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

подарки   мебель   свет   аксессуары   ковры   посуда
консультация дизайнеров и декораторов

Ёлочная игрушка
с подвеской
и цветком, 605 р. Ёлочная

игрушка, 1028 р.

Украшение
«Ангел», 2081 р.

Ёло
игр

Новогоднее
украшение
«Сердце», 1747 р.

Новогодний
шар кружевной,
821 р.

Новогодний
шар кружевной,
821 р.

Новогодний
шар, 1045 р.Статуэтка «Олень»,

10 860 р.
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13
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1. Ирина Аникина
2. Юлия Андросова
3. Галина Анисцова
4. Елена Балаганская
5. Светлана Банников
6. Ольга Бинкина
7. Александр Бузыцкий
8. Наталья Говор

9. Наталья Глуховцева
10. Александр Ильин
11. Екатерина Казакова
12. Наталья Кадочникова
13. Ольга и Слава Киселевы
14. Светлана Кузнецова
15. Ирина и Александр Кутенковы



ПУБЛИКАЦИЯ В ЖУРНАЛЕ 
INTERIOR COLLECTION — ЭТО:

• известность • престиж • репутация • портфолио

Бонус — персональная страница 
на SibHome.pro с вашими работами.

Профессионалы и начинающие специалисты, 
ждем ваши новые работы!

16. Ирина Лимонова
17. Мария Малышкина
18. Наталья Неустроева
19. Татьяна Осипова
20. Наталья Симагина
21. Ольга Симагина
22. Наталья Синеокая
23. Олеся Солянова
24. Юлия Сотник

25. Екатерина Федорова
26. Наталья Цецулина
27. Елена Черных
28. Виктор Чуйков
29. Наталья Шевченко
30. ReDi (Дина Потапова, Андрей Середин, Кристина Кениг)
31.  TriniStudio (Анастасия Белова, Анна Могильная, 

Ирина Колмакова, Анна Селиванова)

1. Абажур, Мария Веричева
2. Татьяна Беленькая
3. Гринвуд
4. Екатерина Катанова 
5. Елена Красноруцкая
6. Екатерина Кобо‑Плясункова
7. Наталья Лысенко 

8. Анна Марковина
9. Ольга Мельникова
10. Юлия Новосадова
11. Наталья Оспенникова
12. Анастасия Павлоцкая
13. Мария Пильщикова
14. Ирина Сморгович
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Удачи, вдохновения 
и благодарных 

заказчиков в новом 
2018 году!

Впервые 
на страницах  нашего каталога!



 sibhome-info@mail.ru 
 8-983-313-9966 и 8-952-933-3444
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И Н Т Е Р Ь Е РК О Т Т Е Д Ж

8-952-933-34448-952-933-3444

INTERIOR COLLECTION 
Посвящаем наших читателей в мир архитектуры, ланд-
шафтного и интерьерного дизайна. Представляем в каж-
дом из 6 ежегодных номеров не менее 10 проек-
тов, реализованных в Сибирском регионе. Щедро делимся 
советами известных дизайнеров по созданию интерье-
ра и оформлению домашнего пространства в определен-
ном стиле. Рекомендуем надежные компании, которые 
комплектовали данные объекты продукцией и осущест-
вляли ремонтные и монтажные работы. Рассказываем 
о трендах и значимых для архитекторов, дизайне-
ров и декораторов событиях. Участвуем в специали-
зированных мебельных и интерьерных выставках.

Еще один, открытий полный, год прошел.
Настало время подвести его итоги —
Неплохо поработали, точнее, хорошо!
Гордимся всем, что напечатали за год мы в каталоге!

Благодарим всех авторов опубликованных работ
За их талант, уменье, индивидуальность.
Мы ваше пониманье красоты несем в народ,
Ведь каждый ваш объект — как новая реальность!

Желаем, чтобы в наступающем году
Не иссякал для вас источник вдохновенья!
И чтобы адекватно вашему нелегкому труду
Всегда достойное нашлось вознагражденье!

Благодарим и тех, кто поддержал рекламой каталог,
Портал SibHome — ценим ваше пониманье…
Доверие и впредь стараться будем оправдать
И рады выслушать любые пожеланья!

Поздравить с Новым годом всех хотим, друзья!
И пожелать успехов каждому в его любимом деле!
Здоровья, в творчестве и бизнесе — чутья,
И пусть сбывается все то, чего хотели!
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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

Приглашаем к  сотрудничеству  дизайнеров

www.monamf.ru
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16, 17 и 18 ноября 2017 года в центре дизайна «Мельница» про-
шло ежегодное мероприятие для представителей архитектур-
но-дизайнерского сообщества Сибири ELLE Decoration Design 
Days. В этом году Новосибирск посетили Алексей Дорожкин, 
Дмитрий Логинов, Евгения Жданова, Светлана Арефьева и Ирена 
Барене. В холле демонстрировались работы выставки «Лучшие 
российские интерьеры, опубликованные в ELLE Decoration».

1 2 3 4
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Серию выступлений открыл Алексей Дорожкин (1), главный 
редактор ELLE Decoration в России . Сопровождая лекцию фо-
тографиями, он осветил ключевые моменты формирования 
интерьерной стилистики нынешнего столетия .
В программу первого дня вошел квест по центру дизай-
на . «Путевой лист» содержал вопросы, ответы на которые 
были «спрятаны» среди продукции компаний-резидентов 
«Мельницы» . Нашедшие все подсказки и составившие пра-
вильную фразу, приняли участие в лотерее с призами от пар-
тнеров ELLE Decoration Design Days .
Финалом дня стал мастер-класс от Дмитрия Логинова (2) — из-
вестного российского дизайнера, сотрудничающего с такими 
известными брендами, как Artemide, VitrA, StudioItaliaDesign, 
AxoLight . Дмитрий поделился успехами карьеры и дал сове-
ты, как избежать ошибок в работе дизайнера .
В течение всего дня каждый мог приобрести книгу «Автограф 
в стиле Шато» Ирены Барене 930, дизайнера интерьеров, бо-
лее 20 лет развивающую собственную концепцию классиче-
ских интерьеров .
Второй день марафона ELLE Decoration Design Days начал-
ся с лекции Дарьи Бояршиновой (4) «Мир Моды как источ-
ник вдохновения в работе декоратора» . Более чем двухчасо-
вое выступление сопровождалось прекрасным видеорядом 
и подробными ответами на вопросы участников .
Желающих посетить мастер-класс «Продвижение дизайне-
ра в социальных сетях — секреты успеха» было так много, 

что их с трудом вместило пространство зала . Спикером стала 
Женя Жданова (5) — дизайнер, декоратор, победитель конкур-
са «Дизайн Дебют 2012», финалист конкурса Pinwin 2013, 2014, 
2015, лектор интенсивов Высшей Британской Школы Дизайна . 
С алгоритмами продвижения в соцсетях Женя делилась ис-
кренне и подробно .
Один из партнеров мероприятия, новый резидент центра ди-
зайна «Мельница» салон компании Creative Co-op Home & 
Сountry Corner в лице собственника и руководителя офиса 
в РФ Игоря Картунова (6), рассказал о концепции компании . 
Ее суть — в сочетании французской мебели, напоминающей 
об интерьерах прошлых эпох с американскими предметами 
интерьера в стилях лофт, шебби-шик, прованс, классика .
Выступление Светланы Арефьевой (7), архитектора, дизайне-
ра интерьера и декоратора, выпускницы Санкт-Петербургской 
Академии Художеств, члена АДДИ, основателя бюро WELL DONE 
INTERIORS было очень полезным . Доходчиво и на наглядных 
примерах была донесена информация о том, как применять 
декораторские трюки и создать уникальный проект, исполь-
зуя проверенные приемы .
Двухдневный творческий марафон прошел на одном дыхании . 
Выражаем огромную благодарность организаторам: Design 
& Decoration Center Новосибирск в лице директора Марины 
Евсеевой (8), и всем партнерам, благодаря которым сибир-
ские специалисты получили возможность общения с лидера-
ми интерьерной индустрии .

5 6 7 8
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«Давай играть!» — это часть движения, начато-
го по инициативе компании ИКЕА в 2016 году . 
Его цель — помочь детям и родителям стать 
ближе, сделать совместные игры традици-

ей и способствовать полноценному развитию детей в 
обществе . Гостем презентация стала мама троих детей, 
теле- и радиоведущая журналист Тутта Ларсен . Опираясь 
на свой опыт, она посоветовала дать каждому ребенку 
возможность играть хоть пару часов в день самостоя-
тельно, не нагружать малышей развивающими заняти-
ями и помнить о том, что все дети разные .
Еще один сюрприз — знакомство с победительницей кон-
курса на эскиз лучшей игрушки для ИКЕА девятилетней 
Софией Огаянц . В этот же день стартовал новый конкурс, 
а его первыми участниками стали ребятишки 4 – 12 лет .
Пока взрослые гости, представители российских СМИ, 
находились в зале, где проходила презентация, их дети 
активно осваивали с помощью аниматоров простран-
ство для игр: рисовали, играли среди мягких подушек, 
изучали танцы, строили автомобильную эстакаду, игра-
ли в мяч и просто весело скакали . А на прощание каж-
дый маленький гость веселого праздника получил в по-
дарок игрушки от ИКЕА .

Важная информация: в этом году вся прибыль от про-
дажи игрушек из коллекции САГОСКАТТ в России и дру-
гих странах будет направлена на проекты помощи 
детям во всем мире . Акция прошлого года помогла со-
брать более 12 миллионов евро на реализацию благо-
творительных программ .

« ДАВАЙ  
ИГРАТЬ!»: 
новаторская  
инициатива  
компании ИКЕА 
24 октября 2017 года в Москве состоялся шумный и весе-
лый старт кампании, которая поможет взрослым и детям 
по-новому взглянуть на любимое всеми занятие — игру.



В ее создании приняла участие дизайн-студия 
HAY — творческий дуэт Рольфа и Мете Хэй из 
Дании . Студия HAY создает мебель для совре-
менной жизни с применением продвинутых 

техно¬логий производства . В коллекцию, создан-
ную для ИКЕА, вошли качественные предметы ме-
бели и аксессуары по доступным ценам: столы, зер-
кала, подсвечники, стеллажи, лампы, пледы, вазы 
и новое прочтение легендарной синей сумки ИКЕА .
На мероприятии 23 ноября 2017 года, которое про-
шло в Гостином дворе, ИКЕА представила коллек-
цию в формате интерьерного шоу . Его эмоцио-
нальной частью стал танцевальный перформанс в 
стиле контемпорари, рассказывающий истории из 
повседневной жизни людей дома . Гости смогли по-
слушать лекции искусствоведа Ксении Малич, на-
учного сотрудника Государственного Эрмитажа, а 
также дизайнеров ИКЕА Луки Баттистелли и Кариты 
Коэн Карлстрём . Специально для подписчиков ИКЕА 
в социальных сетях велась специальная трансля-
ция с мероприятия .

23 и 24 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прош-
ли презентации пополнившей ассортимент ком-
пании ИКЕА новой коллекции ЮППЕРЛИГ. 

КРАСОТА  
ПРОСТЫХ  
ВЕЩЕЙ: ИКЕА  
и бренд HAY 
представили 
коллекцию  
ЮППЕРЛИГ
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С 3 по 6 октября в Новосибирске прошла выставка 
«СибМебель», в ходе которой руководители и специа-
листы производственных предприятий и торговых ком-
паний смогли изучить предложения от производителей 

и поставщиков готовой мебели, материалов и комплектующих . 
В ней приняли участие компании из России, Беларуси, Индии 
и Германии . За 4 дня выставку посетили более 1900 человек .
Сибирская Ассоциация дизайнеров и архитекторов (САДА) про-
вела на выставке семинары для дизайнеров и представите-
лей мебельных салонов . А 6 октября состоялось подведение 
итогов конкурса дизайнерских работ UNICA Design Days, в кото-
ром приняли участие проекты корпусной, мягкой, офисной и 
детской мебели, разработанной по индивидуальным эскизам 
дизайнеров и использованной в интерьерной визуализации .

    ИТОГИ ВЫСТАВКИ 
«СИБМЕБЕЛЬ – 2017»
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28 ноября в изысканной обстановке мебельного салона «Империо Гранде» 
провела творческую встречу известный французский декоратор и ди-
зайнер интерьера Дельфина Эфира . Ее работы, которые можно встре-
тить и в Париже, и в Москве, и в других странах мира, отличает элегант-

ность, любовь к текстилю и невероятное умение сочетать цвета, линии и текстуры .
Родившись в Марокко и проведя там лишь первый год своей жизни, мадам Дельфин, 
как называют ее поклонники, любит использовать в своих работах элементы декора из 
культур разных народов мира, их национальные костюмы не раз задавали ей тему ново-
го проекта . В поисках вдохновения она много путешествует, Россия также стала для нее 
источником идей и новых открытий . Так, после визита в Новосибирск мадам Дельфин от-
правилась в увлекательную и давно ожидаемую поездку по Транссибирской магистрали . 
Рассказав немного о себе и своем творческом пути, знаменитая гостья предложила 
изучить огромный альбом с ее работами . Поскольку встреча проходила в кулуарной 
обстановке, поэтому задать вопросы могли все присутствующие . И, надо сказать, ди-
алог шел очень интенсивно, казалось, что пользу для себя извлекали обе стороны!

Живите  
с ШИКом!

ДЕЛЬФИНА ЭФИРА 
ВСТРЕЧА В «ИМПЕРИО ГРАНДЕ»

Начало зимы мебельный салон «Империо Гранде» от-
метил презентацией новинок от известных итальян-
ских производителей . Роль спикера на встрече, ко-
торая состоялась 1 декабря, взяла на себя Екатерина 

Рубцова, региональный представитель компании Spacio Italia . 
В числе первых она представила новую серию кухонь и дру-
гих предметов от фабрики SCIC, входящей в число самых 
крупных производителей мебели в Италии . Особое внима-
ние было уделено линии Glamour, в которую вошли модели 
Bellagio, Diamond и новые Palatina и Sirmione . Кроме того, го-
сти презентации совершили экскурс в линию Design, совре-
менные и динамические черты которой пользуются заслу-
женным спросом у всех дизайнеров мира .
Также Екатерина познакомила собравшихся с новейшими пред-
ложениями других итальянских компаний, что предоставляет 
огромные возможности для профессионалов и их заказчиков .
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Авторские коллекции для модных интерьеров. 
Эксклюзивные текстуры и декоры от извест-
ных италь янских дизайнеров, архитекторов 
и художников.C E R A M I C H E  D ' I T A L I A

Андрей Шемонаев,
студия дизайна «ШАР»:
«Фабрика CEDIT Ceramiche d'italia 
представила в бутике итальянской 
плитки LUCIDO ряд авторских кол-
лекций керамогранита Archeologie, 
Tesori, Metamorfosi, Matrice, Storie, рож-
денных в сотрудничестве с лучшими ита-
льянскими дизайнерами.
Эстетически коллекции очень различают-
ся, но все они интеллектуальные, интелли-
гентные, будоражащие воображение беско-
нечными возможностями, которые позволят 
создавать интерьеры с большой индивиду-
альностью.
Для себя я особенно выделил коллекцию 
MATRICE с различными эффектами бетон-
ных поверхностей, модульными размерами 
и ненавязчивой линейной графикой, взя-
той из национальных итальянских традиций 
ткачества. Коллекция MATRICE вдохновлена 
типичными характеристиками модернист-
ской архитектуры и отличается неповтори-
мой гармонией бетонных поверхностей, а я 
очень люблю бетон как материал за его бес-
конечную универсальность и простой, стро-
гий вид. Ставлю на первое место в сво-
ем листе ожиданий».

Александр Бузыцкий, архитектор:
«Однажды в процессе работы над 
реализацией проекта вместе с заказ-
чиком нанес визит в бутик итальян-
ской плитки LUCIDO. И, казалось бы, все 
нюансы дизайна уже были уточнены, мате-
риалы выбраны и согласованы… Но стоило 
увидеть и представить, как изменят восприя-
тие помещения новые коллекции от фабри-
ки CEDIT, как в голове сразу появились новые 
идеи! Итальянский производитель с истори-
ей славится тем, что привлекает к разработ-
ке своих новых коллекций самых интересных 
и известных дизайнеров. И это заметно ощу-
щается в каждой выпущенной фабрикой се-
рии. Фактуры разных строительных матери-
алов, поверхности, несущие на себе печать 
времени — так, используя неограниченные 
возможности продукции CEDIT, можно создать 
необычные эффекты и реализовать самые 
смелые фантазии! Радует и то, что фабрика 
предлагает большой спектр размеров плит-
ки, что создает больше перспектив в работе 
дизайнера. И, надо отдать должное, специ-
алисты бутика LUCIDO всегда владеют акту-
альной информацией и готовы быстро при-
йти на помощь в выборе материала».

Archeologie B, C 120×240
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Новосибирск, Красный проспект, 165.
(383) 347-52-20, 358-66-58.
nsk@lucido.eu   www.lucido.eu центральный вход торговый зал

Мария Шубина, архитектор:
«Получить новые возможности всегда интересно. Архитектору или дизайнеру — особенно, потому что ре-

зультаты его работы будут радовать не только автора, но и тех людей, кому они адресованы. Приятно, что 
бутик итальянской плитки LUCIDO умеет дарить радость новизны практически при каждом визите туда. 
Теперь, к примеру, здесь можно заказать материалы из уникальных коллекций итальянской фабрики CEDIT. 
Созданные лучшими дизайнерами Европы, они дают профессионалам возможность не просто качествен-

но воплотить пожелания заказчика, но и создать неповторимую атмосферу, подарить особое настроение. 
Преобразить новое помещение в пространство с историей, подчеркнуть тончайшие нюансы стиля — решать 

такие задачи, заручившись поддержкой квалифицированных консультантов бутика LUCIDO, всегда комфортно».

Matrice Trama2 Mix formati, Essenza 80×180 Metamorfosi Calamina 120×240, Ferro 120×120

Euridice Discendente 120×240, Tela 120×240 Storie Villa 120×240, Palazzo 120×240
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Наталья Максимова,  
руководитель отде-
ла продаж мебельной 
фабрики «КАМЕА»:
«Приятно осознавать, 
что мебельная фабрика 

«КАМЕА» идет в ногу со вре-
менем и по-прежнему умело 

сочетает тенденции интерьерной 
моды с требованиями строгих техниче-
ских стандартов и ожиданиями наших 
клиентов! Уверена, от внимания на-
ших ведущих экспертов и дизайнеров 
не ускользает ни одна мельчайшая де-
таль, которая потом становится залогом 
успеха будущей новой модели или кол-
лекции.

Да, мы всегда готовы полностью вы-
полнить пожелания наших клиентов, 
даже когда речь идет об индивидуаль-
ном проектировании мебели. Мы любим 
сложные заказы, потому что это — хо-
роший повод для профессионального 
роста. Несмотря на огромный опыт ра-
боты и высочайшую квалификацию на-
ших специалистов, мы заботимся о том, 
чтобы они узнавали и осваивали новые 
технологии. Их знания, а также матери-
алы и фурнитура самого высокого каче-
ства — залог того, что вы получите ме-
бель, которой будете гордиться».

Мебельная фабрика «КАМЕА» 
приглашает специалистов и всех, 
кто планирует изменить про-
странство вокруг себя, в обнов-
ленный выставочный зал — бутик 
мебели «Камеа», расположенный 
в Центре дизайна «Мельница»! 
Вниманию посетителей пред-
ставлена новая коллекция, выпу-
щенная в соответствии с самыми 
свежими тенденциями интерьер-
ной моды. Высокий профессиона-
лизм сотрудников, внимательное 
отношение к вашим пожелани-
ям, доброжелательная атмосфе-
ра — каждому гостю бутика мебе-
ли «Камеа»!

Екатерина Алферова,  
главный дизайнер мебельной фабрики «КАМЕА»:

«Кухня «Европа» – это новое слово в модельном ряду мебель-
ной фабрики «КАМЕА», которое компания рада представить 

специалистам по дизайну интерьера и их заказчикам. Можно 
сказать, что она обладает признаками стиля минимализм, но мы 

соотносим ее с таким направлением, как функционализм. Судите сами: чистые 
геометрические формы, отсутствие каких-либо выступающих деталей, которые 
не несут функционального назначения. Материалы, используемые при созда-
нии такой мебели, как правило, напоминают о промышленности или строитель-
стве: железобетон, сталь, стекло, иногда – кирпич. В модели «Европа» примене-
ны МДФ с эффектом нержавеющей стали, шпон и массив американского ореха, 
акриловый камень и стекло. Могу отметить, что это сочетание фактур в настоя-
щее время уверенно шагает по подиумам интерьерной моды. И пользуется все 
большей популярностью в нашей стране».

«ЕВРОПА»
в Сибири
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Бутик мебели «КАМЕА»
Новосибирск, ул . Фабричная, 31

Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214-30-03

www .kamea .ru
kamea@kamea .ru

Ольга Бинкина, дизайнер интерьеров:
«Практика в области дизайна интерьеров дала мне воз-
можность общаться и работать с разными отечествен-

ными производителями мебели. Конечно, всегда прият-
но, когда мебель, сделанная в твоем регионе, на поверку 

оказывается не хуже того, что выпускают в Европе. Могу пере-
числить много факторов, которые в итоге повлияли на мой выбор посто-
янного партнера в производстве мебели, но лучше оглашу итог — я дав-
но и успешно сотрудничаю с фабрикой «КАМЕА». Одним из преимуществ 
этого предприятия считаю понимание, которое возникает уже на эта-
пе сотрудничества с дизайнерами фабрики. Умение и желание работать 
по индивидуальным проектам, доверие к технологам и производству в це-
лом. Если есть необходимость, я могу приехать в цех и обсудить нюансы 
на месте — отсюда уверенность в конечном результате. А это помогает мне 
строить доверительные отношения с заказчиком и работать комфортно».
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МАГИЯ 
ПРОВАНСА

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ ПРОДЛИТЬ 
ЛЕТО, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
УЕЗЖАТЬ В ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ . 
И В СИБИРИ МОЖНО 
ОЩУЩАТЬ ЕГО ЗНОЙНОЕ 
ДЫХАНИЕ, НАСЛАЖДАТЬСЯ 
АРОМАТАМИ ЦВЕТУЩИХ 
ТРАВ И НЕЖИТЬСЯ ПОД 
ЛУЧАМИ СОЛНЦА! ДАЖЕ 
КОГДА ЗА ОКНОМ МЕТЕЛЬ, 
И ТЕРМОМЕТР ПЫТАЕТСЯ 
УБЕДИТЬ В ОБРАТНОМ . 
ОБРАТИТЕСЬ К МАГИЧЕСКОЙ 
СИЛЕ СТИЛЯ ПРОВАНС, 
И НОЯБРЬСКАЯ ДЕПРЕССИЯ 
ИСЧЕЗНЕТ ИЗ ЛЕКСИКОНА 
ВАШЕЙ СЕМЬИ .
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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

Действительно, прованс — 
лучшее средство, ког-
да «главней всего по-
года в доме»! Плавные 

изгибы линий мебели, нежные 
тона растительного декора, тон-
кая резьба — все это создает в 
интерьере атмосферу уюта, по-
коя и переносит в страны, где 
рождались каноны этого стиля .

Что особенно радует  — изы-
сканную мебель в стиле про-
ванс не обязательно заказывать 
в Европе, у родоначальников 

этого стиля . Строгие каноны, 
сопровождающие ее созда-
ние, освоили и наши, сибир-
ские производители мебели . 
Конечно, для этого надо обла-
дать большим вкусом и иметь 
солидный опыт работы в этой 
сфере… Но 15 лет работы ком-
пании «Овация» — лучшее до-
казательство, что здесь такие 
специалисты есть!
Если вы выбрали прованс, то 
практикующие дизайнеры ре-
комендуют внести черты этого 

стиля во все помещения, вхо-
дящие в ваше жилое простран-
ство . Даже на балконе — а как 
иначе сохранить лето в душе, 
передать солнечное настроение 
близким? И, чтобы мечты сбы-
лись, лучше доверить их про-
фессионалам . А мастера компа-
нии «Овация» смогут грамотно 
распорядиться высказанными 
пожеланиями и создадут для вас 
оазис чистоты, тепла и комфор-
та . Отвечающий самым высо-
ким эстетическим и практиче-
ским требованиям .
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О преимуществах окон из стеклокомпозита можно 
рассказать много, но вкратце суть нового явления 
в оконной отрасли заключается в том, что они со-
брали в себе лучшие качества материалов, из кото-

рых традиционно изготавливаются эти изделия . Разберемся 
подробнее, что нужно знать, выбирая такое окно .

ОКНО,

Что нового можно увидеть в окне? Не за окном, а именно в окне. Казалось бы, все изобре-
тено, опробовано и рационально используется. Но нет! Технологии упрямо идут впе-
ред, и нашему вниманию предлагают более практичные, умные и экологичные окна. 
О чем речь, расскажем на примере новосибирской компании «Система PRO».

 КОТОРОЕ
 УДИВЛЯЕТ
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Новосибирск, Галущака, 1а, 3 этаж
+7 (383) 30-900-30

Фабричная, 31, к.2, вход М10
Центр дизайна «Мельница»

+7 (983) 30-900-30
zakaz@oknosib.ru

www.oknosib.ru

ПРОЧНОСТЬ
Вес профиля, изготовленного из стекло-
композита, в 4 раза меньше веса металла, 
что дает возможность комфортной экс-
плуатации крупногабаритных конструк-
ций . Как поясняет директор компании 
ООО «Система PRO» Евгений Гаршин, та-
кие свойства он приобретает в процессе 
производства . Стекловолокно пропиты-
вается особыми смолами, затем протя-
гивается через специальные формы при 
температуре до 150° С, при которой на-
чинается полимеризация материала . И 
если для прочности пластикового про-
филя требуется усиление металлическим 
армированием, то стеклокомпозит в этом 
не нуждается . Даже при воздействии вы-
соких или низких температур он сохра-
няет свои размеры и форму, благодаря 
тому, что коэффициент линейного рас-
ширения у композита практически та-
кой же, как у бетона .

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Стеклокомпозит не выводит из поме-
щения тепло, в отличие от алюминия 
или стали . теплоизоляционные харак-
теристики стеклопластикового профи-
ля соответствуют теплоизоляционным 
характеристикам дерева, одного из луч-
ших теплоизолирующих материалов, дан-
ных человеку природой . Это означает, что 
расходы на отопление в холодное
время года можно сократить, что важно 
в условиях Сибири .

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
По мнению Евгения Гаршина, стеклоком-
позит в эпоху распространения аллерги-
ческих заболеваний — идеальный матери-
ал для обустройства жилой среды тех, кто 
им подвержен . Экологичность материала 
можно сравнить, разве что, с экологиче-
ской чистотой стекла; стеклокомпозит при 
нагревании не выделяет токсичных га-
зов, пожаробезопасен, а при производ-
стве требует наименьшей из всех извест-
ных материалов энергии, необходимой 
для получения . Он устойчив к коррозии, 
ржавчине, бактерицидному и грибково-
му заражениям .

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Окна из стеклокомпозита прослужат бо-
лее 50 лет . Долговечность стеклокомпо-
зита можно, без опасений, сравнивать 
с долговечностью стекла, если бы оно 
не было хрупким, а стекло, как известно, 
крайне устойчиво к большинству агрес-
сивных сред и не подвергается корро-
зии . Фурнитура за полвека устареет, но 

ее ежегодного обслуживания, как в случае 
с пластиковыми окнами, не потребуется .
Из стеклокомпозита можно делать окна 
всех типов, вплоть до превращения их 
в настоящий арт-объект, соответствую-
щий стилю интерьера . Его можно лами-
нировать, шпонировать, окрашивать в 
разные цвета — палитра насчитывает бо-
лее 4000 цветов и оттенков! Окно может 
взять на себя и роль портьер — управляя 
его свойствами с пульта, можно сделать 
стекло матовым . Или дополнить стекло 
функцией светильника-ночника, встро-
ив в него подсветку . А что вы хотите уви-
деть в своем новом окне?
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в пользу 
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В этом проекте некоторые 
решения, предложенные 
дизайнером, можно сравнить с 
номером фокусника. А как еще 
охарактеризовать волшебное 
превращение трехкомнатной 
квартиры-студии в жилье с 
тремя спальнями, но при этом 
полноценными кухней и гостиной?

Автор проекта
студия дизайна интерьера Abajour,
ведущий архитектор — Мария Веричева,
8-965-990-21-21

Действительно, планировка кварти-
ры площадью 100 м² не предполага-
ла обеспечить спальными комнатами 
семейную пару и двух их разнополых 

детей подросткового возраста . Но, поразмыс-
лив над возможностями первоначальной пла-
нировки, дизайнер предложил внести в нее 
изменения . И по-другому взглянуть на функци-
ональность пространства — разместить, напри-
мер, кухню в транзитной зоне между гостиной 
и приватными помещениями, расширенную 
в ходе перепланировки . Идея была одобрена 
заказчиками, и полноценный кухонный гарни-
тур прекрасно вписался в предложенные раз-
меры . Холл при этом нисколько не пострадал — 
в нем разместился полноценный шкаф-купе, 
а отделка в светлых тонах зрительно увели-
чивает помещение .
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ДВ Керамик, салон керамического гранита
Новосибирск, Нарымская, 20
 +7 (383) 3−190−190 (многоканальный) 
 +7 (383) 3−190−114; +7 (383) 3−190−115 
dv@dvkeramik .com; www .dvkeramik .ru 

Светлая цветовая гамма использована 
и в других помещениях, но керамогра-
нит на полу в холле сменяется на ла-
минат с древесной фактурой . В центре 

комнаты — остров с варочной поверхностью, 
который дополняет барная стойка и двумя 
стульями . Обеденная группа отнесена к сте-
не . Рабочая зона размещена в стилизованной 
нише, которая визуально отделяет ее от го-
стиной . Белый глянец верхних фасадов кух-
ни растворяется в пространстве, не привлекая 
внимания . В то же время нижние фасады, вы-
полненные из МДФ с текстурой дерева, и бар-
ная стойка гармонично вливаются в цветовую 
палитру гостиной . Самый темный элемент — 
черный холодильник side-by-side — вписан 
в кухонную мебель . Угловой диван и ТВ-зона 
завершают образ пространства для семей-
ных ужинов и общения . Самый яркий акцент 
здесь — портьеры .

П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА
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Спальня хозяев занимает самое компактное помещение, но это 
не помешало разместить здесь все необходимое: кровать 
с тумбами, туалетный столик и шкаф-купе . Темные портьеры 
перекликаются с акцентной стеной в изголовье, оформлен-

ной обоями . Нежные хрустальные подвески светильников добав-
ляют комнате уюта и тепла . Синее покрывало и обивка пуфа задают 
нужный контраст, оживляя ансамбль бежевых и коричневых тонов .
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Просторная комната сына-подростка отвечает всем за-
просам и увлечениям молодого человека . Большой 
белый стол не кажется перегруженным, несмотря 
на наличие двух мониторов . Брутальная стена с де-

коративными гипсовыми кирпичами оттеняет мягкие, те-
плые оттенки мебели и панели со встроенными светильни-
ками на потолке, которая дублирует очертания рабочей зоны .
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В спальне девочки присутствуют черты будуара — благодаря небольшим пере-
городкам, отделяющим рабочее место, и уютному диванчику . Здесь царят си-
реневые оттенки, нашедшие себе применение в разных элементах интерьера . 
Один из самых интересных — объемное гипсовое панно с изображением пти-

чьего пера, украшающее изголовье кровати . Нарядные светильники в изголовье до-
бавляют комнате нежности и изысканности .
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Керамогранит для стен и пола —  
салон керамического гранита «ДВ Керамик»

Основная ванная комната совмещает 
функции постирочной — все прибо-
ры спрятаны в недрах вместительного 
шкафа с белыми глянцевыми фасадами . 

Поэтому пространство выглядит весьма наряд-
ным — благодаря изысканным рисункам мрамо-
ра в керамограните контрастных тонов, большо-
му зеркалу и обилию хромированных деталей .
Гостевой санузел, скорее, можно назвать вторым, 
поскольку он часто используется во время утрен-
них сборов . Учитывая количество проживающих 
здесь людей, его сразу оборудовали всеми не-
обходимыми приборами .
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Кажется, природа стала 
полноправным соавтором 
архитектора в этом проекте. 
Цвета, текстуры, рисунки — 
все сошлось в гармоничном 
ансамбле интерьера квартиры 
для большой семьи. Пожалуй, 
естественные фактуры — лучший 
фон для детского смеха, общения 
за ужином и посиделок у камина…

Автор проекта
Александр Бузыцкий, 
8-913-912-58-39

Объединение двух квартир дало око-
ло 160 м² сложносочиненной пло-
щади, изобилующей вентиляци-
онными шахтами в неожиданных 

местах . Но сложные задачи профессионалу 
решать всегда интереснее! И вот уже один 
инженерный узел прячется за фасадом шка-
фа-купе, второй вписывается в систему стел-
лажей — кажется, что и не было здесь ника-
ких сложностей…
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Салон интерьера
Новосибирск, ул . Горького, 40,

+7 (383) 223 08 72, 223 17 64
ceramica@nsk .ceramica .ru

www .ceramica .ru
инстаграм @creditceramica_nsk

Новосибирск, Светлановская, 50,  
ТВК «Большая медведица», +7 (383) 230−42−28

Красный проспект, 12, +7 (383) 286−35−12
Карла Маркса площадь, 6 / 1,

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335−42−26

milansofa .ru; info@milansofa .ru

Новосибирск, Красный проспект, 165 .
+7 (383) 347-52-20, 358-66-58 .

nsk@lucido .eu; www .lucido .eu

Новосибирск, Державина, 20, 1 этаж
 +7(383) 227−13−41, +7(383) 227−13−42

kamin_art@mail .ru
kamini-arton .ru

Новосибирск, Коммунистическая, 35
+7 (383) 217-74-25, 335-70-12, 335-73-12

info@svetop .ru; www .svetop .ru

Новосибирск, Советская, 8, 
+7 (383) 310-10-15; 

Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»; 

Фабричная, 31, 
Центр дизайна «Мельница», 5 этаж 

www .deconsk .ru

Просторный холл, оформленный светлыми оттенками на горизон-
тальных поверхностях, выводит на первый план сочные древесные 
оттенки мебели . Колонна, отделанная темными оттенками графита, 
служит ориентиром, задающим траекторию движения в пространстве .

Обойдя колонну справа, попадаешь в любимое помещение семьи — гости-
ную, сочетающую функции столовой . Массивная столешница обеденного 
стола — свидетельство гостеприимства и любви к натуральным материалам . 
Кухня, согласно пожеланиям заказчика, находится в том же объеме, но отде-
лена так, что рабочая зона скрыта от посторонних глаз . Здесь можно отме-
тить игру фактур: благородная паркетная доска уступает место практичной 
плитке, но плавно «перебирается» на вертикальные поверхности — фаса-
ды и облицовку шкафа-стеллажа . Внутри него, кстати, также прячется несу-
щая колонна .
Темно-зеленая обивка дивана поддерживает родственный оттенок в орнамен-
те напольной плитки, а графитовую поверхность стены в ТВ-зоне уравнове-
шивает светлый ковер, конструкция из акрилового камня, в которую вписаны 
массивный аквариум и биокамин, а также футуристичный светильник ломаных 
форм . В портьерах темные оттенки перемешались и стали удачным фоном 
для обстановки в комнате . Еще один фон, где в орнаменте вновь перемеша-
лось черное и белое — стена коридора, направляющего в детские комнаты .

П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА
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Самая дальняя дверь в этом холле 
ведет в детскую девочки-подрост-
ка . Эта заказчица основательно 
подготовилась к работе с архитек-

тором и подробно описала, какой она ви-
дит свою комнату . Изголовье из невесомых 
подушечек с подсветкой доставило хло-
пот, но стало самым эффектным элемен-
том комнаты . Еще один интересный при-
ем — зеркало, обрамленное лампочками . 
Мебель белого цвета не отвлекает от вос-
приятия оригинальных портьер — в горо-
шек и зигзаг .В комнате мальчика явно чи-
таются признаки лофта — как и хотел юный 
обитатель помещения . Две стены покрыты 
яркими граффити, поверхность встроенно-
го шкафа украшают большие серые буквы . 
И только в учебном уголке спокойный бе-
лый цвет настраивает на учебу . Интересна 
конструкция кровати, сочетающая функции 
спального места и дивана .



35

В кабинете — традиционная цветовая гамма: темно-зеле-
ные портьеры оттеняют деревянные элементы большого 
стеллажа, светлая поверхность письменного стола контра-
стирует с графитово-черным диваном . Массивный стел-

лаж только начинает заполняться книгами — здесь достаточно 
места для хорошей библиотеки .
Спальня родителей находится в противоположной стороне квар-
тиры, по соседству с гостиной . Внимание привлекает оригиналь-
ное решение изголовья, продиктованное дефицитом площади . 
Мягкие объемные «кирпичики» серо-розовых оттенков обрамляют 
спальное место и занимают всю поверхность стены . По форме 
они перекликаются с белой кладкой, украшающей соседнюю стену .
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Биокамин PLANICA — салон каминов и плитки «Арт-тон»
Панно — сеть интерьерных салонов DECOROOM
Паркет, душевая кабина — салон интерьера «Кредит 
Керамика»
Керамическая плитка — бутик итальянской плитки LUCIDO
Кухонный гарнитур, обеденная зона, мягкая мебель в го-
стиной, диваны в детской и кабинете, кресло в холле, ков-
ры — сеть салонов итальянской мебели «Милан»
Светотехническая продукция и осветительные приборы — 
студия света «СВЕТОПРЕСТИЖ»

Рядом со спальней обустроена ванная комната, в которой 
нашлось место и для полноценной ванны, и для душе-
вой кабины . В отделке стен сочетаются плитки крупно-
го формата, серия с 3D-эффектом и даже натуральная 

доска, предварительно прошедшая термообработку . Белая 
кирпичная кладка удачно дополняет коллекцию фактур .
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текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов
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В Сибири, где в интерьерах 
преобладает светло-бежевая 
цветовая гамма, встретить дизайн 
в темных тонах — редкость. 
Особенности климата располагают 
к теплым оттенкам. Но этот 
дом встречает удивительной 
атмосферой уюта и тепла. Таков 
результат стремления заказчика 
к достижению своей мечты 
и продуманных действий 
архитектора на пути к цели.

#КВАРТИРАСМУЖСКИМХАРАКТЕРОМ54

Автор проекта
Александр Ильин, 
8-913-954-89-01
@alexanderilinru

Заказчики, ведущие активный об-
раз жизни, хорошо представля-
ли, каким они хотят видеть свое 
будущее жилье, а автору проекта 

предстояло воплотить эти идеи в рам-
ках однокомнатной квартиры площа-
дью чуть более 40 м² . Более того, не-
обходимо было гармонично отразить 
на небольшой территории разносто-
ронние интересы заказчиков, создав 
при этом максимально комфортный ин-
терьер с характером .
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П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

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: +7 (383) 335-72-43, 315-06-09
www .deco-master .ru  info@deco-master .ru

Новосибирск, ТЦ «Мегас», Красный проспект, 2 / 1
+7 (383) 363-22-02

ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50  
+7 (383) 230-57-97

Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31-108-31
www .monamf .ru

ц е н т р   л е п н о г о   д е к о р а
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Новосибирск, Советская, 8, 
+7 (383) 310-10-15; 

Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»; 

Фабричная, 31, 
Центр дизайна «Мельница», 5 этаж 

www .deconsk .ru

Новосибирск, Нарымская, 17 / 1
+ 7(383) 220-59-05, +7 (383) 218-38-61

interio@list .ru
www .interio54

instagram — interio54

Начало положила перепланировка — в пространстве, изначально запланиро-
ванном как кухня, была организована спальня, а место для кухни-столовой 
расположили в транзитной зоне между прихожей и гостиной . Это позволило 
сделать полноценным холл, где после перепланировки нашлось место шкафу-

купе, вешалке для мелких вещей, настенным часам и изящной банкетке, одновремен-
но играющей роль обувницы . Зеркальная поверхность шкафа визуально расширяет 
небольшое помещение холла, стены которого отделаны в темной гамме: декоратив-
ным кирпичом глубоких коричневых оттенков и обоями в графитовых и стальных тонах .
Гостиная рассказывает об увлечениях хозяев квартиры: пианино, «подвергшееся ди-
зайнерскому преобразованию», в результате которого видно, как бьют по струнам моло-
точки; портрет одного из мыслителей прошлого; гипсовая голова Венеры Милосской — 
и все со своей историей… Кирпичная кладка отделки стены стала отличным фоном 
для дивана в светлой клетчатой обивке, выполненного в стиле 60-х годов . Оранжевые 
оттенки в картинах Александра Ильина с изображением ограждения новосибирско-
го Октябрьского моста перекликаются с теми же тонами в репродукциях работ Эгона 
Шиле . Обеденная группа и кухонный гарнитур гармонично сочетаются с обивкой ди-
вана и текстурой травертина светлого холодного оттенка в отделке мебели . Локальная 
подсветка стола создает камерную атмосферу . Рабочая зона подсвечивается в двух 
уровнях, выделяя кухню в отдельный объем .
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Логичным продолжением 
гостиной стала присоеди-
ненная к общему объему 
лоджия каплевидной фор-

мы, опоясывающая фасадную часть 
квартиры . После утепления она ста-
ла полноценной комнатой, совме-
щающей функции гостевой и ка-
бинета (вдоль стены установлено 
компактное бюро) . Продуманная 
концепция декора и обилие живых 
растений создают атмосферу све-
жести и уюта в небольшом светлом 
помещении .
Компактной спальне темные тона 
в отделке пошли на пользу . Здесь 
комфортно и есть все необходи-
мые атрибуты: вместительный 
гардероб и тумбы возле кровати . 
Оригинальные светильники в фор-
ме звезд в медной отделке поблески-
вают в унисон текстилю и картине, 
на  которой изображена декора-
тивная кладка дворца Кёнбоккун 
в Сеуле, написанной автором про-
екта специально для этого интерье-
ра . Французское окно с дверью по-
зволяет проникать дневному свету 
и дает возможность выйти на лод-
жию из спальни .
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«Деко-Мастер»

Новосибирск,  
ул. Палласа, 10

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

ТВК «Большая Медведица», 
ул.Светлановская, 50

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

+7 (383) 335‑72‑42  
(многоканальный) 
+7 (383) 315‑06‑09  

(многоканальный)

Красноярск,  
ТОК «Атмосфера дома»,  
ул. Вавилова 1, стр. 39, 

+7 (391) 204‑14‑16,  
+7 913‑583‑44‑01

ТК «Доммер»,  
ул. 9 Мая, д.79

Барнаул,  
ТЦ «Республика»,  

ул. Космонавтов 6г, 
+7 (3852) 202 – 054

www.deco‑master.ru 
info@deco‑master.ruЛепной декор для вашего интерьера

 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Корпусная мебель в спальне, кухонный 
гарнитур, обеденная зона, шкафы-купе —  
фабрика индивидуальной мебели «МОНА»
Напольная плитка ПВХ, обои — сеть инте-
рьерных салонов DECOROOM
Лепные элементы, молдинги, карнизы —  
салон лепного декора «Деко-Мастер»
Дверные ручки — салон дверей «ИНТЕРИО»

Ванная комната также 
оформлена в темных 
тонах, расцвечен-
ных, впрочем, ярки-

ми декоративными пятнами . 
Фактуру бетона оживляет ор-
наментальная плитка в ры-
жих тонах, а белая сантехника 
освежает общее восприятие . 
Как и в других помещениях, 
зеркальные поверхности ви-
зуально увеличивают про-
странство .
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СТИЛЬНОЕ,  
СОВРЕМЕННОЕ, СВОЕ

Перепланировка в новостройке — 
явление частое, практически 
повсеместное. В большинстве случаев 
дизайнеры демонстрируют увеличение 
количества помещений, а здесь комнат 
по сравнению с первоначальной 
планировкой стало меньше. Зато 
комфорта и красоты — больше…

Автор проекта
Екатерина Катанова, 
8-913-904-13-40
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Творческий союз этого дизайнера и заказчи-
ка сложился много лет назад и окреп в про-
цессе работы над несколькими проектами . 
Как отмечает автор работы, общение всег-

да проходило в русле взаимопонимния, легко 
и приятно . На сей раз заказчица, состоявшаяся 
и успешная дама, решила обустроить свою трех-
комнатную квартиру площадью 65 м² .
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Поскольку жилые комнаты имели ма-
ленькую площадь, автор проекта 
предложила произвести радикаль-
ные изменения . Планировка по-

лучилась свободная и функциональная . 
В расширенную прихожую пришло есте-
ственное освещение . За счет «ненужных 
коридоров» увеличилась спальня с боль-
шим встроенным шкафом, а также ванная . 
В естественной нише между воздухово-
дами вписали камин с огромным зерка-
лом, что добавило пространства в гости-
ную . В качестве основного цвета дизайнер 
предложила цвет «Тиффани» — холодные 
оттенки зрительно увеличивают простран-
ство . Сдержанная монохромная палитра 
смягчилась нежной бирюзой и теплыми, 
льняными оттенками винтажного пола, 
в итоге получилась идеальная цветовая 

гамма для интерьера в современном сти-
ле . Брутальность «цементной» штукатурки, 
«бетонного» серого пола прихожей, черной 
каменной столешницы кухни, черной мо-
заики камина и белого кирпича на пило-
нах, в сочетании с мягкостью акцентного 
цвета создает эффект органичного слия-
ния строгости и лиричности .
Объединенное пространство кухни-сто-
ловой-гостиной обладает необходимыми 
атрибутами . Кухня спроектирована так, что-
бы не бросаться в глаза аксессуарами, при-
сущими рабочей зоне . С территории гости-
ной просматривается в основном мебель 
в контрастных оттенках серого, заполнив-
шая поверхность стены . Остров с вароч-
ной поверхностью отделен барной стой-
кой, которая выглядит достойно, благодаря 

столешнице из кварцевого камня и эф-
фектной отделке из 3д-панелей с под-
светкой . Торец острова, просматривае-
мый из прихожей, оформлен в виде бара 
с подсветкой . Это очень нравится как го-
стям, так и хозяйке .
Обеденная группа расположена напро-
тив электрического камина, обрамленного 
в нарядную раму из мозаики . Темно-серый 
подиум, тянущийся вдоль стены, служит 
то полкой для сувениров, то подножием 
для камина, играя связующую роль между 
функциональными зонами . Большой свет-
лый диван — главный элемент дальней ча-
сти комнаты, символ локации домашнего 
кинотеатра . Уют и настроение этой зоне 
придает фреска в бирюзовых тонах с клас-
сическими мотивами .



47

П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Новосибирск, ул . Светлановская,50
ТВК «Большая медведица», 2 этаж

+7 909 522 4747
assol-54@mail .ru

andrea-mebel .ru; oprime .ru

Кемерово, ул . Терешковой, 41,  
ТЦ «Сити дом», 1 этаж

+7 906 920 9277
assol-42@mail .ru

andrea-mebel .ru; ardoni .ru

Шоу-рум декоративных покрытий  
Stucco Italiano & DuCourt

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30, 
внешний угол здания

+7 (383) 209-04-47
Instagram: @decorum .elite

www .stucco-italiano .ru 

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

+ 7(383) 230- 24 -23, 230- 23- 21
www .technokuhni .ru
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Кухонный гарнитур — мебельная фабрика «Технокухни»
Декоративные покрытия для стен — шоу-рум декоратив-
ных покрытий Stucco Italiano & DuCourt «ДЕКОРУМ ЭЛИТ»
Диван «Палермо» ANDREA FABRICA DI MOBILI — фирменный 
салон мягкой мебели ANDREA

Спальня решена лаконично и функционально . Здесь 
много света и светлых оттенков, акцент сделан лишь 
на изголовье кровати — для этого выбрали спокой-
ный фиолетовый цвет . Зеркальные вставки созда-

ют интересную игру тонов, эффект усиливают хрусталь-
ные подвески светильников у кровати и светлая ажурная 
роспись .
В расширенной ванной свободно расположились необ-
ходимые сантехнические приборы . Сама ванна располо-
жена на небольшом подиуме и отделена портьерой в се-
ро-розовом цвете . Панно с видом Венеции добавляет 
настроения и отражает любовь заказчицы к путешествиям .



Новосибирск,
ул. Светлановская,50

ТВК «Большая Медведица», 2 этаж
+7 909 522 4747
assol-54@mail.ru
andrea-mebel.ru

oprime.ru

Кемерово, 
ул. Терешковой, 41,  

ТЦ «Сити Дом», 1 этаж
+7 906 920 9277
assol-42@mail.ru
andrea-mebel.ru

ardoni.ru

Ф И Р М Е Н Н Ы Е  С А Л О Н Ы  М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И

П р и г л а ш а е м  к  с о т р у д н и ч е с т в у  д и з а й н е р о в  и н т е р ь е р а
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ДИНАМИКА 
КОМФОРТА
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Мой дом — моя крепость! Актуальность 
этого изречения не меняется в веках. 
Только у каждого свои представления 
о добротном, уютном и родном во всех 
отношениях жилище. Хозяева этой 
квартиры приступили к воплощению 
своих идей раньше, чем были построены 
стены дома, в котором она находится. 
Приятно, что мечты, нарисованные 
в виртуальной реальности, совпали 
с тем, что предложили дизайнеры.
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Авторы проекта
Ирина и Александр 
Кутенковы, 
8-913-897-51-11
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П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Шоу-рум декоративных покрытий  
Stucco Italiano & DuCourt

Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30, 
внешний угол здания

+7 (383) 209-04-47
Instagram: @decorum .elite

www .stucco-italiano .ru 

Новосибирск, Державина, 20, 1 этаж
 +7(383) 227−13−41, +7(383) 227−13−42

kamin_art@mail .ru
kamini-arton .ru

Новосибирск
Семьи Шамшиных, 24 - 1 этаж

+7 (383) 217-47-00 (многоканальный)
mail@barlet .ru
www .barlet .ru

Новосибирск
Светлановская ,50

ТВК «Большая медведица»
пл .Карла Маркса, 6/1

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 200 36 37

info@riministudio .ru
www .estetdveri .ru

Новосибирск, Ленина 21 / 1 к .1, ТЦ «Манхэттен»
+7 (952) 942-86-63? +7 (383) 255-83-98

bellezza_nsk@mail .ru
www .bellezza-nsk .ru

instagram .com / bellezza_nsk

Четырехкомнатная квартира площадью около 140 м² (а с балконами и все 
160 м²) впервые предстала перед профессионалами в виде проектной 
документации — дом находился на одной из ранних стадий строитель-
ства . Зато понимание заказчиком своих желаний относительно буду-

щего интерьера вполне можно было назвать зрелым . Он хотел получить свет-
лое, современное пространство, идущее в ногу с тенденциями интерьерной 
моды . При этом практичное и легкое в уходе .
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Сказано — сделано! Практичность 
интерьера прослеживается уже 
в холле — с керамогранита, име-
ющего фактуру светлого мрамора, 

которым отделаны пол и стены помеще-
ния . Глянцевая поверхность шкафа-ку-
пе гармонирует с отделкой входной две-
ри . Диагональная раскладка ламината 
с древесной текстурой задает траекто-
рию дальнейшего движения .
Объединенное пространство кухни и го-
стиной встречает светом и прохладой . 
Рабочая зона кухни уведена в нишу, 
белые глянцевые фасады словно ма-
скируют верхнюю часть гарнитура, об-
ращенную в сторону гостиной . Даже 
в хромированной трубе не сразу уз-
наешь вытяжку . Нижняя часть, напро-
тив, выполнена в темных тонах и пред-
ставляет собой монолит, включающий 
остров, служащий и для приготовления, 
и для приема пищи . Деревянные гну-
тые спинки барных стульев служат свое-
го рода объединяющим началом между 
двумя функциональными зонами, гар-
монируя с напольным покрытием .
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Сдержанная цветовая гамма гостиной ос-
нована на теплых и нейтральных оттенках . 
Массивный угловой диван — смысловой 
центр композиции . Созданию расслабля-

ющей атмосферы способствует отделка стен в ТВ-
зоне и над камином ламинатом более теплых то-
нов . Организованная между несущими колоннами 
перегородка, с противоположной от камина сто-
роны оформлена стеллажом для сувениров . Верх 
этой композиции растворяется в сложной потолоч-
ной конструкции с подсветкой . Портьеры, ковер 
и акцентная стена в тамбурной зоне между холлом 
и гостиной, объединены благородными оттенка-
ми серого . На общем спокойном фоне обращают 
на себя внимание оригинальные аксессуары и де-
кор: композиция в виде гексагональной структу-
ры на стене и тех же очертаний светильник, часы 
над камином и панно в холле .
В спальне выбор заказчиков склонился в сторо-
ну теплых оттенков и мягких форм . Длинный ворс 
ковра, мягкая обивка кровати, плавные линии 
прикроватных тумбочек, обитых кожей — все рас-
полагает к полноценному отдыху . Добавим сюда 
теплую гамму, от светло-кофейного до темно-ко-
ричневого, а также портьеры блэк-аут — и все ком-
поненты идеальной спальни собраны в нужной 
пропорции .
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Интерьер кабинета — дань традициям 
и классике . Темные тона, строгая геоме-
трия — все располагает к спокойному ра-
бочему процессу .
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Декоративные покрытия для стен — шоу-рум декоратив-
ных покрытий Stucco Italiano & DuCourt «ДЕКОРУМ ЭЛИТ»
Камин — салон каминов и плитки «Арт-тон»
Портал камина — Новосибирский камнеобрабатывающий 
завод «БАРЛЕТ»
Кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной,спальне 
и детской, шкафы-купе — салон эксклюзивной BELLEZZA
Межкомнатные двери — сеть салонов дверей ESTET

Ванную комнату иначе как царской и не назовешь! Строгая 
цветовая гамма компенсирована орнаментом плитки, 
блеском мозаики и благородными узорами мрамора 
на полу и стенах . В просторном помещении легко раз-

местились и большая ванна-джакузи, и туалетный столик, и две 
раковины на большой столешнице .
Есть в квартире и компактный гостевой санузел, оборудован-
ный душевой кабиной и другими сантехническими приборами .
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Авторы проекта
Наталья Цецулина, Мария Малышкина, 
8-913-016-00-29

текст: Марина Глотова, фото: Светлана Шапиева

Светлое, просторное пространство квартиры 
завораживает игрой отражений и преломлением 
лучей света в зеркалах, которые стали частью 
замысла авторов проекта. Предметы и поверхности 
меняют свои черты, придавая жилому помещению 
некие волшебные свойства, которые изящно 
дополняет россыпь хрустальных капелек…

КОМФОРТ  
В НЕВЕСОМОСТИ

Формирование жилой среды для молодой супружеской 
четы началось с обсуждения нюансов, которые созда-
ли бы уютное, комфортное и слегка необычное про-
странство . При выборе цветовой гаммы остановились 

на светлых тонах . Ниши и обилие подсветок, большие фотографии 
на стенах — кроме того, заказчики выказали симпатию к стеклян-
ным и хрустальным бусинкам . При этом пространство не должно 
было выглядеть перегруженным и стать универсальным — чтобы 
в нем было комфортно и работать, и отдыхать, поскольку гла-
ва семьи часто выполняет свои служебные обязанности дома .
Холл полностью отвечает высказанным пожеланиям — здесь 
светло, много зеркальных поверхностей и воздуха . Доминанту 
белого цвета разбавляет акцентная поверхность стены и пуф, 

а объединяет оба цветовых направления геометрическое реше-
ние напольного покрытия в тех же тонах . За матовыми дверца-
ми — вместительный шкаф-купе .
Кухня-столовая построена на гармонии белых и шоколадных то-
нов . Причем темные тона занимают горизонталь, а белый запол-
няет собою весь остальной объем . Ниши с подсветкой, декориро-
ванные свечами, добавляют романтики в обеденную зону . Часть 
верхних фасадов кухонного гарнитура — отступление от темы 
в пользу красоты деревянной фактуры .
Гостиная выполнена с использованием бежевых оттенков, отте-
няющих традиционный белый фон . Светло-кофейный большой 
диван украшен милыми аксессуарами, создающими романтиче-
скую, но в то же время комфортную атмосферу .
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П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Новосибирск, Советская, 8,
+7 (383) 310-10-15;

Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»;

Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница», 5 этаж

www .deconsk .ru

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

www .derufa .net

Салон европейской сантехники Ам Рм
Новосибирск, Светлановская, 50, 

ТВК «Большая медведица»
+7(383) 230-55-48

ampmshopm@mail .ru; ampm .ru

АТЕЛЬЕ АВТОРСКОЙ МЕБЕЛИ
Новосибирск, Cтанционная, 60/1, корпус 86; 

+7(913) 006 17 72,  +7(965) 820 60 20 
armand-nsk@mail .ru; armand-nsk .net

Новосибирск, Ядринцевская, 68/1, оф . 1003
+7 (953) 765-8603

smu .18 .ivanov@ya .ru

Новосибирск, Фабричная, 31, вход М9, 
Центр дизайна «Мельница»

8 (913) 018-71-47, lunsvetmel@gmail .com
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»

8 (383) 230-11-87, stilsvet@gmail .com
пл . Карла Маркса, 6 / 1, 

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
8 (383) 335-42-03, nskgoti@gmail .com

Сибиряков-Гвардейцев, 47 корпус 2, «Н-54»
8 (383) 230-12-75, moonlight98@bk .ru

Кирова, 108, 8 (383) 206-33-92, 
lunnyysvet .kirova@mail .ru
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В спальне эти нотки проявляются сильнее: мягкое, бархатистое из-
головье кровати заполняет всю нижнюю часть стены, хрустальные 
подвески бра гармонируют с центральной люстрой . Теплые оттен-
ки плотных портьер подчеркивают умиротворение, царящее в ком-

нате . Рядом со спальней обустроен вместительный гардероб — помещение 
для сна освободили от лишних деталей .
Рабочий кабинет оборудован всем, что необходимо для спокойного и пло-
дотворного труда . Освещение вариативно, доминирующий белый цвет слег-
ка разбавлен древесными нотками разных тонов и фактур .
Ванная комната оказалась достаточно просторной, чтобы разместить в ней 
желаемые сантехнические приборы, а также выделить закрытую нишу для хо-
зяйственных нужд . Благородные прожилки мрамора гармонируют со свет-
ло-коричневыми тонами поверхности стены и шкафа . Хрустальные подве-
ски светильника делают помещение нарядным . Гостевой санузел лаконичен 
и отделан в тех же тонах . Туда убрали стиральную и сушильную машины, 
а также средства для уборки .



61

Александр Иванов,
руководитель компании

Новосибирск,
Ядринцевская, 68/1, оф. 1003
+7 (953) 765-8603
smu.18.ivanov@ya.ru

Компания «Альфа-Бренд»

•  БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
на рынке. 

•  ПОЛНЫЙ ЦИКЛ 
работ по реализации 
дизайн-проектов 
офисов, квартир 
и коттеджей.

•  Успешно выполнены 
и сданы свыше 
200 ОБЪЕКТОВ.

 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Кухонный гарнитур, корпусная мебель и кровать в спальне, мебель для ванной ком-
наты, шкафы-купе — ателье авторской мебели «АРМАНД-НСК»
Декоративные покрытия для стен — салон декоративных штукатурок DERUFA
Сантехнические приборы, керамическая плитка — салон европейской сантехни-
ки Ам Рм
Светотехническая продукция и осветительные приборы — светотехническая ком-
пания «Лунный свет»
Обои — сеть интерьерных салонов DECOROOM
Реализация дизайн-проекта (ремонтно-отделочные работы) — компания AlfaBrand
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Автор проекта
Ольга Мельникова, 
8-962-832-33-21
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Доставить себе удовольствие — 
это так правильно! Особенно 
когда основные задачи решены, 
вкусы сформировались, 
а ориентироваться в выборе можно 
в первую очередь на себя. Тут 
и нестандартные решения можно 
применить, и с цветом поиграть… 
Дизайнер с удовольствием 
отзывается о работе над этим 
проектом — тот счастливый 
случай, когда специалист 
и заказчик «нашли» друг друга.

КВАРТИРА  
С LAVANDOY

Для  яркой семейной четы 
элегантного возраста и ин-
терьер нужен необычный, 
соответствующий их  вну-

треннему миру, вкусу и увлечениям . 
Надо сказать, они серьезно подошли 
к работе над обустройством кварти-
ры площадью около 70 м², в которую 
предполагается на некоторое время 
приезжать из загородного дома . Так, 
заказчики одобрили предложенные 
тона лаванды, и они сразу заполни-
ли объединенное пространство кух-
ни-гостиной . 
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По инициативе автора 
проекта кухонный гар-
нитур приобрел не-
стандартный цвет, ко-

торый поддерживают обивка 
мягкой мебели и аксессуары . 
Обилие растительных моти-
вов и лепного декора отсылают 
нас к европейской элегантной 
стилистике в этом интерьере, 
и здесь лаванда очень кстати! 
А благородные оттенки паркет-
ной доски прекрасно оттеняют 
текстиль, форма светильников 
и изящный, с позолотой декор 
мебели .
Золото с патиной — еще одна 
сильная тема этого интерьера . 
Вступив в ансамбль еще в хол-
ле, она проходит через весь 
интерьер, создавая атмосфе-
ру утонченной роскоши, эле-
гантной и в данном случае со-
всем не скучной . А грамотная 
подсветка расставляет акцен-
ты в нужных местах .



65

П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Новосибирск, ТЦ «Мегас», Красный проспект, 2 / 1
+7 (383) 363-22-02

ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50  
+7 (383) 230-57-97

Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31-108-31
www .monamf .ru

Салон интерьера
Новосибирск, ул . Горького, 40,

+7 (383) 223 08 72, 223 17 64
ceramica@nsk .ceramica .ru

www .ceramica .ru
инстаграм @creditceramica_nsk

Новосибирск,Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»

+7 (383) 363-37-97,  +7 (913) 944-85-57
www .dd-center .ru
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Спальня при первом взгляде на-
поминает императорские по-
кои . Элегантное резное изголо-
вье, золото с патиной на стенах, 

тот же прием в отделке корпусной мебе-
ли… Впрочем, стоит отметить, что золото 
здесь присутствует в более сдержанном 
варианте, не выпячиваясь, а, скорее, под-
черкивая вкус того, кому адресован этот 
интерьер, а также умение дизайнера рас-
порядиться огромным арсеналом совре-
менных отделочных материалов . Нежности 
добавляет меховое покрывало на крова-
ти, а глянцевые дверцы шкафа-купе слов-
но растворяются в пространстве, уступая 
место исторической доминанте .
Ванная комната выдержана в заданных 
стандартах . Тон задает морская тема, вы-
раженная в основных оттенках отделки, 
а также декоре, который продолжает ев-
ропейскую тему . Необходимости устанав-
ливать ванну не было, вместо этого обо-
рудовали просторную душевую кабину .
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сантехнические приборы, керамическая плитка, свето-
техническая продукция и приборы освещения, мягкая 
мебель в гостиной, кровать в спальне, корпусная мебель 
в гостиной, паркет — салон интерьера «Кредит Керамика»
Корпусная мебель в спальне, кухонный гарнитур, шка-
фы — фабрика индивидуальной мебели «МОНА»
Обои, ткань для интерьерного текстиля — Design & 
Decoration Center
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ЭТЮД  
В ХОЛОДНЫХ 
ТОНАХ
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Автор проекта
Наталья Неустроева, 
8-913-916-31-03

Заказчики этого проекта квартиры в классическом 
стиле знали, кому доверят свой будущий интерьер — 
когда-то этот же автор работал над дизайном интерьера 
их родственников. Получается, классика — дело семейное… 
Люди зрелые во вкусах и предпочтениях захотели воплотить 
собственные мечты и видение жилища в этом проекте.
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человек площадью 147 м² позволила 
рационально распорядиться про-
странством, произведя минимальные 

изменения . Интерьер выполнен в насыщен-
ных цветах с использованием декоративной 
штукатурки разных фактур . Высокие трехме-
тровые потолки дали возможность разме-
щения лепных декоров на потолке и стенах, 
что подчеркнуло любимый заказчиками клас-
сический стиль .
В большом коридоре, отделив слева от вхо-
да нишу, организовали гардероб . Солидная 
входная металлическая дверь и раздвижные 
зеркальные двери в позолоченных рамах с 
необычными ручками-кнобами для гарде-
робной были произведены в Новосибирске 
салоном "Интерио" . Их достойно дополнили 
межкомнатные двери итальянского производ-
ства Romagnoli, которые автор проекта заказа-
ла в салоне дверей «Интерио» .Между холлом 
и гостиной обустроили декоративные ниши 
с подсветкой, что стало акцентом длинного 
пространства . Декоративные вставки на полу 
разделяют холл и прихожую . За кессонными 
потолками спрятан несущий металлический 
ригель . Яркая пурпурная венецианская шту-
катурка подчеркивает парадность помещения .
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П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

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

www .derufa .net

Новосибирск, Нарымская, 17 / 1
+ 7(383) 220-59-05, +7 (383) 218-38-61

interio@list .ru
www .interio54

instagram — interio54

Салон элитной сантехники 
и керамической плитки 

Новосибирск, Коммунистическая, 35, 2 этаж
+7 (383)218−11−10, +7 (383)218−11−44, +7 (983)123−30−99

region@som-nsk .ru; www .som-nsk .ru

пр . Дзержинского, 1/3, 14 этаж, офис 1404
+7 (383) 249-34-49

stroynvs@teploart .ru
www .teploart .ru

vk .com/teploartnsk

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

Новосибирск, ТЦ «Мегас», Красный проспект, 2 / 1
+7 (383) 363-22-02

ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50 
+7 (383) 230-57-97

Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31-108-31
www .monamf .ru

ц е н т р   л е п н о г о   д е к о р а

Поскольку пространство квартиры позволяло, кухню и столовую обустрои-
ли в разных помещениях . В кухне уютно, благодаря теплым персиковым 
оттенкам в отделке стен . Этот фон подчеркивает благородство мебели 
в выбеленных классических тонах с патиной, которая сделана по эски-

зам автора проекта . На стене в качестве акцента разместили гобелен в класси-
ческом жанре .
Столовая выполнена в более насыщенных тонах . Так как заказчики решили оста-
вить уже существующую классическую мебель, дизайнер подобрала для стен тка-
невые обои с классическим рисунком, уравновесив узкую комнату с помощью 
настенной фрески и огромного зеркала, что визуально расширило помещение .
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У  заказчиков были люби-
мые предметы мебели, ко-
торые нужно было адаптиро-
вать в новое пространство . 

Так, электрический камин в гости-
ной вписали в нишу с мебельны-
ми фасадами и подсветкой — по-
лучился практически развернутый 
портал в классическом стиле . Эти 
конструкции сделаны по  инди-
видуальному проекту дизайнера . 
В гостиной также выделяется зона 
огромного витражного остекления, 
сквозь которое заказчики могут ли-
цезреть панораму правого берега 
Новосибирска . Отсюда убрали уста-
новленные застройщиком обычные 
радиаторы и выбрали для такого 
остекления встроенный радиаль-
ный напольный конвектор, который 
индивидуально рассчитала и смон-
тировала компания «ТеплоАрт» . 
Все остальные чугунные радиато-
ры GuRaTec в классическом стиле 
также были поставлены и смонти-
рованы «ТеплоАртом» . Стены от-
деланы декоративной штукатур-
кой в легких бежево-белых тонах 
со сложной структурой, на стенах 
карты из лепного профиля, что дает 
возможность повесить картины, ко-
торые украсят интерьер .

21 год на дверном рынке Сибири 

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ • ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ • ЗАМКИ • РУЧКИ • КЛЮЧИ • СЕЙФЫ
Новосибирск, Нарымская, 17/1 • тел. 220-59-05, 218-38-61 • interio@list.ru •  www.interio54 instagram - interio54
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Спальня выполнена в припыленных фиолетово-кофейных 
тонах . Сложная круглая стена со скрытой под подвесным 
потолком несущей балкой изначально предполагала де-
ление стенового пространства . Балку обыграли, разделив 

стену с помощью лепного декора на разные по цвету поверхно-
сти . Классическое освещение сочетается со светодиодной под-
светкой, что лишь подчеркивает красоту фактур стен .
Санузлы также выдержаны в классическом стиле . Их площадь 
не претерпевала изменений . Великолепная керамическая плитка 
Versace выложена как в ванной комнате, так и в санузле . В санузле — 
более игривая розовая гамма, раковина и унитаз в ретростиле, 

а в ванной комнате более основательная спокойная в бежевых то-
нах гамма . Ванная комната имеет небольшое окно, бело-кипенная 
штора-маркиза подчеркивает классический стиль . Плитка на сте-
нах не до потолка, а с бордюром — полосой декоративной шту-
катурки в золотистых тонах по периметру помещения . Все функ-
циональные зоны помещения выделены и обозначены нишами .
Подводя итог, можно отметить, что интерьер квартиры соответ-
ствует ожиданиям заказчиков: классический стиль для воплоще-
ния которого использованы добротные материалы и предметы, 
олицетворяющие непреходящие ценности, что для многих лю-
дей является выражением стабильности и качества жизни .
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+7 (383) 249-34-49
stroynvs@teploart.ru

www.teploart.ru
http://vk.com/teploartnsk

ВНИМАНИЕ! 
Приглашаем 

посетить шоу-рум 
по новому адресу: 

пр. Дзержинского, 1/3, 
14 этаж, офис 1404

 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Декоративные покрытия для стен — салон декоративных шту-
катурок DERUFA
Корпусная мебель в гостинной, кухонный гарнитур, обеденная 
зона, — фабрика индивидуальной мебели «МОНА»
Дизайнерские радиаторы отопления — салон европейских 
приборов отопления «Тепло-Арт Новосибирск»
Мебель для ванной комнаты, зеркала, керамическая плит-
ка — салон элитной сантехники и керамической плитки «СОМ»
Входная дверь, межкомнатные двери ROMAGNOLI, двери для гар-
деробной — салон дверей «ИНТЕРИО»
Лепные элементы из полиуретана — салон лепного декора 
«Деко-Мастер»
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СВОЙ МИР
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Автор проекта
дизайн студия ReDi, Дина Потапова, 
Кристина Кениг, Андрей Середин
8-952-933-93-53

текст: Марина Глотова, фото: Алексей Маратов

Комфорт для своей семьи — 
так можно кратко 
охарактеризовать концепцию 
интерьера, созданного автором 
проекта в точном соответствии 
с пожеланиями заказчика. Здесь 
все подчинено внутренним 
законам семьи, каждой 
вещи предназначено свое 
место, а главным критерием 
выбора стало качество.
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Основу интерьерных решений за-
ложил выбор заказчиком меж-
комнатных дверей  — исходя 
из их формы и цвета, было ре-

шено прибегнуть к средствам современ-
ной классики . Этому же способствовали 
паркет на полу и довольно высокие по-
толки . На площади 130 м² предстояло обу-
строить жилье для семьи из трех человек .
Чтобы компенсировать обилие древесной 
текстуры, стены и потолки решили офор-
мить в светлых тонах . Для стен, панелей, 

плинтусов и карнизов во всей квартире 
использовали английскую краску слож-
ных тонов . В холле нижнюю часть стен 
отделали белыми панелями, верх — де-
коративной штукатуркой в серо-жемчуж-
ных тонах . Мебель из ротанга, заслужив-
шая уважение в этой семье, встречается 
и здесь, и в других помещениях .
Просторная кухня, взявшая на себя и роль 
столовой, заполнена светом и спокойстви-
ем . Паркет на полу гармонирует с обе-
денной группой из ротанга, портьеры 

выступают в роли объединяющего на-
чала . Нижние фасады кухонного гарни-
тура выполнены в серо-кофейных тонах, 
верхняя часть — в белом . Узор плитки 
в стилистике пэчворк не нарушает кано-
ны классики . Большой холодильник side-
by-side заключен в специальную мебель-
ную конструкцию с закрытыми полками 
сверху — для большей гармонизации про-
странства . Нижняя часть стен отделана па-
нелями из дюраполимера — это и прак-
тично, и эстетично .
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П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Новосибирск, Советская, 8, 
+7 (383) 310-10-15; 

Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»; 

Фабричная, 31, 
Центр дизайна «Мельница», 5 этаж 

www .deconsk .ru

ARTUM, салон декора
Новосибирск, Немировича-Данченко, 169

 +7(383) 258-00-78,  +7(383) 258-00-98
+7 (905 )955-48-55

   info@fd54 .ru; www .fd-n .ru

Салон английских красок и обоев
Новосибирск, Советская, 18, студия 314

  +7 (383) 263 63 35
info@lemonrabbit .ru 
www .lemonrabbit .ru   

Гостиная предна-
значена для отдыха 
и общения . Светлые 
тона краски выгод-

но оттеняют мягкую ме-
бель, а  трафаретные 
карты с  растительным 
узором освежают общее 
восприятие пространства . 
Золотистые оттенки пор-
тьер на двух окнах при-
дают комнате некоторой 
торжественности, тому же 
настроению способствует 
геометрия оформленного 
молдингами потолка .
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В спальне хозяев царят прохлада 
и спокойствие . Как и советуют ме-
дики, в зоне сна нет телевизора 
и других электроприборов . На сте-

нах обои с геометричным, но более спо-
койными рисунком . Изящные прикроват-
ные тумбочки перекликаются с линиями 
изголовья кровати . Система хранения 
в виде шкафа белого цвета занимает мак-
симальный объем, даже место над двер-
ным проемом . При этом встроенное ре-
шение не выглядит громоздким .
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В гостевой комнате встречаются те же 
цвета и текстуры, что и других комнатах . 
Нижняя часть стен в целях практично-
сти оформлена панелями, верх — свет-

ло-голубые обои с белым орнаментом . Шкаф-
купе, диван-кровать и телевизор, а также окно 
и выход на балкон — что еще нужно для ком-
фортного отдыха?

Комната сына-школьника оборудована рацио-
нально и основательно . Рабочее место отде-
лено легкой решетчатой перегородкой бело-
го цвета . В тех же тонах — дверцы шкафа-купе . 

Синие обои с белым узором перекликаются с цветом 
фасадов мебели . Самый яркий акцент здесь — диван 
кирпичных тонов . А пестрый ковер на полу объеди-
няет все оттенки этой комнаты . Разноуровневое ос-
вещение обеспечивает светом все функциональные 
зоны помещения .
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Обои в детской комнате и на кухне — сеть 
интерьерных салонов DECOROOM
Лепные элементы, декор — салон деко-
ра ARTUM
Обои Farrow&Ball (Англия) в спальне хо-
зяев, обои Khroma (Бельгия) в гостевой 
спальне, краска Little Greene (Англия) — 
салон английских красок и обоев LEMON 
RABBIT

Ванная комната — образец вниматель-
ного отношения к функциональности 
пространства . Здесь есть и ванна, и ду-
шевая кабина . внимательно продумали 

систему хранения, поэтому — ничего лишне-
го на виду . В поддержку традиционных фактур 
на полу и одной стене использовали плитку, 
имитирующую дерево . Обвязка ванны и осталь-
ные стены оформлены материалом, достоверно 
передающим фактуру травертина . Столешница 
тумбы выполнена из камня .
Гостевой санузел оформлен с тем же акцентом 
на натуральные материалы и текстуры .
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РАБОТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Автор проекта
Наталья Синеокая, Ольга Шубина, 
8-913-926-51-62

текст: Ольга Шубина, Марина Глотова, фото: Алексей Маратов
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Как обустроить квартиру, которая в любой 

момент может радикально измениться? 

Из двух комнат вдруг понадобится 

сделать три, а гостиную надо будет легко 

трансформировать в детскую? Изящное и 

грамотное решение этих и других задач, 

сопровождавших создание функционального, 

эргономичного и стильного жилья, 

продемонстрировали авторы этого проекта. 
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П А Р Т Н Е Р Ы  П Р О Е К ТА

Новосибирск, Советская, 8, 
+7 (383) 310-10-15; 

Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»; 

Фабричная, 31, 
Центр дизайна «Мельница», 5 этаж 

www .deconsk .ru

официальный диллер Scavolini  
Коммунистическая, 35

+7 (383)218-11-50
davincinov@gmail .com

www .davinci-nsk .ru

«ПАРТНЁР-СВЕТ», студия света
Новосибирск, Чаплыгина, 2/1, офис 603

+7 (383) 319−03−20, +7 (383) 291-02-71
partner-svet .ru

В настоящее время в двухкомнатной квартире площадью 
68 м² живет молодой мужчина . Как только его семейное 
положение изменится, квартира должна будет чутко от-
реагировать на это . Такую задачу предстояло учесть кол-

лективу специалистов, которым доверили обустройств инте-
рьера . В первую очередь дизайнеры продумали планировку, 
которая позволит в любой момент трансформировать двухком-
натную квартиру в трехкомнатную . Так в просторной кухне поя-
вилась ТВ-зона с мягкой мебелью . Сам кухонный гарнитур вы-
полнен в контрастной цветовой гамме, которая перекликается 
с мебелью в ТВ-зоне . Обеденная группа, расположенная за ди-
ваном, гармонирует со всеми представленными здесь цвета-
ми: столешница выступает единым ансамблем с портьерами 
и металлическими плафонами светильников, а стулья практи-
чески сливаются с древесной текстурой нижних фасадов кухни .
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Салон элитной сантехники  
и керамической плитки 

Новосибирск, Коммунистическая, 35, 2 этаж
+7 (383) 218−11−10, +7 (383) 218−11−44, 

+7 (983) 123−30−99
region@som-nsk .ru; www .som-nsk .ru

Новосибирск, ТЦ «Мегас», Красный проспект, 2 / 1
+7 (383) 363-22-02

ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50  
+7 (383) 230-57-97

Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31-108-31
www .monamf .ru

Новосибирск,
Кирова, 27 / 3, 1 этаж; 
вход с ул . Толстого
+7 (383) 362−14−71
www .vintagensk .ru
vintage .gf@mail .ru
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Гостиная, залитая светом, встречает ос-
вежающим сочетанием небесно-голу-
бых, нейтральных серых и прохладных 
бежевых оттенков . Окна комнаты обра-

щены на южную сторону, что и обусловило 
выбор цветовой гаммы интерьера — при-
сутствующие в ней холодные оттенки по-
могут легче перенести яркий солнечный 
свет . Стоит отметить, что схожая геометрия 
и цветовая палитра гостиной и холла стили-
стически объединяют смежные помещения .
Вместительный угловой диван, обитый свет-
ло-серой рогожкой, выглядит очень уютным 
и мягким . Темные оттенки напольного по-
крытия с древесной структурой — прекрас-
ный фон для светлой мебели . Грамотное 
прочтение пространства позволило вы-
делить здесь и рабочую зону — это было 
особым пожеланием хозяина квартиры . 
Его будущая профессия легко угадывается 
при взгляде на стену, оформленную обо-
ями с фотопечатью, где на латыни проци-
тирован текст клятвы Гиппократа .
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оттенки . Диагональная расклад-
ка темного напольного покры-
тия задает траекторию движения 

и зрительно увеличивает помещение . 
Его цвет становится выигрышным фо-
ном для более светлой отделки стен, 
текстиля и мебели . Здесь много систем 
хранения, и это — тоже работа на пер-
спективу . Цветовое решение дверей 
шкафов-купе идентично оттенкам пор-
тьер, которые в нижней части перехо-
дят в более темную гамму .
Просторная ванная комната отлича-
ется разнообразием сантехнических 
устройств — здесь разместили и ван-
ну, и душевую кабину . На фоне основ-
ной отделки светлых тонов ярким ак-
центом стала мозаика в морской гамме . 
Респектабельности привносит мебель 
темных древесных тонов .
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Новосибирск
Кирова, 27/3

(383) 375 45 70
www.vintagensk.ru

 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сантехнические приборы, смесители, душевая каби-
на — салон элитной сантехники и керамической плит-
ки «СОМ»
Обеденная зона, мягкая мебель — интерьерный салон, 
представитель компании SCAVOLINI в Сибири
Корпусная мебель в гостинной, кухонный гарнитур, кор-
пусная мебель и кровать в спальне, шкафы-купе — фа-
брика индивидуальной мебели «МОНА»
Осветительные приборы и светотехника — студия све-
та «Партнер-свет»
Интерьерный текстиль и портьеры — галерея текстиль-
ного дизайна «Винтаж»
Обои, фотопечать  — сеть интерьерных салонов 
DECOROOM 
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Новосибирск, пр. Карла Маркса, 53А, офис 404.
тел.: +7(383) 331–16–71
100@abastudio.ru
www.aba-studio.ru
Ам Рм, салон европейской сантехники
Новосибирск, ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7(383) 230–55–48
ampmshopm@mail.ru
ampm.ru
ANDREA & O`Prime, фирменные са-
лоны мягкой мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 2 этаж
тел.: +7(909) 522 4747
assol-54@mail.ru
Кемерово, ул. Терешковой, 41,
ТЦ «Сити дом», 1 этаж
тел.: +7(906) 920–92–77
assol-42@mail.ru
andrea-mebel.ru
oprime.ru
ARTUM, салон декора
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 169
тел.: +7(383) 258–00–78
тел.: +7(383) 258–00–98
тел.: +7(905) 955–48–55
info@fd54.ru
www.fd-n.ru
BARRISOL, официальный партнер 
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
ЦД «Мельница», Цоколь М 1
тел.: +7 (383) 375–06–60
rs@barrisol.ru
BELLEZZA , салон эксклюзивной мебели
Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, к.1,
ТЦ «Манхэттен»
тел.: +7(952) 942–86–63
тел.: +7(383) 255–83–98
bellezza_nsk@mail.ru
www.bellezza-nsk.ru
instagram.com/bellezza_nsk
Design & Decoration Center
Новосибирск, ул. Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
тел.: +7(383) 363–37–97
тел.: +7(913) 944–85–57
www.dd-center.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 
info@deconsk.ru
www.deconsk.ru
DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30
тел.: +7(383) 202−01−10 
тел.: +7(383) 202−00−10 
www.derufa.net 
ESTET, салон дверей
Новосибирск, ул.Светлановская ,50
ТВК «Большая Медведица»
пл. Карла Маркса, 6/1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел.: +7(383) 200 36 37
info@riministudio.ru
www.estetdveri.ru
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж
тел.: +7(383) 363−17−17 (многоканальный)
info@imperiogrande.ru
imperiogrande.ru

LEMON RABBIT, салон английских красок и обоев
Новосибирск, ул. Советская,18, студия 314
тел.: +7(383) 263–63–35
info@lemonrabbit.ru
www.lemonrabbit.ru
LUCIDO, Бутик Итальянской Плитки
Новосибирск, Красный проспект, 165
тел.: +7(383) 347–52–20,
тел.: +7(383) 358–66–58.
nsk@lucido.eu
www.lucido.eu
n.textile, салон-ателье
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
тел.: +7(383) 358−08−80
n.textile@mail.ru
ntextile.me
PORCELANOSA,  
салон керамической плитки и мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, цоколь
тел.: +7(383) 383–09–63
www.porcelanosa.com
ReDi, студия дизайна интерьера
Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, 35, оф. 436
тел.: +7(952) 933–93–53
redinsk@gmail.com
www.redi-nsk.ru
Instagram: redi_nsk
Vk: redi_nsk
Scavolini Novosibirsk
Официальный дилер Scavolini
Новосибирск, ул. Коммунистическая, 35
тел.:+7(383)218–11–50
davincinov@gmail.com
www.davinci-nsk.ru
Topcoat Boutique NSK, торговая компания
Новосибирск, ул. Декабристов, 41
тел.: +7(383) 209−09−18
www.houzz.ru/pro/topcoat-nsk/
topcoat-boutique-nsk 
WELLNESS SYSTEMS
«Велнес системы», компания
Красный проспект, 232, 1 этаж
ул. Фабричная, 31, ЦД «Мельница», Цоколь М 1
тел.: +7(383) 236−26−36
office@wellnesssystems.ru
www.wellnesssystems.ru 
«Альфа-Бренд», компания по ремонту и отделке
Новосибирск, ул. Ядринцевская, 
68/1, оф. 1003
тел.: +7(953) 765-86-03,
smu.18.ivanov@ya.ru
«АРМАНД-НСК», ателье авторской мебели
Новосибирск, ул. Cтанционная, 
60/1, корпус 86;
тел.: +7(913) 006–17–72
тел.: +7(965) 820–60–20
armand-nsk@mail.ru
armand-nsk.net
«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, ул. Державина, 20, 1 этаж
тел.: +7(383) 227−13−41
факс: +7(383) 227−13−42
kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru
«БАРЛЕТ», Новосибирский камне-
обрабатывающий завод
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 24, 1 этаж
тел.: +7(383) 217−47−00 
mail@barlet.ru
www.barlet.ru 
«Винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск, ул. Кирова, 27/3, 1 
этаж; вход с ул. Толстого
тел.: +7(383) 362−14−71
vintage.gf@mail.ru
www.vintagensk.ru 

«ГетАкрил», торгово-производственная 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 
«ДВ Керамик», салон керамического гранита
Новосибирск, ул. Нарымская, 20
тел.: +7(383) 3−190−190 (многоканальный) 
тел.: +7(383) 3−190−114 
тел.: +7(383) 3−190−115 
dv@dvkeramik.com 
www.dvkeramik.ru 
«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, ул. Палласа, 10 (оптовый отдел)
тел.: +7(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.: +7(391) 204–14–16,  
+7(913)–583–44–01
Красноярск, ТК «Доммер», ул. 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», ул. Космонавтов, 6 г
тел.: +7(3852) 202–054
info@deco-master.ru 
www.deco-master.ru
Иркутск, ул. Сергеева, 3Б/1, 
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
тел.: +7(3952) 48–64–53
«Декорум Элит», шоу-рум  декоратив-
ных покрытий Stucco Italiano & DuCourt
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30 
внешний угол здания
тел.: +7(383) 209–04–47
www.stucco-italiano.ru 
Instagram: @decorum.elite
«ИНТЕРИО», салон дверей
Новосибирск, ул. Нарымская, 17/1
тел.: +7(383)220–59–05
тел.: +7(383)218–38–61
interio@list.ru
www.interio54 
instagram:interio54
«Камеа», бутик мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
тел.: +7(383) 214–30–03 
kamea@kamea.ru
www.kamea.ru
«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
«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, ул. Максима Горького, 40
тел.: +7(383) 223−08−72
тел.: +7(383) 223−17−64
ceramica@nsk.ceramica.ru
www.ceramica.ru 
«Лунный свет», сеть световых салонов 
Новосибирск, ул. Фабричная, 31, вход М 9, 
Центр дизайна «Мельница»
тел.: +7(913) 018–71–47; 
lunsvetmel@gmail.com
ул. Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7(383) 230–11–87; 
stilsvet@gmail.com
пл. Карла Маркса, 6/1,  
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел.: +7(383) 335–42–03;
 nskgoti@gmail.com

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47 корпус 2, «Н-54»
тел.: +7(383) 230–12–75; 
moonlight98@bk.ru
ул. Кирова, 108
тел.: +7(383) 206–33–92; 
lunnyysvet.kirova@mail.ru
«Милан», сеть салонов итальянской мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица»
тел.:  +7(383) 230−42−28 
Красный проспект, 12
тел.:  +7(383) 286−35−12 
площадь Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел.:  +7(383) 335−42−26
milansofa.ru 
info@milansofa.ru
«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Красный про-
спект, 2/1, 2 этаж; ТЦ «Мегас»
тел.: +7(383) 363−22−02 
ул. Светлановская, 50, 2 этаж;  
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7(383) 230−57−97
Бердск, ул. Ленина, 27
тел.: +7(383) 31−108−31
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
www.monamf.ru
«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Зорге, 77а
тел.: +7(383) 263–63–17
тел.: +7(383) 380–77–98 
тел.: +7(383) 342–64–27
mail@ovacia.org
ovaciа.org
«ПАРТНЁР-СВЕТ», студия света
Новосибирск, ул. Чаплыгина, 2/1, офис 603
тел.: +7(383) 319−03−20
тел.: +7(383) 291-02-71
partner-svet.ru 
«Светопрестиж», студия света
Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, 35, 1 этаж
тел.: +7(383) 217−74−25,
тел.: +7(383) 335−70−12 
info@svetop.ru
www.svetop.ru
«Система PRO», торгово-монтажная компания
Новосибирск, ул. Галущака, 1а, 3 этаж
тел.:+7(383) 30–900–30
ул. Фабричная, 31, к. 2, вход М10
Центр дизайна «Мельница»
тел.:+7(983) 30–900–30
zakaz@oknosib.ru
www.oknosib.ru
«СОМ», салон
Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, 35, 2 этаж
тел.: +7(383) 218−11−10, 218−11−44
kivaeva@som-nsk.ru
www.som-nsk.ru
«Тепло-Арт Новосибирск», салон ев-
ропейских приборов отопления
Новосибирск, пр. Дзержинского 
1/3, 14 этаж, офис 1404
тел.: +7(383) 249-34-49(многоканальный)
stroynvs@teploart.ru
www.teploart.ru
http://vk.com/teploartnsk
«ТЕХНОКУХНИ», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 2 этаж
тел.: +7(383) 230–24–23, 230–23–21
www.technokuhni.ru



Новосибирск, ул. Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица», 2 этаж 
(383) 230 24 23, 230 23 21, www.technokuhni.ru

Paris
кухни • гостиные • спальни • кабинеты • детские • шкафы-купе • гардеробные



На фото: кресло Vitra Grand Repos & Ottoman, дизайн: Antonio Citterio

www.vitra.comwww.milansofa.ru

Официальный дилер фабрики Vitra 
в Новосибирске — компания «Милан»

Красный проспект, , 
тел. () --

ул. Светлановская, , 
тел. () --

пл. Карла Маркса,  / , 
тел. () --


