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Вечер 23 марта 2018 года для гостей салона «Камеа» 
прошел празднично, вкусно и многообещающе — для членов 
архитектурного сообщества Новосибирска был дан старт 
уникальному творческому марафону «Камеа DesAir». 
Суть соревнования, объявленного известной мебельной 
фабрикой, состоит в том, что каждый, обратившийся в салон 
«Камеа» с проектом, становится участником специальной 
бонусной программы. А через год после начала марафона, 
в феврале 2019 года будут определены три победителя 
из числа архитекторов и дизайнеров. Критерии поиска — 
объем продаж и количество заказов, которые будут сделаны 
участниками в этот период.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
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«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 7 656 человек. Свою продукцию представили 
170 компаний из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Юрги, 
Томска, Алтайского края, Красноярска, а также из Молдовы.

УЖЕ СКОРО!
«ЗАГОРОДНЫЙ

ДОМ».

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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Estet,  
фирменные салоны дверей
Советсткая, 52
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

Если необходимо обдумать решение — к услу-
гам посетителей две мягкие зоны. Это очень 
удобно для совместных визитов в салон ди-
зайнеров и заказчиков — презентация пройдет 
в уютной обстановке, тишине. А при необходи-
мости подробную информацию о представлен-
ной продукции расскажет специалист компании.
Вниманию посетителей в фирменном салоне 
ESTET предлагаются:

— входные двери
— межкомнатные двери
— раздвижные системы
— стеновые панели
— межкомнатные арки
— двери со скрытым коробом

За 10 лет работы компания приобрела бес-
ценный опыт и применяет сегодня в произ-
водстве дверей самые современные методики. 
Так, для конструкции дверного полотна исполь-
зуется инновационная технология изготовле-
ния бруса Lamell Tech®, исключающая искрив-
ление двери. В дело идут материалы, качество 
которых подтверждено необходимыми сертифи-
катами. Также в производстве дверей исполь-
зуется бесшовная технология, гарантирующая 
высокое качество и предупреждающая отсло-
ение покрытия.
Миссия компании: украшать жизнь покупа-
телей качественной продукцией, даря теп-
ло и уют в их дома, создавать все условия 
для самореализации сотрудников и успеха 
партнеров!
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Если вам нужны новые двери, совсем не обязательно искать их по новым адресам! Загляните на Советскую, 
52 — и приятно удивитесь! Теперь здесь ждут более 400 моделей дверей и более 100 цветовых решений. А так-
же — неограниченная вариативность, которая поможет вам найти свое, абсолютно уникальное решение!
Знакомый всем адрес обрел новое звучание — отныне входные и межкомнатные двери здесь представляет 
фирменный салон дверных технологий ESTET! Кардинальные изменения произошли и в интерьере помеще-
ния — оно визуально увеличилось, а грамотный подбор приемов и средств дизайна сотворил чудо — боль-
шой ассортимент дверей ведущих российских производителей разместился с комфортом. Продуманное зо-
нирование помещения помогает вдумчивому изучению представленных моделей. Кстати, оно осуществлено 
с помощью новинки — раздвижной системы, которая также входит в ассортимент салона ESTET.

ESTET: 
правильный взгляд на двери
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Рождение индустриальной стилистики в ди-
зайне интерьера состоялось в США, а вскоре 
это направление плавно завоевало и Европу. 
Разумеется, на этом шествие лофта по плане-

те не закончилось, и вот уже российские интерьеры 
приобрели его строгие, но весьма интересные чер-
ты. Открытые балки и цементный пол, кирпичные 
стены и трубы — конечно, в профессиональном из-
ложении это выглядит уютно, дорого и порой слег-
ка вызывающе! Но в наше время этот стиль вовсе 
не ассоциируется с экономическим кризисом, став-
шим причиной его появления, а наоборот, считается 
одним из самых изысканных направлений в оформ-
лении интерьера.
И если вы почувствовали симпатию к ясным ли-
ниям и хромированным деталям, не видите себя 
в окружении замысловатого декора, стоит вни-
мательнее изучить возможности лофта и найти 

специалистов, которые грамотно расшифруют 
ваши мечты. Поскольку кажущаяся простота это-
го стиля — всегда результат кропотливой работы 
и виртуозная игра нюансов. Мастерски владеют 
умением сочетать брутальные фактуры, материа-
лы и цвета профессионалы компании «Овация» — 
за 15 лет работы они уже не раз умело поддержа-
ли интерьер в стиле лофт качественно сделанной 
мебелью.
Хороший вкус и понимание специфики стиля, 
работа только с материалами высокого качества 
и выполнение каждой операции по изготовлению 
мебели квалифицированным специалистом — 
секрет успеха мебели от фабрики «Овация» ка-
жется простым. Но, как и стиль лофт, он соткан 
из важных деталей, тонкой работы и любви к сво-
ему делу. Стоит попробовать!

МЕБЕЛЬНАЯ  
ФАБРИКА «ОВАЦИЯ»

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

380‑77‑98, 342‑64‑27
mail@ovacia.org

ovaciа.org

12 INTERIOR COLLECTION  КОТТЕДЖ-2018           WWW.SIBHOME.PRO  

т
р

е
н

д

ЛОФТ.

ЭТОТ СТИЛЬ АДРЕСОВАН ТЕМ, 
КТО ЦЕНИТ ПРАКТИЧНОСТЬ, 
НО В ДУШЕ ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ. 
ЕГО ВЫБИРАЮТ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОБОДУ 
ВО ВСЕМ, МИНИМАЛИЗМ 
И ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА. 
НО ПРИОБРЕТАТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗДАНИЕ ЗАБРОШЕННОГО 
ЗАВОДА СЕГОДНЯ ВОВСЕ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО — 
ПРИ УМЕЛОМ ПОДХОДЕ К ДЕЛУ 
ПРИМЕТЫ СТИЛЯ ЛОФТ МОЖЕТ 
ОБРЕСТИ САМАЯ ОБЫЧНАЯ 
КВАРТИРА!

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ 
СВОБОДУ
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Специалисты компании quick-mix 
разработали уникальные соста-
вы цветных кладочных растворов 
V.O.R., способных подчеркнуть об-

щее цветовое решение фасада из лице-
вого камня и, вместе с тем, решить важ-
ные проблемы строительной физики и 
химии фасада, повышения эффективно-
сти технологии кладки и дальнейшей на-
дежной эксплуатации фасада.

ОБ ЭСТЕТИКЕ
Тщательный анализ существующего на 
рынке России и Европы ассортимента 
строительной керамики и натурального 
камня привел компанию QUICK-MIX к соз-
данию 14 базовых оттенков кладочного 
раствора V.O.R., которые эффектно под-
черкнут цветовые нюансы лицевой клад-
ки: алебастрово-белый, светло-бежевый, 
светло-серый, графитово-серый, антраци-
тово-серый, темно-коричневый, красно-
коричневый, графитово-серый, стально-
серый, песочно-желтый, кремово-желтый, 
желто-оранжевый, светло-коричневый и 
медно-коричневый. Они полностью соот-
ветствуют ассортименту строительной ке-
рамики российского рынка — от клинкера 
и кирпича ручной формовки до массо-
вых сортов кирпича отечественного про-
изводства.

О ХИМИИ
Цветные кладочные растворы V.O.R. — это 
неотъемлемая часть эксклюзивных фаса-
дов, чья безупречность начинается на мо-
лекулярном уровне. И появление таких 
«огрехов», как высолы здесь неприемлемо. 
Поэтому в состав всех цветных кладочных 
растворов V.O.R. quick-mix входит ориги-
нальный компонент Tubag трасс, создан-
ный на основе горной породы, образо-
вавшейся из продуктов вулканического 

извержения, который существенно умень-
шает риск появления высолов.

О ТЕХНОЛОГИИ
Цветные кладочные растворы quick-mix 
содержат чистейший (мытый) песок не-
скольких размерных фракций. При работе 
с раствором более мелкие фракции песка 
заполняют пустоты между песком крупных 
фракций, что снижает пустотность кла-
дочного раствора почти на 30 % по срав-
нению с кладочными растворами на мо-
нофракционном песке. В конечном итоге 
это приводит к уплотнению кладочного 
раствора, повышению его морозостойко-
сти и долговечности до 100 лет и более. 
Также у кладочных растворов quick-mix от-
сутствует водоотделение, они не пачка-
ют лицевой кирпич. Кроме того, раство-
ры quick-mix не обрываются и не падают 
в воздушный зазор между облицовочным 
кирпичом и основной стеной.

По степени водопоглощения кладочные 
растворы quick-mix разделены на четы-
ре группы. Благодаря этому, в кладочном 
растворе всегда будет оставаться необхо-
димое количество воды, необходимой для 
набора заявленной прочности, независи-
мо от степени водопоглощения кирпича. 
Кирпич не будет излишне впитывать воду 
из раствора, позволяя ему набирать проч-
ность в оптимальных условиях. Это обе-
спечит максимальную степень сцепления 
кладочного раствора и кирпича.
VK plus создан для экстремально абсорби-
рующего лицевого кирпича с водопогло-
щением >10%. Он гарантирует надежность 
системы благодаря оптимальной компен-
сации специфических свойств экстремаль-
но абсорбирующего лицевого кирпича: 
кирпича ручной формовки, силикатного 
кирпича или сильно нагревающегося на 

солнце отделочного камня. Как показала 
практика, при применении VK plus рас-
твор не «сгорает» и не высыхает чрезмер-
но в местах соприкосновения. При этом 
обеспечивается высокая прочность сце-
пления с основанием и водонепроница-
емость в ливень даже без предваритель-
ного смачивания камня.
VK 01 — раствор для сильно абсорбирую-
щего лицевого кирпича с водопоглоще-
нием 7-11%. Он решает проблему быстро-
го впитывания раствора в строительный 
камень и не дает смеси «сгорать», терять 
прочность сцепления.
VM 01 — раствор для слабо абсорбирую-
щего лицевого кирпича с водопоглоще-
нием 3-8%. Этот материал впитывает воду 
очень медленно, что приводит к пробле-
ме избыточного содержания воды в рас-
творе в местах контакта с кирпичом, к тре-
щинам в кладке, через которые проникает 
дождевая вода. Специально подобранная 
зернистость раствора VM 01 препятствует 
образованию трещин и создает хорошую 
адгезию с лицевым кирпичом.
VZ 01 — похожим способом решает про-
блему в случае со слабо и не абсорбирую-
щим лицевым кирпичом с водопоглоще-
нием 2-5%, например, клинкером.
VZ plus создан для экстремально не погло-
щающих воду лицевых кирпичей, в част-
ности, клинкера с водопоглощением≤3%. 
Поэтому рецептура раствора VZ plus подо-
брана так, чтобы он схватывался без камня.
Инновационный состав и широкая па-
литра оттенков из 14 цветов работают в 
унисон с цветом и выбранным лицевым 
кирпичом для фасада, выгодно подчер-
кивая его эстетику и неповторимость, по-
вышая технологичность кладки и надеж-
ность стены.

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

 светло-бежевый графитово-чёрный красно-коричневый кремово-жёлтый светло-коричневый медно-коричневыйсветло-серый
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Фасад из качественной строительной керамики или натурального камня — это добротная 
классика, способная пережить века . Насыщенная музыкальная ритмика сочетания 
строительного камня и аккуратных кладочных швов завораживает зрителя, способного 
«услышать» в камне незабываемую мелодию . В этой партитуре совершенства, казалось бы, 
утилитарные кладочные растворы начинают играть важную эстетическую роль, 
поддерживая своими удивительными оттенками общий замысел классического фасада .

графитово-серый  песочно-желтый желто-оранжевый антрацитово-серый темно-коричневый  стально-серыйалебастрово-белый

ЦВЕТНЫЕ КЛАДОЧНЫЕ  
РАСТВОРЫ V.O.R. 
ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Новосибирск,  Кирова, 27/3
+7 (383) 362−14−71
+7 (383) 375−45−70
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru

Торгово-производственная компания 
Новосибирск, Выборная, 201, 

корпус литер А5 
 +7 (383) 244−18−05 
 +7 (383) 244−16−38 
sadkamney.com 
skbnsk@mail.ru

Салон напольных покрытий
Новосибирск, Фабричная, 31
ЦД «Мельница», Цоколь М 1,

+7 (905) 937–18–86
+7 (953) 796–80–88

klassika-parketa@mail.ru

«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, Державина, 20

+7(383) 227−13−41
+7(383) 227−13−42

kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru 

IL GRANDE Interior Exclusive, 
 интерьерный салон

Новосибирск, Советская, 55
+7 (383) 227−18−70 
+7 (383) 299−73−73 

ilgrande.ru 
interior-exclusive.ru

info@ilgrande.ru
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Открытая терраса стала продолжением объединенного 
пространства кухни-гостиной-столовой, завершив 
комплекс общественной зоны. Она просматрива-
ется через большие окна в пол, задавая динами-

ку движения из гостиной на зеленые лужайки и дорожки.
Интерьер в целом можно назвать минималистичным: ниче-
го лишнего, максимум света и объема, все функционально 
и кажется на первый взгляд простым. На деле за кажущей-
ся простотой скрыто много тщательно продуманных дета-
лей, которые и не должны бросаться в глаза, но придают 
интерьеру элегантности. Такое решение предложили про-
фессионалы в ответ на пожелание заказчика жить в доме, 
где много пространства и света. Акценты расставлены толь-
ко в фактурах. В качестве основного цвета на первом этаже 
выбрали белый, он привнес в пространство свет, чистоту 
и свежесть. Компаньоном к нему стал матовый кофейно-бе-
жевый, он добавил в обстановку покоя и теплоты, а заодно 
избавил от ненужной стерильности. 
Уюта интерьеру придали натуральные материалы: слегка вы-
беленная паркетная доска с фаской и выраженным рисун-
ком сучков, льняная ткань в отделке мебели и теплого от-
тенка мрамор в облицовке камина.Угловая кухня, несмотря 
на длину восемь метров, не выглядит доминирующей бла-
годаря цвету и глянцевой поверхности фасадов. Напротив, 
она становится продолжением стены, и даже узкое горизон-
тальное окно вместо фартука рабочей зоны выглядит есте-
ственно, дает дополнительный свет и увеличивает шири-
ну рабочей поверхности. Это красиво и практично — можно 
присматривать за детьми, играющими на лужайке. Стеллаж 
в торцевой части скрывает глубину шкафов с одной сторо-
ны, а подвесные шкафы, завершающие композицию кухон-
ного гарнитура — с другой. Остров из искусственного камня 
совмещает в себе рабочее место и барную стойку. Как и стол 
из обеденной группы, она сделана по эскизам авторов про-
екта и отличается лаконичностью.



Новосибирск, Кирова, 27/3
+7 (383) 362−14−71 
+7 (383) 375−45−70
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru
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Чтобы настоящий дровяной 
камин не казался громозд-
ким, использовали трех-
стороннюю топку, которая 

визуально сужает конструкцию. 
А с торцевой стороны устроили 
вертикальную дровницу, что зри-
тельно отодвигает камин от сте-
ны и делает его легче.Лестницей 
по праву могут гордиться все, 
кто  занимался ее созданием. 
Заказчица выразила пожелание 
сделать ее легкой и прозрачной — 
в ответ у дизайнера Анастасии 
Говор родилась идея консоль-
ной конструкции на одном свар-
ном косоуре. Кажущаяся простой, 
она на самом деле сложна: гра-
фичность металлического косоура 
сочетается с деревянными ступе-
нями, которые облегчают воспри-
ятие лестницы. Для ограждения 
использовано прозрачное стекло, 
а поручни обтянуты натуральной 
кожей серого цвета. Не последнюю 
роль сыграла чистота исполнения 
и строгое соответствие первона-
чальному замыслу.
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Гостевая комната пол-
на света, в  цвето-
вой палитре обоев 
встречаются блед-

но-голубые нотки, под-
держанные небесны-
ми оттенками текстиля. 
Диагональная раскладка 
паркетной доски зритель-
но расширяет помещение.
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Планировка просторной спальни хозяев претерпела изменения. 
Три двери, занимающие угловую часть комнаты, диссонирова-
ли с окном в пол, расположенным по диагонали напротив. Две 
из них, ведущие в ванную и гардеробную комнату, решили спря-

тать. В ванную теперь ведет зеркальная дверь со скрытой коробкой, дверь 
в гардеробную прячется за откатной декоративной панелью, а простенок 
оформлен зеркальным полотном. Отражающиеся в нем окна уравнове-
шивают пространство. Спокойный растительный рисунок на обоях повто-
ряет оттенки текстиля, мебели и паркетной доски.

В  ванной комнате по  настоянию заказчицы 
еще на этапе проектирования появилось круглое 
окно, откосы которого облицованы белоснежным 
искусственным камнем. В интерьере оно сыграло 

не последнюю роль. Поставить ванну вплотную к стене 
не позволял уровень окна, поэтому ее отодвинули. В об-
разовавшемся пространстве на высоте 35 см организовали 
декоративную нишу с дополнительным сливом. Потолок 
над ванной снизили, чем зрительно приподняли окно.
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В третьей спальне в качестве самых ярких акцентов использованы си-
ренево-лиловые тона в обивке кровати. Кофейно-бежевые тона обо-
ев на стенах помогают усилить их выразительность. Растительный узор 
тоже присутствует, но уже в портьерах и ковре.

Детская комната обустраивалась еще до появления малыша, поэтому ней-
тральна по цветовой гамме, также полна симпатии к природе, простора и све-
та. Детский санузел при ней выполнен в задорной стилистике и хорошо про-
думан для пользования маленькими обитателями дома.
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Новосибирск, Выборная, 201,  
корпус литер А5

(383) 244 18 05; (383) 244 16 38
www.sadkamney.com

skbnsk@mail.ru

Весна — это не только рас-
цвет природы, но и на-
чало нового строитель-
ного сезона. И от того, 

как мы к нему подготовимся, за-
висит итог короткого, но очень 
интенсивного сибирского лета. 
Сколько всего предстоит успеть 
сделать! А  потому планиро-
вать, рассчитывать и подыски-
вать надо загодя — советуясь 
со специалистами, привлекая 
профессионалов и прислуши-
ваясь к собственной интуиции…
Если в наступающем сезоне 
вам предстоит отделка фаса-
дов дома, мощение дорожек, 
возведение подпорных стенок 
и ограждений, а также масса 
других работ, в которых уча-
ствует камень, то компания «Сад 
камней» готова порадовать вас 
интересными и актуальными но-
винками. Хотя кого-то, возмож-
но, придется слегка «огорчить»… 
муками выбора! Ассортимент ис-
кусственного камня, различаю-
щийся природными прототи-
пами и цветовой гаммой, часто 
приводит к этой мучительной 
проблеме. В этом случае сове-
туем обратиться за помощью 
к специалистам компании. Они 
помогут вам определиться с ди-
зайном коллекций камня, троту-
арной плитки и декора в соот-
ветствии с выбранным стилем. 
Ничем не ограниченная свобо-
да выбора фактур и расцветок, 
архитектурных элементов по-
могает творить настоящие чу-
деса с фасадами и цоколями 
зданий, видоизменять объек-
ты ландшафтной архитектуры, 
неожиданным образом преоб-
ражать детали интерьера. Цель 
нашей деятельности — инди-
видуальность и красота ваше-
го дома и сада!

на пороге лета 

«�САД 
КАМНЕЙ»
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Банный комплекс встречает теплом 
и комфортом. Здесь есть все для пол-
ноценного отдыха — от русской печи 
на хорошо оборудованной открытой 

террасе до большой комнаты отдыха внутри 
здания. Впрочем, раздвижная система алюми-
ниевых окон в пол позволяет в любой момент 
соединить оба помещения в теплое время 
года. Выкрашенные в светлые тона сегмен-
ты сложного потолка в комнате отдыха дела-
ют помещение интересней и зрительно выше. 
Банная печь со стеклянной дверцей добавля-
ет уюта в комнате отдыха, выполняя в то же 
время функцию нагрева парной. В простор-
ной душевой есть переворачивающаяся боч-
ка с ледяной водой.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Арт-тон», салон каминов и плитки — камин
«Винтаж», галерея текстильного дизайна — интерьерный текстиль  
и портьеры
«Классика паркета», салон напольных покрытий — паркетная доска
IL GRANDE Interior Exclusive, интерьерный салон — дизайнерские обои
«Сад камней», торгово-производственная компания —  
декоративный кирпич, плитка для мощения 

Минимализм, выбранный в качестве ос-
новной стилистики и смягченный сред-
ствами природы — это интересный, 
полный неожиданностей и приятных 
нюансов сюжет . Книги, песни или спек-
такля — каждый выбирает свое…
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Вначале�было�путешествие.�Так�уж�сложилось,�

что�и�архитектор,�занимавшийся�проектом�

этого�необычного�дома,�и�заказчик,�любят�

путешествовать.�Поэтому�идея�реализовать�

полученные�однажды�впечатления�

в�архитектуре�здания,�показалась�логичной.
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Салон итальянской мебели BELLINI
Новосибирск, Светлановская, 50, к.1

ТВК «Красный Мамонт», 2-й этаж
+ 7 (383) 210 55 16
www.bellini-m.ru

Новосибирск, Бетонная, 8а, 
+7 (383) 214 49 15 
+7 (383) 399 00 98
stairs-nsk@mail.ru 

stairs-nsk.ru

«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, Державина, 20

+7(383) 227−13−41
+7(383) 227−13−42

kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru 

Новосибирск
Ольги Жилиной,33, офис 11

+7(913)019 2818
artgroup-nsk.ru

artgroup-nsk@yandex.ru
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Объединенное пространство первого этажа встре-
чает отсутствием симметрии: как в планировке, так 
и в мебели. На это уже в прихожей намекает боль-
шой настенный декор с подсветкой в форме сот 

по авторской задумке дизайнера. Наличие второго света 
в гостиной позволило без боязни использовать темные тона 
в текстиле, мебели, отделке пола и потолка в обеденной 
зоне. Над столовой группой — внушительное панно из де-
ревянной мозаики с обрамлением из гипсокартона. Оно раз-
мещено ниже уровня потолка 
в остальной части помещения, 
что добавляет уюта этому месту. 
Ажурная трехслойная ширма, 
выполненная методом лазер-
ной резки по эскизам автора 
проекта, отделяет лестничный 
марш от гостиной, добавляя 
солнечного света в помеще-
ние и  задавая интересную 
игру теней. Узор ширмы по-
вторяется в металлическом 
журнальном столике, а также 
в отделке стены декоративной 
штукатуркой во всей рабочей 
зоне кухни и возле барной 
стойки. Некоторые предме-
ты мебели здесь выполнены 
также по эскизам дизайнера. 
Центральная несущая колонна, 
отделана керамогранитом, по-
хожим на сталь, и обрамлена 
с четырех сторон биокамином, 
который огражден стеклянны-
ми панелями. Из того же ма-
териала выполнены огражде-
ния второго этажа, выходящие 
в зону гостиной.
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Глянцевые фаса-
ды лаконичного 
кухонного гарни-
тура не привле-

кают к себе особого 
внимания, оставляя в 
центре темное дерево 
и металл. 
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Над интерьером спаль-
ни поработали с вы-
думкой! Заказчику хо-
телось света, но не из 

обычного окна, хотя их в ком-
нате было уже два: узкое на 
стене за изголовьем крова-
ти, а также небольшое рядом 
с ней. Дизайнер предложи-
ла сделать в стене, обращен-
ной к гостиной, четыре узких 
окна с проемами, разверну-
тыми под углом – как полуза-
крытые вертикальные жалю-
зи. Света стало больше, что 
дало возможность вдоволь 
поиграть с темными тонами, 
как того и хотел заказчик. 
Стена в изголовье кровати 
оформлена керамогранитом 
с системой обогрева – в каче-
ства дополнительного источ-
ника тепла. Консоль туалет-
ного столика словно утопает 
в глубине огромного, во всю 
стену, зеркала. 
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В новом сезоне салон «Камины Арт-Тон» представляет аб-
солютную новинку — продукцию для пикников от компа-
нии Napoleon®!

Компания Napoleon® — крупный канадский производитель 
высококачественных дровяных и газовых каминов, газовых 
и угольных грилей, продукции для пикников на открытом 
воздухе, декоративных водопадов и полного ассортимента 
отопительного и вентиляционного оборудования.

Теперь и в Новосибирске можно выбрать и заказать: 
— газовые грили Napoleon: Prestige, Triumph, Rogue, LEX; 
— портативные газовые грили; 
— летние модульные кухни Napoleon: OASIS™; 
— угольные грили; 
— аксессуары для гриллинга.

ГОТОВЬТЕ ВКУСНО, КРАСИВО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

Новосибирск, ул. Державина, 20
+7(383) 227−13−41
+7(383) 227−13−42

kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru

Камины «Арт-Тон» 
и Napoleon®
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ArtGroup, студия мебели — кухонный гарнитур, корпусная мебель, шкафы в спальне
Bellini, салон итальянской мебели — стулья - Cattelan Italia, Isabella; стол обеденный - Cattelan Italia, Eliot Wood;  

стулья барные - Natisa, Glim; кресла - Swan, Vegas; Диван - B&B Italia, Bend-sofa;  
кровать - La Ebanisteria, Unique; тумбочки - La Ebanisteria, Eternity

Stairs, фабрика лестниц — лестница
«Арт-тон», салон каминов и плитки — камин

Просторная ванная комната ря-
дом со спальней стилистически 
приближена к классике. Мягкие 
темные тона плитки и мозаики 

подчеркивают изящные формы светлой 
мебели и сантехники.
Гостевой санузел продолжает тему эко-
стиля: стена и пол покрыты плиткой 
с текстурой деревянной доски, а фор-
ма помещения также ломает привычные 
представления о геометрии помещений.
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текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов

Пространство сложной формы, с которым предстояло 
работать дизайнеру интерьера, было получено в ре-
зультате растянутого во времени строительства двух 
небольших домов, которые соединили между собой. 

На трех этажах планировалось разместить несколько спален 
и гостиную для большой семьи.
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54
Автор проекта
Александр Ильин
+7-913-954-89-01

Жизнь�в�окружении�сосен�—�это�возможность�
каждый�день�получать�энергию�солнца,�
которую�дарит�лишь�избранным�это�щедрое,�
но�гордое�и�своенравное�дерево.�Говорят,�
сосна�обладает�способностью�направлять�
поступки�человека�в�благородное�русло,�
будить�в�нас�лучшие�чувства.�Несомненно,�
эти�факторы�повлияли�на�интерьер�
дома,�который�стоит�на�опушке�леса…
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, Державина, 20

+7(383) 227−13−41
+7(383) 227−13−42

kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.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

Собраться с мыслями и отдохнуть уединенно можно в комнате по соседству. 
Портьеры и напольное покрытие стилистически объединяют два помещения, 
неброские цвета мебели располагают к покою. При необходимости эта комна-
та может стать гостевой.

Ванная комната имеет небольшую площадь, поэтому в ней преобладают свет-
лые оттенки, а небольшое окно добавляет естественный свет солнца. От ван-
ны отказались в пользу душевой кабины, к тому же на участке есть отдельно 
стоящая баня. 
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Холл, выполняющий функции проходной зоны, отделан в насыщенных цве-
тах — темно-коричневую лестницу уравновешивают белый кирпич в сочетании 
с глубокими оттенками отделочных материалов. Оригинальная находка дизай-
нера — сочетание горизонтально расположенных плашек плитки ПВХ, имити-

рующей древесину, с декоративным кирпичом, также использованным в оформлении 
стены. Римские шторы с изображениями птиц — напоминание о близости к природе.
Готовить еду, наслаждаться ее вкусом и общением в компании у камина, а также любо-
ваться роскошными закатами — все это предусмотрено в объединенном пространстве 
кухни, гостиной и столовой. Игра природных фактур — камня и дерева — разбавлена 
яркой, солнечной геометрией портьер. Угловая кухня рационально делит небольшое 
помещение. В каминной зоне расположены два удобных кресла для теплого общения 
у огня. Мрамор в отделке камина подчеркивает истинный смысл вечных ценностей.
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ленная доволь-
но давно, была 
отреставриро-

вана в процессе ремонта 
и выкрашена в темно-ко-
ричневый цвет, маскиру-
ющий возникшие со вре-
менем дефекты дерева. 
Из  компактного холла 
второго этажа можно под-
няться выше на  третий 
этаж. Здесь размещают-
ся спальня для взрослых 
детей и спальня хозяев 
с натуральными фактура-
ми в отделке и цветочны-
ми принтами на портье-
рах. Декоративный кирпич 
в отделке стены увязывает 
в единое стилистическое 
пространство помещения 
на разных этажах.
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ГОСТЯХ
у сказкиВ
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Насыщенные красные тона мебели поддержа-
ны элементами сложной конструкции потол-
ка в тех же оттенков и чуть более размытыми 
красками глянцевого керамогранита на полу. 

Светящиеся полосы и светильники-лабиринты добавля-
ют золотистых тонов, что тоже соответствует традицион-
ной восточной палитре. Холодильник и другая крупная 
бытовая техника встроены в шкафы-колонны, обрам-
ляющие кухонный гарнитур. Столовая группа выпол-
нена в той же стилистике, что и мягкая кофейная зона. 
Раздвижные стеклянные панели позволяют в зависи-
мости от погоды переносить чайную церемонию прямо 
на природу, либо оставаться в помещении с подогре-
ваемым полом. Полную темноту можно организовать, 
закрыв плотные портьеры, размещенные снаружи.
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Новосибирск, ул. Галущака, 2

с 9:00 до 19:00

Эстетика — искусная имитация природного камня, дерева и состаренной ке-
рамики

Безопасность — глазурь с противоскользящим эффектом не даст поскользнуть-
ся зимой.

Долговечность — гарантия 25 лет. Ступени и плитка имеют высокую морозо-
стойкость, устойчивость к реагентам, ультрафиолету, истиранию!

Ступени и напольная плитка из Европы
Эстетика, Безопасность, Долговечность

ВЫГОДА! Как получить скидку 10 % при покупке немецкой 
или испанской напольной плитки и ступеней?

1.  Зарегистрируйтесь в нашем интернет магазине 
www.stena-nso.ru

2. Оформите покупку в корзине.

3. Примените купон на скидку: SL-NJO2W-6H6EI49.

4. Выберите удобный способ оплаты и доставки.

5.  Получите бесплатный мастер-класс по монтажу 
плитки и ступеней.

Остались вопросы? Звоните — 207‑53‑59
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Ближе по стилистике к болгарскому 
дому можно соотнести дом для го-
стей, но по оригинальности он ему 
совсем не уступает. Круглый, закру-

ченный по спирали, он расположен на хол-
ме. Небольшое строение имеет два выхода: 
парадный обращен к входной зоне лестни-
цей с перилами посередине, а второй — бли-
же к основному дому. Под зданием есть пол-
ноценный цокольный этаж, который может 
выполнять любую функцию. Домик окружа-
ет открытая терраса, огороженная балюстра-
дой с коваными перилами. Ниже, по газону 
здание опоясывает деревянный настил, смы-
кающийся с вымощенной площадкой двора.
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Обустроить интерьер в круглом пространстве — не самая легкая задача! 
Но здесь с ней справились отлично. И опять — оригинально, с применением 
технологий ручного труда. Так, на потолке — ламинат, кухонный гарнитур — 
скругленной формы, а обеденная группа в центре помещения уже вполне 

ожидаемо представлена круглым столом. Закрученная спираль здания, обозначен-
ная пластикой потолка, образовала уютный уголок для просмотра кино и занятий 
рукоделием. Он не просматривается от входа, что придает этой зоне камерности.
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Ванная комната обустроена в узком помещении, где пото-
лок уже практически нависает над головой. Но при этом 
рационально использован каждый сантиметр помеще-
ния — даже размещение светильников продумано так, 

чтобы не занимать лишнего места. Простора и света в поме-
щении добавляет небольшое треугольное окно над рако-
виной, а также дверь с зеркальной поверхностью. Пестрая 
мозаика на стенах тоже работает на визуальное увеличение 
пространства.
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Спальня оборудова-
на в отдельной ком-
нате и  оснащена 
традиционным ком-

плектом мебели. На окнах 
плотные портьеры, кото-
рые спасут от яркого утрен-
него солнца. Скаты потолка 
подчеркнуты деревянными 
балками. Дверцы большо-
го встроенного шкафа-купе 
декорированы обоями лин-
круста и оформлены в рам-
ки из багета. Это поддержи-
вает заданную в помещении 
стилистику.
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Сделай свой дом красивым
ПРОИЗВОДСТВО�ДЕКОРАТИВНОГО�ОБЛИЦОВОЧНОГО�И�ТРОТУАРНОГО�КАМНЯ

Качество 18-летнего опыта
Полное соответствие образцам

Более 100 видов камня

Новосибирск, ул. Жуковского, 102, офис 302 
(БЦ «Кларус», остановка «Зоопарк»)

8 (383) 203 25 52, 8 (913) 002 74 02

www.stoneage.ru 2867402@mail.ru
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Дамаст», текстильный салон — интерьерный текстиль и портьеры 
«АртКамень», камнеобрабатывающее предприятие — столешницы и подоконники из натурального камня

«Камеа», бутик мебели — кухонные гарнитуры в летней беседке и доме
«Византия», столярная мастерская — каркасы мягкой мебели, журнальный столик, обеденная зона в летней беседке

АМ. РМ, салон европейской сантехники — керамическая плитка, сантехнические приборы, смесители
«Наяда», магазин мебели и аксессуаров для ванны — сантехнические приборы

«Каменный Век», производственная компания — плитка для мощения
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текст: Марина Глотова, фото: Руслан Карабинин

Кратко суть метаморфоз, произо-
шедших с пространством учебно-
го Центра, можно объяснить следу-
ющим образом: компания Tarkett, 

всемирно известный производитель на-
польных покрытий, стала инициато-
ром создания необычного пространства 
в «Новосибирском строительно-монтаж-
ном колледже». Учитывая специфику заве-
дения, стояла задача не только усовершен-
ствовать функциональность и добавить 
комфорта помещению, но и придать ему 
абсолютно новое звучание, а также нео-
бычно и привлекательно продемонстри-
ровать возможности продукции компании. 
Хотелось создать текучее параметрическое 
пространство с чертами экостиля.
Для работы автору проекта было предо-
ставлено несколько помещений общей 
площадью около 120 м². Одно из них служит 
входной зоной учебного Центра, второе 
предназначено для общения и проведе-
ния кофе-брейков во время мероприя-
тий, а третье — библиотека напольных по-
крытий Tarkett.

Автор проекта
Анастасия Каширская
9-996-381-0020
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Новосибирск, Советсткая,52
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

«КВАЛИТЕТ»
салон немецких красок  

и декоративных покрытий
 Новосибирск,  

Сакко и Ванцетти, 11.
+7 (383) 263 1540

qualitat.su   
q1.info@mail.ru 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Tarkett, группа компаний, производитель на-
польных покрытий — напольные покрытия
Qualität, салон красок и декоративных покры-
тий — декоративное покрытие для стен
ESTET, сеть салонов дверей — межкомнатные двери

Основные акценты в проекте были сделаны на плав-
ных линиях мебели, потолка, текучей дорожки на полу, 
которая уводит за собой посетителей Центра к выста-
вочным залам и учебным аудиториям. Специально 

для этого пространства автором были разработаны раститель-
ные узоры, которые созвучно появляются на шторах, в уни-
кальной аппликации пола, вырезанной из сегментов лино-
леума разных оттенков, и в настенном рисунке.
Трафаретный рисунок, созданный специалистами компании 
«Квалитет», сочетает в себе все оттенки зеленого, которые есть 
в интерьере, мягко продолжая тему экологии и притягивая вни-
мание к основной зоне центра — рабочему месту сотрудников.
Атмосферу пространства природы завершают живые и ис-
кусственные растения и композиции, украшающие разные 
уголки Центра.
В работе над реализацией проекта применялись гомогенный 
линолеум и модульная плитка Art Vinyl, которая весьма сме-
ло была запущена дизайнером на стены, а затем и на пото-
лок. Сложная волнообразная конструкция, оснащенная све-
тильниками, в прямом смысле переворачивает представление 
о сферах применения этого материала и его эстетических воз-
можностях. 
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Домашний�очаг�каждому�
видится�по‑своему:�один�
мечтает�о�классическом�
интерьере,�другой�
чувствует�себя�спокойно�
только�в�окружении�
минимума�мебели�
строгих�форм,�третий�
храбро�смешивает�цвета�
и�стили,�чтобы�обрести�
радость�от�полученного�
результата.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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Заказчики, зрелая, состоявша-
яся семейная пара, доволь-
но ясно сформулировала 
свои представления о буду-

щем интерьере, приступая к работе 
с дизайнером. Специалисту предсто-
яло оперировать такими понятиями 
как «уютно, мило и по-домашнему», 
а воплощать эти пожелания предпо-
лагалось, не прибегая к средствам 
классического стиля. Несколько не-
обычно, но будущие обитатели та-
унхауса площадью около 150 м² даже 
выбрали цветовые предпочтения! 
А также предложили вписать в буду-
щий проект изображения любимых 
мест своих путешествий. Эти пожела-
ния и легли в основу предстоящего 
трудоемкого, но увлекательного ме-
роприятия.

Автор проекта
Ольга Шубина
8-913-981-47-62

СВОЕ 
видение  
комфорта
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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

«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, Державина, 20

+7(383) 227−13−41
+7(383) 227−13−42

kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru 

«НОИС», компания
Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1, к. 4

+7 (383) 325−30−50
nois@nois.su

Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица», 2 этаж

+7−913−204−82−18
kitchen-drive.ru

td@nois.su
Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 311−00−77
berdsk@nois.su

ноис.рф  nois.su

Новосибирск
пл. Карла Маркса, 6 / 1, 1 этаж

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 335-41-47
www.cassini.club

Новосибирск,  Кирова, 27/3
+7 (383) 362−14−71 
+7 (383) 375−45−70
www.vintagensk.ru 
vintage.gf@mail.ru
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Холл получился лаконичным и сдержанным по цветовой гамме. 
И это неслучайно, поскольку расположенный рядом лестнич-
ный пролет стал ярким элементом входной зоны — всю вер-
тикаль заполнило изображение стены венецианского дома. 

Серые и коричневые тона отделочных материалов и мебели в прихо-
жей взяли на себя роль фона, выгодно оттеняющего работу художника.
Гостиную украшает камин, оформленный в современной стилистике. 
В нем, согласно пожеланию заказчиков, обустроена ниша для дров, 
обусловившая форму и размеры всей конструкции. Декоративная 
штукатурка шоколадных оттенков, имитирующая рисунок камня, за-
мыкает гамму природных материалов, представленных в отделке 
помещения.
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г. Новосибирск, ТЦ «Мегас» 
Красный проспект, 2/1

Телефон: (383) 363-22-02

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

Телефон: (383) 230-57-97

г. Бердск,
ул. Ленина, 27

Телефон: (383) 31-108-31
www.monamf.ru

С К О Р О  О Т К Р Ы Т И Е
У Л.  У Р И Ц К О Г О,  6
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раздвижными дверями из прозрачного стекла 
в коричневом обрамлении, встречают жизнера-
достными оттенками. Окрашенная в цвет зеле-

ного яблока стена в гостиной дублируется такого же 
тона фасадами кухонной мебели. Рабочая зона на полу 
выделена шестиугольной керамической плиткой, ко-
торая стыкуется с плиткой ПВХ на переходе в обеден-
ную зону. Барная стойка из белоснежного искусствен-
ного камня также делит пространство на две части.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«МОНА», фабрика индивидуальной мебели — кухонный гарнитур, 
обеденная зона, стеклянная перегородка в гостиной

«НОИС», компания — мебельная фурнитура и фасады, акриловый камень
«Винтаж», галерея текстильного дизайна — 

интерьерный текстиль и портьеры
«Арт-тон», салон каминов и плитки — камин

CASSINI, салон сантехники и керамической плитки —  
мебель для ванной, сантехнические приборы, душевая кабина

На верхнем, третьем уровне дома находится 
полноценная зона спа: сауна и комната от-
дыха. Балки на потолке и урбанистические 
светильники — свежий взгляд на традицион-

ное представление о помещении для релаксации. 
Здесь же оборудован еще один санузел, оснащен-
ный всеми необходимыми устройствами.
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Спальня на втором этаже пронизана нежностью и легкостью. Цветочные мотивы в рисунке обоев поддержаны объемным ле-
пестком, выполняющим роль перегородки, которая отделяет зону будуара от территории сна. Палитра оттенков построена 
на сочетании лилово-розовых и светло-кофейных тонов. За зеркальной дверью спрятана вместительная гардеробная комната.
Ванная комната при спальне вновь напоминает о жизнеутверждающей силе зеленого цвета — такая гамма сразу прогонит 

сон и настроит на активный день. Да и солнечный свет, проникающий через окно, не оставит следа от сонного состояния.
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КОМПАНИЯ «СИБЛАНД» — 
ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ 
«ВСЕ — В САД 2018»!

С чего начать благоустройство своей усадь-
бы, чтобы все получилось гармонично, вовре-
мя и без ошибок? Чем быстрее вы выясни-
те, что самостоятельный подход к этому делу 
приведет к лишним тратам сил, времени и не-
рвов, тем ближе окажетесь к победе над этим 
трудоемким процессом! Лучше, если все эта-
пы работ возьмут на себя специалисты одной 
компании — уровень ответственности выше, 
поэтому результат вас обязательно порадует.
Компания «СибЛанд» поможет решить все за-
дачи качественно, быстро и надежно. В коман-
де — только высококвалифицированные про-
фессионалы с богатым опытом работы.
А все, что понадобится для обустройства сада, 
можно приобрести в ландшафтном центре 
«СибЛанд»! Кроме того, компания развивает 
свое тепличное хозяйство, а это рассада овощ-
ных культур, однолетних и многолетних цветов.
Индивидуальный подход к каждому заказчику, 
гибкая ценовая политика и высокий уровень 
сервиса — главные критерии работы компа-
нии «СибЛанд».
ВСЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ЛАНДШАФТА:
— Посадка растений
— Проектирование и прокладка водоотводов
— Монтаж систем автоматического полива
— Разбивка дорожек и газонов
— Озеленение и благоустройство территорий
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЛАНДШАФТА:

— Садово-парковая мебель
— Мебель для интерьера «под старину»
— Ландшафтное освещение
— Садовый декор
—  Растения (в том числе крупномеры и голу-

бые ели)
— Семена,
— Удобрения,
— Интерьерные искусственные и живые цветы.
— Натуральный камень и тротуарная плитка
— Садовый инвентарь
— Газоны
— Дренажные системы
— Системы автополива

« СИБЛАНД»: 
МАСТЕРСТВО  
В ЛАНДШАФТЕ
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�Далеко�не�всегда�выдается�
возможность�показать�один�
и�тот�же�сад�в�разное�время�
года.�Пользуясь�случаем,�
с�удовольствием�демонстрируем�
работу�известного�новосибирского�
специалиста.�От�редакции�
хотелось�бы�сделать�акцент�
на�том,�что�цветники�
и�растительные�композиции�
нам�кажутся�одной�из�самых�
сильных�сторон�ее�творчества.

СИБИРСКИЕ 
ТРАДИЦИИ
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Весна  — самое красочное время в  саду. 
Из больших окон и с террасы открываются 
живописные виды на цветущие облака ку-
старников и цветов. Среди них газонная са-

кура (сибадзакура) — так в Японии называют флокс 
шиловидный. Основные цвета сада в это время — 
желтый, сиреневый и розовый. Пышности, кружев-
ной воздушности добавляют в эту гамму каскады 
цветущей спиреи серой Гревшайм. Голубые ели 
компактных сортов (например, Гляука глобоза) ра-
дуют плотными подушками ярко-голубой с сере-
бристым блеском хвои. Очень нарядна весной ель 
колючая Бялобок — ее молодые побеги в течение 
нескольких недель имеют кремово-желтую окраску 
и эффектно контрастируют с серебристо-голубой 
прошлогодней хвоей. А вот туя западная Голден 
Глоб раует округлой формой и золотистой хвоей.
Пламенеющая молодая листва спиреи японской 
Голдфлейм в течение сезона активно меняет свою 
окраску: бронзово-золотистый или оранжевый от-
тенок постепенно переходит в желтый, а к моменту 
цветения окрашивается в зеленоватые тона. После 
окончания цветения ярко-оранжевая окраска воз-
вращается. Золотисто-желтая листва спиреи япон-
ской Голдмаунд, напоминающей немного сжатый 
сверху шар, весной имеет красноватый оттенок.
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Так, чередуя сочетания оттенков, форм 
и размеров, сад радует своих хозяев в те-
чение всего года удивительным разно-
образием и гармонией. Открывая свое 
великолепие то с одной, то с другой сто-
роны, чередуя один оттенок за другим. 
И какой же труд за этим стоит!
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Летом та же спирея японская с июня 
по август украшает сад нежными ро-
зовыми цветами. В то же время цве-
тет лапчатка разных сортов. В июле 

яркости добавляют почвопокровные седумы, 
розово-сиреневыми тонами расцветает аро-
матный тимьян. Декоративность вносит ли-
ства пузыреплодника головчатого Тильден 
Парк, стефанандры надрезаннолистной 
Криспа, а также туи разных форм на тене-
вой стороне горки.
В сравнении с взрывным весенним буйством 
цвета во второй половине лета все спокой-
но, идет игра всевозможных зеленых оттен-
ков листвы и хвои. Отцветающие соцветия 
спиреи напоминают о приближении осени. 
К сентябрю холодные ночи дают о себе знать, 
и листва кустарников окрашивается в жел-
тые, оранжевые и багряные тона.
Когда осенние ветра сорвут с веточек послед-
ние листочки, на фоне ажурных ветвей ку-
старников солируют хвойные — можжевель-
ники, горные сосны и туи. С наступлением 
зимы все покрывается пушистыми снежны-
ми шапками, и сад засыпает до весны
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КРАСИВЫЙ ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ В ЛАНДШАФТЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ДАВНО. А ГДЕ МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ ОБЫЧНЫЙ РЕЧНОЙ ОКАТЫШ 
ИЛИ ГАЛЬКУ? РАНЬШЕ — В КАЧЕСТВЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОТСЫПКИ 
НАСЫПЕЙ ИЛИ ЗАЩИТЫ ГРУНТА ОТ ОБРУШЕНИЯ. А СЕГОДНЯ? 
ПРИШЛА ПОРА ВЗЯТЬ ИХ НА ВООРУЖЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ НОВОГО 
ЛАНДШАФТНОГО ИНСТРУМЕНТА! В МАГАЗИНЕ РОССИЙСКОГО 
ПРИРОДНОГО КАМНЯ КОМПАНИИ «КАМЕНЬ ПРИРОДЫ» К ТЕПЛОМУ 
СЕЗОНУ УЖЕ ПРИГОТОВИЛИ ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ КАМНЯ, 
КОТОРЫЙ СТАНЕТ УКРАШЕНИЕМ ВАШЕГО САДА!

КРУГОВОРОТ 
КАМНЕЙ 
В ПРИРОДЕ

В арсенале практикующего россий-
ского ландшафтного дизайнера все 
чаще звучит слово «габион», которое 

пришло к нам из XIX века! Только в те вре-
мена это были плетеные корзины, набитые 
землей или камнями, которые использо-
вали при укреплении склонов. А теперь 
габионы, сохранив прежние функции, до-
бавили себе массу декоративных свойств.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ 
ГАБИОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
Разумеется, их  устройство доработа-
ли — вместо сетки камни удерживают-
ся в конструкции нужной формы, изго-
товленной из стальной сетки двойного 
кручения с шестиугольными ячейками. 
Современный габион обладает прочно-
стью, гибкостью, проницаемостью, уни-
версальностью применения и не оказыва-
ют вредного воздействия на окружающую 
среду. Чтобы надолго сохранить его хо-
роший внешний вид в условиях эксплу-
атации на открытом воздухе, проволоку 
для изготовления габиона покрывают за-
щитным составом в несколько слоев. Сетка 
с полимерным покрытием, например, мо-
жет служить 75 и более лет. Выбирая кон-
струкцию габиона, обязательно узнайте 
все об интересующем вас материале, что-
бы избежать досадных ошибок!
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 Дополняя  
природу

текст: Марина Глотова, фото: из архива авторов проекта
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Приступая к обустройству участка 
площадью около 20 соток, специ-
алисты учли все факторы, состав-
ляющие его образ. Так, здесь уже 

был построен большой дом в стилистике 
современного шале, а ближе к воротам — 
гостевой домик. При этом не были затрону-
ты взрослые деревья, в основном березы. 
Заказчики, готовясь к торжеству, ограни-
чили временные рамки работ по благоу-
стройству участка. Тем не менее, к назна-
ченной дате здесь многое преобразилось, 
лишь улучшив общую картину, добавив 
харизмы и без того интересной площадке.

Природа�и�без�того�дала�немало�преимуществ�
этому�участку:�он�находится�у�воды,�здесь�
сохранились�красивые�взрослые�деревья.�
Кажется,�у�ландшафтного�дизайнера�остается�
не�так�уж�много�возможностей,�чтобы�
улучшить�картину�этого�сада.�Но�если�за�дело�
берется�профессионал,�то�естественная�
красота�подчеркивается�его�умелыми�
действиями,�даря�гармонию�и�удовольствие.

Авторы проекта
Ольга и Елена Грозины
8-913-941-77-44
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Фактурности добавило приме-
нение геопластики в дальней 
части, ближе к воде. Это заод-
но визуально отделило бере-

говую линию с пляжем и двумя пирсами. 
Нижнюю часть участка укрепили подпор-
ными стенками из габионов, задающи-
ми строгую геометрию береговой части. 
Образовалось отдельное пространство 
для отдыха у воды, о котором мечтали за-
казчики, соседствующее с гаражом для 
лодки. Одна из стен гаража, покрытая те-
перь природным камнем, превратилась в 
вертикальный водопад с прямоугольным 
водоемом. Несмотря на его компактность 
и небольшую глубину, здесь можно ку-
паться детям – как и просили заказчики. 
Ближе к воде посадили иву, которая по-
зитивно относится к влажной среде, и в 
благодарность быстро и пышно разрас-
тается. С другой стороны водоема растет 
яблоня на штамбе, ветви которой тоже тя-
нутся к воде. Вокруг организован цветник, 
основным компонентом которого стали 
гортензии, радующие крупными шапка-
ми соцветий довольно долгий период, а 
также злаки, придающие легкость и ажур-
ность миксбордеру.



87

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Очарование природы», ландшафтный центр —  
подбор и поставка растений, ландшафтные работы
«Камень природы», магазин российского природного 
камня — натуральный камень для мощения

Площадка, обрамляющая дом, вымощена натуральным 
камнем, природная форма которого соответствует стилю 
здания. Для отвода воды она оснащена по периметру 
дренажной системой. Бордюр из многолетников, злаков 

и кустарников отделяет мощение от газона, который планиро-
вался и как зона для детских игр. Лаконичные металлические 
светильники поддерживают современную стилистику усадьбы, 
создавая собственный световой сценарий в вечернее время.
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нем от дома углу участка. К бане от нее можно спуститься по 
деревянным ступеням. Беседка находится на том же уровне, 
что и основные строения, но отделена от них мощной вол-

ной посадок, в которых задействованы крупные ель и сосна, а так-
же большие березы. Нижний ярус заполнили декоративнолистные 
кустарники, карликовые ели, гортензии, папоротники, гейхеры и 
несколько роз. Розы пользуются особой симпатией у заказчицы, 
поэтому им нашлось достойное место в растительной композиции.






