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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

Diesel Living with Iris Ceramica
Сотрудничество между Iris Ceramica и Diesel Living привело к возникновению новых решений
для настенных и напольных покрытий, вдохновленных миром индустрии и мегаполиса.

Представляем линейку коллекций 2017 года.

Left wall FENCE BLACK 20×20/FENCE MICRO BLACK 20×20
Front wall FENCE DÉCOR 20×20
Floor ARIZONA CONCRETE SMOOTH BLACK 120×60

Дарья Уткина, дизайнер:
Мне очень нравится создавать необычные интерьеры,
уходить от спокойной бежевой гаммы к неожиданным
сочетаниям фактур, цветов и материалов. Лучший по‑
мощник в таком творчестве — бутик итальянской плит‑
ки LUCIDO. Придя сюда как‑то на презентацию керамиче‑
ской плитки и керамогранита Diesel Living, я сразу влюбилась
в эту коллекцию! Она полна интересных и оригинальных решений, ко‑
торые наверняка удовлетворят запросы тех, кто не стоит на месте и го‑
тов к экспериментам. Особо хочу отметить серии Shades Of Blinds, Diesel
Fence и Diesel Stage Wall, последняя из которых уже используется в од‑
ном из моих проектов. Эта фактура металла поражает своим рельефом
и реалистичностью и отлично подходит для современных интерьеров,
а также для проектов в стиле лофт или с индустриальными мотивами.
А еще в этих коллекциях плитка представлена во разных форматах, из
которых можно выбрать свой размер: подчеркнуть большую площадь
квартиры большеформатной плиткой или, наоборот, избежать обрезки
плитки в компактных помещениях с помощью мелких форматов. Либо
просто смешать на одной плоскости разные форматы из одной коллек‑
ции и удивить всех!

Wall RIBBED OXID METAL BURNISH 10×20
Floor COMBUSTION CRACKED BROWN 120×30

Юлия
Новосадова,
архитектор:

Left wall SHADES BLU 10×30
Floor/Right Wall ARIZONA SMOOTH STEEL 120×60

Порой са‑
мый сильный
аргумент для за‑
казчика — его собственные
ощущения. Увидеть своими
глазами, потрогать, оценить
размер, текстуру, различные
эффекты поверхности — и
соотнести это с мечтами и
ожиданиями… С коллекцией
итальянской фабрики Diesel,
которая теперь представле‑
на и в Новосибирске, этот
процесс можно превратить
в настоящее удовольствие!
А чтобы сделать процедуру
выбора более комфортной
и наглядной, я прибегаю к
помощи консультантов бу‑
тика итальянской плитки
Lucido. Грамотно сориенти‑
ровать в огромном ассорти‑
менте фактур, размеров и
оттенков — сильная сторо‑
на сотрудников этой компа‑
нии. Да и специалисту ра‑
бота с продукцией фабрики
Diesel — это всегда откры‑
тие в себе нового взгля‑
да на уже знакомую факту‑
ру или материал. Цемент и
стекло, металл и ткань, джут
и брезент — любой из этих
материалов можно узнать в
очаровательных миксах, ко‑
торые представлены в но‑
вой коллекции.

Виктор Чуйков, архитектор:
Если мне предстоит создать интерьер, в
котором должен чувствоваться мужской
характер, лучший выход — обратиться к
коллекции итальянской фабрики Diesel
Iris with Diesel. Ее продукция сейчас широ‑
ко представлена в бутике итальянской плитки
Lucido. Состаренный металл, грубый текстиль, бетон в
крупном формате или толстая кожа — я могу использо‑
вать в своем проект любую из этих фактур. И в каждом
случае реалистичность текстур и оттенков выше всяких
похвал! Можно даже создать иллюзию поверхности сте‑
клянных блоков — с неровностями, трещинками и «ме‑
таллической» рамкой вокруг каждого кирпичика. А если
возникнет идея соединить элементы из этой коллекции
с другими фактурами, то самое быстрое и правильное
решение — прибегнуть к помощи консультантов сало‑
на. Достаточно поделиться с ними своими задумками,
и процесс выбора пройдет оперативно, с удовольстви‑
ем. В чем уже не раз убеждались и мои заказчики, и я.

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

центральный вход

торговый зал
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выставочный зал мебельной фабрики «Мона»
в ТВК «Большая Медведица»!

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
www.monamf.ru

г. Бердск,
ул. Ленина, 27
Телефон: (383) 31-108-31

события

ГРАНДИОЗНЫЙ ФОРУМ ДИЗАЙНЕРОВ
И АРХИТЕКТОРОВ В СИБИРИ
Первый международный Форум дизайнеров и архитекторов
Сибири 2018, который прошел 13‑16 февраля в рамках вы‑
ставки строительных и отделочных материалов WorldBuild
Siberia / SibBuild 2018 ожидаемо стал масштабным отрасле‑
вым событием года!

За четыре дня выступления 12 спикеров из Лондона, Минска,
Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска посетило более 1500
дизайнеров интерьера, архитекторов и декораторов! Чтобы
вместить всех желающих, была создана большая конференцзона на 600 мест, в которой в течение всего Форума держался аншлаг. По итогам мероприятия уже можно сделать вывод,
что участники, спикеры и организаторы стали свидетелями
грандиозного дизайн-события в России!

Организаторы Форума — концерн «Европласт», группа компа‑
ний DECOLE и выставочная компания «ITE Сибирь», при под‑
держке Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов.

Профессиональные архитекторы, дизайнеры интерьера и бизнес-тренеры осветили самые актуальные темы этой сферы:
обзор трендов в области архитектуры и дизайна, тренинги
по продвижению, мотивационные программы и опыт ведения бизнеса в сфере дизайна, тенденции производства современного декора и мастер-класс по качественному монтажу.
Программа выступлений и состав спикеров были составлены
особо тщательно, чтобы участники могли посетить то, что им
необходимо.

Алексей Леонтьевский

Михаил Шмелев

Алексей Брук

6

Максим Атаянц

Евгений Тюрин

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА-2018

WWW.SIBHOME.PRO

За четыре дня работы Форума участники смогли ознакомить‑
ся с опытом профессионалов из России и из‑за рубежа, среди
которых были: архитектор Максим Атаянц (Санкт-Петербург);
известный дизайнер из Великобритании Нина Хэнкок (Nina
Hancock, Лондон); президент Союза дизайнеров и архитек‑
торов России Евгений Тюрин (Москва); коммерческий дирек‑
тор концерна «Европласт» Алексей Брук (Москва); архитектордизайнер из Республики Беларусь Кирилл Кухарчук (Минск);
директор Российской Ассоциации специалистов предметного
дизайна Анастасия Крылова (Москва) и руководитель сервис‑
ного отдела компании «Европласт» Александр Чекунов. Также
прошли выступления известных дизайнеров Новосибирска:
Александра Кутенкова, Елены Балаганской, Риты Лессинг,
Марии Полетаевой и Андрея Радаева.

Алексей Леонтьевский, организатор Форума, генеральный директор группы компаний DECOLE: «Мы предполагали,
что Форум соберет очень много участников, но не стремились
к каким‑либо рекордам. Главным было определить и пригласить спикеров, разработать с ними программы выступлений
и создать комфортные условия. Огромное спасибо ITE Сибирь

Нина и Алан Хэнкок

за организацию отличного пространства
для работы — на Форуме было самое
современное мультимедийное оборудование. Сибирские дизайнеры и архитекторы заслуживают того, чтобы получить лучшее! По отзывам участников,
по интересу и большому количеству вопросов к спикерам, можно констатировать — это удалось. Мы получаем массу
звонков и писем с отзывами и вопросами, станет ли этот Форум ежегодным?
Несомненно, да! Уже началась работа
по подготовке второго международного Форума дизайнеров и архитекторов».

Михаил Шмелев, директор выставочной компании «ITE Сибирь», организатор Форума: «Впервые на выставке
WorldBuild Siberia / SibBuild было проведено такое массовое профильное
мероприятие. Мы стали свидетелями
высочайшего интереса дизайнеров и архитекторов из разных городов Сибири
к таким масштабным событиям, где содержательная программа и серьезный
международный уровень приглашенных спикеров совмещен с профессионализмом и инновационными подходами к организации мероприятий нашей
команды, концерна «Европласт» и компании DECOLE»

Кирилл Кухарчук

Алексей Брук, организатор форума,
коммерческий директор компании
«Европласт», спикер форума: «Это первое масштабное мероприятие для дизайнеров, которое «Европласт» провел
с дилером в Новосибирске — группой компаний DECOLE. И это здорово,
что оно прошло не в Москве или СанктПетербурге, а в центре России, собрав огромное количество участников.
Прекрасное начало, у которого обязательно будет продолжение».

Максим Атаянц, архитектор, художник, преподаватель, спикер Форума:
«Состоявшийся Форум — очень важное событие! Когда живешь в Москве
и Санкт-Петербурге, начинает казаться, что все знаковые события и важные мероприятия происходят именно
там. Но так не может и не должно быть.
Новосибирск — крупный город, столица
Сибири, идеально подходящий для такого рода событий. Очень хорошо, что это
было задумано, а еще лучше — что удалось собрать вместе несколько сотен
профессионалов. Уверен, что Форум
архитекторов и дизайнеров Сибири
еще долго будет получать только положительные отклики. Что касается моего приглашения — это огромная честь…

и повод побывать в Новосибирске, погулять по городу, посмотреть архитектуру. Спасибо!»

Нина Хэнкок (Nina Hancock), дизайнер
из Великобритании, спикер Форума:
«Это великое событие! Полный зал собрался на наше выступление и презентацию коллекций Nina Hancock. Много
фотосессий и интервью. Большое спасибо компаниям DECOLE, DecorDelux и ITE
Сибирь за отличную организацию нашего первого выступления в России!»

Евгений Тюрин, президент Союза дизайнеров и архитекторов (Москва),
спикер Форума: «Тепло. Престижно.
Революционно. Вот так в трех словах можно охарактеризовать происходящее на сибирском дизайн-форуме. Исключительность происходящего
просто зашкаливала. Не было человека,
чьи ожидания были не превзойдены —
от организаторов до слушателей на задних рядах! Это по‑настоящему индустриеобразующее событие. Незабываемая
поездка! Такого количества дизайнеров в зале одновременно я еще не видел! Спасибо DECOLE, «Европласт» и ITE
Сибирь за потрясающую организацию
мероприятия!»

Мария Полетаева и Алексей Леонтьевский
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Рита Лессинг

Анастасия Крылова, директор Ассоциации специалистов предметного
дизайна, спикер Форума: «Неожиданно масштабное событие для России!
Такие мероприятия очень необходимы отрасли, так как помогают как профессионалам, так и начинающим дизайнерам найти свой путь и возможности для развития. Было приятно встретить такую отзывчивую аудиторию, готовую на эксперименты! Спасибо организаторам за приглашение!
С нетерпением жду второго Форума!»
Кирилл Кухарчук, дизайнер-архитектор, спикер Форума (Минск, Республика
Беларусь): «Форум меня поразил! Безусловно, это было событие в мире
дизайна не местного, а федерального масштаба. Мне впервые довелось
выступать перед такой огромной аудиторией! 500‑600 человек — это действительно очень много. Искренние, любопытные, понимающие и умные
глаза. Прекрасные люди, с которыми хочется делиться своим огнем творчества, находками, мыслями и идеями. Прекрасная организация. Теплая
и дружеская атмосфера. Замечательные люди. Спасибо, Сибирь! Это было
очень здорово!»
Рита Лессинг, архитектор, спикер Форума (Новосибирск): «Отличная организация мероприятия! Очень масштабно! Удивительно приятная аудитория увлеченных творчеством и дизайном людей. До сих пор получаю
обратную связь от участников, много очень эмоциональных положительных отзывов, а значит, мы на правильном пути! Даже звонили мои клиенты — они слышали мое выступление по радио в машине. Вот это сюрприз!»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

события
Анастасия Крылова

Ирина Варнавская (@varnavskaya_irina),
участница Форума: «Я получила больше,
чем надеялась! Шла за прикладными знаниями, конкретными инструментами, лайфхаками, секретными фишечками. Но помимо этого всего получила еще и огромную порцию
чего‑то другого. Того, что я считаю гораздо
более ценным, нежели просто знания. Я называю это вдохновением. Для кого‑то это
энергия, набор инсайтов, но как ни назови —
оно заставляет что‑то менять, развиваться.
Чудеса происходят с теми, кто действует!»
Анна Бучнева (@buchneva.av), дизайнер студии «A&D», участница Форума: «Форум оказался мероприятием не просто интересным,
а свежим воздухом, шлейфом, привезенным
с разных уголков планеты, взбудоражившим
неравнодушную публику Экспоцентра!»
Ольга Лапина, дизайнер по текстилю, декоратор из Барнаула: «Я с удовольствием
провела эти 4 дня на форуме! Много полезной информации и новых знакомств. Такое
масштабное мероприятие не оставляет равнодушным. Я очень рада, что не пропустила это событие! Только положительные впечатления и эмоции!»
Анастасия (@llovskaya), архитектор, участница Форума: «Вы просто представить себе
не можете всю крутизну этого мероприятия,
а если можете, поздравляю, вы один из нас —
архитектор или дизайнер. Форум дал настолько мощный заряд энергии, что невозможно было остаться равнодушным, повсюду
творчество! Я думаю, после такого концентрата знаний «свернуть горы» будет самым
малым!»
Диана Полонская (@di.design_511), дизайнер из Барнаула: «Спасибо всем спикерам
за интересную и познавательную информацию! Зарядили своей энергией! И организаторам спасибо! Я думаю, это очень полезно для дизайнеров и архитекторов разного
уровня!»

Фото предоставлены пресс-службой ITE Сибирь

Надежда Комарова (@nadya_komarova),
участница Форума: «Новое и яркое событие! Меня, как студента, поразил масштаб.
Вы только представьте — 500 человек!
Дизайнеры, архитекторы, студенты из разных городов Сибири. Люди, которые делают или вскоре начнут делать наш мир ярче
и красивее»
Светлана Тарабцева (@_star_eagle): «Форум
прошел на одном дыхании! Было много новой и взрывной информации! Как от дизайнеров, так и от бизнес-тренеров».
Алина Пужак (@interior_designer_alina), дизайнер интерьера: «Это SibBuild, где декоративных и просто красивых вещей мало. В основном трубы, двери, фурнитура. Основная
ценность для меня — это Форум архитекторов
и дизайнеров. Информация полезная и спикеры интересные! Теперь я знаю больше!»
Отзывы участников взяты из открытых источников
социальной сети www.instagram.com
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события

SIBBUILD
2018.
ИТОГИ

С 13 по 16 февраля в Новосибирске прошла крупнейшая
в Сибири выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild Siberia / SibBuild 2018. Организатор
выставки — «ITE Сибирь». Свою продукцию представили 174 компании из России, Азербайджана,
Казахстана, Италии, Германии и Японии. Более 60 компаний приняли участие в выставке впервые или продемонстрировали новую для строительного рынка
Сибири продукцию.
17 предприятий Хоккайдо впервые представили свои технологии
в Новосибирске в рамках программы Года Японии в России. За 4 дня
WorldBuild Siberia/SibBuild посетили 7993 человека.
13 февраля главные архитекторы и ученые города обсуждали на выставке
стратегию перспективного градостроительного развития Новосибирска.
Организатором конференции выступил НГАСУ (Сибстрин).
С 13 по 16 февраля впервые проходил Форум дизайнеров и архитекторов
Сибири, организованный концерном «Европласт», ГК DECOLE, Сибирской
Ассоциацией Дизайнеров и Архитекторов и компанией «ITE Сибирь».
На форуме выступили известные эксперты из России, Великобритании
и Белоруссии. Слушателями форума стали около 1500 человек.
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В ЛЕТО —
С НОВЫМИ
ИДЕЯМИ!
7 февраля 2018 года новосибирские
дизайнеры ландшафта получили
хорошие новости! В Центре дизайна «Мельница» на Фабричной, 31
рассказами о новинках для обу
стройства ландшафтных объектов делились ведущие компании
города. Организаторы семинара:
каталог INTERIOR COLLECTION и
портал SibHome.pro

Елена Овчинникова, салон «Камины
«Арт-Тон», представила обширную коллекцию продукции на тему
огня и приготовления деликатесов
на природе. Были продемонстрированы технические и эстетические
достоинства газовых столов, керамических грилей, уличных биокаминов, вазонов и парковой скульптуры.
Ольга Гусева, салон света Light Hall,
представила вниманию собравшихся новые коллекции светильников
для ландшафта разных стилей, форм
и размеров, сопроводив свою презентацию видеорядом.
Юрии Королев, руководитель мастерской камня «Ивакор», сделал
краткую, но емкую презентацию свежей серии продукции для мощения,
подкрепив ее наглядной демонстрацией новинок. Дизайнеры могли
не только познакомиться с образцами продукции, но и получить в подарок понравившийся экземпляр
для представления своим клиентам.
После окончания официальной части настало время чаепития и тесного общения коллег по ландшафтному мастерству. Представители
компаний были вовлечены в водоворот вопросов и предложений
от ландшафтных специалистов.
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ПРИГЛАСИТЕ

ПРИРОДУ В ДОМ:
ИЗВЕСТКОВАЯ
ШТУКАТУРКА MKE
Все больше людей
при оформлении дома
учитывают не только
визуальные аспекты,
но и придают большое
значение комфортному
микроклимату в
помещениях. И это
актуально не только
для семей с детьми.
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Являясь натуральным продуктом, известковая штукатурка МКЕ соот‑
ветствует всем строительным и гигиеническим требованиям, которые
предъявляются к такой продукции. Чистое природное сырье позволяет
получить отличные характеристики паропроницаемости и подкупа‑
ет способностью к «регулированию» влажности. А вредные для здо‑
ровья организмы, например грибки, лишаются питательной среды.
Результат — комфортный и естественный микроклимат в помещении.

МКЕ — ПРОДУКТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ
ТЕНДЕНЦИИ

Благодаря широким возможностям применения для внутренних ра‑
бот известковая штукатурка стала продуктом, по‑настоящему учиты‑
вающим современные тенденции. Без нее не обойтись и при санации
или ремонте старых зданий, и при возведении новых. MKE пригод‑
на для затирки войлоком и может использоваться в качестве грун‑
товой или декоративной штукатурки на потолке и стенах. Ее эконо‑
мичность и превосходные технологические свойства — убедительные
аргументы для специалистов. А высокая устойчивость к сползанию
и возможность машинного нанесения MKE позволяют быстро и про‑
сто выполнять строительные работы.

ПРОВЕРЕННОЕ И РЕКОМЕНДОВАННОЕ
КАЧЕСТВО

Известковая штукатурка MKE — идеальное решение для тех, кто хочет
сделать оформление и отделку жилых помещений надежными и био‑
логически безопасными. Лучшее доказательство этому — рекомен‑
дация Института строительной биологии г. Розенхайма (Германия),
который занимается проверкой качества строительных материалов
на предмет вредного влияния на здоровье человека уже более 20 лет!
Строительная биология — это наука, которая оценивает влияния жи‑
лого помещения на здоровья человека. Особое внимание уделяется
оценке качества и безопасности строительных материалов, исполь‑
зуемых в жилищном строительстве. При рекомендации продукта учи‑
тываются санитарные и экологические аспекты. Контроль проводился
по следующим параметрам: линдан, пентахлорфенол, формальде‑
гид, радиоактивность, тяжелые металлы и пр.

СВОЙСТВА ШТУКАТУРКИ МКЕ:

•	минеральный состав

•	продукт рекомендован для биологически безопасного строительства
•	обеспечивает комфортный климат в помещении
•	хорошее регулирование влажности
•	пригодна для нанесения вручную и с помощью штукатурных машин
•	простота нанесения и высокая пластичность
•	высокая устойчивость к сползанию
•	наносится в два этапа
•	значительная экономия времени при нанесении, т. к. штукатурный
грунт и верхний слой состоят из одного материала
•	верхний слой пригоден для затирки войлоком

ПРИМЕНЕНИЕ:

•	в качестве штукатурного грунта и верхнего слоя внутри помещений
•	поверх кладки разного рода и бетонных поверхностей
•	для оштукатуривания стен и потолков от подвала до крыши, вклю‑
чая ванные и кухни
•	в качестве основания для плиточных поверхностей из легкой плит‑
ки (штукатурка должна полностью затвердеть, период высыхания
перед укладкой плитки — не менее 4 недель)
•	для строительства, ремонта и реставрации памятников архитектуры

АО «Квик-микс» • + 7 913 463 3458 • www.quickmix.ru • www.квик-микс.рф

новости

«ЗАГОРОДНЫЙ
ДОМ». УЖЕ СКОРО!
«Загородный дом» — единственная в Новосибирской области выставка стро‑
ительных материалов и инженерного оборудования, привлекающая боль‑
шое количество посетителей-владельцев коттеджей и загородных домов —
будет проходить в Новосибирске с 19 по 22 апреля 2018 года.
Участие в выставке — это выгодный и эффективный способ в короткий срок
привлечь новых клиентов за счет демонстрации своей продукции большо‑
му количеству владельцев коттеджей и загородных домов.
Посетители «Загородный дом» — это домовладельцы, заинтересованные
в приобретении инженерных систем и материалов для строительства и об‑
устройства коттеджа или загородного дома.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
— Услуги по строительству и проектированию домов, бань и придомовой
территории
— Строительные и отделочные материалы
— Инженерные системы для загородного дома
В 2017 году выставку посетили 7656 человек. Свою продукцию представили
170 компаний из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Юрги,
Томска, Алтайского края, Красноярска, а также из Молдовы.

Подробнее о выставке: http://www.sibhouseexpo.ru/ru-RU/
Получить билет: http://www.sibhouseexpo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
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23/03/2018
МАРАФОН АРХИТЕКТОРОВ
И ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА

Уважаемые архитекторы, дизайнеры интерьеров и декораторы! Профессионалы с опытом
и те, кто только начинает свой путь!
Приглашаем вас 23 марта в 18-00 в салон «Камеа» (дизайн-центр «Мельница», первый
этаж, вход М 8) на торжественную церемонию старта марафона «Камеа DesAir».
В программе мероприятия:
*вкусный тест-драйв на кухне «Европа»
*спикер вечера – Екатерина Алферова, главный дизайнер «Камеа»
*призы и подарки
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ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В МАРАФОНЕ?
Каждый дизайнер, обратившийся в салон «Камеа» с проектом, становится участником специальной бонусной программы.
Приз за 1 место в марафоне «Камеа DesAir» — путешествие на двоих на 10
дней в Объединенные Арабские Эмираты (г. Абу-Даби) с проживанием
в отеле категории 5*. Победителя ждет страна интереснейших архитектурных впечатлений, где слияние прошлого, настоящего и будущего воплощено в древних восточных и ультрасовременных примерах зодчества.
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МАРАФОНА?
Итоги конкурса будут подведены в феврале 2019 года, результат будет зависеть от объема продаж и количества заказов каждого участника.
Обладатели второго и третьего мест марафона «Камеа DesAir» отправятся
за архитектурными и вкусовыми впечатлениями в Грузию и Азербайджан.
Промежуточные итоги марафона будут публиковаться на сайте
www.kamea.ru в ежемесячном рейтинге в разделе / дизайнерам /, для зарегистрированных участников.
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Кухня Reale
ЧТО ТАКОЕ «KAMEA EVENT AREA»?
В течение 2018 года в салоне «Камеа» на Фабричной,
31 (ДЦ «Мельница»), будет работать «Камеа Event
Area», где в уютной и вкусной обстановке приглашенные спикеры и специалисты «Камеа» будут рассказывать о широчайших технологических
и производственных возможностях, особенностях
использования новых материалов в работе, демонстрировать самые интересные и функциональные
дизайн-проекты. Все залы салона «Камеа» имеют
открытую планировку и позволяют выгодно демонстрировать актуальные тренды, сочетания фактур.
Мы также познакомим вас с нашими партнерами
в сфере фурнитуры и бытовой техники, поскольку заинтересованы в качестве, функциональности
и эстетике совместных работ.

Консультанты-дизайнеры салона «Камеа» готовы помочь в реализации ваших самых смелых идей! Мы ра-

ботаем как с профессиональными архитекторами, ди-

зайнерами, так и с дизайн-студиями. Присоединяйтесь!

Новосибирск, салон мебели «Камеа»
Центр дизайна «Мельница»,
ул. Фабричная, 31, вход М 8
+7 (383) 214-30-03
www.kamea.ru
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текст: Марина Глотова, фото: Ася Розонова
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Автор проекта
Анастасия Бархатова,
8-913-767-84-61

Какие чувства должен
испытывать автор проекта,
который участвовал в
конкурсе, а затем получил
свое продолжение в жизни?
Гордость, безусловно! И
нам приятно показать на
станицах каталога, как
оживают в материалах и
предметах мысли и идеи
дизайнера, уже адресованные
конкретным людям.

Д

вухкомнатная студия площадью
около 65 м² расположена в жилом комплексе, который и проводил среди специалистов конкурс на лучший проект квартиры. Работа
дизайнера показалась ее будущему обитателю, молодому человеку, вступающему
во взрослую жизнь, созвучной своим представлениям о комфорте, и работа закипела.
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С

овременная классика показалась самым разумным
стилистическим решением, и ее приметы встречают буквально на пороге квартиры. Дверные проемы
просторного холла обрамлены темными деревянными молдингами, кессонные потолки оформлены классическими светильниками, светлый пол из керамогранита радует растительным орнаментом.
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О

бъединенное пространство кухни, гостиной и столовой в принципе разделено на функциональные
зоны, но при этом фактуры и цвета гармонично перекликаются в обеих половинах помещения. Так, декоративный камень на стене у обеденной группы повторяется
в оформлении зоны ТВ. Белые фасады кухонного гарнитура подсвечиваются снизу и словно парят в воздухе. На полу
и фартуке рабочей зоны — один и тот же керамогранит с геометрическим рисунком.

И

нтересная деталь — сидящим на диване в широкий дверной проем открывается вид на панно с изображением Венеции, находящееся в холле.
Темные ламинат на полу и нижние фасады кухни оттеняют светлые оттенки мебели
и вертикальных поверхностей. Хрустальные
светильники в нишах кессонных потолков —
продолжение заданной темы.

ПАР ТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Kerama Marazzi,
сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Ватутина, 11, +7 (383) 351 3196
пр. Дзержинского, 14/4 , +7 (383) 288 0379
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 5983
Толмачевская, 19 а, к3, +7 (383) 303 1413
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7
www.kerama-marazzi.ru

Салон лепного декора «Деко-Мастер»
Новосибирск, Палласа, 10
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. К. Маркса, 6/1
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50, к.1
+7 (383) 335‑72‑42, 315‑06‑09 (многоканальные)
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома»,
Вавилова, 1, стр. 39,
+7 (391) 204‑14‑16, +7 913‑583‑44‑01
ТК «Доммер», 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», Космонавтов, 6г,
+7 (3852) 202–054
Иркутск, Сергеева, 3Б/1,
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
+7 (3952) 48-64-53
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru
21

интерьер

С

пальня встречает спокойствием, прохладой и продуманностью деталей. Даже рабочее место здесь удалось выделить, но сделано это так ненавязчиво, что не отвлекает от целостного восприятия комнаты. Обилие света из окна в пол, из которого
есть выход на лоджию, легко в нужный момент перекрыть светонепроницаемыми портьерами. Тема кессонов продолжена, но на сей раз в них — лаконичные современные светильники. Обои с металлизированным эффектом кажутся объемными,
на их фоне органично смотрятся репродукции в рамках разных размеров. Белая мебель уравновешивает восприятие сложных фактур.

22
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В

анная комната выглядит современно и самодостаточно. Здесь нет
ничего лишнего, но при ближайшем рассмотрении можно обнаружить все устройства, которые привносят удовольствие в ежедневные водные процедуры. Растительный декор в верхней части стен
добавляет легкости строгой геометрии и почти монохромной гамме цветов.

Гостевой санузел невелик, потому отделан в светлой цветовой гамме.
Элегантности добавляет плитка «кабанчик» в нижней части стен с изящным декором. Растительный узор на полу оттеняет цвет верхней части стен.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники —
керамогранит для стен и пола

«Деко-Мастер», салон лепного декора —
лепные элементы, молдинги, карнизы

Проценко Татьяна, дизайнер по текстилю (+7 913 -787- 2737) —
интерьерный текстиль в гостиной

23
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ЛЮБОВЬ
К ФОРМАМ
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Авторы проекта
Анастасия Гайворонских,
Серафима Зыкина,
8-913-907-88-56

Тот самый случай, когда
симпатию к белому владельцы
квартиры обнаружили в себе
еще до начала обсуждения
будущего интерьера со
специалистом, которому
доверили обустройство своего
нового жилого пространства.

Е

ще одним из главных пожеланий относительно обустройства трехкомнатной
квартиры площадью около 105 м², было достаточное количество систем хранения.
С них и начинается входная зона, выполненная в светлых серо-розовых оттенках
и оборудованная большим встроенным шкафом с антресолями.
25

интерьер

К

ухню и гостиную объединили в комфортное пространство, в котором вновь рационально использовали каждый свободный
сантиметр. Даже за телевизором расположили потайной шкафчик, который оказался нелишним. Акцентная стена, оформленная методом фотопечати и создающая иллюзию объема, оттеняет светлую доминанту фасадов кухонной мебели и столовой группы. Плитка с текстурой древесины, которой отделана стена вдоль рабочей поверхности и обеденной зоны, подчеркивает чистоту линий и оттенков мебели. Светлый ламинат на полу служит хорошим фоном для всех цветовых акцентов интерьера.
Текстиль для портьер пришлось тщательно подбирать — роль доминанты в этом случае была отведена стене. Линейные светильники на потолке задают траекторию движения в сторону приватной зоны.

26
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У

влечение объемными
фактурами продолжилось и при отделке спальни. Фасады
тумбы в зоне ТВ выполнены в технике 3D из давленого МДФ. Их гармонично
дополняет декоративная
штукатурка с эффектом перламутровой поверхности.
Нейтрально-прохладные
тона мебели и стен слегка
«утепляет» бежево-розовый
текстиль с меховой текстурой на кровати. За зеркалом
в изголовье кровати прячется дверь в гардеробно-бытовое помещение.

ПАРТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Новосибирск,Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 363-37-97, +7 (913) 944-85-57
www.dd-center.ru

Новосибирск, Фабричная, 55, офис 703
+7 (383) 239 64 94
neoled@neoledgroup.ru
neoledgroup.ru

27
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Д

етская мальчика расположена в большой комнате — с расчетом на многочисленных юных родственников и друзей, а также на перспективу увеличения семейства. Здесь организовано несколько игровых зон. В качестве основного
цвета выступает голубой — в него выкрашена часть стен и фасады мебели, сделанной на заказ по эскизам автора проекта. Для передачи настроения, которое царит
в этой комнате, выбрали обои трех типов: имитацию под джинсовую ткань, разноцветную полоску и серию с динозавриками.
Нейтрально оформленная обоями с геометрическим рисунком и лаконичной мебелью гостевая комната в любое время может легко преобразоваться во вторую детскую.

28
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П

литка с волнистой поверхностью задает настроение ванной
комнаты. Ее белый цвет отлично контрастирует с древесной
фактурой и формой доски, которую имеют остальные поверхности в этом помещении. Идеально вписанная в нишу
столешница с раковиной продолжается удобной тумбой с ящиками.
Зеркальный шкафчик окончательно закрывает вопросы хранения
принадлежностей и аксессуаров для ванной комнаты.
В небольшом гостевом санузле удалось разместить не только необходимые сантехнические приборы, но и зону прачечной с небольшой системой хранения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Neoledgroup, студия света —
светотехническая продукция и осветительные приборы

Design & Decoration Center — ткань для интерьерного текстиля
29

интерьер

ГАРМОНИЯ
ЯРКИХ АКЦЕНТОВ
30
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Д

вухкомнатная квартира площадью около 90
м² претерпела радикальные изменения, чтобы превратиться в оригинальное место для
временных визитов, отдыха и общения семьи.
Катализаторами идей выступили мама и ее взрослая
дочь. С их легкой руки авторам проекта было разрешено и даже рекомендовано воплощать самые необычные фантазии. Дизайнеры поделились, что работать
в такой обстановке было легко и радостно. Из пожеланий заказчицы выделили отсутствие стен и присутствие солнца, высказались за круглые формы, а также не хотели уменьшать высоту потолка.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Авторы проекта
Ирина Платунова, Наталья Ожогина,
8-909-935-30-78

От мечты нельзя отказываться!
Особенно если она родом из детства…
Возможно, ваши представления об
идеальном интерьере не совпали
с мнением родителей, тогда
стоит воплотить свои идеи уже
во взрослом состоянии. Мы не
знаем, как давно родилась эта
мечта, но ее блестящее воплощение
с удовольствием демонстрируем
на страницах весеннего выпуска!
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интерьер

Р

еализация проекта часто сопровождалась пожеланиями еще большей оригинальности, поэтому результат порой
удивляет. И создает радостное настроение, чего и хотели. После демонтажа перегородок пространство зонировали массивными деревянными балками, оригинальной
гардеробной, пластикой потолка и с помощью
мебели. Гардеробная из состаренных деревянных деталей и разноцветного витражного
стекла — самое сложное сооружение проекта.
О, каждый в ней увидит что‑то свое! То воспоминания о бабушкином домике в деревне
нахлынут, то фонарь огромный представится (между каркасом и гардеробом встроена
подсветка), то дворец из сказки предстанет.
Стекло отлито вручную, его неровности создают интересную игру теней.

Атмосфера праздника задана уже в холле —
благодаря стене куба и яркой краске на стенах.
Огромное зеркало в узорной раме стилистически продолжено люстрой в центре и изящным столиком. Паркетная доска, уложенная
во всей квартире, объединяет пространство.
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ПАРТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Новосибирск, ул. Кирова, 27
+7 (383) 266‑89‑59, 264‑33‑07
instagram: neoclassic_nsk
www.nksk.ru

Салон интерьера
Новосибирск, Горького, 40,
+7 (383) 223 08 72, 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
instagram @creditceramica_nsk
www.ceramica.ru

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж
+7 (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru

З

она кухни-столовой выделена конструкцией подвесного потолка, украшенного росписью. Тонкие манипуляции возможностями эклектики примиряют розовые холодильник и радиатор, сложный ансамбль стилистики,
фактур и цветов. Формы элегантной вытяжки дублируются
в светильниках и предметах меблировки. Цветные полосы на потолке объединяют в гармоничный ансамбль всю
сложную палитру этого пространства.
Гостиная обозначена мягкой зоной отдыха и огромной
фотографией напротив — с изображением каньона, который полюбился заказчицам в путешествии. Нетрудно
заметить, что здесь тоже использован прием открытой
проводки — чтобы не опускать потолок, который нарочно
не стали декорировать.

Новосибирск, Инская, 39
+7 (383) 22‑77‑130, 22‑77‑140
www.elevel.ru
www.elevel-deluxe.ru
instagram elevelofficial
#путешествуйсэлевел

Фирменный салон SMEG
Новосибирск, Красный проспект, 22
+7 (383) 201-8660
www.smeg.ru
www.smeg50style.com
www.smegfoodservice.ru
www.smeg-store.ru
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С

пальня представлена большой кованой кроватью, дополненной
легким пологом из прозрачной ткани. Балки на потолке расположены под углом, стена в изголовье оформлена декоративным кирпичом. Еще один яркий элемент — стена гардеробной.

Большая лоджия наполнена солнцем — благодаря выбору краски. Рисунок
пола навевает мысли о Мексике, помещение наполняется сувенирами
из этой страны, а деревянные балки, окрашенные в темный цвет, вызывают ассоциации с частным домом.
Ванная комната — царство ярких цветов и чистых линий. Розовый потолок при открытых дверях объединяет пространство. Плитка из одной коллекции, использованная здесь, гармонизирует небольшое помещение.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Неоклассик», галерея интерьеров — обеденная зона, кресла

«Империо Гранде», интерьерный салон —
кухонный гарнитур, мягкая мебель, кровать, корпусная мебель
«Кредит Керамика», салон интерьера —
сантехнические приборы, керамическая плитка, смесители
Эlevel, компания — поставка электрооборудования
и светотехники
SMEG, фирменный салон — бытовая техника
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Джинсовый холодильник FAB28RDB
www.smeg.ru
www.smeg-store.ru
Новосибирск, Красный проспект, 22 | (383) 201-86-60

интерьер

КАПИТАН,
капитан,

улыбнитесь!
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Автор проекта
Мария Зайцева,
8-903903-99-66

Так и назвали
этот семейный
развлекательный центр —
«Веселый остров»!
Хотя к началу работ
названия еще не было,
а были лишь заказанные
за рубежом аттракционы
для малышей. Они
и легли в основу
концепции интерьера,
который автору
проекта предстояло
реализовать, сотрудничая
с большим коллективом
специалистов разных
направлений.

Д

ля работы дизайнеру было предоставлено около 500 м² из общей территории развлекательного центра площадью 2400 м².
На них предстояло оборудовать фудкорт,
обустроить игровую зону для малышей,
адаптировать для посетителей всех возрастов удобные санузлы и позаботиться
о безопасности маленьких гостей центра.
текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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Н

а полу, после активных поисков
и обсуждений, уложили флокированное антискользящее покрытие
Flotex, основным цветом выбрали
голубой — вокруг острова теперь плещутся веселые и мягкие волны. Просторную
входную зону заполнили достаточным количеством скамеечек и диванов — раздеть и одеть детей можно с комфортом.
Несущие металлические колонны в целях безопасности «превратили» в деревья и сказочные горы, их оформление
выполнено из пластика, который не навредит ребенку при случайном столкновении. Стилизованные деревья появились
не случайно — дизайнер использовала их,
чтобы слегка компенсировать яркую цветовую гамму игрового комплекса. Стены
расписаны изображениями африканской
природы и забавных зверюшек.
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Kerama Marazzi,
сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Ватутина, 11, +7 (383) 351 3196
пр. Дзержинского, 14/4 , +7 (383) 288 0379
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 5983
Толмачевская, 19 а, к3, +7 (383) 303 1413
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7
www.kerama-marazzi.ru

Новосибирск, Инская, 39
+7 (383) 22‑77‑130, 22‑77‑140
www.elevel.ru
www.elevel-deluxe.ru
instagram elevelofficial
#путешествуйсэлевел

Новосибирск, Кошурникова, 8/1
+7 (383) 255-44-66
www.skametist.ru

Я

Новосибирск, Большая, 256а, корп.1
+7 (383) 362‑2150
info@tp-proekt.ru
www.tp-proekt.ru

ркие элементы игровой зоны поддержали разноцветной мебелью в зоне фудкорта. Барная стойка окружает площадку с аттракционами — чтобы родителям
было удобно присматривать за детьми. Поскольку
высота потолка в помещении достигает шести
метров, автор проекта предложила в диванной
зоне снизить его, чтобы сделать атмосферу более уютной. Потолочная система грильято отлично подошла для решения этих задач. Входы
в отдельные комнаты для проведения семейных
праздников оформили в стиле замка для принцессы, выхода из космического корабля и дверей в рубку капитана пиратского судна.
39
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В

санузлах смонтировали обогреваемые полы — в целях заботы о посетителях,
которые оставляют обувь в гардеробе. Помещения для мальчиков и девочек
оформили так, что перепутать двери невозможно: принцесса и веселый пират — ясные и для самых маленьких обозначения. Раковины и диспенсеры с мылом расположены на разной высоте — здесь уважают гостей любого роста и возраста.

Рассказывая о ходе работ, автор проекта отметила, что все процессы выполнялись, следуя графику. Это было и ответственно, и удобно для всех многочисленных участников этого созидательного мероприятия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Аметист», строительная компания — строительно-отделочные
работы, монтаж инженерных коммуникаций, функции генподрядчика
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники —
керамическая плитка для стен и пола

Эlevel, компания — поставка электрооборудования и светотехники

«ТП-Проект», Группа компаний — напольные покрытия (флотекс, мармолеум)
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Ремонт и отделка любых
объектов коммерческой
недвижимости.

Опыт работы — более
10 лет.
Выполняем функции
генподрядчика.

Внашем портфолио: бо‑
лее 120 объектов, уложе‑
но 10000 м² кровли, от‑
ремонтировано 25000 м²
площади, 87 % объектов
сдано раньше срока, 95 %
повторных обращений!

Предлагаем комплексный
пакет услуг — от разра‑
ботки проекта и дизайна
до согласования с госу‑
дарственными органами
и ввода в эксплуатацию.
Работаем только с на‑
дежными партнерами.

Благодаря налаженным
дистрибьюторским отно‑
шениям с поставщика‑
ми, помогаем сэкономить
на стоимости материалов
до 30 %.

Строго соблюдаем сроки
выполнения работ.

Выполняем гарантийное
и постгарантийное об‑
служивание.
Все работы ведутся
с оформлением разре‑
шающих документов,
с учетом СНиП и ГОСТ.

Внашей команде — более
30 специалистов высо‑
кой квалификации. 75 %
сотрудников имеют стаж
работы в сфере ремонта
и отделки более 15 лет!
Профессиональный
подход, клиенториен‑
тированность и прове‑
дение полного спектра
работ силами одной
компании — гарантия
идеальной реализации
проекта!

• реконструкция зданий
• фасадные работы
• капитальный ремонт
• кровельные работы
• внутренняя отделка
• монтаж инженерных
систем
• проектирование и дизайн
• согласование

Новосибирск,
Кошурникова, 8 / 1
8 (383) 255 -44-66
www.skametist.ru

интерьер
текст: Марина Глотова, фото: Дмитрий Петреев

ГАРМОНИЯ
индивидуальностей
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О

бустройство четырехкомнатной квартиры площадью 170 м² с тремя балконами для семьи с двумя разнополыми детьми потребовало проведения дополнительных работ, перечень которых
составлялся по мере ознакомления специалистов с пространством. Для начала вместо перегородок из гипсокартона возвели стены
из кирпича. Затем улучшили звукоизоляцию жилья, применив шумоизоляционные материалы.

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА-2018
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Автор проекта
Анна Лашкова,
8-913-729-39-97

Как создать интерьер,
в котором будет
комфортно всей
семье, но при этом
вкус у каждого
ее члена свой?
Да еще попутно
решить массу других
вопросов, которые
часто возникают
при обустройстве
жилья в новостройке.
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П

ланировка квартиры подверглась легкой коррекции. Так,
в большом холле выделили
отдельную гардеробную площадью 5,1 м² и добавили прачечную
(3 м²). Оформление входной зоны
можно отнести к современной классике: сложная фактура штукатурки
(оттиск «мармарино классико») включает три оттенка и кружевной принт,
стены поддержаны тонами мебели
и дверей, соответствующими выбранному стилю.
Компактный гостевой санузел в холле
отделали в светлых тонах, допустив
некоторую шалость — плитка с орнаментом на два ряда поднята на стену.

О

бъединенное в ходе ремонта пространство кухни и гостиной выглядит нарядным
и респектабельным. Линии
декора мебели повторяются в рисунке обоев линкруста, в доработке
которых участвовала автор проекта.
Оттенки паркетной доски гармонируют с легкими портьерами. Нежные
персиковые тона кухонного гарнитура поддержаны отделкой несущих
колонн между кухней и гостиной
декоративной штукатуркой, эффектно имитирующей розовый мрамор.
Фактуру того же материала достоверно передает керамогранит на полу
в кухне.
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с т у д и я

м е б е л и

Студия ме б е л и «Лек с а ». М еб ель н а люб о й в к у с .
современный минимализм | традиционная классика | детская мебель |
мебель для офисов и отелей | мебель для ванных комнат | светильники | ковры

Новосибирск, Фрунзе, 228, 3 этаж   +7 (383) 362•28•30   leksa11@yandex.ru   leksamebel.com

интерьер

Р

ядом со спальней обустроена ванная комната для взрослых. Глядя
на нее, возникают ассоциации с будуаром, чего и хотели достичь
заказчики. Для создания такой атмосферы в помещении использовали плитку ручной работы, на ручках мебели кокетливо поблескивают стразы. Оконное стекло снаружи покрыто пленкой, которая
изолирует ванную комнату, поэтому римская штора выполняет, скорее,
декоративную функцию.
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О

бои в спальню дизайнер выбирала по особому принципу — чтобы
гармонировали с глазами супруги заказчика. Для создания особой атмосферы на стенах
использовали английскую коллекцию с эффектом состаренной, выцветшей поверхности.
Подвесные светильники из муранского стекла усиливают дух
времени. Светлая мебель дает
возможность расставить цветовые акценты остальным элементам интерьера. На полу — паркетная доска с перламутровым
блеском.

с а л о н

н а п о л ь н ы х

п о к р ы т и й

массив

пороги

модули

ПВХ-плитка

инженерная доска
ламинат
плинтусы
клеи

натуральный линолеум
пробка
паркетная
доска

Профессиональная
подготовка
основания,
укладка
гарантия,
уход
П Р И ГЛ А Ш А Е М К С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В У А Р Х И Т Е К Т О Р О В , Д И З А Й Н Е Р О В , С Т Р О И Т Е Л Е Й

Новосибирск, Кавалерийская, 9 • Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица» • Alesya@arthousensk.ru; Natalia@arthousensk.ru • +7 913- 010- 4726; +7 983- 134- 5494

интерьер

К

омнату юноши оформляли в строгом соответствии с его пожеланиями: темные тона, геометрия
и современные формы. Рисунок
мерцающей декоративной штукатурки
определился при взгляде на облачное
небо. Уклон ножки стола точно совпадает
с геометрией уклона выступа стены, к чему
и стремились. Пластика потолка продолжает заданную тему. На полу — пробковое
покрытие, имитирующее дерево.
Комната девочки — мягкое и нежное царство цветов, рюшей и плавных линий.
Залитое светом пространство наполнено теплыми оттенками светлой мебели.
Стоит отметить, что ее юная хозяйка также принимала активное участие в выборе материалов для отделки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Light Hall, салон света —
осветительные приборы
и электроустановоч‑
ные изделия

«Кредит Керамика»,
салон интерьера —
сантехнические приборы,
керамическая плитка
Art House, салон
напольных
покрытий —
напольные покрытия

Kamenevgroup, мастерская
декоративных штукатурок —
декоративное
покрытие для стен

Проценко Татьяна, дизайнер по текстилю (+7 913-7872737) — интерьерный текстиль
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ПАР ТНЕ Р Ы
		ПРОЕКТА

Новосибирск, Кавалерийская, 9,
+7 (383) 34‑99‑555, 3‑105‑175
www.kamenevgroup.ru

Салон напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 913-010-4726; +7 983-134-5494
Alesya@arthousensk.ru
Natalia@arthousensk.ru

Салон интерьера
Новосибирск, Горького, 40,
+7 (383) 223 08 72, 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
instagram @creditceramica_nsk
www.ceramica.ru

Light Hall, салон света
Новосибирск, Гоголя, 23
+7 (383) 363-95-40 (многоканальный)
www.lighthall.net
lh@elektro.ru

WWW.SIBHOME.PRO

В

анная комната детей — компромисс между их вкусами квартиры. Здесь царят современные формы,
а мягкие, рельефные фактуры и теплые цвета примиряют все стили и предпочтения. Плитка на стене
имитирует эффект песочной поверхности, на полу душевой кабины и рядом с ванной — покрытие, имитирующее
речную гальку. При разном освещении гладкая плитка меняет свой цвет.
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интерьер

Автор проекта
Анна Марковина,
8-913-901-87-56

Из многослойного шума
мегаполиса в один момент
перенестись в тихую рощу —
кому это не понравится?
Ненавязчивая палитра
цветов, природные фактуры,
вплетенные в стилистику
современной классики —
в этом жилом пространстве
будет одинаково комфортно
и состоявшейся бизнеследи, и начинающим
свое совместное семейное
путешествие молодоженам.

С ЧИСТОГО

ЛИСТА

А

ведь задача, которую предстояло решить дизайнеру в рамках однокомнатной квартиры площадью
43 м², даже на первый взгляд легкой не кажется… В компактном помещении необходимо было расположить все
атрибуты полноценного жилья: спальню,
гостиную, столовую, кухню и ванную комнату, а также тщательно продумать системы хранения. По мнению заказчика, реализация высказанных идей соответствует,
а кое‑где и превосходит представление
о возможностях этого помещения.
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текст: Марина Глотова, фото: Наталия Дегтярева
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интерьер

В

первую очередь надо было обыграть две несущие колонны между кухней и гостиной. В прихожей
к первой колонне присоединился
шкаф с распашными дверцами. Вторая колонна, расположенная ближе к фасадной
стене, теперь деликатно намекает на деление жилого пространства на разные зоны.

В холле большое зеркало в прямоугольной раме дополнено декоративным круглой формы на противоположной стене.
Над его художественной доработкой потрудилась автор проекта — добавив в раму
патины и позолоты. Плитка ПВХ на полу
по всей квартире имитирует паркет, выложенный традиционной «елочкой». На этом
фоне великолепно смотрятся светлые оттенки — от белого до нейтрального серого — в мебели, текстиле и аксессуарах.
Единое полотно обоев с панорамным
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изображением рощи изготовлено методом фотопечати и занимает всю площадь
стены от холла до кухни.
Нижняя часть кухонного гарнитура выполнена в фисташковых тонах, верх — в сливочных оттенках, текстура дерева объединяет мебель с напольным покрытием.
Несмотря на сдержанные размеры, здесь
разместили максимум бытовой техники:
компактную посудомоечную машину, варочную поверхность, небольшой духовой
шкаф с функцией СВЧ-печи и встроенный
холодильник. Большой подоконник взял
на себя роль дополнительной рабочей поверхности, поскольку расположен рядом
с обеденным столом. Чашку кофе можно
выпить и у небольшого рабочего столаконторки, который ориентирован в сторону гостиной и также делит пространство между кухней и гостиной.

WWW.SIBHOME.PRO

У

добный белый диван, комбинация из журнальных столиков рядом и ТВ-зона заполняют территорию, выделенную под гостиную. Графичный рисунок портьер
подчеркивает изящество кованой люстры, напоминающей о выбранной стилистике интерьера.

ПАРТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Kerama Marazzi,
сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Ватутина, 11, +7 (383) 351 3196
пр. Дзержинского, 14/4 , +7 (383) 288 0379
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 5983
Толмачевская, 19 а, к3, +7 (383) 303 1413
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7
www.kerama-marazzi.ru

Салон лепного декора «Деко-Мастер»
Новосибирск, Палласа, 10
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. К. Маркса, 6/1
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50, к.1
+7 (383) 335‑72‑42, 315‑06‑09 (многоканальные)
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома»,
Вавилова, 1, стр. 39,
+7 (391) 204‑14‑16, +7 913‑583‑44‑01
ТК «Доммер», 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», Космонавтов, 6г,
+7 (3852) 202–054
Иркутск, Сергеева, 3Б/1,
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
+7 (3952) 48-64-53
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

Новосибирск, Фабричная, 31, вход М9, Центр
дизайна «Мельница»
8 913-018-7147, 8 923-243-9598
lunsvetmel@gmail.com
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С

пальня представлена полноценным спальным местом
и скрытыми системами хранения. Под потолком в изножье
кровати — антресоли, в изголовье —
ниша с полками, а в нижней части —
выдвижные ящики. Чтобы уединиться или укрыться от солнечного света,
достаточно задернуть портьеру светло-бежевых оттенков. Вместительный
шкаф и комод помогают поддерживать
идеальный порядок.
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П

олноценная ванная комната оформлена коллекцией керамической плитки разных размеров с фактурой натурального камня. Тонкие линии кованого светильника гармонируют с классическими чертами смесителей и мебели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники —
керамогранит, керамическая плитка для стен и пола

«Лунный свет», светотехническая компания —
светотехническая продукция и осветительные приборы
«Деко-Мастер», салон лепного декора —
лепные элементы, молдинги, плинтуса

до перепланировки

после перепланировки

БРОНЗА И СЕРЕБРО

«ЛУННЫЙ СВЕТ» —
ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОМУ ПРОЕКТУ!
СТИЛЬНАЯ КЛАССИКА

БАЛАНС И ГАРМОНИЯ

Современный свет и классика.
В наличии и под заказ
по каталогам Америки и Европы.
Индивидуальное изготовление света.
ФУТУРИСТИЧНОСТЬ

Ждем вас и ваши проекты!

Новосибирск, Фабричная, 31, вход М9, Центр дизайна «Мельница»
8 913-018-7147, 8 923-243-9598
lunsvetmel@gmail.com

интерьер

МЕЛОДИИ
большого
города

Автор проекта
Наталья Неустроева,
8-913-916-31-03
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Как россияне чаще всего ищут нужного
специалиста? Правильно, через
знакомых! И в этом случае древний
метод «сарафанного радио» полностью
оправдал себя — знакомые автора
проекта порекомендовали его услуги
своим детям. Молодая семья как раз
недавно приобрела трехкомнатную
квартиру в одном из престижных
жилых комплексов нашего города.

текст: Наталья Неустроева, фото: Виталий Иванов

В

новостройке на площади 88 м² предстояло создать интерьер
для мобильной семьи
с ребенком, которая высказала пожелание жить в легком, не обремененном лишними предметами интерьере,
но с включением акцентных деталей. Одним из особых пожеланий был встроенный камин.
В плане стилистики был выбран
минимализм с некоторыми элементами эклектики.

ПА РТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Новосибирск, Плотинная, 7,
+7 (383)-306-5555,
8-913-925-4124 (whatsapp),
steklo@maxmart.ru
artel@maxmart.ru
www.maxmart.ru

Новосибирск, Красный проспект, 60,
+7 (383) 2393887
+7 (913) 7808523 (whatsapp)
felicia.mebel@gmail.com
фелиция-мебель.рф

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
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Н

ачало работ ознаменовалось перепланировкой. В целом и первоначальная конфигурация помещений была удачной, но нет
предела совершенству! Перенеся вход
в гостевой санузел из зоны гостиной
в прихожую, а также переместив некоторые перегородки, получили просторную прихожую, открытое пространство
гостиной с кухней-нишей и отдельную
приватную зону в левой части квартиры.
Белые межкомнатные двери со скрытыми
навесами добавляют чистых линий и холодных светлых оттенков всей квартире.

Общее перетекающее пространство, начинающееся в прихожей и плавно переходящее в гостиную с кухней, выполнено в светлых, бело-жемчужных тонах.
Светлый пол дымчато-кофейного цвета
оттеняет стены, отделанные декоративной штукатуркой с фактурой матового
шелка. Лишь акцентная стена сложного
кораллового цвета с более грубой текстурой в зоне прихожей подчеркивает спокойствие остального объема. Еще один
акцент — огромное зеркало в раме с фацетным паспарту.
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В

кухне-гостиной разместили встроенный электрический камин. Его небольшая, всего 180 мм, глубина
и вытянутая форма — дань минимализму. Полки и ниши дополняют геометрию каминной
топки. Выступ несущей колонны
скрыт встроенными шкафами
со стеклянными дверцами с фотопечатью в черно-белых тонах.
Урбанистический сюжет напоминает о современности интерьера.
Кухонный гарнитур выполнен
в комбинации белоснежного
глянца и металла встроенной техники в пенале-нише. Эффектный
элемент отделки — мозаика в зоне
фартука, мерцающая оттенками
серого и металла. Между огромными окнами разместили столовую зону, а стену украсила
картина-кондиционер. Для декора больших окон использованы сложные по фактуре и простые по форме прозрачный тюль
и портьеры.
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С

тены в спальне отделали обоями
со светлой текстурой. Игру оттенков
подчеркивает скрытая потолочная
подсветка. Лаконичная мебель обтекаемых форм и текстиль подобраны в тех же
тонах.
Детскую для сына обустроили в большой
комнате, которую отделали светлыми обоями с изображениями авиатехники. Воздушный
антураж гармонирует с голубым и песочным
в текстиле. Комната оформлена с учетом изменений потребностей ребенка в будущем.

Отделка ванной комнаты построена на комбинации сложного бежевого керамогранита и более темной мозаики, играющей роль
акцентных вкраплений. Глянцевый натяжной
потолок, как и пол, подчеркивает красоту цвета. Белая подвесная сантехника и мебель усиливают чистоту и выверенность пропорций.
Лаконичный, спокойный интерьер с несколькими выверенными акцентами в пространстве — именно то, чего хотели и получили
в результате работы специалиста владельцы квартиры.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Фелиция», мебельная фабрика —
корпусная мебель в гостинной,
кухонный гарнитур, шкафы

«ДВ Керамик», салон керамического гранита —
керамогранит для стен и пола, мозаика
«Артель», мастерская — зеркало в прихожей
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МИР БЕЗ

ГРАНИЦ
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текст: Марина Глотова, фото: Наталия Дегтярева

Автор проекта — Наталья Оспенникова,
Архитектор проекта — Надежда Серчук,
Художник — Алексей Губин.
8‑903‑999‑08‑41

Впечатления, привезенные со всех концов
планеты, соединенные с молодостью, умением
искренне радоваться и принимать смелые
решения – так можно кратко охарактеризовать
это жизнерадостный интерьер. Автор проекта
признается, что работа шла в необычном для
нее формате – порой дизайнер и заказчик
менялись местами! Но результат радует всех,
кто причастен к работе над этим объектом.

Д

вухуровневая квартира площадью около 200 м² встречает
яркими цветами и необычными решениями прямо у входа —
настолько ее владельцам, молодой семейной паре, хотелось
передать свое видение окружающего мира, его вибрации
и эмоции! Обувной шкаф, занимающий большую часть стены, интригует многообразием цветовой палитры и монограммами, понятными
для двоих. Синий керамогранит на полу и красные ступени лестницы компенсирует обилие элементов белого цвета. Стена вдоль лестницы дополнена стеллажом для хранения красивых вещиц, привезенных из путешествий.
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С

интерьер

тена лестничного пролета стала своего рода
полотном художника:
сюжет и цвета перекликаются с поверхностями, расположенными рядом, а ограждение верхней площадки кажется
продолжением моста, изображенного на картине. Здесь же —
скульптура, выполненная специально для заказчиков. Красный
пол — яркий элемент холла второго этажа, поэтому остальные
его составляющие — нейтрального белого цвета. В глянцевых
вставках дверей отражаются многочисленные встроенные светильники на потолке.
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Г

остиная пронизана светом, представленным в разных форматах. Марокканские
светильники всех размеров и цветов отражаются в стилизованном зеркале-солнце.
А сквозь легкие портьеры в комнату, благодаря присоединенной лоджии и французским окнам, проникает достаточно естественного света. Темное дерево, объединяющее зону барной стойки, с винным шкафом и фальш-камином напротив, стилистически
выделяет это пространство из общего объема. Можно предположить, что это — воспоминания об атмосфере, царящей в английском пабе.
65

интерьер

К

ухня, сочетающая в себе элементы классики и современности, расположена рядом с гостиной, пройти из одного помещения в другое можно через общую лоджию
или сквозь широкий проем в стене. Лавандовые поля
с большого панно поддержаны цветом верхних фасадов мебели, темные деревянные балки и пестрая плитка на полу
с эффектом старины завершают образ французского дома
с историей. Обеденная группа романтично предназначена
для двоих и расположена прямо перед панорамным окном,
за которым с высоты открывается живописный вид на город.
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ПАР ТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж
+7 (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru

Новосибирск, Ядринцевская, 73, к. 1, оф. 104
+7 (383) 286-4663,
+7 (913) 922-0452,
+7 (913) 907-0599
stone.nsk@mail.ru
stone54.ru

Новосибирск, Никитина 20
+7 (383) 210-54-54
info@bonaparte-nsk.ru
Светлановская, 50 (сектор 9)
+7 (383) 230-90-30
medvediza@bonaparte-nsk.ru
Bonaparte-nsk.ru

О

бстановка спальни, расположенной на втором этаже, вновь напоминает об эклектике. Автор проекта признается, что и здесь больше полагалась на интуицию,
стараясь воплотить высказанные заказчиками ощущения и ожидания. И потому стены превратились в картины, на дверях гардеробной танцует фламинго, а зеркальная плитка за изголовьем умножает яркие пятна, наполняющие комнату.
Есть приятный бонус — небольшой эркер, который обили мягкими панелями, дополнили потолком с оптоволоконом и превратили в будуар звездочета.

Текстильный дизайн
Новосибирск, Фрунзе, 80, оф.318
+7 (913) 390-8098
barchukovaolesya.ru

Новосибирск, Петухова, 69, офис 418
+7 (383) 335 73 09
info@myp54.ru
www.мастерская54.рф
vk.com/myp54_ru
facebook.com/myp54/
Inst. myp54
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Империо Гранде», интерьерный салон — кухонный гарнитур, барные стулья
«АртКамень», камнеобрабатывающее предприятие —
панно из натурального оникса с подсветкой в ванной комнате

Bonaparte, салоны мозаики, керамической плитки и керамогранита —
керамогранит, керамическая плитка для стен и пола, декоративная галька

«Мастерская удобных решений», компания —
корпусная мебель, барная зона, лестница, балки на потолке
Barchukova Olesya — интерьерный текстиль
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В

анная комната — царство неги
и природных мотивов. Дорожка
из гальки, поддержанная натуральным тиком, окружает ванну. Панно
из оникса на стене оснащено подсветкой
и напоминает сказочный осенний лес, отражаясь в глянце темно-коричневого потолка. Раковина, вырезанная из цельного
куска мрамора, венчает картину природной роскоши.

Обеденная группа из натуральной древесины с отделкой жемчужным белым лаком PEARL WHITE.
Стул — 39 900 руб.
Обеденный стол — 117 950 руб.
Буфет — 166 250 руб.
Зеркало с отделкой сусальным серебром, покрытое лаком Шампань — 24 500 руб.

Мебель FRATELLI BARRI в Новосибирске представлена
ТОЛЬКО в экспозиции мебельного салона IMPERIO GRANDE!
Большой ассортимент – в наличии на складе!
Мебель для спальни,
отделка — WENGE С.
Кровать с решеткой — 168 700 руб.
Прикроватная тумбочка — 59 850 руб.
Комод — 139 650 руб.
Зеркало — 34 650 руб.
Банкетка — 69 650 руб.

кухни, мебель, свет, аксессуары
Новосибирск,
Блюхера, 71/1, 3 этаж

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

www.imperiogrande.ru

интерьер

ВНЕ
МОДЫ

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

и времени
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А

втор проекта сумел почувствовать и передать настроение, которым поделились с ним
будущие жильцы квартиры площадью 95 м² — семейная пара с устоявшимися взглядами на жизнь и пониманием своих ожиданий от сотрудничества с профессионалами.
В их Wish List вошло жилое пространство в стиле, близком к современной классике,
которое сможет радовать своим видом как можно дольше. И потому закономерно, что результат реализации проекта, созданного пять лет назад и характеризуемого автором проекта
New Art-Deco, соответствует
свежим веяниям интерьерной моды!
INTERIOR COLLECTIONкак
ВЕСНА-2018
WWW.SIBHOME.PRO

Автор проекта
Виталий Савин,
8-913-950-10-69
Художник-декоратор
Алена Савина,
8-961-229-96-16

Когда все ценности
определены, а жизненный
опыт позволяет без ошибок
выбирать нужное и отсекать
лишнее, приходит время
свободы и творчества. И это
касается, в том числе, темы
обустройства собственного
жилого пространства.
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интерьер

Х

олл, к примеру, удивляет нетривиальным рисунком керамогранита на полу. Геометрия
потолка живо перекликается
с узором ковра в открывающейся взору через большую
арку гостиной. Из холла также
можно попасть в подсобные
помещения и гостевой санузел, которые обособлены друг
от друга.
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Г

остиная обустроена
максимально комфортно для общения большой компании. ТВ-зоне здесь
решили не придавать
большого значения, зато
позаботились об удобной
и красивой мягкой мебели.
Скрытый за панелью домашнего кинотеатра шкаф
помогает освободить
пространство, оставляя
в зоне внимания гостей
предметы декора и картины. Еще один скрытый
шкафчик для хозяйственных мелочей вписан в угол
изначально несимметричной арки. Паркетная доска, предложенная в качестве напольного покрытия
в жилых комнатах, подчеркивает респектабельность
интерьера.

ПА РТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА

Салон лепного декора «Деко-Мастер»
Новосибирск, Палласа, 10
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
пл. К. Маркса, 6/1
ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50
ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50, к.1
+7 (383) 335‑72‑42, 315‑06‑09 (многоканальные)
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома»,
Вавилова, 1, стр. 39,
+7 (391) 204‑14‑16, +7 913‑583‑44‑01
ТК «Доммер», 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», Космонавтов, 6г,
+7 (3852) 202–054
Иркутск, Сергеева, 3Б/1,
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
+7 (3952) 48-64-53
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

Живой интерьер
Новосибирск, Светлановская,50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 2863904,
+7 (383) 2393904
info@sibplants.ru
artiplant.ru
73
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Ш

понированные фасады мебели предельно простой формы в кухне-столовой выбраны неслучайно — эта
комната просматривается из холла,
а нарушать целостность гармоничного восприятия не хотелось. Пол из испанского керамогранита достоверно имитирует мрамор, геометрический рисунок обоев вторит заданным
ритмам гостиной. Добротная мебель столовой
группы придает помещению торжественности.
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Уникальная мебель для современного дома
INOX INTERIOR — это производство мягкой
и корпусной мебели, столов, стульев
и других изделий для жилых и общественных
интерьеров.
Эксклюзивность продукции от INOX INTERIOR —
в использовании нержавеющей стали. Этот
материал требует много практики и терпения,
чтобы из сырья получилось респектабельная
вещь, которая не боится времени.
Наши изделия — неотъемлемая составляющая
современного дизайна.

Новосибирск | +7 961 877 7007 | + 7 923 249 8277 | inoxinterior@mail.ru | inoxinterior.com
Приглашаем к сотрудничеству производителей мебели, дизайнеров интерьера, предметных дизайнеров.

интерьер

С

пальня — настоящий гимн выбранному стилю! Холодные,
обволакивающие своей глубиной серо-голубые тона,
изысканные акценты добротной мебели — с трудом верится, что за окнами такой спальни не газоны дворцового парка, а шумный мегаполис…
Вписанный в границы стены белый
шкаф с распашными дверцами вместителен и не отвлекает внимание
на себя. Рисунок обоев напоминает
трикотажное полотно — это добавляет
уюта комнате для сна. Портьеры блэкаут гарантируют полноценный отдых.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Живой интерьер»,
компания — декор, аксессуары,
искусственные цветы —
«Деко-Мастер»,
салон лепного декора —
лепные элементы,
молдинги, плинтуса

76

INTERIOR COLLECTION ВЕСНА-2018

WWW.SIBHOME.PRO

К

абинет, оформленый в сдержанных, благородных тонах, выполняет и функцию гостевой комнаты — при необходимости диван
превращается в удобную кровать. Письменный стол и рабочее
кресло навевают ощущение предметов, передающихся от поколения к поколению. Но — нет, это новая мебель, как и остальные
предметы интерьера.

В

ванной комнате царит мрамор, причем в столешнице раковины — натуральный. В остальном же благородство рисунка из серых прожилок на белом фоне подчеркнуто хромированными деталями, использованными в декоре помещения. Самый крупный
элемент — многоступенчатая рама зеркала. Напротив ванны установлен
встроенный шкаф-стеллаж темных тонов.
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ЦВЕТОЧНАЯ
РАПСОДИЯ
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Авторы проекта
Полина Степанова,
8-913-002-03-88

Наталья Тулинская,
8-913-933-7592

Здесь много секретов
и сюрпризов: за библиотекой
прячется телевизор, ступеньки
в детской комнате ведут
не только к замку принцессы,
а ванная комната полна
хитростей и смелых идей!
И во всей милой домашней
атмосфере незримо царит
дух Италии — страны,
которая вдохновила
заказчиков на создание
своего семейного очага.

П
текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

оделившись с приглашенным
специалистом симпатиями к стилю прованс и приятными воспоминаниями о поездках в Италию,
семейная пара с дочерью поручила ему
обустройство интерьера своей квартиры площадью 98 м². И приняла активное
участие в поиске подходящих материалов и мебели.
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А

вто р п р о е к та
предложила начать с перепланировки — перераспределить площадь
одного коридора в пользу ванной комнаты. В новом пространстве холла
разместили не только закрытые шкафы, но и открытую систему с плечиками при входе. Смелое
решение окрасить эту
зону в желтый и голубой цвета было одобрено заказчиками,
и теперь солнечное настроение встречает прямо на пороге квартиры!
Декоративный кирпич
на стене — легкий намек
на средневековые стены
европейского замка.
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Г

остиная, встречает светлыми оттенками мебели
и акцентами в небесных
тонах (ковер в тон подхватов портьер, радиаторы и декоративные подушки на диване). По желанию заказчиков
надо было разместить здесь
и вместительную библиотеку,
и большой телевизор. Автор
проекта предложила стеллажи в центре библиотеки сделать сдвижными и спрятать
за ними ТВ-зону. Легкие портьеры с цветочным рисунком —
изящная примета прованса.
Над свечным камином — зеркало в металлической раме, напоминающей клетку для птиц.
В ансамбль к ней — изящная
кованая люстра над обеденной
зоной. А сами птички упорхнули
на центральную часть кирпичного кухонного фартука.
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П А РТН Е РЫ
		ПР О Е КТА
Комплектация под ключ
Магазин ковров ручной и машинной работы
Новосибирск, Светлановская,50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230‑24‑04.

Новосибирск, Красный проспект, 22, офис 4
+7 (383) 383‑2648
Екатеринбург, Аппаратная, 2
+7 (343) 288‑5325
По-Полочкам.РФ
info@po-polochkam.com

www.mirk154.ru
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Фирменный салон SMEG
Новосибирск, Красный проспект, 22
+7 (383) 201-8660
www.smeg.ru
www.smeg50style.com
www.smegfoodservice.ru
www.smeg-store.ru

И

нтерьер кухни — гимн уюту
и верности выбранному стилю. На фоне стены на открытых
полочках красуются статуэтки
из Италии. Бытовая техника, которую
выбирали заказчики, идеально вписалась в заданный стиль. Вытяжка декорирована по эскизу автора проекта.
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С

пальня оформлена по всем канонам прованса. Дверцы шкафа расписаны вручную приглашенным художником. Рисунок обоев в изголовье кровати перекликается с портьерами. Паркетная доска на полу оттеняет нежные тона мебели,
текстиля и обоев.
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Лепной декор для вашего интерьера

«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, 79
Барнаул,
ТЦ «Республика»,
ул. Космонавтов, 6г,
+7 (3852) 202 – 054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru

интерьер

Д

етская маленькой
принцессы обустроена по ее пожеланиям: высокий замок
с башенками расписан изображениями персонажей любимых мультфильмов, цветы
повсюду — на портьерах, ковре и даже мягкой раме зеркала. А плательный шкаф похож
на высокую башню с оконцами!
Для хранения игрушек сооружено много систем хранения.
На подоконнике — удобное место для чтения. Есть и отдельная игровая зона под сводами замка, на вершине которого
обустроено спальное место.
В нижнем ярусе пенала у окна —
выкатная кровать для юных гостей. За время ремонта у девочки появилась маленькая
сестренка, поэтому в нижней
части игровой зоны вскоре
встанет детская кроватка.
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Р

аздельный в первоначальном плане санузел объединили и увеличили за счет
коридора — теперь площадь ванной комнаты составляет 8 м². Унитаз размещен
в самом дальнем от входа углу и отделен перегородкой. Плитка на стене у ванны дублируется миниатюрными занавесками на стеклянных дверцах белой тумбы под раковиной. Декоративная кирпичная кладка на стенах поддержана коваными
стеллажами, выкрашенными в цвет бронзы самими заказчиками. Здесь же разместили стиральную и сушильную машины, а также необходимое для уборки оборудование.
Все это скрыто за легкими жалюзийными дверцами, не нарушая целостности восприятия интерьера помещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«По-полочкам», интернет-магазин — корпусная мебель в гостинной,
кухонный гарнитур, корпусная мебель в спальне, корпусная мебель
и кровать в детской, осветительные приборы,
сантехнические приборы, керамическая плитка

«Мир ковров», магазин ковров ручной и машинной работы — ковры
SMEG, фирменный салон — бытовая техника
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ANDREA & O`Prime, фирменные
салоны мягкой мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица», 2 этаж
тел.: +7 (909) 522 47 47
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
Art House, салон напольных покрытий
Новосибирск, ул. Кавалерийская, 9
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица»
Alesya@arthousensk.ru
Natalia@arthousensk.ru
тел.: +7 (913) 010 47 26
тел.: +7 (983) 134 54 94
Barchukova Olesya, текстильный дизайн
Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, оф. 318
тел.: +7 (913) 390 80 98
barchukovaolesya.ru
DECOLE, центр комплектации
фасадов и интерьеров
Новосибирск, ул. Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
тел.: +7 (383) 359 60 40
nsk@decole.ru
decole.ru
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
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж
тел.: +7 (383) 363 17 17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
INOX INTERIOR, производство
предметов интерьера
Новосибирск
тел.: +7 (923) 249 82 77
inoxinterior@mail.ru
inoxinterior.com
Kerama Marazzi, сеть магазинов
плитки и сантехники
Новосибирск, ул. Ватутина,
11, +7 (383) 351 31 96
пр. Дзержинского, 14/4, +7 (383) 288 03 79
ул. Чаплыгина, 45, 1 этаж,
+7 (383) 223 59 83
ул. Толмачевская, 19 а, к. 3,
+7 (383) 303 14 13
Барнаул, ул. Малахова, 94Б,
+7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, ул. Куйбышева, 7
www.kerama-marazzi.ru
Light Hall, салон света
Новосибирск, ул. Гоголя, 23
тел.: +7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
www.lighthall.net
lh@elektro.ru
LUCIDO, Бутик Итальянской Плитки
Новосибирск, Красный проспект, 165
тел.: +7 (383) 347 52 20,
тел.: +7 (383) 358 66 58.
www.lucido.eu
nsk@lucido.eu
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Neoledgroup, светотехническая компания
Новосибирск, ул. Фабричная, 55, офис 703
тел.: +7 (383) 239 64 94
neoled@neoledgroup.ru
neoledgroup.ru
SMEG, фирменный салон
Новосибирск, Красный проспект, 22
тел.: +7 (383) 201 86 60
www.smeg.ru
www.smeg50style.com
www.smegfoodservice.ru
www.smeg-store.ru
«АМЕТИСТ», строительная компания
Новосибирск, ул.Кошурникова, 8/1
тел.: +7 (383) 255 44 66
www.skametist.ru
«Артель», мастерская
Новосибирск, ул. Плотинная, 7, 1 этаж
факс: +7 (383) 335 61 61
факс: +7 (383) 306 55 55
ул. Дуси Ковальчук, 1, к. 4, 2 этаж
тел.: +7 (383) 305 51 05
artel.inna@mail.ru
artel.dveri@mail.ru
www.maxmart.ru
artel@maxmart.ru
«АртКамень», камнеобрабатывающее
предприятие
Новосибирск, ул. Ядринцевская,
73, к. 1, оф. 104
тел.: +7 (383) 286 46 63
тел.: +7 (913) 922 04 52
тел.: +7 (913) 907 05 99
stone.nsk@mail.ru
stone54.ru
«Бонапарт», салон мозаики, керамической
плитки и керамогранита
Новосибирск, ул. Никитина, 20
тел.: +7 (383) 210 54 54
info@bonaparte-nsk.ru
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица»
тел.: +7 (383) 230 90 30
medvediza@bonaparte-nsk.ru
Bonaparte-nsk.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
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru
Иркутск, ул. Сергеева, 3Б/1,
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
тел.: +7 (3952) 48 64 53
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«ДекорGroup511», студия дизайна
Новосибирск, ул. Геодезическая, 9
тел.: +7 (909) 534 09 03
тел.: +7 (905) 935 30 78
studiodecorator@mail.ru
www.decorgroup511.com
«Живой интерьер», компания по продаже
искусственных деревьев и цветов
Новосибирск, ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 286 39 04,
тел.: +7 (383) 239 39 04
info@sibplants.ru
artiplant.ru
«Камеа», бутик мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
центр дизайна «Мельница»
тел.: +7 (383) 214 30 03
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru
«Каменевгрупп», мастерская
декоративных штукатурок,
официальный представитель Сан Марко
Новосибирск, ул. Кавалерийская, 9, 1 этаж
тел.: +7 (383) 34 99 555
тел.: +7 (383) 31 05 175
kamenevgroup.ru
«Квик-микс», АО
тел.: + 7 (913) 463 34 58
www.quick-mix.ru
www.квик-микс.рф
«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, ул. Максима Горького, 40
тел.: +7 (383) 223 08 72
тел.: +7 (383) 223 17 64
www.ceramica.ru
ceramica@nsk.ceramica.ru
«Лекса», студия мебели
Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, 3 этаж,
тел.: +7 (383) 362 28 30
leksa11@yandex.ru
leksamebel.com
«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
«Мастерская удобных решений», компания
Новосибирск, ул. Петухова, 69, офис 418
тел.: +7 (383) 335 73 09
info@myp54.ru
www.мастерская54.рф
vk.com/myp54_ru
facebook.com/myp54/
Inst.myp54
«Мир ковров», магазин ковров
ручной и машинной работы
Новосибирск,
ул. Светлановская,50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: + 7 (383) 230 24 04
www.mirk154.ru

«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2/1, ТЦ «Мегас»
тел.: +7 (383) 363 22 02
ул. Светлановская, 50,
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
«Неоклассик», галерея интерьеров
Новосибирск, ул. Кирова, 27
тел.: +7 (383) 264 33 07
тел.: +7 (383) 266 86 03
nksk.ru
instagram.com/neoclassik
«По-Полочкам», интернет-гипермаркет
Новосибирск, Красный проспект, 22, офис 4
тел.: +7 (383) 383 26 48
Екатеринбург, ул. Аппаратная, 2
тел.: +7 (343) 288‑53 25
по‑полочкам.РФ
info@po-polochkam.com
Проценко Татьяна, дизайнер по текстилю
Новосибирск,
тел. +7 (913) 787 27 37
«Родные стены», оптово-розничная компания
Салон ProФасад, официальный
дилер продукции quick-mix
Новосибирск, ул. Галущака, 2
тел.: +7 (383) 207 53 59 (многоканальный)
www.stena-nso.ru
stena-nso@yandex.ru
«ТП Проект», группа компаний
Новосибирск, ул. Большая, 256а, корп.1
тел.: +7 (383) 362 21 50
info@tp-proekt.ru
www.tp-proekt.ru
«Фелиция», мебельная фабрика
Новосибирск, Красный проспект, 60,
тел.: +7 (383) 239 38 87
тел.: +7 (913) 780 85 23 (whatsapp)
felicia.mebel@gmail.com
фелиция-мебель.рф
«Элевел Новосибирск», АО
Новосибирск, ул. Инская, 39 (офис)
тел.: +7 (383) 227 71 40
тел.: +7 (383) 227 71 30
ул. Даргомыжского, 8а, к. 1 (склад)
www.elevel.ru
instagram elevelofficial
#путешествуйсэлевел

Интерьер
коллекция
авторских
интерьерных
решений

Ландшафт
подборка
уникальных
ландшафтов
для Сибири

Эксперт
актуальная
база
экспертов

Полезное
советы
и секреты
по дизайну,
строительству
и ремонту
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