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1. Bits Facet Powder Bone Nat/Ret 60×60
2. Bits Powder Bone Nat/Ret 30×60
3. Bits Powder Bone Nat/Ret 60×60
4. Bits Facet Powder Bone Nat/Ret 30×60
5. Bits Powder Bone Antislip Ret 30×60
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BITS & PIECES
Коллекция Гордона Гийомье для фабрики PIEMME. Свежий взгляд на технику терраццо — сложного
мозаичного пола из смеси бетона и натуральных материалов.

Ксения Елисеева:
«Мне нравится сочетать разные фактуры при отделке
одной и той же поверхности.
Например, разнообразить керамогранит вставками из натурального дерева. Это очень
эффектный прием, особенно в работе
над минималистичным интерьером. Но чтобы все получилось, как задумано, особое
внимание приходится обращать на качество сочетаемых фактур, поскольку натуральный материал всегда задает высокую планку. И я всегда уверена, что смогу
найти в ассортименте бутика итальянской
плитки LUCIDO то, что нужно! Особенно
в этом смысле выделяется коллекция Bits
& Pieces — новинка, которую представили
на выставке Cersaie в сентябре 2016 года.
Теперь я могу использовать более интересные графичные решения, с одной стороны,
пронизанные архитектурой Древнего Рима,
а с другой — так органично сочетающиеся с современным взглядом на дизайн интерьера. Работать с таким богатством благородных фактур — одно удовольствие!»

2

Bits Quad Pearl Gray Nat/Ret 60×60
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1. Pieces Quad Ash Grain Lev/Ret 60×60
2. Pieces Ash Grain Lev/Ret 60×60
3. Pieces Battiscopa Ash Grain Lev/Ret 8×60

Инга Моисеенко:
«Говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. В применении к сфере дизайна я бы сказала, что не забытое, а глубоко переосмысленное. Только в этом случае
предмет или материал будет представлять
интерес, выделяться среди других и восхищать.
Новая коллекция Bits & Pieces, которую представил бутик
итальянской плитки LUCIDO — отличное тому подтверждение. Казалось бы, удивить профессионала, не первый
год работающего в этой области, трудно, но мне пришлось
испытать именно это ощущение, рассматривая образцы
плитки и декоров. Вместо ожидаемого мрамора — кусочки натурального дерева, а осколки камня в обрамлении
песка и бетона воспринимаются как эффектное украшение… Столько сразу фантастических картин перед глазами предстает! Хорошо, что консультанты салона всегда готовы прийти на помощь и, обладая исчерпывающей
информацией, быстро сориентируют в сторону правильного выбора».

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

1. Bits Quad Pitch Black Nat/Ret 30×60
2. Bits Pitch Black Nat/Ret 60×60

Анна Энгельгардт:
«Всматриваясь в лаконичные, но очень выразительные фактуры, представленные
в новой коллекции Bits & Pieces, невозможно остаться безучастной: щепки дорогой древесины, кусочки камня, залитые
в бетон, осколки мрамора — тут же начинаешь
представлять, как, где и с чем это можно сочетать.
Фантастический калейдоскоп, который приведет
в восторг и специалиста, и его заказчика! И что мне
особо нравится — эта коллекция вне времени и стиля. Она может стать украшением работы в современной стилистике, но и в то же время прекрасно
дополнит классический интерьер. Удивительное сочетание промышленного дизайна и декоративных
элементов, в которых звучит музыка веков… Бутик
итальянской плитки LUCIDO всегда идет на шаг впереди, и каждый визит сюда становится очередным
открытием.»

центральный вход

торговый зал
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МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ ВОСХИЩАЕТ
КОГДА В КОМАНДЕ РАБОТАЮТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ, ЛЕГКО РЕШАЕТСЯ
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА. МАЛЕНЬКОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ОГРОМНОЕ

ПРОСТРАНСТВО – МЕБЕЛЬ, СДЕЛАННАЯ
МАСТЕРАМИ КОМПАНИИ «ОВАЦИЯ»,

ГАРМОНИЧНО ЗАПОЛНИТ ЛЮБОЙ

ОБЪЕМ, ПРИДАСТ ИНТЕРЬЕРУ
ЗАВЕРШЕННЫЙ ОБЛИК.
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а плечами коллектива специалистов, работающего уже 15 лет, огромное число успешно выполненных заказов на изготовление мебели разного формата.
Загородные дома и городские квартиры с необычной планировкой, интерьеры
медицинских центров, гостиниц и ресторанов — сегодня в компетенции компании «Овация» решение задач любой сложности, стилистики и конструкции.

Одно из весомых преимуществ компании на рынке мебели — умение грамотно работать с большим спектром современных материалов, требующих особых навыков и инструментов. Массив дерева и шпон, МДФ и высокотехнологичные композиты, а также стекло и зеркала — все это легко подчиняется умелым рукам мастеров «Овации»,
каждый из которых любит свое дело и дарит частичку своей души каждому изделию!
Массивные и многофункциональные кухонные гарнитуры с большим количеством
ящичков и сложной фурнитурой, шкафы-купе с эксклюзивным наполнением, особая
по требованиям мебель для детских комнат, небольшая консоль для прихожей или тумба под раковину в ванной комнате — независимо от размера и назначения каждое изделие будет выполнено с высоким уровнем мастерства.

«Каждый проект индивидуален и воплощается для конкретного заказчика!» — делятся специалисты «Овации». А большой опыт работы позволяет гордиться проектами,
реализованными по идеям сибирских дизайнеров квалифицированными мебельщиками — мастерами своего дела!

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОВАЦИЯ»
г. Новосибирск, ул. Зорге, 77а
(383) 263‑63‑17, 380‑77‑98, 342‑64‑27
mail@ovacia.org
ovaciа.org
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Пробка Primus
White — декоративный
рисунок нанесен
поверх покрытия.

а время работы «Пробковой мастерской» продано 10000 км пробки — а это больше, чем расстояние от Новосибирска до Северной
Португалии, где расположена фабрика
Granorte!

Наши мастера уложили более 70000 м2 —
то есть, 10 футбольных полей (!) пробковых полов.
Одно из наших преимуществ — обширная
складская программа. Сегодня на региональном складе в Новосибирске хранится более 4000 квадратных метров клеевой
напольной пробки, более 2000 метров покрытия для стен, а также клей, лак и погонажные изделия из пробки.

Еще один несомненный плюс — самые оптимальные цены на материалы!
«Пробковая мастерская» является официальным представителем фабрики Granorte,
поэтому вся продукция доставляется напрямую в Новосибирск.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ПРОБКУ
«Только пробка и ничего лишнего» — этим принципом команда
«Пробковой мастерской» руководствуется вот уже более 10 лет.
За понятным названием — формировавшийся годами коллектив
профессионалов, который своей слаженной работой делает процесс
приобретения и установки пробкового покрытия комфортным
и даже приятным. Ни одного лишнего движения, вопроса или дня
ожидания — здесь умеют получать удовольствие от своей работы!
6
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К нам приходят для того, чтобы приобрести качественную пробку, и наша компания создаст в вашем доме идеальное
покрытие для пола или других поверхностей! Все, что необходимо для долгой
и комфортной эксплуатации этого натурального материала, безупречно выполнят мастера компании: от подготовки
к монтажу до укладки пробкового покрытия любой степени сложности. Пробка славится своей устойчивостью к различным
воздействиям, но если покрытию по неосторожности будет причинен вред, наши
специалисты отреставрируют и исправят
любые дефекты.
Мы даем гарантию 2 года на приобретенные в «Пробковой мастерской» и смонтированные нашими специалистами
покрытия. Потому что мы готовы нести
ответственность за их профессионализм,
качество монтажных работ и материалов,
которые представляет наша компания!

Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», сектор 20
+7(383)230-02-90
+7(983)125-45-55
probka54@mail.ru
probka54.ru

Эффект
керамической
плитки — напольная
пробка Branco Silver

Клеевая пробка
в ванной комнате —
не боится влаги.

7

содержание

Главный редактор: Марина Валерьевна Глотова
Верстка: Игорь Вахрушев
Руководитель департамента коммуникаций и развития: Ирина Пожидаева
Выпускающий редактор: Виктория Мирошниченко
Авторы: Марина Глотова, Наталья Аксиненко,

Галина Анисцова, Екатерина Кобо Плясункова, Светлана Пестерева
Фотографы: Виталий Иванов, Александр Глотов, Вениамин Скородумов,
Наталия Дегтярева, Наталья Алемчук.

20

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»,

30 38

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.

44 48

Журнал-каталог INTERIOR COLLECTION можно приобрести в супермаркетах

58 66

«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.

в номере

Новости  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Дворянское гнездо .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20
Модерн в сиреневых тонах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Шале с видом на реку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
С легким паром!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Усадьба под облаками .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48
По воле случая .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58
Мотивы модерна .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66
Лесная симфония .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Три яруса отдыха .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78

Здравствуй, юность!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Вы шумите, шумите, надо мною, березы… .  .  .  .  .  90

Фото на обложке — предоставлено
пресс-службой компании HONKA

Подписано в печать 12 октября 2017 г.
Выход из печати 18 октября 2017 г.

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

WWW.SIBHOME.PRO

sibhome-info@mail.ru
72 78

Мы в соцсетях:
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facebook.com/SibHome.pro
vk.com/sibhome_nsk
instagram: sibhome54

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров
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
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ИКЕА. ТАКОГО ДОМА
ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ!

7

сентября в столичном театре «Современник» было оживленно и многолюдно. В этот вечер давали необычное представление — премьеру коллекции, которую компания ИКЕА решила
презентовать миру в преддверии 2018 года. «Такого дома вы
не видели» — гласила надпись на фасаде здания… И действительно, вряд ли можно было представить, что интерьер дворца Снежной
Королевы можно составить из мебели шведского производства!
Равно как и других знаменитых литературных героев — на сцене театра вниманию приглашенных со всех концов страны журналистов
было представлено 5 литературных интерьеров, созданных средствами ИКЕА. Автором этого оригинального перформанса стал известный театральный художник Павел Каплевич.
Впрочем, не менее удивительным было и виртуальное путешествие, погружавшее гостей с помощью специальных устройств в
мир литературных героев в формате панорамы 360°.

Своими мыслями, планами, впечатлениями и мечтами поделились
и ведущие сотрудники руководства ИКЕА в России. Луч света выхватывал из темноты зала лица людей на сцене: Малин Йонин, заместителя директора розничной сети ИКЕА Россия; Инны Романьоли,
и.о. директора по маркетингу ИКЕА Россия; Луки Баттистелли,
заместителя руководителя отдела коммуникаций и дизайна интерьера ИКЕА Россия и Анны Фокиной, менеджера подразделения
внешних коммуникаций.

Все было новым и необычным — да, ИКЕА умеет удивлять! Еще одной новостью стало сообщение о том, что отныне каталог ИКЕА
переместился в диджитал-пространство — это отвечает требованиям времени, помогает новинкам от компании всегда быть рядом с нами!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ

Новосибирск, ул. Державина, 20,

тел. (383) 227-13-41, тел./факс 227-13-42
kamin_art@mail.ru
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асыщенный день начался
с лекции «Секрет успешного интерьера от зарубежных дизайнеров», которую
прочитала генеральный директор Design & Decoration Center
в Сибири Марина Евсеева.
Затем к аудитории обратился директор новосибирского представительства компании ESTETICA
Даниэль Фаустино. Он предложил собравшимся узнать новую
информацию о том, как мебель
влияет на статус и эстетическую
ценность современного интерьера.

Следом за ним директор ландшафтной студии Green Wood
Наталья Аксиненко открыла гостям секреты и нюансы использования в интерьерах вертикального озеленения.
Яркую презентацию провел
для специалистов директор компании Wellness systems Кирилл
Берсенев. Тема его доклада говорила сама за себя: «Велнес во времени и пространстве! Бассейны
из нержавеющей стали!»
Компания Light Hall в лице директора Серебряковой Елены совместно с технико-коммерческим

инженером по сибирскому региону компании Schneider Electric
Марией Волобуевой представили продукцию данного бренда
на российском рынке. А заодно
объявили архитекторам и дизайнерам о начале конкурса «Яркие
дни с «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК».
О новых фактурах декоративных
штукатурок и преимуществах покрытий для стен участникам форума поведал Аркадий Луковенко —
руководитель компании DERUFA
и TOPCOAT BOUTIQUE.
Сочетания натурального дерева и декоративных штукатурок,

Мой дом —
зона комфорта

15 сентября 2017 года в новосибирском центре дизайна «Мельница» на Фабричной, 31 прошло уникальное мероприятие, адресованное архитекторам и дизайнерам — форум «Мой дом — зона комфорта». Инициатором этого события выступили компании-члены «БОНУС-КЛУБА» и резиденты центра дизайна «Мельница». Ознаменовать конец лета информацией об актуальных новинках ведущих компаний, поделиться новостями — так можно кратко охарактеризовать цель
форума. Впрочем, был в программе и особый пункт — столичный гость, впервые посетивший Новосибирск член Союза московских архитекторов, профессор МАрхИ, руководитель архитектурной студии ub.design Борис Уборевич-Боровский.
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а также тонкого керамогранита в производстве корпусной мебели стали темой презентации, которую провел Павел Бузмаков, представитель мебельной фабрики ELLITE.
Официальный партнер Концерна HANWHA директор
компании «ГетАкрил» Лариса Ким представила вниманию участников презентацию «Hanex — новые возможности дизайна». Об использовании искусственного
камня в интерьере рассказали Nam Chu Woo (корпорация Hanwha L&C / Юж.Корея) и Евгений Корниенко,
представлявший компанию «АВЕ Импорт».
После небольшого кофе-брейка вниманию огромной
аудитории, прибывшей на форум, была представлена лекция «Архитектурный подход в дизайне интерьеров», которую прочитал архитектор Борис УборевичБоровский — член Союза московских архитекторов,
профессор МАрхИ, руководитель архитектурной студии ub.design.

дизайнерских замыслов по напольным покрытиям.
С разнообразной продукцией
от PORCELANOSA познакомил директор салона Сергей Давыдов,
сопроводив гостей в просторный
шоу-рум компании, находящийся

в центре дизайна «Мельница».
Ассортимент плитки, керамогранита, сантехники, мебели для ванных комнат здесь есть все для реализации самых смелых идей!
Целый день пролетел, как один
миг . Но было получено столько

полезной информации для практикующих специалистов, масса
положительных эмоций и встреч
с коллегами!
Огромная благодарность организаторам этого мероприятия —
команде «Бонус-клуба»!

После лекции с новинками коллекций текстиля от DDC
знакомил гостей представитель компании, прибывший из столицы. Он провел презентацию, посвященную специфическим свойствам тканей для обивки
мягкой мебели.
Дальнейшие презентации от компаний-партнеров плавно переместились в уютный ЦОКОЛЬ М 1.
Представитель компании SOFIA и директор фирменных салонов Станислав Плеханов представили вниманию присутствующих новинки от одноименного бренда.
Роман Скоморохов (Barrisol), представляющий компанию «Мир», осветил тему «Функциональные натяжные
потолки. Виды. Качество превыше всего!»
Виталий Михайлов, директор салона компании «Паркет
Холл», сделал акцент на индивидуальный подход в работе с каждым архитектором в вопросах реализации

14
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НОВЫЕ
АСПЕКТЫ
КОМФОРТА
О

птимальный формат общения со специалистами
предложил в начале осени
союз новосибирских компаний «Бонус-Клуб». Совместно с другими резидентами дизайн-центра
«Мельница» 15 сентября 2017 года они
провели форум «Мой дом — зона комфорта». В течение дня гости мероприятия могли познакомиться с актуальными новинками и свежими
предложениями ведущих европейских и российских компаний, продукция которых будет или уже представлена в Новосибирске. Самое новое,
интересное и уникальное было собрано в одном месте — это помогло архитекторам и дизайнерам оптимально
распорядиться своим временем, получить информацию от компетентных
специалистов и вдохновиться новыми идеями!

В рамках уникального форума компании
DERUFA и TOPCOAT BOUTIQUE представили собравшимся новую коллекцию фактур декоративных штукатурок и красок.
Также профессионалы получили исчерпывающую и убедительную информацию о преимуществах качественных
покрытий для стен, представленных
в компаниях.
Что особенно ценно — информацию
дизайнеры и архитекторы получали из первых рук, поскольку активное
участие в форуме принял менеджер
TOPCOAT BOUTIQUE Михаил Кириленко.
Задать вопросы, прояснить нюансы работы с материалом, заручиться информационной поддержкой в дальнейшей
деятельности, а заодно построить совместные творческие планы — как выяснилось, такие встречи предоставляют массу возможностей!

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

Декабристов, 41
+7 (383) 209-09-18
16
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МОНОБРЕНДОВЫЙ САЛОН BARISSOL представляет возможности мирового лидера в сфере натяжных систем. В этом году компании BARISSOL исполняется 50 лет,
и все эти годы она динамично развивается в разных направлениях. Среди них
разработка профильных систем для создания сложных форм потолков, производство дизайнерских светильников, а также многослойные принты с 3D-эффектами.
Уникальное предложение от BARISSOL — зеркальная пленка со 100% отражением. Потолки знаменитого бренда не только эстетически привлекательны и надежны, но и эффективны с точки зрения акустического комфорта. Кроме того,
светорассеивающие потолки Barissol позволяют создавать разные световые сценарии — от смены цвета до воспроизведения на потолке видеоэффектов. В салоне представлена новая линейка текстильных потолков ARTOLIS by BARRISOL.
Все потолки от BARISSOL сертифицированы по высшим экологическим стандартам и имеют российский сертификат по пожаробезопасности КМ1.

ЦОКОЛЬ М1.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
НАЧАЛО ОСЕНИ ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ПОЯВЛЕНИЕМ В
ДИЗАЙН-ЦЕНТРЕ «МЕЛЬНИЦА» НА ФАБРИЧНОЙ, 31
НОВОГО ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ В ДЕЛОВОМ
ФОРМАТЕ!
В «ЦОКОЛЬ М 1» ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАГЛЯНУТЬ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
НОВИНКАХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ОЩУТИТЬ НА СЕБЕ СЕРВИС
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ,
ЗАРЯДИТЬСЯ СВЕЖИМИ
ИДЕЯМИ И ОТПРАВИТЬСЯ
ТВОРИТЬ С ВДОХНОВЕНИЕМ
И УДОВОЛЬСТВИЕМ.
4 КОМПАНИИ ОБЪЕДИНИЛИ
СВОИ УСИЛИЯ И ГОТОВЫ
ДЕЛИТЬСЯ С ВАМИ ЛУЧШИМ!
18
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WELLNESS SYSTEMS (ВЕЛНЕС СИСТЕМЫ) — это 18 лет на рынке
Сибири и более 600 объектов не только в нашем регионе. Крайние
точки географии строительства: Кипр, Улан-Батор, Якутия и Сочи!
Начав со строительства бассейнов, сегодня компания осуществляет весь комплекс работ по обустройству СПА пространств: саун,
хаммамов, соляных комнат, бассейнов, wellness и spa-объектов,
термальных зон, аквакомплексов и аквапарков. Это единственная за Уралом компания, которая предлагает не только традиционные технологии строительства бассейнов, но и революционные методы и материалы, а именно нержавеющую сталь.
В 2017 году компанией Wellness Systems («Велнес системы») реализуется два объекта с установкой бассейнов из нержавеющей
стали! В штате Wellness Systems («Велнес системы») — только
опытные и любящие свое дело специалисты. Девиз компании:
«Мы создаем велнес-пространство. Мы создаем его для вас!»

Гармонично объединить в одном простран-

«ГЕТАКРИЛ» — это название, которое давно и хорошо
известно сибирским архитекторам и дизайнерам. Если
необходимо удивить заказчика необычной конфигурацией и сложной формой изделия из искусственного камня, в этой компании помогут реализовать самую
замысловатую идею! Здесь работают с акриловым камнем и кварцевым агломератом торговых марок, которые
не нуждаются в рекламе:HANEX, HiMacs, Corian, Staron,
CAESARSTONE, Cambria, Vicostone и другие. Ступени и подоконники, столешницы и аксессуары из искусственного
камня — любую идею дизайнера помогут воплотить профессионалы с огромным опытом работы. «ГетАкрил» — это
компания, которая всегда открыта всему новому, активно ищет пути развития, с энтузиазмом внедряет передовые технологии и любит делать открытия!

стве продукцию и компетенции четырех компаний доверили Никите Отришко — основателю студии дизайна и архитектуры FINT.
В своем проекте он учел пожелания каждого
участника «Цоколья М 1» и реализовал сложный замысел, раскрывающий задумку и амбиции каждого по отдельности и всех вместе!

Новосибирск, Фабричная, 31
Цоколь М1,
8 913 200 8 002
WWW.SIBHOME.PRO

«КЛАССИКА ПАРКЕТА» — это компания, которая предлагает деревянные напольные
покрытия, как известных европейских производителей, так и продукцию собственного производства. Специалисты
компании занимаются паркетом более 15 лет, опытные дизайнеры помогут в прорисовке мотивов художественного паркета и схемах раскладки
традиционных видов покрытия. Кредо компании — сверхиндивидуальный подход к работе с любыми заказами. Внимательно отслеживая мировые тренды в области стилистических решений, применения материалов
и новинкок производства, специалисты компании качественно реализовывают реплики известных брендов, либо собственные идеи дизайнеров. Компания «Классика паркета» осуществляет комплексное сервисное
обслуживание: экспертизу, дизайн-проект, доставку и монтаж покрытия, постпродажное сопровождение, а также реставрационные работы.
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выбор
дизайнера
Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30
(383) 202−01−10
(383) 202−00−10
www.derufa.net
Новосибирская обл.,
п. Краснообск, Западная, 233,
(383) 217 41 05, 383) 348 34 17
decora233@yandex.ru
www.decora-studio.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
Новосибирск, Фабричная, 31
+7 (383) 214–30–03
(единая справочная)
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru
Магазин ковров ручной
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
(383) 230-24-04
www.mirk154.ru
Новосибирск, Державина, 20
+7 (383) 227-13-41
+7 (383) 227-13-42
www.kamini-arton.ru
kamin_art@mail.ru

текст: Марина Глотова, фото: Вениамин Скородумов, Виталий Иванов

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

ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО
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Новосибирск,
Максима Горького, 40
(383) 223−08−72, (383) 223−17−64
www.ceramica.ru
ceramica@nsk.ceramica.ru
Дом паркета и дверей
Новосибирск, Сибирская, 57
+7 (383) 312−05−86

Опушка леса, чистый воздух и тишина —
лучшие слагаемые для строительства
родового поместья! И заказчики —
супружеская пара с двумя детьми — хорошо
представляли себе стилистику их будущего
дома . Но авторам проекта удалось внести
изюминку в их стройную концепцию,
что только улучшило облик всей усадьбы
и значительно разнообразило досуг семьи .

Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»,
+7 (383) 230−57−18
www.vparchetti.ru
Новосибирск, Звёздная, 4/1
+7−913−928−56−77
массив-нск.рф
massiv-nsk@yandex.ru
Новосибирск, Приграничная, 5
+7 913 910 54 05
Tvorets@ro.ru
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В

нимательно изучив предоставленные для работы 350 м² и приняв во внимание уже приобретенные предметы мебели, авторы проекта совместно с хозяйкой дома разработали новую концепцию помещений цокольного этажа
здания. Планировавшаяся поначалу сауна и зона джакузи, удачно трансформировались в целый комплекс для разнообразного отдыха. На участке есть
уже отдельно стоящая баня, поэтому в цоколе разместили — хаммам со своей зоной отдыха, домашний кинотеатр, большую зону для релакса с огромным диваном, винный погреб, душевую с санузлом и даже хозяйственную комнату (постирочную) — мечту всех хозяек!

Во всем явно читаются восточные мотивы — и это прекрасно вписывается в концепцию и роль помещения. Мебель из натурального дерева украшена тонкой резьбой,
узор портьер винных оттенков перекликается с ажурными перегородками, витыми колоннами и карнизами в винном погребе. Мозаика в отделке хаммама, росписи куполообразного потолка, яркие цветные подушки дивана, пестрый рисунок ковра — все
пронизано духом Востока, его многоплановостью и изяществом.

22
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Пространство первого этажа отдано
под территорию для семейного общения и приема гостей. Гостиная, столовая
зона и кухня объединены, в изолированное помещение выделена лишь гостевая
комната. По стилистике она выделяется легким уклоном в прованс, в то время как при отделке остальных помещений придерживались канонов классики.
В то же время авторы проекта старались
поддержать любовь заказчиков к дереву, поэтому в интерьере всего дома натуральный материал используется часто.
Он — повсюду и во всех проявлениях —
начиная с мебели в прихожей и заканчивая отделкой потолка. Даже современная
бытовая техника не выделяется на фоне
деревянных фасадов кухонного гарнитура. А содержимое хозяйственного шкафа в гостевом санузле надежно скрыто
за жалюзийными деревянными дверцами.

Роскошная лестница с объемными
резными вставками из вяза — главный предмет восхищения творчеством мастеров. Комфортному общению адресовано обилие удобной
мягкой мебели, заполнившей зону гостиной. Продуманное освещение позволяет акцентировать нужные участки пространства.

24
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Второй этаж — территория отдыха,
обустроенная в соответствии с запросами каждого члена семьи. Так,
просторную спальню хотели сделать слегка похожей на будуар —
обои кирпичных оттенков прекрасно справились с этой задачей.
Массивная кровать с мягким изголовьем поддержана основательной деревянной мебелью. Ковер
тех же оттенков, что и обои, сочетание портьер — все это завершает образ будуара.
Две двери из спальни ведут в кабинет и ванную комнату. Кабинет обустроен, как пожелал глава семьи,
по традиционным канонам: обои
в полоску, массивный письменный
стол, книжный шкаф, великолепный
модульный паркет. Отличный вид
из окна способствует спокойной работе. Ванная комната при спальне
обустроена в спокойных оттенках,
с акцентом на природные мотивы.

Комната младшего сына выполнена в классическом ключе.
Для отделки стен выбрали сочетание обоев с шотландским
рисунком, которые в верхней части стены сочетаются с менее активным принтом. Деревянная мебель поддерживает заданный стиль.
Комната старшего сына, который часто навещает родителей,
оборудована большой кроватью, изголовье которой переходит в уклон потолка мансарды. Оно обыграно деревянными буазери и обоями с другим рисунком. Массивный камин с деревянной резной отделкой — центральный акцент
помещения. Текстильный декор обеих детских — в сдержанных, мужских тонах.
Зато санузел, обустроенный для детей, вызывает улыбку:
на фоне массивной деревянной мебели и классических сантехнических приборов выделяется яркий рисунок керамической плитки с сюжетом из истории воздухоплавания.
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Индивидуальная мебель на заказ «КАМЕА»
ул. Фабричная, 31. Центр дизайна «МЕЛЬНИЦА», главный выставочный зал
ул. Светлановская, 50. ТБК «Большая Медведица», выставочный зал
+7 (383) 214-3003 www.kamea.ru
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Камин — салон каминов и плитки «Арт-тон»
Модульный паркет — дом паркета
и дверей Villa Di Parchetti.

Интерьерный текстиль, обивка мягкой
мебели — студия дизайна «ДЕКОР’А»

Декоративные покрытия для стен —
салон декоративных штукатурок DERUFA

Корпусная мебель в ТВ-зоне, кухонный
гарнитур, диван-буфет, шкаф в зоне
хамама — мебельная фабрика «КАМЕА»

Сантехнические приборы — салон
интерьера «Кредит Керамика»

Ковры — магазин ковров ручной
и машинной работы «Мир ковров»

Светотехническая продукция
и осветительные приборы —
студия света «СВЕТОПРЕСТИЖ»

Корпусная мебель в зоне отдыха,
деревянные элементы потолка и стен,
мягкая мебель, мебель в винном погребе,
журнальный столик с мраморной
столешницей — мастерская «Творец»

Стол и стулья в восточном стиле в зоне
хамама — Творческая мастерская
Андрея Барабанщикова

Одновременно с отделкой внутреннего убранства дома шли работы по благоустройству участка, прилегающего к дому. Вслед
за пожеланием хозяйки о круглом бассейне в проекте появился
газон такой же формы в центральной части площадки, который
удачно объединяет все функциональный зоны усадьбы. По круглой мощеной дорожке можно быстро дойти до бани, поплавать в бассейне и, обогнув газон, вернуться в дом. Заодно были
по максимуму сохранены имеющиеся взрослые сосны. Обращает
на себя внимание сложный павильон над бассейном — к его
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проектированию и строительству были привлечены московские
и немецкие специалисты, зато теперь внутри конструкции можно
и плавать, и загорать на специально предусмотренной площадке
до самого ноября. Посадки многолетних растений украсили территорию усадьбы в предусмотренных проектам местах — получилось стилистически выдержанно и не перегружено деталями.
В этом «родовом поместье» хочется жить, творить, воспитывать
детей, внуков, а гостям — возвращаться сюда снова и снова…
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Автор проекта
Елена Красноруцкая
8-952-902-95-85

текст: Светлана Пестерева, Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

МОДЕРН
В СИРЕНЕВЫХ
ТОНАХ

выбор
дизайнера
30
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Новосибирск, Фабричная, 31
(Центр дизайна «Мельница»), 5 этаж
+7 (383) 310-10-15
www.deconsk.ru
info@deconsk.ru
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Новосибирск, Фабричная, 31
+7 (383) 214–30–03
(единая справочная)
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru

Новосибирск, Державина, 20
+7 (383) 227-13-41
+7 (383) 227-13-42
www.kamini-arton.ru
kamin_art@mail.ru

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

Нестандартные решения,
выполненные под неустанным
надзором профессионала,
должны приносить хорошие
плоды, как их автору, так
и людям, которым предстоит
ими пользоваться . В этом случае
так и вышло — заказчикам
нравится выходить в бассейн
из гостиной, а дизайнер
доволен полученным опытом .

Объект недвижимости
ПРОДАЕТСЯ
8-952-902-95-85
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Пространство холла, имеющее центральное положение в плане, решено в общей стилистике интерьера.
Ключевым мотивом здесь можно назвать свет, как естественный — проникающий внутрь помещения через оконный
и дверной проем , — так и искуственный,
скрытый в конструкциях потолка, лестницы, а также эффектно организованный посредством центральной люстры.
Еще одна особенность холла — декоративность пространства, свойственная стилю модерн и отраженная в орнаментах стены, витражей и рисунке пола.

С

тоит отметить, что для успеха подобных проектов нужно, чтобы реализация шла под контролем их авторов. Как и происходило в процессе
обустройства двухэтажного дома, представленного дизайнеру для работы. Для стилевых решений был выбран модерн, основную цветовую
гамму составили сиреневые и фиолетовые оттенки.

Функциональное зонирование, разработанное в проекте интерьера, предусматривало размещение помещений для общего пользования (кухня-столовая, гостиная и бассейн) на первом этаже. Мебель для этих комнат была выполнена по эскизам автора проекта. Центром стала кухня-столовая, откуда
можно выйти в холл, а также перейти в гостиную или бассейн.
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Мягкие линии проемов, ведущих из холла в столовую, гостиную и бассейн, создают эффект перетекания пространств
из одного в другое. Такой прием добавляет оригинальности интерьеру. Решение столовой, выполненной
в светлых тонах, немного перекликается
со стилем прованс. Здесь организованы зоны, как компактного размещения членов семьи, так и широкого
круга гостей. Помещение столовой
является связующим звеном между бассейном и гостиной.

33
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Отличительная особенность гостиной —
формирование диванной зоны вокруг камина, ставшего главным акцентом этого
помещения. Это создает уютную атмосферу, настраивающую на теплое общение в кругу семьи. Здесь также обустроена
TV-зона, просматриваемая из пространства столовой.

МЕБЕЛЬ, СВЕТ, АКСЕССУАРЫ
ИЗ АМЕРИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВЫХ И СМЕЛЫХ ИНТЕРЬЕРОВ

Гостевой санузел выполнен в черно-белых тонах, но выглядят нарядно, благодаря игре фактур и оттенков, как и свойственно модерну.
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Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 35
+7 (383) 335-73-12,
+7 913-956-81-83
GOODZONEDECOR.RU 35
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Камин — салон каминов и плитки «Арт-тон»

Декоративные покрытия для стен — салон декоративных штукатурок DERUFA

Корпусная мебель в холле, в детской комнате, кухонный гарнитур, тумбы
под раковины — мебельная фабрика «КАМЕА»

Керамическая плитка и керамогранит — сеть интерьерных салонов DECOROOM

Группа компаний FSMARKET

Спальные комнаты расположены на втором этаже коттеджа и спроектированы с учетом индивидуальных особенностей каждого члена семьи. Цветовое решение спальни
родителей основано на контрасте белой мебели и фиолетовых обоев. Оттенки текстиля служат объединяющим началом. Трельяж с зеркалом, изголовье кровати и детский пеленальный столик создают единую композицию.
Детская комната девочки-подростка, напротив, решена в пастельных тонах — это настраивает на продуктивное обучение и спокойный отдых. Включение в интерьер контрастных по цвету элементов (розовая стена, белая мебель и черные аксессуары) делает интерьер дружественным темпераменту ребенка.
В ванной комнате доминирует светло-бежевый цвет, но сколько же здесь его оттенков, сверкающих деталей и узоров! Единственный яркий
элемент — портьера на окне, и этого вполне достаточно
для гармоничного восприятия помещения.
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Фотообои. Печать на любой основе. Сертификат экологичности и безопасности
Фрески. Большой выбор полотен
Потолки и потолочные конструкции. Французские полотна. Сертификат пожарной безопасности Г1
Постеры и модульные картины
Арт-печать на любых рулонных материалах

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров, строителей
silla70@bk.ru. +7 (913) 203-81-01
Новосибирск, ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50, корп. 1, +7 (383) 362-17-71, доп. 109
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50, +7 (383) 362-17-71, доп. 108
Б. Хмельницкого, 111, корп. 2, +7 (383) 362-17-71, доп. 101
zakaz@fransib.com fsmarket.ru
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Автор проекта
Анна Марковина
8-913-901-87-56

ШАЛЕ
С ВИДОМ
НА РЕКУ

Кажется, что за окнами непременно покажется
склон горы, если внимательно вглядеться сквозь
листву деревьев, которые обступили дом! Но нет —
в сезон холодов, когда кроны редеют, из окон
уютного шале можно увидеть реку . Впрочем, это
нисколько не меняет впечатление от работы автора,
который с вдохновением взялся за интересный
проект . А началось все — с обыкновенного чуда…

выбор
дизайнера
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Новосибирск, Державина, 20
+7 (383) 227-13-41, +7 (383) 227-13-42
www.kamini-arton.ru
kamin_art@mail.ru

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

Новосибирск, Фабричная, 31
(Центр дизайна «Мельница»), 5 этаж
+7 (383) 310-10-15
www.deconsk.ru
info@deconsk.ru

Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», сектор 20
+7 (383) 230-02-90, +7 (983) 125-45-55
probka54@mail.ru
probka54.ru
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текст: Марина Глотова, фото: Наталия Дегтярева
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В

сказки можно не верить, но чудеса действительно случаются! Работая над интерьером квартиры, расположенной в этом же доме, дизайнер обратила внимание на необычную планировку квартиры с выступающей террасой двумя этажами ниже. И так захотелось поработать с таким интересным объектом! Через
полгода в трубке телефона раздался голос человека, который приобрел для использования в качестве дачи именно эту квартиру…

Для кухни, занимающей проходную зону между прихожей
и гостиной, найдены удачные решения, позволяющие проникать естественному свету и в эту зону. Пол
выложен пробкой, которая
хорошо сочетается с деревянными фасадами кухни
и оттеняется светлой декоративной штукатуркой
на стенах. Потолок над рабочей зоной отделан деревом того же тона, что и балки
в гостиной, белая центральная часть отделана гипсокартоном со встроенными
светильниками.

При первом визите выяснилось, что для работы предоставлено помещение, в плане
обозначенное как однокомнатная квартира площадью 60 м². Объединение ее с террасой увеличило квартиру до 100 м² и дало возможность более функционального использования. Так, помимо большой гостиной, в которой также разместили столовую,
удалось обустроить отдельные кабинет и спальню. А просторная прихожая кажется более объемной, благодаря потолочному светильнику, имитирующему мансардное окно.
Здесь удалось разместить все, что необходимо для содержания всех вещей в порядке: два вместительных шкафа и тумбочку для сумочек и других мелочей. На фальшвитраже между шкафами — изображение местности, напоминающей любимое место
отдыха во Франции.
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Супруга заказчика, преподаватель французского языка, попросила привнести в дизайн интерьера черты, напоминающие ей об этой стране. Деревянные балки, характерные для стилистики шале, были выбраны как надежный материал для декорирования
металлических конструкций оконных проемов. Ими же отделали потолок в гостиной,
поддержав созданную атмосферу натуральным деревом в отделке камина, рисунком декоративной штукатурки и добротной мебелью. Пол в центре гостиной отделан
пробкой, по обе стороны от этой полосы — обогреваемое покрытие из керамогранита. Этим приемом удалось добиться тепла на всей поверхности пола. Здесь много репродукций — привезенные когда-то из Италии, они обрели с помощью автора проекта достойное обрамление и украшают разные помещения квартиры.
В кухне две двери: одна ведет в спальню, вторая — в компактный кабинет. В нем удалось разместить даже диван-кровать, который при необходимости превращает комнату в гостевую. Естественный свет проникает сюда сквозь окно из гостиной.
Спальня дышит спокойствием и прохладой. Обои с рисунком в стиле жуи как нельзя
лучше подошли для исполнения пожелания о французских нотках в интерьере. В них
удачно перекликаются все оттенки, использованные в отделке этой комнаты — от светлых тонов потолка до древесной фактуры пола.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Камин DIMPLEX — салон каминов и плитки «Арт-тон»

Декоративные покрытия для стен — салон декоративных штукатурок DERUFA

Обои, фотопечать — сеть интерьерных салонов DECOROO M
Клеевая пробка — компания «Пробковая мастерская»

Интерьерный текстиль — дизайнер по текстилю Чернова Ирина

Шторы с душой!
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ТЕКСТИЛЬНАЯ СТУДИЯ «БАОЛЬ», Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 318. +7 (383) 200-41-88, +7 (953) 800-60-67, +7 (913) 390-80-98
baol@ngs.ru www.td-baol.ru
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С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!

Что нового можно привнести в сложившийся веками
формат банных процедур? Пар, веник и полок —
базовая комплектация помещения, в которое мы
ходим за удовольствием и здоровьем . Но нет —
удовольствие можно разнообразить, а забота
о здоровье — вообще тема бесконечная…

Автор проекта
Ольга Мельникова
8-962-832-33-21

выбор
дизайнера

текст: Марина Глотова, фото: Наталья Алемчук

Новосибирск, Фабричная, 31
(Центр дизайна «Мельница»), 5 этаж
+7 (383) 310-10-15
www.deconsk.ru
info@deconsk.ru

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

Новосибирск, Кирова, 29
+7 (383) 347−77−74 , +7 (913) 984−96−91
salon-nsk@estima.ru
nsk@estima.ru
www.estima.ru
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Д

аже если в распоряжении дизайнера помещение площадью 33 м², профессионал сумет так распорядиться этим объемом, что хватит места не только для бани,
но и пожить можно будет остаться! Разберемся в деталях?

Расположив в одном строении гостевой домик и баню, заказчики хотели создать жизнерадостное и эстетически привлекательное пространство для отдыха и водных процедур. Особый акцент сделали на применении натуральных материалов. Автор
проекта предложила разнообразить доминирующий коричневый цвет яркими желтыми акцентами, чтобы внести солнечного настроения в интерьер.
Две двери в компактной прихожей, оборудованной полноценным шкафом и другими предметами мебели, ведут через небольшой коридор в санузел и комнату отдыха.
Потолок криволинейной формы обит деревянной рейкой и выкрашен в тот же цвет,
что и стены. На полу с подогревом — керамогранит, имитирующий паркетную доску.
Фасады кухонного гарнитура повторяют фактуру и цвет натурального дерева. Круглый
темно-коричневый стол окружают светлые стулья, удобный диван серо-голубых тонов
раскладывается при необходимости в полноценную двуспальную кровать. Люстра
под потолком похожа на созвездие маленьких солнышек, блики от которых создают
веселое настроение. Печь со стеклянной дверцей отделана в стилистике, придающей
ей сходство с камином. Стена от пола до потолка выложена искусственным сланцем,
здесь же установлена система домашнего кинотеатра.
Между комнатой отдыха и парильным отделением оборудована комната с душевой
и купелью. Под потолком — опрокидывающееся ведро с ледяной водой, адресованное
настоящим сибирякам. В купели можно принимать ванны из отваров целебных трав.
В роли полочек для полотенец и косметики выступают плетеные корзины.

46

INTERIOR COLLECTION УСАДЬБА/ОСЕНЬ-2

WWW.SIBHOME.PRO

За стеклянной жароупорной дверью — парная с настоящей печкой-каменкой. Здесь
также есть несколько нововведений, расширяющих привычный функционал русской
парилки. Так, периметр помещения под потолком и стена у печи выложены блоками
гималайской соли — можно и париться, и здоровье укреплять одновременно. Один полок имеет криволинейную форму — нетрудно догадаться, что так удобнее расслабиться во время процедур. И дает возможность воспользоваться встроенной под полком
раковиной. Для более достоверного эффекта SPA-пространства под полком смонтирована подсветка мягких фиолетовых тонов.
Отсюда не хочется уходить, поскольку в компактном помещении предусмотрено
все для отдыха в хорошей компании. Где каждый может найти себе занятие по вкусу, а все вместе — насладиться легким паром, вкусным чаем и просмотром любимых фильмов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Сантехнические приборы, керамическая плитка,
осветительные приборы — салон интерьера «Кредит Керамика»
Керамическая плитка напольная — фирменный
салон плитки и керамогранита ESTIMA Ceramica

Фотопечать картины — сеть интерьерных салонов DECOROOM
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Автор проекта
Наталья Оспенникова
8-903-999-08-41
ассистент автора проекта
Надежда Серчук

Выйти из лифта и оказаться… у входа на собственную
усадьбу! Чтобы — и дом в два этажа, и открытая
терраса со всеми атрибутами загородного отдыха!
Думаете, в условиях мегаполиса это невозможно?
Не стоит спешить с ответом — лучше изучите
интерьер, представленный в этом материале .

выбор
дизайнера

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

48

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

Магазин ковров ручной
и машинной работы
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
(383) 230-24-04
www.mirk154.ru

WWW.SIBHOME.PRO

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

Дом паркета и дверей
Новосибирск, Сибирская, 57
+7 (383) 312−05−86
Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»,
+7 (383) 230−57−18
www.vparchetti.ru

Текстильная студия «БАОЛЬ»,
Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 318.
+7 (383) 200-41-88,
+7 (953) 800-60-67,
+7 (913) 390-80-98
baol@ngs.ru
www.td-baol.ru

Домотехника-Сибирь, ООО
Камины. Печи. Дымоходы
Новосибирск, Галущака, 2, цоколь
(383) 246−03−37
(383) 246−03−38
(383) 246−03−39
novosib@kamin.ru
www.kamin.ru

49

Д

интерьер

изайнеру предстояло выполнить интересное
задание — преобразить двухэтажную квартиру на верхнем этаже многоквартирного дома
в респектабельное родовое гнездо для проживания семьи с двумя детьми. Для оптимального решения этой задачи провели перепланировку на первом этаже, отведенном под территорию для общения.
Удлиненная в плане гостиная поделена на три зоны:
кухню, столовую и собственно гостиную с выходом
на террасу. Продумали и логистику — ближе всех к холлу
расположена кухня, куда мы чаще всего несем сумки.
Дверные проходы во все три помещения расширили,
чтобы зрительно объединить пространство. С той же
целью при отделке этих комнат придерживались близких стилистических решений. Для достоверной передачи атмосферы загородного дома прибегли к средствам благородной классики.
Кухня обустроена в светлых, нейтральных оттенках.
Многоуровневый белый потолок, увенчанный в центральной части массивной люстрой с хрустальными подвесками, декорирован молдингами. Над рабочей зоной — встроенные точечные светильники.
Благородная мраморная столешница — самый заметный акцент помещения. На фоне нежных светло-бежевых фасадов кухонной мебели внимание к себе
привлекает яркий рисунок панно из мозаики. Остров
в центре кухни может служить и рабочей зоной, и местом для завтрака.

Столовая, следующая сразу за кухней, настраивает на спокойное общение и комфортную трапезу — что актуально в наш век сверхскоростей. Изящный узор на спинках
стульев гармонирует с линиями люстры над обеденным
столом. Благородство дерева поддержано растительным
орнаментом обоев серо-голубых оттенков.
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Лаконичный гостевой санузел на первом этаже оформлен в строгой черно-белой гамме.
Помещения второго этажа отданы под приватную зону.
Ванная комната, куда можно попасть из спортзала или холла, больше достойна звания SPAпространства — в большом помещении расположены сауна, душевая кабина, ванна
и вместительный шкаф с раковиной для умывания. И здесь господствует классика! В фактурах, цветах, материалах — все до мельчайших деталей подчинено ее канонам.

В гостиной ничто не отвлекает от отдыха и общения. Пространство условно поделено на две зоны, каждая из них обозначена люстрой. Впрочем, расстояние от кресла
у камина до зоны с мягкой мебелью невелико, поэтому уединенное созерцание огня
можно за секунду сменить на общение. Большие окна эркера оформлены портьерами розоватых оттенков, мягкая мебель, обитая голубым дамастом, гармонирует с монохромной отделкой стен. Ступени и большой дверной проем — переход в открытую
террасу, в которой оборудовано все для отдыха в теплое время года.
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В спальне родителей, расположенной
над гостиной, тоже есть эркер, к нему обращено изголовье кровати. Спокойные
тона мебели, ковра и обоев настраивают
на безмятежный отдых, струящиеся мягкие портьеры жемчужно-серых оттенков
полны благородства. Рядом со спальней
находится прекрасно оборудованная гардеробная комната.
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В детском санузле доминирует светлая гамма. Пол, выложенной мозаикой разных оттенков, палитрой напоминает средиземноморское побережье. В тех же тонах — люстра-шар,
сверкающая круглыми стеклянными капельками и напоминающая солнце.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Интерьерный текстиль — Текстильная студия «Баоль»
Декоративные покрытия для стен —
салон декоративных штукатурок DERUFA

Почти вся мебель в детской комнате — белого цвета. И лишь стол — копия того, что обычно стоят в мужских кабинетах. Все ясно — это место должно настраивать на серьезное отношение к жизни, умение вычленить главное и идти к своей цели. Деловой настрой поддерживают строгие портьеры, карта мира на стене и классический рисунок
паркета. Из увлечений в жизни юного джентльмена явно отмечены занятия музыкой.
Есть в этом доме и настоящий кабинет. С одобрения главы семьи автор проекта предложила разбавить древесные тона палитрой розовых оттенков — от светлых ноток
в легких портьерах до винных тонов в обивке кресла у письменного стола. Благодаря
большой площади остекления, в этой комнате всегда светло, поэтому насыщенные
темные тона были здесь уместны.
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Мебель — мебельный салон «Империо Гранде»:
Спальня — Visionnaire IPE Cavalli
Кухня, кабинет и мебель для ванной — Arcari
Гардеробные комнаты и прихожая — Bernazzoli
Столовая — Seven Sedie
Комод в столовой и журнальный стол — Marchetti
Диваны — Bruno Zampa
Кресла — Angelo Cappellini
Детская — Vaccari

Входная дверь, межкомнатные двери, паркет,
террасная доска — дом паркета и дверей Villa Di Parchetti.
Сантехнические приборы, керамическая
плитка, душевая кабина, мебель для ванной
комнаты — салон интерьера «Кредит Керамика»
Ковры — магазин ковров ручной и машинной работы «Мир ковров»

Топка GP 5101 ELB A, облицовка ANDROMEDE,
ROSE AUROR,Richard Le Droff (Франция) — компания
«Домотехника-Сибирь. Камины. Печи. Дымоходы»
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текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Автор проекта
Ирина Сморгович
8-952-915-72-01

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
Тот самый случай, когда «что-то пошло
не так», но в итоге все сложилось
наилучшим образом . Феей, которая этому
помогла, стала сама хозяйка дома, а также
приглашенный для реализации ее смелых
замыслов дизайнер интерьера . Но сначала
дом пострадал от пиротехники и был
признан недостаточно просторным…

выбор
дизайнера
Салон немецких красок
и декоративных покрытий QUALITÄT
Новосибирск, Советская, 8 (цоколь)
(383) 204-88-89
q1.info@mail.ru
www.qualitat.su

Студия света Lin
Новосибирск,
Красный проспект, 165
+7 (383) 3103640
lin-studio@mail.ru
www.linstudio.ru
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официальный диллер Scavolini
Коммунистическая, 35
(383)218-11-50
davincinov@gmail.com
www.davinci-nsk.ru

ГЛАССТЕХ, производственномонтажная компания
Новосибирск,
Станционная, 30а, к А, офис 201
+7 (383) 299−12−37, +7 (383) 364−00−80
+7 (383) 364−00−75, +7 (383) 213−15−87
www.glasstech-nsk.ru
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Что скрывать, такое интересное задание давало огромный простор
творческой фантазии. Поэтому вариантов отделки и декора было предложено несколько, их проанализировали, обсудили и остановились
на том, что заказчики признали самым оптимальным. Единственную
глухую стену павильона, кирпичную по происхождению, искусственно состарили и окрасили в светлые тона краской, выбранной в салоне немецких красок и декоративных покрытий Qualität. Входной
портал из дома украсили необычным способом — тиснением тюлевого полотна по сырой штукатурке. Ступеньки-консоли, изготовленные из ясеня по эскизам автора проекта, могут служить и в качестве скамьи.

Д

ействительно, первой
«ласточкой» предстоящих преобразований
стала петарда, разбившая окно во время новогоднего
фейерверка. А тут еще и кухонный гарнитур, который понравился креативной и деятельной
хозяйке дома, оказался великоват для имеющегося помещения.
И как‑то так сложился полет мысли, что вместо разбитого окна
решили сделать дверной проем, через который можно будет
выйти в пристройку к дому, куда
полюбившаяся мебель обязательно войдет. Сказано — сделано! Павильон из стекла от компании GlassTech с односкатной
прозрачной крышей был возведен, оригинальный винтажный керамогранит, имитирующий доску, приобретен, а далее
заказчица обратилась к профессионалу за помощью в оформлении пространства и организации грамотного освещения.
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Кухонная мебель из интерьерного салона, представителя компании SCAVOLINI
в Сибири, выполненная на контрасте белых и глубоких морских оттенков, получила поддержку в виде жалюзи, защищающих при необходимости крышу
от яркого солнца. К полуострову в центре помещения нашли барные стулья в тех же морских тонах, кажущиеся невесомыми, благодаря своей ажурной конструкции. В противовес к ним стулья в обеденной зоне — массивные,
солидные, но светлые, как и ближайшая к ним часть кухонного гарнитура.
Добротная деревянная столешница гармонирует с основанием стульев и полукресел.Особое внимание решили уделить электрике — обозначить освещением разные функциональные зоны, варьировать световые сценарии.
Поскольку заказчица изначально была настроена на электропроводку в стиле
ретро, автор проекта предложила подыскать приборы освещения того же направления. Так над обеденной зоной появились винтажные лампы Эдисона
разных форм и размеров, навешанные якобы в беспорядке на металлическую прямоугольную раму белого цвета.

Над полуостровом — такая же рама, но здесь конструкцию дополняет рециркуляционная вытяжка, напоминающая плафон люстры.
Рабочая зона удобно подсвечивается металлической линейкой
со спотами. Вся светотехническая продукция и осветительные
приборы были приобретены в студии света и дизайна LIN.
Бетонная плита (бывшая балконная), венчающая входной портал, благодаря технологиям натяжного светового потолка, преобразовалась в большой светильник.

Официальный дилер немецкого концерна DAW SE

Легко, воздушно, нарядно и светло — кажется, что находишься где-то на побережье Средиземноморья! Вот что получается, когда и идея, и ее реализация выполнены с любовью и вниманием к деталям .

Qualität — это высококачественные, практичные и долговечные материалы
торговой марки Caparol для строительства, отделки и ремонта.
Qualität — это комплекс услуг от выбора
материалов и их нанесения до послегарантийного обслуживания.
Qualität — это конструктивность, прозрачность отношений и индивидуальный
подход к каждому клиенту.
Qualität — качество наш приоритет.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Кухонный гарнитур, обеденная зона — интерьерный
салон, представитель компании SCAVOLINI в Сибири
Светотехническая продукция и осветительные приборы — студия света и дизайна LIN

Декоративное покрытие стен — салон немецких красок и декоративных покрытий Qualität

Остекленная конструкция — компания «Гласстех»
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САЛОН НЕМЕЦКИХ КРАСОК
И ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ QUALITÄT
Новосибирск, Советская, 8 (цоколь)
(383) 204-88-89
q1.info@mail.ru www.qualitat.su

Т

Тренд

ема выбора материала для мощения дорожек и площадок — один из убедительных примеров того, что самое лучшее придумали до нас. Осталось лишь выбрать.
Поездки по Золотому кольцу, прогулки по Красной площади — в городах с тысячелетней историей ваши ноги всегда ступают по брусчатке, выложенной много
веков назад. Со временем она лишь стала красивее, по ней комфортно ходить и, кажется, ей нипочем любые катаклизмы!

Действительно, так и есть — брусчатка из натурального камня неуязвима для механических и климатических воздействий. Лужи на ней не собираются, потому что вода уходит в зазоры между камнями, а снег тает быстрее. Шероховатая поверхность не даст
поскользнуться и обезопасит ходьбу. По вымощенной мостовой может ездить тяжелая
техника, на реагенты и соли она не обращает внимания, а на ярком солнце не выгорает. Современные производители указывают, что средний срок службы дороги из брусчатки превышает 50 лет, но реальная цифра гораздо выше.
Брусчатка удобна в ремонте — если почва под ней деформировалась в силу природных причин, то плитки из натурального камня легко поднять, а после земляных работ уложить на место. Благодаря этому качеству брусчатку любят укладывать в тех местах, где грунт может просесть.

СДЕЛАНО
НА ВЕКА
ТЕНДЕНЦИЯ ОКРУЖАТЬ
СЕБЯ НАТУРАЛЬНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ — СЕГОДНЯ
НЕ ПРОСТО ДАНЬ МОДЕ.
МЫ СТАЛИ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
ОТНОСИТЬСЯ К ТОМУ,
ЧТО СОПРОВОЖДАЕТ НАС
В ЭТОЙ ЖИЗНИ. ТЩАТЕЛЬНЕЕ
ИЗУЧАЕМ СОСТАВ ПРОДУКТОВ,
АКТИВНЕЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ,
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НОВАЯ
МЕБЕЛЬ. И ВСЕ ЧАЩЕ
ПРИБЕГАЕМ К ОПЫТУ
ПРЕДКОВ — ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ИХ ЗНАНИЯ ТАК ЦЕННЫ
ДЛЯ НАС!

64

INTERIOR COLLECTION УСАДЬБА/ОСЕНЬ-2017

WWW.SIBHOME.PRO

Одно из самых главных преимуществ брусчатки — экологичность. Натуральный камень
не разлагается с годами, не содержит вредных веществ, поэтому безопасен для окружающей среды. И, учитывая, что срок службы натурального камня безграничен, гуманным по отношению к своим потомкам будет использование брусчатки для мощения собственной усадьбы!
Современные технологии расширили спектр эстетических возможностей натуральной
брусчатки: увеличили цветовую гамму, количество фактур, получаемых при обработке.
Теперь дорожки могут полностью соответствовать стилю усадьбы. Строгие прямые линии, античная мозаика со скругленными краями, брутальные колотые кубики — впрочем, способов обработки и инструментов так много, что и дом в стиле хай-тек можно
гармонично дополнить мощением из натурального камня!
Компетентные и опытные специалисты из компании «Камень природы» помогут
вам сориентироваться в пожеланиях и способах их воплощения. Здесь владеют полной информацией о правилах работы с натуральным камнем, стилистических нюансах и свежих веяниях архитектурной моды. Доверьте свои мечты профессионалам!

Магазин
российского природного камня
Новосибирск, Калининский район,
п. Садовый, ул. Пасечная, 20
тел. +7 (383) 375−16−86
тел.+7 (923) 227−91−71
камень-природы.рф
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Проект и реализация: «ГРИНВУД»,
ландшафтный центр.
Новосибирск, Крылова, 36, офис 95.
+7 (383) 310−69−37.
info@greenwd.ru
www.greenwd.ru

МОТИВЫ
МОДЕРНА

Можно ли на участке
в сосновом бору отойти
от ландшафтного стиля
и внести современные
элементы и формы?
Да. Если реализовать
задумку ландшафтных
дизайнеров до конца.

текст: Наталья Аксиненко, Марина Глотова, фото: Александр Глотов
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К

моменту начала работ на участке площадью около 12 соток уже были построены дом, баня, хозблок, гараж и теплица. Также была проложена сеть дорожек,
соединяющая все функциональные зоны,
и в дальней части участка устроен газон. Стояла
основная задача красиво оформить входную
зону, однако обилие построек и взрослые сосны, которые сохранили при строительстве,
значительно ее усложняли. Поэтому для дизайна и ландшафтных работ было решено
пригласить специалистов

Кроме готового зонирования, дизайнеры получили сложившуюся вертикальную планировку
с уклоном грунта от дома к въездной зоне. Это
и стало ключевым аргументом в пользу концепции реализованного ландшафта. Входная
группа сыграна в стиле модерн с центральным элементом в виде «переворачивающегося» сухого ручья. В поддержку идеи играют
небольшие холмы, а основным дополняющим
элементом служат ландшафтные светильники
в виде шаров разного диаметра. Ручей добавляет динамики, рукотворной декоративности.
Свой вклад в стилистику вносят характерные
растения: горная сосна, формированная сирень на штамбе, гортензии, спиреи, туи, можжевельники.
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Недостаток освещения
задал строгие стандарты при отборе растений
для этого участка. Но, надо
отметить, специалисты
со своей задачей справились, а неустанная забота хозяйки, с любовью
относящейся к саду, сделает свое дело.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Подбор и поставка растений из собственного
питомника, ландшафтные работы — группа
компаний Greenwood

Сделай
свой дом
красивым!
Дальняя часть сада получилась вовсе пейзажной. Следуя схеме расположения дорожек на участке, авторы проекта предложили создать несколько растительных композиций, которые должны были
создать яркие акценты и разнообразить общий вид. Все они огибают плавные линии дорожек, подчеркивая пластичность пейзажа
и его близость к природе. Так, композиция рядом с гаражом у подножия высокой сосны начинается с голубой ели и можжевельника, а продолжается вдоль стены посадками лилейников, ирисов,
гейхер и хост. Здесь же подрастают туя и разные спиреи. Отсыпка
из крупных фрагментов хвойной коры коричневого цвета служит
временным декором — со временем растения разрастутся и укроют землю самостоятельно.
Ярким акцентом благодаря розовым астильбам, а в конце лета гортензиям, стал цветник перед парадным крыльцом. И вдоль забора, и в центральных цветниках можно встретить спиреи и гортензии разных сортов и видов. Они быстро растут, и вскоре сделают
территорию усадьбы нарядной в течение всего летнего сезона.
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНОГО
ОБЛИЦОВОЧНОГО
И ТРОТУАРНОГО КАМНЯ
КАЧЕСТВО 17-летнего ОПЫТА
ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ОБРАЗЦАМ
БОЛЕЕ 80 ВИДОВ КАМНЯ
Новосибирск, ул. Жуковского, 102, офис 302
(БЦ «Кларус», остановка «Зоопарк»)
8 (383) 203-25-52, 8 (913) 002-74-02
71
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Автор проекта
Галина Анисцова
8-913-914-88-28

ЛЕСНАЯ СИМФОНИЯ
В лесу было тихо и пахло
сыроежками… Даже
не верилось, что за спиной —
большой современный дом,
а ведь именно его предстояло
«подружить» с природной
стихией ландшафтному
дизайнеру . Автор проекта
проанализировала внешний
вид и содержимое лесного
массива, занимавшего часть
участка, и предложила
неожиданное решение…

выбор
дизайнера

текст: Галина Анисцова, Марина Глотова, фото: Александр Глотов

72

INTERIOR COLLECTION УСАДЬБА/ОСЕНЬ-2017

WWW.SIBHOME.PRO

Магазин российского природного камня
Новосибирск, Калининский район,
п. Садовый, ул. Пасечная, 20
тел. +7 (383) 375−16−86
тел.+7 (923) 227−91−71
камень-природы.рф
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К счастью, идею дизайнера поддержали, и работа закипела! В первую очередь
проложили дорожки, соединившие все строения, а также соорудили настил
вокруг бассейна. Полоса из круглого камня, окружающая бассейн, выполняет не только декоративную функцию — так обыграли перепад высот, облегчили кошение травы и уход за деревянным настилом. Дорожки на горизонтальной поверхности выложили натуральным камнем, а там, где есть рельеф,
сделали пошаговыми, из керамических плит, имитирующих доски. Так удалось
достичь стилистического единства с фактурой дерева и природой, сохранить
целостность травяного покрова и пространства в целом.

К

ое-какие работы на площадке уже были проведены ранее. После строительства дома
на участке был сформирован рельеф, установлена конструкция бассейна, частично посеян
газон. Предсказуемым сценарием дальнейших действий было бы «окультуривание» остатков леса с целью приближения к уже проведенным преобразованиям. Но на другой чаше весов оказались уникальные
дикие растения, среди которых жимолость, карагана,
смородина, шиповник и масса лекарственных трав.
Более того — грибы и ягоды! И автор проекта решила
предложить заказчикам не избавляться от леса, а грамотно использовать все предоставленное природой
богатство на благо жителей усадьбы.
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Также внимания требовала входная зона на участок, которая традиционно должна нести признаки парадности, но в данном случае
не контрастировать с лесной частью. Композицию, которая встречает гостей, выполнили в стиле каменной картины из гальки, которая
затем плавно переходит в лес. В картине использованы как высаженные декоративные растения (дерены, баданы, хосты, гортензии, карликовые калины), так и местные, природные (шиповники, папоротники и т. д.). Декоративность композиции обеспечена
на весь сезон, при этом ухода большого она не требует, чего и хотели заказчики.

но темно-шоколадного цвета.Заметив как‑то, что к старым садовым тачкам, наполнявшимся дождевой водой, слетаются
лесные птицы, автор проекта вместе с командой разработали и изготовили керамические поилки в виде больших листьев. Птицам понравилось.
На этом чудеса не кончаются! За домом подрастает зеленая беседка, сделанная вокруг взрослых ив из разных подручных материалов. Через год-другой стены ее сомкнутся,
и беседка станет отличным местом для тихого отдыха
или секретных разговоров.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Натуральный камень — магазин российского
природного камня «КАМЕНЬ ПРИРОДЫ»

Кроме того, было решено обыграть переход леса в рукотворную часть усадьбы. Для этого высадили растения вокруг настила, вдоль дорожек и по дальнему краю участка. Затем интегрировались в лес, добавив ярких пятен
в виде пузыреплодников. Заросли дикой черемухи усилили культурным растением того же вида — виргинской
Schubert, для цвета и привлекательности. Вдоль дорожки
от бани к кострищу лес выходит на газон массивом матьи-мачехи — это выглядит красиво и мягко, поскольку всю
компанию дополнил бузульник с похожими листьями,
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Авторы проекта
Екатерина Кобо Плясункова, Наталья
Лысенко, Надежда Кузакова
8-913-720-81-64

ТРИ
ЯРУСА
ОТДЫХА
Когда дом построен, а
сад заложен, пора думать
об отдыхе. Именно так
и рассудили заказчики –
супружеская пара с двумя
детьми. Приглашенным
специалистам предстояло
освоить территорию
площадью пять соток,
которая располагалась
между домом и огородом.

текст: Екатерина Кобо Плясункова, Марина Глотова, фото: Александр Глотов
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Перепад рельефа обыграли подпорными стенками, облицованными натуральным сланцем, в нужных точках
соорудили ступеньки. Они условно делят сад на пейзажную и утилитарную зоны. Центральным элементом
стал маньчжурский орех, посаженный хозяевами. Весь
сюжет среднего яруса, включающий дорожки, цветочные и декоративные композиции закручен вокруг него.
Сооружение деревянного мостика помогло избежать повреждения корней дерева в процессе мощения. С мостика можно попасть на главную прогулочную дорожку,
идущую вокруг игровой поляны в дальний конец сада.
С нее открываются живописные виды на цветники, изгородь из спирей и плодовую аллею из яблонь, вишен и слив на границе сада и огорода. Стоит отметить,
что глинистая почва, привезенная ранее для выравнивания рельефа, не подходила для посадок. Поэтому
для каждого дерева было подготовлены глубокие ямы
с дренажом, заполненные черноземом и удобрениями.
Также дренаж и подсыпку плодородной земли провели
для всех кустарников и цветников.
Поляну для игр выровняли с небольшим уклоном в сторону огорода для стока дождевой воды, окружили живой
изгородью из низкорослых спирей с разными сроками
цветения. С одной стороны участка проходит техническая дорога для тяжелой техники, используемой в огороде. Дорогу отсыпали одновременно с устройством
сада и отгородили от поляны живой изгородью из кизильника блестящего. У забора вдоль дороги посажены плодовые деревья.

О

бщая площадь участка, имеющего перепад высот в сторону
огорода 1,5‑2 метра, составляла около 15 соток. Помимо дома
на этом же уровне была построена баня, к которой предполагалось пристроить просторную беседку и помещение
для хранения дров. Ниже был установлен крытый бассейн. В этой же
зоне предстояло разместить мангал и обеспечить комфортный проход
к огороду из разных точек участка. Детям требовалось место для игр,
взрослым — площадка для загара, а цветами предполагалось удовлетворять эстетические запросы всех жильцов усадьбы и их гостей.
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луковичные, хосты. Цветники у основания подпорных стен окружают поляну для игр и составлены
из лилейников, астильб, хост, гейхер, флоксов, лилий, золотарника, луковичных, карликовых барбарисов, полыни декоративной, а также двух видов астр — татарской и бельгийской.
Крытую террасу, совмещенную с дровником-кладовкой, сделали визуальным продолжением бани,
построив из тех же материалов (деревянный брус, доска, блокхаус). Кровля выполнена из коричневого поликарбоната. Проходящие сквозь него солнечные лучи создают теплое рассеянное освещение на веранде и в пасмурную погоду, а в солнечную укрывают от жары.
Общий образ сада получился солнечным и южным. Подпорные стенки террас из светлого камня,
резная листва маньчжурского ореха, напоминающая пальмы, крытый бассейн и терраса с колоннами, пронизанная солнечными лучами сквозь светопроницаемую крышу, яркие цветники
и керамические кашпо — все это продлевает ощущение лета и тепла.

Цветники устроили вдоль подпорных стен — по верху и у основания. Сверху проходит сухой ручей из гальки, вытекающий из керамической амфоры на склоне. По центру русла светлой пенистой волной растет ясколка, по берегам — лилейники, гейхеры,
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Автор проекта
Мария Пильщикова
8-905-939-01-23

ЗДРАВСТВУЙ, ЮНОСТЬ!
Когда-то заказчики познакомились
на базе отдыха в живописном
местечке на берегу Оби. И спустя
много лет приобрели здесь
участок площадью 15 соток.
Теперь они могут наслаждаться
не только красотой этого уголка
природы, но и перебирать в
памяти воспоминания юности…

текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов
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К

началу проектирования на территории имелись все постройки, но участок
представлял собой голый пустырь с парой плодовых деревьев и кустарников. Заказчики хотели видеть на территории большой газон под спортивную площадку для сына, который занимается волейболом. Также предстояло спроектировать небольшой огород, наполнить участок декоративной
растительностью и ландшафтными композициями. Еще одним пожеланием был
сад, требующий минимального ухода. Для этого решили исключить в посадках
однолетники и использовать только неприхотливые растения.
Большой плюс участка — его местоположение на краю садового общества. С одной стороны он граничит с небольшим леском, с другой — искусственное озеро. Благодаря удачному расположению построек, участок равномерно освещен
в течение дня. Все это дало простор для полета фантазии дизайнера. Авторы
проекта предложили пейзажную планировку участка, которая соответствовала
сложному холмистому рельефу и архитектуре построек. Дорожки, проложенные
к функциональным зонам сада, имеют плавные изгибы. Для мощения выбрали

натуральный песчаник, гармонирующий с отделкой цоколя дома. Особое очарование дорожкам придает проросшая
в швах трава.
В ходе создания проекта определили основные видовые точки:
входная зона, вид из окон дома и беседки. Здесь разместили
основные ландшафтные композиции. В зоне входа — древесно-кустарниковая групп из рябины, дерена пестролистного,
бересклета, калины Бульденеж и спиреи Вангутта. Особо привлекательна эта группа в начале лета, когда ветки спиреи усыпаны мелкими белыми цветками, а калина радует глаз огромными белоснежными шарами соцветий. Осенью кустарники
окрашиваются в разные цвета, а на рябине созревают гроздья сочных оранжевых ягод.
Недалеко от входа разместили волейбольное поле. Откосы
площадки укреплены песчаником. За ней в ряд высажен

МАСТЕРСКАЯ
КАМНЯ
Разработка и производство декоративной
фасадной плитки, плитки для мощения
и архитектурных элементов
из высококачественных материалов ведущих
производителей Германии и Швеции.

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ

ДО 10 ЛЕТ!

Индивидуальный
подход к каждому заказчику.
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рябинник — он декоративен и отлично разрастается, поэтому вскоре
полностью закроет линию забора. За спортплощадкой открывается вид на подпорные стенки из песчаника. С их помощью решили
обыграть перепад рельефа у дома, на эту эффектную композицию
открывается вид из окон гостиной. Подпорные стенки выполнены
в два уровня, что позволило нивелировать почти метровый перепад, и заполнены декоративными многолетниками и хвойниками.
В нижнем кармане высажены пурпурный барбарис Тунберга, пионы, карликовая туя и можжевельники, пространство между ними
заполнили почвопокровники. В верхнем ярусе расположились
горная сосна и цветущий розовым очиток.
Далее тропа ведет к беседке, по правую сторону здесь высажена японская спирея, подчеркивающая изящную линию дорожки. Слева из окатыша выложен сухой ручей, по берегам которого
расположились лилейники и ирисы. Из беседки открывается вид
на большой многоярусный цветник-миксбордер, который декоративен в течение всего сезона. Чтобы цветник был привлекателен
ранней весной и поздней осенью, в его состав были включены
кустарники и хвойники. Цветовая гамма миксбордера построена
на вариации розовых оттенков. В июне глаз радуют нежно-розовые пионы, в июле и августе расцветают пурпурная монарда, малиновый дербенник и яркая эхинацея. По периметру весь цветник
окаймлен бордюром из низкорослой фактурной гейхеры.
В дальнем углу участка, у выхода к озеру спрятан от глаз небольшой
модульный огород. Интересным решением, которое подсказали

сами заказчики, стала отделка высоких грядок террасной доской. В этой части сада
расположена теплица и плодовые кустарники. Для удобства полива территории
на участке сделана подземная разводка труб и установлены поливочные штоки.
В цветнике были проложены специальные шланги, чтобы обеспечить капельный
полив. Благодаря внимательному отношению и заботе владельцев участка, сад
с каждым годом развивается и преображается, радуя новыми впечатлениями.
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Автор проекта
Юлия Сотник
8-909-530-59-21

ВЫ ШУМИТЕ,
ШУМИТЕ,
НАДО МНОЮ,
БЕРЕЗЫ…
30 соток в роскошном окружении
высоких берез, небольшой рельеф
и огромное желание превратить
все это в идеальное место
для отдыха — условия задачи,
поставленной перед ландшафтным
дизайнером, выглядели весьма
интересными . И воплощение всех
идей заказчика не подкачало!

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

оскольку усадьба удалена от города на 100 км, более удачного места для отдыха не придумаешь! Дом, баня, большая
беседка с комплексом барбекю, хозяйственные постройки — основательный подход к благоустройству требовал
такого же отношения к проекту и реализации ландшафта. В перечень задач, которые предстояло выполнить специалистам, вошли

монтаж тротуарной плиткой проезжей части, пешеходных дорожек, отмосток зданий и организация водоотведения за границы участка. Также
предстояло произвести монтаж систем
автополива, освещения и подсветок.
Поскольку участок имеет уклон в пределах одного метра, требовалось избавить низины от угрозы подтопления. Эта задача получила эффектное
решение в виде большого сухого ручья, русло которого выложено природным камнем, привезенным с Алтая.
Через него переброшены два, украшенных ажурной ковкой. В конструкцию одного внедрены две лавочки,
также украшенные изящной металлической вязью. Рядом с одним из мостиков близко к ручью спускается рукотворный склон горы, опирающейся
на кирпичную стену здания. Между
камнями, составляющими основу горки, высажены растения, характерные
для гористой местности. Еще одним
способом выровнять перепады грунта на участке стала геопластика с привлечением огромных валунов, доставленных с Горного Алтая.
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Даже если усадьбу посетит большая компания, каждый найдет себе уютное местечко для прогулки или созерцания. Потому что в проекте автор заложила несколько
зон отдыха: площадку с большой беседкой, территорию с озером и водопадом, а также лужайку газона для активных игр и солнечных ванн. Все это блестяще воплощено
как технически, так и с эстетической точки зрения.Поскольку заказчики высказывали
симпатию к максимальной естественности посадок и общего вида участка, здесь использовано много разнообразного природного камня (валуны покрытые мхом, сланец, песчаник и речная галька). Абсолютно соответствует поставленной задаче и набор
растений, среди которых много хвойных пород, лиственных деревьев и кустарников,
многолетних и однолетних цветов.
Некоторой декоративности добавляют деревья штамбовой формы, ставшие вертикальными акцентами нескольких цветников неподалеку от дома, а также рядом с водоемом.
Голубая ель, выстриженная в технике ниваки, декорирует входную зону.
Большой водоем с водопадом — одно из главных украшений усадьбы. Из выложенной натуральным сланцем горы низвергается с шумным плеском вода, вокруг спускаются по каменным ступеням растения, высаженные ярусами. Здесь много ярко цветущих однолетников, но уже подрастают и многолетники, которые в будущем возьмут
на себя полностью выполнение декоративных функций. Очитки уже подпирают пушистые куртинки алиссума, бадан по весне радует розовыми соцветиями, а потом набирает в течение лета силу и массу. За ними поторапливаются закрыть своими ветвями
забор декоративно-лиственные кустарники (дерен, пузыреплодники, спиреи, барбарисы), высаженные в качестве фона.
Так, переходя из одной зоны в другую по удобным дорожкам из натурального камня, можно получить ни с чем не сравнимое эстетическое удовольствие, либо отдохнуть и подумать о прекрасном будущем.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Подбор и поставка растений из собственного питомника,
работы по мощению, ландшафтные работы — ландшафтный центр SibLand

95

сПравоЧниК

BARRISOL, официальный партнер
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
ЦД «Мельница», Цоколь М 1
тел.: +7 (383) 375 – 06 – 60
rs@barrisol.ru
DECOROOM, сеть интерьерных салонов
Новосибирск, ул. Советская, 8
тел.: +7 (383) 287−63−88
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица»
тел.:+7 (383) 292−56−35
ул. Фабричная, 31, ЦД «Мельница»
тел.: +7 (383) 209−10−05
тел.: +7 (383) 310−10−15-единая справочная
www.deconsk.ru
info@deconsk.ru
DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30
тел.: (383) 202−01−10
тел.: (383) 202−00−10
www.derufa.net
ESTIMA, студия керамики
Новосибирск, ул. Кирова, 29, 1 этаж
тел.: 8 (383) 347−77−74
тел.: 8 – 913 – 984−96−91
salon-nsk@estima.ru
nsk@estima.ru
www.estima.ru
FSMARKET, группа компаний
Новосибирск, ул. Светлановская, 50, к. 1,
ТВК «Красный Мамонт»,
тел.: +7 (383) 362 – 17 – 71, доп. 109
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 362 – 17 – 71, доп. 108
ул. Б. Хмельницкого, 111, корп. 2,
тел.: +7 (383) 362 – 17 – 71, доп. 101
тел.: +7 (913) 203 – 81 – 01
zakaz@fransib.com, silla70@bk.ru
fsmarket.ru
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71 / 1, 3 этаж
факс: (383) 363−17−17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
Lin, студия света
Новосибирск, Красный проспект, 165
тел.: (383) 310−36−40
lin-studio@mail.ru
www.linstudio.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
Scavolini Novosibirsk
Официальный дилер Scavolini
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35
тел.: 8 (383) 218 – 11 – 50
davincinov@gmail.com
www.davinci-nsk.ru
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SibLand, ландшафтный центр
пос. Краснообск, ул. Восточная, 4, корпус 1
тел.: (383) 348 – 48 – 40
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.: 8 (383) 209−09−18
www.houzz.ru / pro / topcoatnsk / topcoat-boutique-nsk
Qualität, салон красок
и декоративных покрытий
Новосибирск, ул. Советская, 8 (цоколь)
тел.: 8 (383) 204 – 88 – 89
q1.info@mail.ru
www.qualitat.su
Villa di Parchetti, Дом паркета и дверей
Новосибирск, ул. Сибирская, 57
тел. +7 (383) 312−05−86
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»,
тел. +7 (383) 230−57−18
www.vparchetti.ru
WELLNESS SYSTEMS
«Велнес системы», компания
Красный проспект, 232, 1 этаж
ул. Фабричная, 31, ЦД
«Мельница», Цоколь М 1
тел.: 8 (383) 236−26−36
www.wellnesssystems.ru
office@wellnesssystems.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

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

«Каменный Век», производственная компания
Новосибирск,
ул. Жуковского, 102, офис 302, 3 этаж
тел.: +7 (383) 203 – 25 – 52
тел.: +7 (913) 002 – 74 – 02
www.stoneage.ru
2867402@mail.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
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru
Иркутск, ул. Сергеева, 3Б / 1,
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
тел.: (3952) 48 – 64 – 53

«Классика паркета»
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
ЦД «Мельница», Цоколь М 1,
тел.: +7 (905) 937 – 18 – 86
тел.: +7 (953) 796 – 80 – 88
klassika-parketa@mail.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
«Домотехника-Сибирь»,
Камины. Печи. Дымоходы
Новосибирск, ул. Галущака, 2, цоколь
тел.: (383) 246−03−37
тел.: (383) 246−03−38
тел.: (383) 246−03−39
www.kamin.ru
novosib@kamin.ru

Мастерская «Творец»
Новосибирск, ул. Приграничная, 5
тел.: +7 (913) 910 – 54 – 05
tvorets@ro.ru
«Мир ковров», магазин ковров
ручной и машинной работы
Новосибирск,
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: (383) 230 – 24 – 04
www.mirk154.ru
«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2 / 1, 2 этаж; ТЦ «Мегас»
тел.: 8 (383) 363−22−02
ул. Светлановская, 50, 2 этаж;
ТВК «Большая Медведица»
тел.: 8 (383) 230−57−97
Бердск, ул. Ленина, 27
тел.: 8 (383) 31−108−31
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
www.monamf.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

«ГетАкрил», торговопроизводственная компания
Новосибирск, ул. Советская, 44, 1 этаж
Фабричная, 31, ЦД «Мельница», Цоколь М 1
тел.: +7 (383) 221−94−93, 299−67−30,
тел.: +7 913−917−67−30
www.getacryl.ru

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

«Пробковая мастерская»
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», сектор 20
тел.: +7 (383) 230 – 02 – 90
тел.: +7 (983) 125 – 45 – 55
probka54@mail.ru
probka54.ru

«ГЛАССТЕХ»,
производственно-монтажная компания
Новосибирск,
ул. Станционная, 30а, к А, офис 201
тел.: +7 (383) 299−12−37
тел.: +7 (383) 364−00−80
тел.: +7 (383) 364−00−75
тел.:+7 (383) 213−15−87
www.glasstech-nsk.ru

«Камень природы», магазин
российского природного камня
Новосибирск, п. Садовый
(Калининский район),
ул. Пасечная, 20
тел.: 8 (383) 375−16−86
тел.: 8 (923) 227−91−71
камень-природы.рф
vk.com / kamennsk
facebook.com / kamennsk
twitter.com / kamen_nsk

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

«ГРИНВУД», торговопроизводственная компания
Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 95
тел.: +7 (383) 310−69−37
info@greenwd.ru
www.greenwd.ru
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«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, ул. Максима Горького, 40
тел.: (383) 223−08−72
тел.: (383) 223−17−64
www.ceramica.ru
ceramica@nsk.ceramica.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

«БАОЛЬ», текстильная студия
Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, офис 318
тел.: +7 (383) 200 – 41 – 88
тел.: +7 (953) 800 – 60 – 67
тел.: +7 (913) 390 – 80 – 98
baol@ngs.ru
www.td-baol.ru
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Творческая мастерская Андрея Барабанщикова
Новосибирск, ул. Звёздная, 4 / 1
тел.: +7 (913) 928−56−77
массив-нск.рф
massiv-nsk@yandex.ru
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
ЛАНДШАФТ
РЕМОНТ
ТОВАРЫ И УСЛУГИ
sibhome-info@mail.ru
+7-95-29-333-444
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диваны

фабрики

Vittorio

Frigerio

в

настоящее

время

представлены

кухни, мебель, свет, аксессуары

в

экспозиции

салона

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

