнениями авторов. Перепечатка или использование в форме 

электронной публикации любых опубликованных материалов полностью 
или по частям возможны только с письменного согласия редакции 

каталога INTERIOR COLLECTION.

Журнал-каталог INTERIOR COLLECTION можно приобрести в супермаркетах 
«Мегас», «Гигант», «Лента», ООО «Авангард» (универсам на ул. Ленина, 10), 

ТЦ Академгородка, магазинах «Бахетле», «Добрянка», 
«Калейдоскоп комфорта и уюта», «Большая медведица», 

ТЦ «Красный Знак» город Барнаул.

Подписано в печать 14 июля 2017 г.
Выход из печати 20 июля 2017 г.

Адрес редакции: 630075, Новосибирск, Залесского, 5/1, оф. 801

WWW.SIBHOME.COM

 sibhome-info@mail.ru 

Мы в соцсетях:

facebook.com/SibHome.com

vk.com/sibhome_nsk

instagram: sibhome54
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ

Фото на обложке — фото из частного интерьера,
авторы проекта — Ирина и Александр Кутенковы

В НОМЕРЕ

Эстетика белого .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
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Солнечное настроение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Продолжение следует!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Интерьер с брутальным характером.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Проба пера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Каменная симфония  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

38 44

48 54

6862
www.fornaks.ru
info@fornaks.ru

Рады сотрудничеству 
с дизайнерами!
Сеть магазинов ТД «Форнакс»
Большой выбор — низкие цены!

ул. Покрышкина, д. 1, 
(напротив ТВК «Калейдоскоп»)
Тел.: (383) 335-42-00

ТВК «Большая Медведица»,
ул. Светлановская, д. 50, 1 этаж
Тел.: (383) 230-27-77

16
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Новосибирск, Коммунистическая, 35
+7 (383) 217-74-25, +7 (383) 335-70-12, +7 (383) 335-73-12
info@svetop.ru   www.svetop.ru

СВЕТЛЫЕ 
СТОРОНЫ 

ВАШЕГО 
ДОМА

И как теряет частицы своей красоты сад, в котором нет вечерней подсветки! Либо 
светильники подобраны наспех, без помощи специалиста. И вот огромная ель, 
приковывающая взоры днем, меркнет при наступлении темноты, вместо того, 
чтобы заблистать во всей красе на фоне ночного неба! Да сколько еще таких 

примеров можно привести, посетив десяток-другой сибирских усадеб! Поверьте, ос-
вещение сада из категории утилитарной давно перешло на иной, более высокий уро-
вень! И сравнения тут излишни — представьте на секунду, как заиграет при вечернем 
освещении извилистая дорожка, ведущая вдоль цветника. Или полянка к ночи пре-
вратится в космический пейзаж, стоит разместить на ней пару-другую светильников-
шаров! Подчеркнуть стиль здания, усилить его харизму помогут светильники той же 
направленности. А встроенные в дорожку — обеспечат безопасность движения, да еще 
и таинственности саду добавят.
Вариантов — миллион, главное, во всем правильно разобраться. С увеличением ас-
сортимента, как правило, растет уровень требований — и это касается не только ди-
зайна ландшафта. Поэтому решение подобных задач лучше все же переадресовать 
специалисту. Каждый должен заниматься своим делом — сейчас правило работает 
на все 100 процентов!
15 июня в салоне светотехнической продукции «Светопрестиж» состоялся бизнес-за-
втрак, посвященный теме ландшафтного освещения. Прибывшие на него ландшафт-
ные дизайнеры и архитекторы, практикующие в области домостроения, познакоми-
лись с новыми возможностями в сфере наружного освещения. Руководство салона 
провело презентацию новаторской продукции лучших европейских производителей, 
с которыми компания работает напрямую. Собравшимся специалистам были пред-
ставлены как новинки, так и пользующиеся спросом модели светотехники. Вся ин-
формация была воспринята с большим интересом, вопросы сыпались один за другим.
Сегодня в салоне «Светопрестиж» можно заказать и приобрести продукцию 14 ве-
дущих европейских производителей, представляющих Италию, Испанию, Бельгию 
и другие страны Старого Света. Лучшее от лучших — так можно сегодня охарактери-
зовать ассортимент светотехнической продукции, который доступен и сибирякам! 
Найдется решение на любой вкус — дизайнеры с мировыми именами, сотрудничаю-
щие с представленными брендами, научились гармонично соединять даже классику 
с модерном, удивлять примерами уникальных решений в стиле хай-тек. Приводить 
примеры можно до бесконечности, но лучше заглянуть в каталоги компаний, побро-
дить с удовольствием по страничкам в интернете…
И тогда, вооружившись знаниями и пониманием своих новых возможностей, с помо-
щью ландшафтного света можно будет даже объединить разные по стилю строения 
или объекты, находящиеся на одной территории. Возникнет та самая неповторимость, 
которая сегодня считается одним из самых важных критериев ценности объекта!

Как приятно любоваться садом, в ко-
тором все продумано! Когда стиль 
дома и ландшафта соответствуют 
друг другу, когда в нем есть все, что 
было важно обитателей усадьбы и 
нравится их гостям… Еще более це-
нен сад, который умеет удивлять — 
например, кардинально преобра-
жаться вечером, рисуя перед нами 
новые картины, в которых главны-
ми персонажами становятся предме-
ты, незаметные при дневном свете.
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Далее последовало награждение победителей Премии «Топ 
лучших дизайнеров и интерьеров года» от журнала «Собака». 
Затем состоялось дефиле «Коллаборация Fashion&Design», 
в котором участвовали новосибирские архитекторы и ди-

зайнеры, организованное с помощью салона MODNO и монобрен-
дового бутика van Laack.
Сопроводив дефиле аплодисментами, гости выслушали советы от 
стилистов, которые помогут улучшить сотрудничество архитекто-
ров с заказчиками.
Созданию особой атмосферы вечера способствовало прекрасное му-
зыкальное сопровождение, которое подготовил владелец уникаль-
ной коллекции виниловых дисков Дмитрий Донченко.
Чтобы достичь успеха, всем претендентам на Премию салон «Империо 
Гранде» предложена серия ежемесячных бизнес-завтраков, во время 
которых бизнес-тренеры, а также другие специалисты будут делить-
ся опытом и помогать идти к победе самым настойчивым.

ВО ВЛАСТИ МОДЫ
25 мая в салоне «Империо Гранде» царила мода — во всех ее проявлениях! 

В едином гармоничном ансамбле сплелись яркие краски миланской вы-
ставки ISaloni 2017, новинки с подиумов Европы, обворожительные звуки 
нестареющего винила и масса актуальной информации о моде вообще.

Поводом для уникальной встречи стало приглашение специалистам участвовать в 
Премии, которую объявили владелицы салона «Империо Гранде». И в случае побе-
ды получить незабываемую поездку в Милан на ISaloni 2018.
Программа вечера была насыщенной, гости едва успевали следить за происходя-
щим: отчет об итогах выставки ISaloni 2017, который сделали Наталья Оспенникова и 
Ольга Литвиненко, сменило объявление условий Премии ISaloni 2018. Следом высту-
пили представитель фабрики VISIONAIRE Анна Виноградова и представитель груп-
пы Ivan Corporation Дмитрий Донченко.

Новосибирск,
Блюхера, 71 / 1, 3 этаж
Тел.: (383) 363-17-17

info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru
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«ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ» 2017
компания «ITE Сибирь» провела в Новосибирске выставку материа-
лов и инженерного оборудования для строительства и обустройства 
загородного дома.

За четыре дня выставку посетили 7 656 человек, что на 6% больше, 
чем в 2016 году.

На выставке они смогли выбрать и купить материалы для строитель-
ства, отделки и обустройства коттеджа или загородного дома, подо-
брать инженерное оборудование и получить информацию о его грамот-
ной установке, выбрать подрядчика по строительству, купить готовый 
дом и баню.

Свою продукцию представили 170 компаний из Новосибирска и Москвы, 
Санкт-Петербурга и Тольятти, Томска и Барнаула, Алтайского края и 
Красноярска, а также из Молдовы.

Все дни выставки были наполнены обучающей и познавательной про-
граммой. Также состоялось награждение победителей проекта «Рейтинг 
коттеджных поселков Новосибирска. Итоги 2016». В 2018 году выставка 
«Загородный дом» будет проходить с 19 по 22 апреля.

ВЫСТАВКА 

С 20 по 23 апреля

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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Новосибирск, Зорге, 77а
(383) 263-63-17, 

380-77-98, 342-64-27
mail@ovacia.org

ovaciа.org

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Четкие линии, обилие света, 
продуманная геометрия, на фоне 
которой отчетливо выделяются 
яркие детали и необычные 
фактуры — а вам интересно узнать 
мужскую точку зрения на идеальный 
интерьер для своей семьи?

дизайнера
выбор

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30

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

Новосибирск, 
Красный проспект, 165

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

официальный диллер Scavolini 
Коммунистическая, 35

 (383)218-11-50
davincinov@gmail.com

www.davinci-nsk.ru

Шоу-рум дизайнерской мебели, света 
и предметов интерьера из Испании

Новосибирск, Советская, 8
(383) 207-55-95

hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru

www.instagram.com / barcelona_design
www.facebook.com / bcndesign

www.vk.com / bcndesign

Новосибирск, 
Коммунистическая, 35

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

ЭСТЕТИКА БЕЛОГОАвтор проекта
Наталья Кадочникова
8-903-997-73-32
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Просторным, без нагромождений декора и предметов, но в то же время светлым, 
чистым и уютным видел заказчик будущий интерьер для своей семьи, который 
дизайнеру предстояло обустроить на площади 180 м². Стоит отметить и его ак-
тивное участие в воплощении проекта, а также внимание к важным деталям.

Белый цвет, рекомендованный в качестве доминанты, встречает уже в прихожей. Здесь 
уважают чистоту, поэтому пол, выложенный белым керамогранитом, не удивляет. Темная 
стена в зоне открытой вешалки — практичное решение и яркий акцент этого поме-
щения. Впрочем, основная масса одежды хранится за белыми глянцевыми дверца-
ми шкафа-купе.
Общественная зона, как это сейчас популярно, объединяет в себе кухню, столовую и 
гостиную. Чтобы белые кухонные фасады не выглядели плоскими, выбрали матери-
ал с фактурной волнообразной поверхностью. Тем же приемом разнообразили кор-
пусную мебель для ТВ. Кстати, аккуратный портал в этой зоне выполняет не только 
декоративную функцию — им обыграли несущие колонны и заодно спрятали внутри 
колонки домашнего кинотеатра. Базовый белый цвет оживили керамогранитом с высо-
кокачественным изображением натурального оникса — на полу и в оформлении фар-
тука рабочей зоны, а также в отделке противоположной стены. Белый, вообще, стал 
отличным фоном для деталей. Так, каплевидная ножка обеденного стола благодаря 
стеклянной столешнице подчеркивает эффектную форму оригинального светильни-
ка дизайна Карима Рашида. В том же стиле — журнальный столик.
Огромный белый диван, светлая паркетная доска теплых оттенков и шкура на полу 
располагают к уютному общению или просмотру кино. В других помещениях также ис-
пользована паркетная доска, причем везде — разных оттенков.
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Детская комната вы-
глядит более яркой, 
что абсолютно логич-
но. Оригинальную кар-
ту на стене собирали из 
отдельно напечатанных 
фрагментов. На полу — 
паркетная доска. Вся ме-
бель сделана по эскизам 
автора проекта. Удобный 
диван может раскла-
дываться в трех поло-
жениях — от кушетки до 
полноценной кровати с 
ортопедическим осно-
ванием.

Спальня родителей встречает светом и те-
плом — благодаря паркетной доске и те-
плым оттенкам портьер из шелка. Высокая 
дверь зрительно приподнимает пото-
лок. Стену в изголовье кровати украша-
ет 3D-панель из MDF с волнообразным 
рельефом. Остальные отделаны декора-
тивной штукатуркой. Два компланарных 
шкафа расположены по обе стороны от 
прохода в кабинет. Очень удачной, вме-
стительной и удобной в пользовании ока-
залась мебельная ярусная конструкция, 
окружающая кровать.

По соседству со спальней оборудо-
ван небольшой кабинет с миникухней. 
Столешница рабочего стола выполнена 
по специальному трафарету — стол выгля-
дит продолжением единой конструкции и 
словно парит в воздухе за счет стеклян-
ной боковой стенки. Голубые фасады за-
дают морское настроение и поддержаны 
обивкой кресла, а также паспарту картин 
на стене. Декоративная штукатурка при 
солнечном свете эффектно поблескива-
ет, усиливая заданный настрой.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Керамическая плитка и керамогранит — бутик итальянской плитки 
LUCIDO
Декоративная штукатурка — центр декоративных штукатурок «ДЕРУФА»
Светотехническая продукция и осветительные приборы — студия све-
та «СВЕТОПРЕСТИЖ»
Кухонный гарнитур, мини-кухня в кабинете, столовая группа, жур-
нальный столик — Scavolini Novosibirsk
Корпусная мебель в детской, гостевой, спальне, гостиной, прихожей — 
мебельная фабрика «Овация»
Часы в гостиной и кабинете, аксессуары — шоу-рум дизайнерской ме-
бели, света и предметов интерьера из Испании «Барселона Дизайн»

Гостевая комната служит пристанищем для навещающего родителей старшего ребенка. Здесь есть все для полноценного отдыха 
и учебы. Стена за диваном отделана обоями с геометрическим рисунком. Парящая в воздухе корпусная мебель белого цвета отте-
нена портьерами голубых тонов. Высокая дверь визуально сливается с дверцами шкафа-купе.
Ванная комната, примыкающая к спальне родителей, сверкает жизнерадостными оттенками натурального камня — плитами кера-
могранита отделаны и стены, и пол. Стена за ванной оформлена мозаикой из той же коллекции. Белоснежные сантехнические при-
боры выглядят еще ярче на фоне природных рисунков. Здесь организовано несколько сценариев освещения и проведена музыка. 
Вторая ванная комната, расположенная по соседству с детской и гостевой, оформлена в голубых тонах. Хромированные детали до-
бавляют торжественности, а белая мебель и сантехника оттеняют доминирующую морскую гамму.
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Когда все члены семьи единодушны 
в представлении о том, что такое 
гармония, работа специалистов 
над интерьером идет ровно, а 
результат радует всех. В этом 
случае им предстояло создать 
чистое, не загроможденное деталями 
пространство, в котором найдется 
уютное место для каждого в 
отдельности и для всей семьи.

дизайнера
выбор

Шоу-рум дизайнерской мебели, света 
и предметов интерьера из Испании
Новосибирск, Советская, 8
(383) 207-55-95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru
www.instagram.com / barcelona_design
www.facebook.com / bcndesign
www.vk.com / bcndesign

Авторы проекта
Ирина и Александр Кутенковы
8-913-897-51-11

Сеть магазинов ТД «Форнакс»
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, д. 50
(383) 230-27-77
Покрышкина, д. 1, 
(напротив ТВК «Калейдоскоп»)
(383) 335-42-00
info@fornaks.ru
www.fornaks.ru

Шоу-рум декоративных покрытий 
и красок Stucco Italiano & DuCourt
Новосибирск
Семьи Шамшиных, 30, 
внешний угол здания
(383) 209-04-47
Instagram: @decorum.elite
www.decorum-elite.ru

КОМФОРТ 
В ДЕТАЛЯХ
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Были, разумеется, и особые пожелания, над которыми пришлось изрядно потрудиться. Так, например, планировка кварти-
ры не была рассчитана на изолированную кухню, а владельцам — семейной паре с дочерью-студенткой — хотелось, чтобы 
в нее можно было войти из прихожей. И в то же время было высказано пожелание, чтобы пространство двух помещений 
могло объединяться. Так кухня обзавелась мобильными раздвижными перегородками, которые изящно решили обе задачи. 

Полотно из матового стекла в деревянном обрамлении темно-коричневых тонов, выглядит легким, а его геометрический рисунок 
поддержан другими элементами интерьера.

Светлые глянцевые верхние фасады кухни кажутся 
незримыми, оттого яркий фартук рабочей выгля-
дит самостоятельным элементом декора. Основная 
часть кухонной утвари размещена в большом шка-
фу, который удачно «спрятан» за фрагментом сте-
ны. Этот популярный прием позволил сократить 
число навесных шкафов, сделать их компактными 
и не привлекающими внимание. Яркий акцент — 
обеденная зона темных оттенков, обозначенная 
оригинальными светильниками. На полу — кера-
могранит, имитирующий мрамор.
Траекторию движения из прихожей в гостиную 
задает диагональная раскладка паркетной доски 
светлых тонов. Удобная кожаная кушетка рядом 
с биокамином в эффектном хромированном об-
рамлении — место для уединенного отдыха. Для 
просмотра кинофильмов лучше перебраться на 
большой удобный угловой диван, также обитый 
кожей. Акцентная стена, оформленная темными 
серо-синими обоями с волнистым рисунком, спо-
собствует релаксации.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Декоративные покрытия для стен — шоу-рум  
декоративных покрытий Stucco Italiano 

& DuCourt «ДЕКОРУМ ЭЛИТ»
Камин — сеть магазинов ТД «Форнакс»
Декор, аксессуары — шоу-рум дизайнер-

ской мебели, света и предметов интерье-
ра из Испании «Барселона Дизайн»

В спальне девушки создана атмосфера спокойствия и 
тепла. В первую очередь благодаря присутствию де-
рева — на полу и в мебели. Оригинальное зеркало и 
легкие завитки в рисунке обоев — немногочисленные 
яркие нотки небольшой комнаты. Портьеры блэкаут 
обеспечат комфортный сон даже при ярком солнеч-
ном свете. На примыкающем утепленном балконе об-
устроен небольшой кабинет.
Спальня родителей кажется более светлой, возможно, 
за счет двух окон в помещении. Стена в изголовье кро-
вати в мягкой кожаной обивке оклеена темными обо-
ями с фактурой тростника. Само изголовье на контра-
сте светлое и выполнено в оригинальной технике — из 
переплетенных в шахматном порядке полосок кожи. 
Зону туалетного столика украшает зеркало в ориги-
нальной раме. Шкаф-купе с зеркальными дверцами 
зрительно расширяет пространство. Многоплановая 
система светильников позволяет создавать разные 
сценарии освещения.
Ванная комната наполнена близкими к природным 
фактурами и оттенками. Керамогранит, качественно 
имитирующий мрамор, сочетается с основной плит-
кой удлиненного формата, напоминающей доску. В 
качестве декора использована плитка в тех же тонах 
с растительным узором.
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Новосибирск, Кирова, 76
(383) 264−45−15

eletti.ru
eletti@mail.ru

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

(383) 362−25−34, +7−913−747−71−17
ТВК «Большая медведица», 

Светлановская, 50
(383) 230−29−27, (383) 362−25−61

+7−913−743−47−47
Северная, 4

+7−913−393−30−43, 3−622−588 
(единая справочная)

www.l-lux.ru
vk.com/public88770024

Новосибирск, Гоголя, 23 
(383) 363 -95-40 

(многоканальный) 
www.lighthall.net 

lh@elektro.ru

Сеть магазинов ТД «Форнакс»
Новосибирск,

ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, д. 50

(383) 230-27-77
Покрышкина, д. 1, 

(напротив ТВК «Калейдоскоп»)
(383) 335-42-00
info@fornaks.ru
www.fornaks.ru

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

(383) 363-22-02
ТВК «Большая Медведица»,

Светлановская, 50 
(383) 230-57-97

Бердск, Ленина, 27
(383) 31-108-31

www.monamf.ruт
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Автор проекта
Анастасия Павлоцкая
8-953-792-47-72

ВЕЧНАЯ 
КЛАССИКА

У каждого свой рецепт идеального, уютного, надежного и 
родного дома. И часто он бывает составлен из детских 
воспоминаний и грез, традиций своего народа и спрятанной в 
потайной уголок сознания мечты, которая терпеливо ждет 
воплощения. И как радуется сердце, когда мечта сбывается…

дизайнера
выбор
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Восточные нотки в этом ин-
терьере проявляются до-
вольно сдержанно, но они 
есть — семья заказчика вто-

рой десяток лет живет в Сибири. 
И автор проекта посчитала ло-
гичным объединить все выска-
занные пожелания стилистиче-
скими средствами нестареющей 
классики. Светлое, уютное жилое 
пространство с изолированными 
комнатами и акцентом на систе-
мы хранения (законы восточного 
гостеприимства), которое сумеет 
отразить достоинства своих оби-
тателей — примерно так звучали 
пожелания владельцев квартиры 
площадью около 90 м².
Торжественное настроение созда-
ется уже при входе. Рисунок риф-
леных дверей подчеркнут позоло-
той, стены, покрытые устойчивой 
к механическим воздействиям де-
коративной штукатуркой, украше-
ны золочеными узорами, класси-
ческие люстры с хрустальными 
подвесками и бра дополняют ат-
мосферу респектабельности. На 
полу — керамогранит с изящным 
орнаментом.
Кухня встречает той же золоченой 
роскошью, которая проявляется в 
декоре стен, в отделке фасадов и 
обеденной группы. Кухонный гар-
нитур цвета топленого молока де-
лает все помещение невероятно 
уютным. А сложная пластика потол-
ка создает дворцовую атмосферу.

Для гостиной отвели соседнюю с кухней комнату. Массивная мяг-
кая мебель в белой обивке — ядро композиции, в которую также 
входят электрический камин и ТВ-зона. По обе стороны от камина 
установлены вместительные шкафы. На полу в этой комнате уло-
жена паркетная доска оттенков выбеленного дуба, что добавля-
ет помещению респектабельности и тепла. На стенах декоратив-
ные панно, оформленные в рамки из молдингов.
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г. Новосибирск, ТЦ «Мегас» 
Красный проспект, 2/1

Телефон: (383) 363-22-02

г. Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»
ул. Светлановская, 50, 2 этаж, 29 сектор

Телефон: (383) 230-57-97

г. Бердск,
ул. Ленина, 27

Телефон: (383) 31-108-31

www.monamf.ru

Интерьер спален в чем-то схож, но различается деталями. Так, в пер-
вой спальне пластика потолка была навеяна автору проекта посеще-
нием римского Пантеона. Две широкие кровати, комод и шкаф-купе — 
все предметы выполнены в одном стиле. Зеркало на стене при входе 
покрыто золоченой сеткой витиеватого узора. На полу — практичный 
ламинат. Завершают ансамбль многослойные портьеры.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Керамогранит, сантехнические приборы — салон эксклюзивных  
решений для ванных комнат ELETTI

Корпусная мебель в спальне, кухонный гарнитур, кровати —  
фабрика индивидуальной мебели «МОНА»

Светотехническая продукция и осветительные приборы — салон света Light Hall
Камин — сеть магазинов ТД «Форнакс»

Интерьерный текстиль — дизайн-ателье L – LUX

Вторая спальня также оформлена в свет-
лых тонах. Здесь установлен большой 
аквариум — для ребенка, которому нра-
вится наблюдать за рыбками. Как и в пер-
вой спальне, установлен вместительный 
шкаф-купе с зеркальными дверцами. 
Многоярусный потолок венчают люстры 
с хрустальными подвесками.
В ванной комнате восточная стилистика 
дает о себе знать в рисунке керамической 
плитки. Плавным линиям светлой мебели, 
украшенной ярким узором, вторят очер-
тания двух хрустальных бра. 
Компактный гостевой санузел отделан 
гармоничным ансамблем керамограни-
та и мозаики. Конечно, нашлось место и 
для элегантных золотых прожилок, под-
черкивающих благородство смесителей 
в античном стиле.
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Авторы проекта
ReDi дизайн-студия
8-952-933-9353

Студия дизайна интерьера ReDi, индивидуальное 
изготовление встроенной и корпусной мебели
Новосибирск, Коммунистическая, 35, оф 436
8-952-933-9353
www.redi-nsk.ru
redinsk@gmail.com
Instagram: redi_nsk
Vk: redi_nsk
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Молодой семье с двумя 
детьми представилась 
возможность обзавестись 
постоянным жильем. К 
моменту его обустройства 
у супругов созрели четкие 
представления обо всех 
критериях настоящего 
домашнего очага. Осталось 
воплотить их в жизнь.

дизайнера
выбор

Шоу-рум дизайнерской мебели, света 
и предметов интерьера из Испании
Новосибирск, Советская, 8
(383) 207-55-95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru
www.instagram.com / barcelona_design
www.facebook.com / bcndesign
www.vk.com / bcndesign

Сеть магазинов ТД «Форнакс»
Новосибирск,
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, д. 50
(383) 230-27-77
Покрышкина, д. 1, 
(напротив ТВК «Калейдоскоп»)
(383) 335-42-00
info@fornaks.ru
www.fornaks.ru

ВРЕМЯ ЖИТЬ 
ОСНОВАТЕЛЬНО
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в спокойной цветовой гамме на помощь была при-
звана команда молодых, но опытных архитекторов и 
дизайнеров. Работать предстояло на площади око-

ло 100 м², где должны были разместиться кухня и гостиная, 
спальня, детская комната и два санузла.
Творчески подойдя к решению всех задач, специалисты 
предложили органично совместить все предпочтения мужа 
и жены, начиная с цветовой гаммы и заканчивая отношени-
ем к организации пространства. Оба выступали за макси-
мум систем хранения. Кроме того, бережно распорядились 
выделенным бюджетом, предложив грамотное сочетание 
дорогих и умеренных по стоимости материалов и предме-
тов меблировки. Результат, как признают участники про-
цесса, порадовал всех.
Прихожая встречает светом и спокойным мятным оттен-
ком стен, на этом фоне ярким пятном выделяется наполь-
ная плитка. Шкаф-купе состоит из разных по глубине от-
делений: в одном можно оставить верхнюю одежду, а во 
втором оборудована целая гардеробная, где даже хранит-
ся велосипед. Разгадка — в использовании площади вдоль 
стены соседнего санузла.

Цветовая гамма кухни полна природных оттенков и дышит спокойстви-
ем. Парящие в воздухе глянцевые фасады верхних шкафов дополнены 
основательными деревянными фактурами внизу. Стеклянный фартук ра-
бочей зоны не привлекает внимания, керамогранит на полу продолжает 
тему натуральных материалов. Строгая геометрия, которой симпатизиру-
ет мужская половина, смягчена воздушными складками легких портьер и 
растительным рисунком обоев.
В гостиной нет ничего лишнего — все располагает к отдыху и общению. 
Добротно и основательно выглядит сочетание ламината на полу и инже-
нерной доски на стене, разреженной зеркальными фрагментами. Яркий 
акцент — декоративные подушки. Для младшего ребенка организовано 
рабочее место — пока взрослые заняты своим делом, малышка может за-
няться творчеством. Продуманная система освещения позволяет создать 
световой сценарий, соответствующий настроению. Во всей квартире она 
может задавать то холодные, то теплые тона.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Корпусная мебель в гостиной, спальне, 
детской, кухонный гарнитур — индивидуальное 

изготовление встроенной и корпусной мебели ReDi
Камин — сеть магазинов ТД «Форнакс»

Декор, аксессуары — шоу-рум дизайнерской мебели, 
света и предметов интерьера из Испании «Барселона Дизайн»

Спальня размещена в помещении с большим радиусным ок-
ном — это добавляет простора и света. Любимые цвета заказчи-
ков появляются в текстиле и оттенке обоев. Древесная фактура 
напольного покрытия — основа, на которой построен интерьер.
Комната подростка выглядит лаконично, но и более ярко. Строгий 
графичный рисунок темных обоев оттенен темно-синими портье-
рами. Просторное рабочее место равномерно освещено, здесь 
также предусмотрено несколько сценариев освещения. Тема дре-
весины представлена ламинатом на полу и фактурой мебели.
Две ванных комнаты оборудованы полным комплектом сантех-
ники, только в санузле поменьше установлена душевая кабина, 
а в большом — ванна. Оригинальная объемная плитка с тексту-
рой камня и в тех же природных тонах оживляет прочтение пло-
скостей. Маленький санузел отделан плиткой крупного размера 
с фактурой и оттенках натурального камня. Часть поверхностей 
украшает мозаика из той же коллекции.

•ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

•ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

•ЛАНДШАФТ

•РЕМОНТ

•ТОВАРЫ И УСЛУГИ
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sibhome-info@mail.ru 
+7-95-29-333-444
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Автор проекта
Наталья Симагина
8-903-999-41-50

дизайнера
выбор

Шоу-рум декоративных 
покрытий и красок 

Stucco Italiano & DuCourt
Новосибирск

Семьи Шамшиных, 30, 
внешний угол здания

(383) 209-04-47
Instagram: @decorum.elite

www.decorum-elite.ru

Салон-ателье текстиля, карнизов и жалюзи
площадь Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»

(383) 381-23-63, +7-952-947-4573
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»

+7-923-18-23-923
Галущака, 3

(383) 381-23-43, +7-951-383-88-38 
www.ажурэль.рф, www.шторы-нск.рф

www.vk.com/azhurel
www.instagram.com/azhurel.design
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Как обустроить жилье для молодой девушки, если в исходных данных 
значится помещение со сложной геометрией без стен, но с несущими 
колоннами и двумя близко расположенными окнами? Задачка не из 
простых…но за ее решение взялся опытный профессионал …

СОЛНЕЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ
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Современные планировки порой и 
радуют, и удивляют — в помеще-
нии скошенной формы под не-
определенным углом площадью 

около 60 м² требовалось обустроить жи-
лье для студентки, которой, как посчита-
ли родители, пора выпорхнуть из гнезда. 
И все бы ничего, но дело усложняло на-
личие всего двух близко расположенных 
окон, а квадратные метры позволяли вы-
делить спальню. Выход нашелся — часть 
стены между ней и гостиной сделали из 
стекла с пескоструйной обработкой. При 
необходимости со стороны спальни мож-
но опустить жалюзи — и приватное про-
странство изолировано.
Перегородка между спальней и прихожей 
тоже таит в себе сюрприз — с обеих сто-
рон есть по шкафу-купе, причем разной 
глубины, поскольку в прихожей требова-
лось организовать место для хранения 
спортивного инвентаря. Стены отделаны 
плиткой ПВХ, зеркал более чем достаточ-
но, а система линейных светильников от-
лично декорирует помещение.
Кухня, вид на которую открывается из 
прихожей, выполнена в жизнерадост-
ном сочетании белого и желтого цветов на 
глянцевых фасадах мебели. Стеклянный 
кухонный фартук, также обработанный пе-
скоструйным аппаратом, уравновешивает 
это веселье, грамотно объединяя его с тем-
ными оттенками бытовой техники и цветом 
ближней стены. Навесная конструкция над 
барной стойкой отделана плиткой ПВХ в 

тех же тонах с фактурой древесины — бы-
строе и экономичное решение. Пол выло-
жили керамогранитом. Мозаика, которой 
оформлена колонна, и зеркала с двух ее 
сторон делают обеденную зону нарядной.
Один из самых ярких акцентов гостиной — 
двухцветные портьеры в тонах кухонной 
мебели. Задорно подвернутые, как подол 
длинной юбки, они тоже напоминают о 
юном возрасте хозяйки квартиры. Мягкая 
мебель в практичной обивке и трансфор-
мируемый журнальный столик готовы к 
приему гостей. Стена в зоне ТВ отделана 
знакомой плиткой ПВХ и в верхней части 
украшена зеркалом — что визуально уве-
личивает пространство. Фрагмент стены 
превратился в улочку средиземноморско-
го городка с помощью фрески.
В спальне установлена любимая круглая 
кровать, которая переехала из родитель-
ского дома вслед за владелицей. Стены 
отделаны обоями с урбанистическими мо-
тивами, декоративной штукатуркой и пан-
но, изготовленным методом фотопечати. 
Несколько светильников разной формы 
вытянулись в линию над кроватью, до-
бавляя в обстановку легкости.
Часть стен в ванной комнате кажутся по-
крытыми деревянными плашками — та-
кое впечатление создает керамическая 
плитка с объемной фактурой. С ними гар-
монирует покрытие более светлых тонов. 
Для хозяйственных нужд здесь установили 
шкаф-купе с матовыми дверцами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Декоративные покрытия для стен — шоу-рум декоративных  
покрытий Stucco Italiano & DuCourt «ДЕКОРУМ ЭЛИТ»

Интерьерный текстиль —  салон-ателье текстиля,  
карнизов и жалюзи «Ажурэль»
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Авторы проекта
Дизайн-студия 

«Трини Студио»
8 – 913 907-72-55;

дизайнера
выбор

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ!

Один из самых приятных в жизни 
редакции моментов — убедиться 
в пользе своей работы. Год 
назад финишировал проект 
«АрхИдея», стартовавший по 
нашей инициативе и благополучно 
состоявшийся благодаря дружным 
усилиям всех его участников. И 
вот (барабанная дробь!) — мы 
имеем возможность опубликовать 
первый реализованный объект из 
каталога проектов «АрхИдеи»!
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изучили каталог проектов «АрхИдея» и быстро сделали выбор в пользу одно-
го из проектов — это позволило сэкономить время и легко сориентироваться в 
предстоящих тратах. На площади около 70 м ² предстояло обустроить уютное, 

светлое, удобное и в то же время интересное жилое пространство для молодой пары 
с малышом. Наличие двух котов сыграло свою роль в выборе отделочных материа-
лов и характеристиках мебели. Один из ярких примеров — плитка ПВХ в качестве на-
польного покрытия. «Неубиваемое» — под таким девизом рука об руку сотрудничали 
заказчики и авторы проекта.
Белый цвет, заполнивший компактную прихожую, вместе с зеркальной дверью, за ко-
торой прячется гардеробная, визуально расширяет пространство. Геометрически вы-
веренные пропорции молдингов на стенах добавляют респектабельности неболь-
шому помещению. Сами стены окрашены качественной краской — для страховки от 
кошачьих когтей.
Гостиная объединена с кухней, в просторной комнате свободно разместились кухон-
ный гарнитур, столовая группа, большой угловой диван и ТВ-зона. Удачно выбран-
ная плитка ПВХ отлично оттеняет насыщенную цветовую гамму мебели и стен. Взгляд 
при входе не задерживается на брутальном кухонном гарнитуре серого цвета (с ма-
товыми, впрочем, фасадами), а немедленно перескакивает на сочную темно-бирю-
зовую поверхность стены. Оригинальный светильник большой площади добавляет 
света и легкости. Мягкий угловой диван в светлых тонах притягивает — даже на рас-
стоянии очевидно его удобство! Молдинги подчеркивают границу каждой функцио-
нальной зоны. Очень повезло с текстилем — портьеры по цвету точно совпали с от-
тенком акцентной стены.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Лепные элементы, молдинги —  
салон лепного декора «Деко-Мастер»
Декоративная краска — центр  
декоративных штукатурок «ДЕРУФА»

Спальня дышит спокойствием и уютом. 
Многоплановое освещение дает возмож-
ность создавать разные сценарии осве-
щения. Белая кровать с мягким изголо-
вьем и мебель из той же серии, которые 
выбрали заказчики, стали отправной точ-
кой в поисках решений для этой комна-
ты. Фрагмент стены за кроватью, который 
виден при открытой двери из гостиной, 
выполнен в том же бирюзовом цвете — 
это добавляет гармонии в пространство. 
Изящную детская кроватка белого цвета 
эффектно оттеняется яркими портьерами.
Ванная комната оформлена с привле-
чением экологических мотивов — плитка 
крупного размера воспроизводит фактуру 
и рисунок натурального камня. Светлые 
оттенки стен и сантехнических приборов 
уравновешены темным керамогранитом 
на полу.
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Каким должен быть интерьер 
квартиры молодого 
человека? Кто-то скажет, 
что ярким, в современной 
стилистике, чтоб жизнь была 
сплошным удовольствием… 
Верно, только у каждого 
свое представление об 
актуальном и модном. А 
тут, кстати, даже одна 
комната на перспективу 
заготовлена — очень 
продуманный поступок! А что 
до яркости — судите сами…

дизайнера
выбор Новосибирск,

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

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

Автор проекта
Елена Черных
8-913-911-68-20

Новосибирск, Гоголя, 23 
(383) 363-95-40 (многоканальный) 
www.lighthall.net 
lh@elektro.ru
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С БРУТАЛЬНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ
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Лейтмотивом пожеланий, касающихся благоустройства квартиры площадью 88 м², звучали темные тона, строгость линий и 
натуральные материалы, в первую очередь древесина.
Дерево действительно встречает нас уже на пороге квартиры — стена вместе с входной дверью отделана шпонирован-
ной фанерой темного цвета. Брутальные деревянные планки украшают потолок, эффект непонятно откуда льющегося 

света создает тонкая светодиодная лента. На стене — панно из декоративной штукатурки, на котором изображены ветви деревьев. 
Керамогранит, уложенный на полу во входной зоне, далее сменяется на паркетную доску того же цвета, что и на стене.

Гостиная, совмещенная с кухней, поде-
лена на три функциональных зоны: соб-
ственно кухню, столовую и территорию 
для отдыха. Рабочее место прикрывает 
легкая светлая перегородка из деревян-
ных планок. Напольное покрытие, стел-
лаж рядом со столовой группой, декор 
стены с ТВ-аппаратурой, нижние фасады 
кухонного гарнитура — единый ансамбль, 
в котором солирует натуральная древеси-
на родственных оттенков. Верхние фа-
сады из окрашенного МДФ глянцевые, 
теплых оттенков словно парят в возду-
хе, оттеняя брутальные фактуры. В тех же 
тонах — мягкая мебель и столовая груп-
па. Очерчивающая контуры помещения 
система светильников позволяет менять 
угол освещения.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Декоративная краска — центр  
декоративных штукатурок «ДЕРУФА»
Светотехническая продук-
ция и осветительные прибо-
ры — салон света Light Hall
Кровать в спальне — мебель-
ный салон «Империо Гранде» 

Спальня оформлена весьма эффектно! 
Над кроватью — пример того, как может 
выглядеть стилизованный балдахин в бру-
тальном, мужском прочтении. Деревянные 
рейки очерчивают пространство над кро-
ватью, за рейками — скрытые светильники. 
На стене за изголовьем — панно из дере-
вянной мозаики, окаймленное светоди-
одными лентами. Для удобства чтения в 
нижней части панно вмонтированы бра, 
положение которых меняется легким на-
жатием руки. Здесь вообще хотелось по-
казать как можно возможностей совре-
менного освещения.
Ванная комната отделана в том же настро-
ении. Конечно, древесина не подходи-
ла для отделки влажного помещения, но 
коллекция плитки, качественно имитиру-
ющей травертин, полностью справилась 
с возложенной задачей! Вокруг зеркала — 
подсветка из светодиодной ленты в фор-
ме вытянутых прямоугольников. Кроме 
ванны здесь также смонтирована душе-
вая кабина.
Второй санузел, расположенный рядом с 
прихожей и совмещающий функцию по-
стирочной, оформлен лаконично, в свет-
лых тонах. Керамогранит оживляют вкра-
пления мозаики, подсветка вдоль зеркала 
создает камерную атмосферу.
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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 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.

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

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

ОТКРЫТА НОВАЯ ПЛОЩАДКА
Старое шоссе, 87. Тел.: 348-48-40

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

FB / Ландшафтный центр «SibLand»

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

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

дизайнера
выборСтремиться к совершенству — самый увлекательный 

способ сделать свою жизнь интересной. В полной мере 
это касается и благоустройства территории вокруг 
дома. Сегодня она может предстать перед нами в одном 
обличье, а завтра вдруг захочется все пересадить, 
перекрасить, передвинуть… И так — до бесконечности!

ПРОБА ПЕРА
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Автор проекта
Наталия Глуховцева
8-913-915-61-93
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Эта работа — еще один пример пути, 
который проходят все новоиспе-
ченные домовладельцы. Сначала 
хочется посадить, установить и по-

строить все, чем пестрят страницы глян-
цевых изданий по садоводству и ланд-
шафту, а затем, по прошествии времени 
в сухом остатке остается лишь то, к чему 
действительно тянутся душа и руки.
В этом случае в качестве приоритетов вы-
ступили бассейн-купель, хвойные расте-
ния, флоксы с розами и симпатия к сти-
лю кантри, высказанная заказчиками. Все 
остальное предлагал и обосновывал при-
глашенный специалист ландшафтного 
искусства.
Вокруг дома, построенного из традици-
онного для Сибири кирпича, высажены 
растительные композиции, плавно огиба-
ющие строение и смягчающие строгую ге-
ометрию. Большие и маленькие туи шаро-
видной формы, гортензии разных сортов 
и много флоксов — таковы были пожела-
ния хозяйки. Мужская половина одобря-
ет хвойные растения всех видов. За лю-
бовь к розам высказались все.

Узкая входная зона оформлена посадками 
елей и туй, а основная часть ландшафтного 
объекта расположилась за домом, куда мож-
но пройти через заросшую лианами арку. Эта 
территория стала основным местом для отды-
ха. Здесь построены баня и беседка с барбе-
кю, рядом смонтирован бассейн, установлены 
шезлонги. Чтобы укрыть это место от посто-
ронних взглядов, пять лет назад в дополне-
ние к имеющимся взрослым березам добави-
ли ивы — они разрослись и заполнили собой 
пространство.
Автор проекта предложила организовать эф-
фектные видовые точки — для участка пло-
щадью примерно 10 соток это стало хорошим 
решением. Из беседки, которой активно поль-
зуются в летний период, теперь открывают-
ся живописные виды на цветники, хвойные 
композиции и малые архитектурные формы.
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Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая медведица» 

8 913 917 0706 
8 (383) 2990706 

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

  НОВОСИБИРСКАЯ ФАБРИКА ПЛЕТЕНОЙ МЕБЕЛИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Подбор и поставка расте-
ний из собственного питомни-
ка, ландшафтные работы — садо-
вый центр «Калина Красная»
Плитка для мощения — мастер-
ская камня «Ивакор» (ана-
логичная продукция) 

Основой растительной композиции в зоне отдыха, заключенной в бревенчатое об-
рамление, стали лиственница на штамбе и ели. Штамбовые разновидности деревьев 
представлены также березой и караганой. Их дополнили можжевельники стелющих-
ся форм, туя шаровидная, а также земляника, ирисы. В центре — извилистый сухой ру-
чей, фирменный прием автора проекта. Он стал гармоничной деталью композиции, 
составленной так, чтобы напоминать лесную полянку.
Еще одна видовая точка — небольшой водоем с высокой каменистой стенкой. Выполненная 
из разных типов камней, она постепенно обрастает ветвями высаженных рядом рас-
тений. Оригинальная березка с разрезными листьями активно подрастает, и вскоре 
кирпичный забор не будет так заметен рядом с водным объектом. Перейдя через лег-
кий белый мостик, можно подойти к водоему поближе, а потом и прогуляться по саду.
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Авторы проекта
Ольга и Вячеслав  
Киселевы
8-913-911-38-70

Один из редких примеров, когда настроение 
в ландшафтном объекте задают не 
растения, а совсем другой, хотя и природный 
материал. В этом случае – камень, 
симпатию к которому давно испытывают 
владельцы усадьбы. И наслаждаются теперь 
каменными картинами, заполнившими 
большую часть территории.

КАМЕННАЯ 
СИМФОНИЯ
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Сегодня в тренде так называе-
мые сады малого ухода — ког-
да вы можете получать удоволь-
ствие от собственно отдыха, а не 

процесса поддержания порядка на сво-
ем участке. И этот объект — один из ва-
риантов решения такой задачи. Судите 
сами — деревья здесь есть, и то, что они 
из камня, лишь придает оригинально-
сти всей композиции. К слову, эти кон-
струкции из сланца — фирменный при-
ем, который часто встречается в работах 
авторов проекта.
Есть и реальные горы, река, которая впа-
дает в озеро с островом посередине. На 
острове — горный массив с водопадом, 
из верхней части которого в жаркий день 
с шумом (благодаря мощному насосу) 
несется в разные стороны поток воды, 
даря свежесть окружающим. В окружении 
камней и растений этот объект выделя-
ется своей брутальностью и гармонией.
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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.

Во-вторых, картина сложена из разноцветного матери-
ала, который активно реагирует на вмешательство сил 
природы: после дождя, при ярком утреннем освещении 
или вечером картина кардинально меняется. И это тоже — 
источник для получения удовольствия. Неподалеку сто-
ит лавочка, которую поставили здесь специально — уж 
очень хорошо медитировать в этом месте!
В-третьих, обратите внимание на разные размеры кам-
ня — хочется разглядывать и возвращаться к началу! И 
каждый здесь увидит свое: и реку, и горы, и бескрай-
ние поля, и рощи. А зайдешь с другой стороны — и сим-
фония зазвучит по-новому!

Впрочем, и растительность в этом ланд-
шафте тоже присутствует в достаточном 
объеме, добавляя нежности и выразитель-
ности сложносочиненным каменным ри-
сункам. Чем достигается богатство вос-
приятия, казалось бы, одного материала? 
Во-первых, разницей фактур — здесь ис-
пользованы все встречающиеся в приро-
де типы камня: гладкие окатыши, речная 
галька разной фракции, кварцит, сланец, 
щебень и мраморная крошка разноо-
бразных оттенков. Их привозили с Алтая 
и Хакасии. Скалы выложены из кварцита 
и сланца в технике «скаути».
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К BARCELONA DESIGN, шоу-рум 

дизайнерской мебели, света 
и предметов интерьера из Испании
Новосибирск, ул. Советская, 8
тел.: (383) 207-55-95
hello50@barcelonadesign.ru
www.barcelonadesign.ru
www.instagram.com / barcelona_design
www.facebook.com / bcndesign
www.vk.com / bcndesign

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
www.ilgrande.ru
www.interior-exclusive.ru
info@ilgrande.ru

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

Light Hall, салон света
Новосибирск, ул. Гоголя, 23
тел.: (383) 363-95-40 (многоканальный)
www.lighthall.net
lh@elektro.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

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

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

ReDi, Студия дизайна интерьера
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35, оф 436
тел.: 8-952-933-9353
www.redi-nsk.ru
redinsk@gmail.com
Instagram: redi_nsk
Vk: redi_nsk

Scavolini Novosibirsk — 
официальный диллер Scavolini
Новосибирск, Коммунистическая, 35
тел.:8 (383) 218-11-50

davincinov@gmail.com
www.davinci-nsk.ru

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

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

Trini Studio, архитектурное бюро
Новосибирск,
тел.: +7-913-907-72-55
Trini-studio@mail.ru
SibHome.com / Специалисты

«Ажурэль», салон-ателье текстиля, 
карнизов и жалюзи
Новосибирск, ул. Галущака, 3, цоколь
тел.: +7−951−383−88−38
тел.: (383) 381−23−43
пл. Карла Маркса, 6 / 1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
тел.:(383) 381−23−63
тел.:+7−952−947−45−73
ул. Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7−923−182−39−23
ажурэль.рф
шторы-нск.рф

«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
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru
Иркутск, ул. Сергеева, 3Б / 1, 
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
тел.: (3952) 48 – 64 – 53

«ДЕКОРУМ ЭЛИТ», шоу-рум 
декоративных покрытий и красок
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
30 (внешний угол здания)
тел.: (383) 209-04-47
Instagram: @decorum.elite
www.decorum-elite.ru

«ИВАКОР», мастерская камня
Новосибирск, ул. Петухова, 49 а, 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

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

«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2 / 1, 
2 этаж; ТЦ «Мегас»
тел.: 8 (383) 363−22−02
Светлановская, 50, 2 этаж; 
ТВК «Большая Медведица»
тел.: 8 (383) 230−57−97
Бердск, Ленина, 27
тел.: 8 (383) 31−108−31
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
www.monamf.ru

«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Зорге, 77а
тел.: (383) 263-63-17
тел.: (383) 380-77-98
тел.: (383) 342-64-27
mail@ovacia.org
ovaciа.org

«Посейдон», торгово-строительная компания
Новосибирск, ул. Станционная, 36
тел.: +7 (383) 363−58−84
факс: +7 (383) 360−08−84
www.poseidon-nsk.ru
poseidon-nsk@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

«Форнакс», Торговый дом
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»,
тел.: (383) 230-27-77
altekamin@ngs.ru
ул. Покрышкина, 1, 
(напротив ТВК «Калейдоскоп»)
тел.: (383) 335-42-00
altekamin@mail.ru
www.fornaks.ru

«Эль Люкс», дизайн-ателье
Новосибирск, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта», пл. Карла Маркса, 6 / 1
тел.: (383) 362−25−34
тел.: +7−913−747−71−17
ТВК «Большая медведица», Светлановская, 50
тел.: (383) 230−29−27, 362−25−61
тел.:+7−913−743−47−47
Северная, 4
тел.: +7−913−393−30−43
тел.: (383) 3−622−588 (единая справочная)
www.l-lux.ru
vk.com / public88770024

Декабристов, 41 
+7 (383) 209-09-18

Семьи Шамшиных, 30 
+7 (383) 202-01-10, +7 (383) 202-00-10

А вот
 с эт

ого 

места можно 

подробнее
?

Приходите в гости и сами 
все увидите. Уверен – то, 

что появится на этих белых 
полотнах, всем понравится. 
DERUFA очень любит делать 

сюрпризы! 

Дорогие дизайнеры! 
Topcoat Boutique 

тоже приглашает 
вас в гости – добавьте в свое 

творчество летних красок! 



Новосибирск,
Блюхера, 71 / 1, 3 этаж

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


