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Фестиваль
«Все – в сад» – 2018

К

Каким вы увидите Фестиваль «Все — в сад» в 2018 году?
ак и прежде, это захватывающее зрелище — авторские ландшафтные работы, объединенные
темой «Сад детства» и участвующие в конкурсе на лучший проект. В этом году предусмотрено три номинации: «Большой сад», «Малый сад» и «Артобъект», а самую интересную работу
ждет Гран-при Фестиваля! В этом году будет представлено вдвое больше авторских садов!

Оценивать конкурсные работы будут не только новосибирские профессионалы, но и специаль‑
но приглашенные члены жюри из Москвы и Самары.

Кроме того, на площадке Фестиваля вас ждет выставка садовых растений и сопутствующих товаров, а также «зеленый лекторий» — консультации по садоводству и ландшафтному дизайну
от лучших специалистов Сибири! В этом году в событии примут участие не только новосибирцы,
но и компании из Барнаула, Кемерова, Томска — Фестиваль стал региональным!
В программе Фестиваля — мастер-классы для людей всех возрастов и разных интересов! Каждый
посетитель найдет здесь новые идеи, познакомится с профессиональными ландшафтными дизайнерами, научится чему- то новому, сможет обменяться опытом с садоводами-любителями
и специалистами.
В течение всех дней работы Фестиваля будут проходить презентации новых технологий, мате‑
риалов и инструментов для работы в саду.

ОРГАНИЗАТОРЫ
ФЕСТИВАЛЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР

Д

ети — особые гости Фестиваля «Все — в сад» в 2018 году! Для них — творческие и развивающие занятия, игры, конкурсы и вкусные угощения! Рисование, лепка из глины, изготовление кормушек, дефиле для маленьких модниц — и это еще не вся
программа для малышей! Вход на площадку фестиваля детям до 10 лет бесплатный.

Особый пункт программы Фестиваля в 2018 году — благотворительный аукцион «Верни
детство!». 29 июля, в завершающий день Фестиваля, все посетители смогут приобрести
творческие работы, которые были созданы во время мастер-классов, а также представлены
ландшафтными дизайнерами и архитекторами Сибири. Все средства, вырученные в ходе
аукциона, будут направлены на благоустройство территории государственного автономного
учреждения НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив».
С составом участников, жюри и полной программой фестиваля можно ознакомиться
на портале SibHome.pro в разделе «СОБЫТИЯ».
Отличным финалом Фестиваля «Все — в сад» станет розыгрыш призов среди посетителей
по номерам входных билетов, приобретенных в любой день работы Фестиваля!
Ждем вас с 26 по 29 июля 2018 года в парке «Березовая роща» на площадке у фонтана!
Превратим наш город в цветущий оазис! И тогда можно с уверенностью сказать: «ВСЕ — В САД!»
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ЧТО ЭТО?

TILLA® от Mutaforma — это
самая маленькая в мире
частица из стекла, полу‑
ченная путем выпарива‑
ния на него на молекуляр‑
ном уровне частиц цветных
и драгоценных металлов.
Размер маленьких квадрат‑
ных мозаик — от 1,5 до 7 мм.
17 нанослоев и минималь‑
ная толщина делают TILLA®
материалом с неограни‑
ченными возможностями!
Изделия из них обладают
гибкостью, легкостью и уни‑
кальными эстетическими
свойствами. Это позволя‑
ет реализовать самые ам‑
бициозные проекты в обла‑
сти архитектуры и дизайна!
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TILLA® от Mutaforma укра‑
сит интерьер или отдельный
предмет, хамам или чашу
бассейна. Гибким полотном
из наномозаики TILLA® мож‑
но как обоями покрыть сте‑
ну, использовать его в каче‑
стве витража.

MADE IN?

Все стадии изготовления
TILLA® от Mutaforma прохо‑
дят в Италии, в производ‑
стве заняты высококвали‑
фицированные мастера.
Сделанные на заказ узоры,
произведения искусства,
портреты и другие проекты
создают с помощью высоко‑
качественной графической
технологии и многослойных
процессов заливки. От ди‑
зайна mood board до выбора
материалов — каждый про‑
дукт имеет свой номер и сер‑
тификат эксклюзивности.

Трансформируйте обыкновенные предметы в шедевры искусства вместе
с TILLA® от Mutaforma!
Узнайте о том, как сделать свой интерьер уникальным, у специалистов
салона «Империо Гранде»!

WWW.SIBHOME.PRO

sibhome-info@mail.ru
Мы в соцсетях:
ProЛандшафт.Сибирь
ProЛандшафт.Сибирь
Interior_collection_journal
SibHome
SibHome.pro
sibhome_pro
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организаторы

генеральный партнер
Торжеством творческого духа можно
назвать прошедший 22 и 23 мая
2018 года в Новосибирске Первый
международный фестиваль дизайна
в Сибири — SIBIR Design Fest 2018. Его
организаторами стали Ассоциация
Специалистов Предметного Дизайна,
Design & Decoration Center Sibir и Союз
Архитекторов и Дизайнеров Новосибирска.
На одной площадке были собраны ведущие
специалисты и производители отрасли,
что открыло перспективы для обеих сторон.

ПЕРВЫЙ ПРОШЕЛ

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ СОСТОЯЛА ИЗ ЧЕТЫРЕХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ: Design Lab-образования (мастерклассы известных дизайнеров и воркшопы от производителей), Круглого стола GLobal (обмен
опытом по актуальным темам развития дизайна), DesignCorner-экспозиции предметного дизайна
и DesignParty (общения в творческой атмосфере).

официальные партнеры

Темой дебютного Фестиваля был избран предметный дизайн, а свои достижения в этой области
сибирские дизайнеры смогли продемонстрировать в ходе выставки, организованной в пространстве Grunge лофт-квартала «Мельница». В экспозицию вошли сделанные руками дизайнеров светильники и часы разных стилей, стулья и кресла, оригинальные полки и консоли, интерьерные
куклы и скульптуры, интерьерный текстиль и картины, а также керамические изделия и даже оригинальная скамья для хамамма. Посетители выставки могли приобрести приглянувшуюся им работу.
В событийной программе SIBIR Design Fest 2018 приняли участие известные российские дизайнеры. Фестиваль открыла Анастасия Крылова, директор Ассоциации Специалистов Предметного
Дизайна. Диана Балашова эмоционально рассказала о своем подходе в работе с заказчиками,
умении сочетать несочетаемое в интерьере, о том, что любит внести «чертовщинку» в проект!
Сергей Смирнов так интересно поведал о промышленном дизайне, что захватил внимание аудитории и получил самое большое количество вопросов. Ева Бергман с задором поделилась опытом
по созданию предметов авторского дизайна для промышленного производства в России. Слушать
и знакомиться с продукцией Кирилла Овчинникова было сродни походу в театр. Творения художника объединили моду и живопись! Кроме того, Сибирь посетили гости из Европы, представившие бренды BISAZZA, PORCELANOSA и BARRISOL от компаний-партнеров Фестиваля.

партнеры

Завершая фестиваль, к участникам с поздравлениями обратилась Анастасия Крылова, директор
АСПД. Она также выразила благодарность организаторам форума, в особенности Марине Евсеевой,
генеральному директору Design&Decoration Center в Сибири. Отличным финалом стало присвоение сибирским дизайнерам, среди которых были Федор Бухтояров, Алена Залуцкая, Анастасия
Исаева, Инна Ренье и Сергей Князев, Ольга Таирова и Павел Ионичев, статуса члена АСПД.

технический партнер
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ЕВА БЕРГМАН:

«НЕТ СМЫСЛА
СОЗДАВАТЬ
АНТИКВАРИАТ»
С чего вы посоветуете начать занятия пред‑
метным дизайном?
С выбора правильного производства и партнеров, с которыми совпадают взгляды и возможности. А еще — детально изучить материал,
с которым собираетесь работать: его пластику, технические характеристики. Но создать
предмет мало, его еще надо продать.
Есть ли у вас любимый проект?
Я их всех люблю, как детей. В каждый свой дизайн я вкладывала эмоции, историю. Каждый
проект — это целый мир.
С какими трудностями сталкивается пред‑
метный дизайнер в нашей стране?
Компаний, готовых вкладывать адекватные
бюджеты в развитие серийного производства — единицы. Поэтому сотрудничество
начинается с обсуждения коммерческих вопросов. Ведь творчество — это романтика,
и если неверно договориться, то она быстро
закончится.

Во время работы в Новосибирске
первого международного
Фестиваля дизайна SIBIR Design
Fest 2018 столицу Сибири
посетили выдающиеся во многих
отношениях персоны. Короткое
интервью для нашего журнала
дала Ева Бергман — известный
российский предметный дизайнер.

В 2017 году вы представляли нашу стра‑
ну на выставке La Mailson Object в Париже.
Все ли ваши идеи были реализованы?
Возможно, работа над чем‑то продолжается?
Я была ответственна за выбор продукции
девяти заводов и декор стенда. Специально
для выставки создала два предмета: столик по мотивам Хохломы и настольную лампу, оформленную в стилистике Гжели. Идея
столика получила продолжение — в свет выпущена серия изделий, каждое со своим номером. А лампа пока существует в одном экземпляре.
Часто ли источником вдохновения стано‑
вятся традиции?
Иногда это материал (шпон, камень, стекло),
порой — готовый предмет: ваза, тарелка с орнаментом. В любом случаи я работаю с современной формой, адаптируя традиции в современный дизайн. Мы живем здесь и сейчас,
и наши клиенты хотят получать то, что отвечает их требованиям. Создавать антиквариат нет смысла, потому что любой предмет им
станет, это вопрос времени.
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Первый международный Фестиваль дизайна SIBIR
Design Fest 2018, который проходил в Новосибирске
22 и 23 мая, был похож на порыв ветра. Он вихрем
ворвался в столицу Сибири, принеся с собой
новые знакомства, яркие впечатлении и смелые
идеи. Во многом благодаря талантливым гостям
Форума. У одного из них, российского художникаграфика и дизайнера Кирилла Овчинникова, нашей
редакции удалось взять короткое интервью.
Кирилл, приходилось ли Вам бывать в нашем городе в свя‑
зи со своей профессиональной деятельностью?
Я первый раз приехал в Новосибирск. Жаль, что из‑за недостатка свободного времени, не успел посмотреть весь
город. Надеюсь вернуться сюда еще не раз.
Расскажите, пожалуйста, о своих первых ощущениях
от знакомства с представителями архитектурного со‑
общества Новосибирска?

КИРИЛЛ
ОВЧИННИКОВ:

«НАДЕЮСЬ
ВЕРНУТЬСЯ
СЮДА ЕЩЕ
НЕ РАЗ»

Очень активные и талантливые. Открытые для новых знаний и впечатлений.
Как Вам показалась, сформировался ли в Сибири устой‑
чивый интерес к предметному дизайну или пока мож‑
но говорить лишь о первых ласточках? Возможно, Вам
удалось ознакомиться с работами, которые дизайнеры
создали к выставке в рамках Фестиваля?
Я с огромным интересом познакомился со всеми выставочными экспонатами. Интерес к предметному дизайну сейчас в России огромный. Все хотят делать свои предметы,
но пока мало у кого это получается, обычно происходит
невольное копирование западных образцов. Но я уверен,
что предметный дизайн, который только зарождается в нашей стране, скоро выйдет на новый уровень. И доказательством тому служат интересные работы участников выставки.
С какими напутственными словами Вы могли бы обра‑
титься к тем, кто, возможно, захочет уделить теме пред‑
метного дизайна пристальное внимание?
Нужно очень тщательно изучать, что происходит в предметном и других видах дизайна в мире. Ни в коем случае
не надо путать арт-объекты и предметный дизайн — это разные области искусства. И главное — найти свой уникальный
творческий стиль, не пытаться сделать то, что уже создано.
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Ш

ероховатая поверхность с сетью трещин, массивность «дикой» фактуры, патина — все это
можно отразить в изделиях ручной работы. С помощью специальных техник, составов и красок. Не меньше возможностей реализовать этно- и экостилистику
предоставляют стекло и металл, с которыми
«Студия художественного витража «Индиго»
экспериментирует уже 10 лет. И успешно соединяет их в одном изделии, выводя на первый план не сюжет, а фактуру.

«ЗАГОРОДНЫЙ
ДОМ — 2018». ИТОГИ

С 19 по 22 апреля инженерное оборудование и материалы для строительства и обустройства кот‑
теджа или загородного дома можно было выбрать на выставке «Загородный дом — 2018». Ее ор‑
ганизатором по традиции стала Компания «ITE Сибирь», международный организатор отраслевых
выставок и конференций, занимающий пятое место в мире и первое в России среди выставоч‑
ных организаторов.
Свою продукцию в 2018 году представили 115 компаний, представлявших Алтайский край, Калининград,
Кемерово, Москву, Омск, Томск и Новосибирск.
За четыре дня «Загородный дом — 2018» посетили 7275 человек. На выставке они смогли выбрать
материалы для строительства, отделки и обустройства, подобрать инженерное оборудование
и получить консультацию по его грамотной установке, выбрать подрядчика, а также купить гото‑
вый дом или баню.

НАЗАД,
К ИСТОКАМ
СТРЕЛКА БАРОМЕТРА
ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНТЕРЬЕРНОЙ МОДЫ
ВСЕ ЧАЩЕ СКЛОНЯЕТСЯ
В СТОРОНУ ЭТНИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОТ
В АНСАМБЛЕ СОВРЕМЕННОГО
ИНТЕРЬЕРА. НО НЕ НАДО
ИСКАТЬ В ЭТНОСТИЛЕ
АССОЦИАЦИЙ С ВАЛЕНКАМИ,
МАТРЕШКАМИ И ХОХЛОМОЙ.
УСПЕХ ЗАЛОЖЕН
В ГРАМОТНОМ ПРОЧТЕНИИ
ТРАДИЦИОННЫХ РЕМЕСЕЛ…

Новое — это хорошо забытое старое…
Специалисты студии «Индиго» осваивают
старинные приемы работы со стеклом, в результате чего на свет рождаются уникальные изделия, которые представлены в выставочном зале студии. Например, серия
«Минералы», повторяющая рисунки срезов
природного камня. К слову, панель из витражного «оникса» или «агата» меньше весит, не трескается и отлично работает с подсветкой. Плавные градиентные переходы
цветов, прозрачная и полупрозрачная заливки, глиттер, перламутр, поталь — а тысячи стеклянных капелек и горный хрусталь
создают необычную выпуклую фактуру!
«Минералам» можно придать любой цвет
и использовать в качестве панно, столешницы, витража в перегородку или ширму,
в окна или двери, в шкаф-купе и потолок,
кухонный фартук, часы и мебельные фасады. На эту коллекцию (в наличии и а заказ) пока действует СТИМУЛИРУЮЩАЯ

СКИДКА 30 %.

Популярны сегодня изделия, в которых сочетаются разные техники витража: фьюзинг,
заливной витраж, тиффани, бевелс. А также
ковка, микроцемент, смальта, спилы и слэбы
дерева. Такие соединения позволяют создавать яркие акценты в интерьере. Как светильники «Жеоды», выполненные из микроцемента и множества стеклянных капель.
Это могут быть люстры, настольные лампы,
бра и торшеры. Плафоны могут быть любого диаметра и цвета внутри и снаружи.
Также «Индиго» активно работает с популярным направлением ресайкла. Мастера
компании создают люстры из полубутылок
в классическо-китчевом стиле и стилистике
лофт, а также другие арт-обьекты. С одним
из таких светильников («Хоровод») Студия
«Индиго» стала номинантом на Мастеровую
премию в престижном международном
фестивале «Мир Сибири» и приглашена
на него в июле.
Хотите сделать свой интерьер уникальным? Расставьте яркие акценты с помощью «Индиго»!
Новосибирск, Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230-06-11, +7(906) 194-27-07, +7(913) 891-93-09
vitrajindigo@mail.ru www.vitragindigo.ru vk.com/club13475059
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Pohjanmaan Kaluste Oy идет в ногу со временем и чутко реагирует на изменения
в трендах мебельного дизайна. Loft, экостиль, ретро и, конечно, актуальный сегодня скандинавский стиль — все это уже
есть в наших салонах и ждет вас, чтобы
сделать мечты о дизайне и комфорте реальностью!

ФИНСКАЯ МЕБЕЛЬ
интерьер как воплощение вашей мечты!
Чего именно вы желаете, когда выби‑
раете диван в вашу гостиную?
Чтобы он был надежным и служил вам
много лет?
Чтобы его дизайн был неповторим и ак‑
туален времени и вашему интерьеру?
Или чтобы он был самым комфорт‑
ным и любимым местом для отдыха
вас и вашей семьи?
Pohjanmaan считает, что важно все
без исключений!

Новосибирск,
Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
салон финской мебели Pohjanmaan,
+7 (383) 303 4262
Кемерово,
Терешковой, 41/6, ТВК «Сити Дом»
мебельный салон «ИНТЕРИО»,
+7 (384) 239 0382
www.pohjanmaan.ru
vk.com/pohjanmaansk
Instagram: pohjanmaan_sibir

И поэтому учитывает каждый аспект, важный для вас, создавая новые коллекции настоящей финской мебели уже
более 50 лет. В чем смогли убедиться множество счастливых обладателей мебели Pohjanmaan в России, Европе,
странах СНГ, Японии и Америке.
И, думая о вашем удобстве, мы опять задаемся вопросом:
«А что еще имеет значение? Что сделает процесс выбора простым и комфортным?» И, конечно, находим ответ!
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Удовольствие вам доставит не только мебель, но и сам процесс ее выбора. В широком ассортименте, а в нем более 100 моде‑
лей мягкой мебели и более 50 обеденных
групп из натурального дерева, помогут разобраться профессиональные консультанты-дизайнеры. Они же подберут из богатой коллекции тканей и натуральных кож
гармоничные фактуры и оттенки обивочных материалов диванов и кресел для вашего интерьера. И, конечно, уже готовая
коллекция 3D моделей предметов мебели Pohjanmaan станет приятным бонусом
для вашего дизайнера и существенно сэкономит его время на создание для вас интерьера с финской мебелью Pohjanmaan.

15
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ОСОБОЕ
ОТНОШЕНИЕ
«tubag» —
долговечная
система мощения
брусчатки
и тротуарного
клинкера
ИЛЛЮЗИИ ТРОТУАРА

При укладке этих покрытий может возникнуть иллюзия их родства с традиционной
тротуарной плиткой. При том, что заказчик хочет получить принципиально иной
результат по несущей способности и геометрии поверхности. Но и тротуарная
плитка, и брусчатка, и клинкер под воздействием транспортных нагрузок, а также
при укладке на сухую, обедненную цементно-песчаную смесь, то есть без жесткой
связи подстилающего слоя и тротуарного камня через некоторое время начнут
деформироваться. Другое дело — когда
при мощении применяются специальные технологии и материалы, создающие
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Современная брусчатка, тротуарный клинкер
и натуральный камень — это удивительное сочетание
роскоши с долговечностью, а также несомненное
уважение к традициям. Дорожки, вымощенные этими
материалами, всегда вне времени, как по сроку службы,
так и по эстетическим качествам. С одним лишь «но» —
если грамотно соблюдена технология мощения.
необходимый монолитный и жесткий
«микс» крепости и надежности всей системы: «основа-камень-шов». Можно сказать
и по‑другому: «Квик-микс». Это международная компания, предложившая российским заказчикам уникальную систему
для укладки брусчатки, клинкера и натурального камня — tubag. Десятилетия ровной поверхности обеспечены!

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Все материалы системы tubag имеют принципиальное преимущество перед рыночными аналогами. Они содержат в своем
составе трасс — натуральную добавку из тонкомолотой вулканической горной породы. В сочетании с гидроокисью

WWW.SIBHOME.PRO

кальция она препятствует вымыванию
компонентов цементного камня из затвердевшего раствора. Это снижает риск
появления высолов на лицевой поверхности брусчатки. Важно — при повышении плотности в процессе затвердевания
раствор сохраняет полноценную паропроницаемость. Само твердение раствора
происходит более плавно и с меньшими
напряжениями, что предохраняет от появления трещин в растворе. А еще трассовые растворы имеют повышенную эластичность и более удобны в применении.

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ

Для получения жесткой связки всех элементов мощения сначала формируют

несущие слои из водопроницаемых бетонных покрытий или уплотненных несущих слоев из песка и щебня. Выбор толщины и типа подстилающего слоя зависит
от требований проекта. Если необходимо
водопроницаемое покрытие, поверх этого слоя укладывают трассовый дренаж‑
ный раствор TDM. Брусчатку укладывают
в свежий слой этого раствора вручную.
Швы заполняются тем типом раствора, который опять же определен требованиями проекта — в системе tubag есть и водопроницаемые, и водонепроницаемые.
Для пешеходных нагрузок подойдет од‑
нокомпонентный водопроницаемый рас‑
твор PFF. Для средних транспортных нагрузок применяют двухкомпонентный
водопроницаемый раствор PFM. Для водонепроницаемого заполнения швов между
природными камнями с широкими швами
используют трассовый раствор для за‑
полнения швов многоугольных плит TFP.

ЭФФЕКТ TUBAG

Правильное применение системы tubag
дает многогранный и необходимый эффект. Главное преимущество такого способа укладки брусчатки — значительное сглаживание и нейтрализация напряжений,

вызванных осевыми нагрузками, сдвигающими и срезывающими усилиями. Образование автомобильной колеи
или вымывание швов брусчатки при такой
укладке практически исключается.
Также tubag идеален для мощения с неизбежным образованием увеличенных
швов — при раскладке камня в виде круга или мощении необработанным камнем.
Раствор для заполнения швов не разрушается, когда поверхность подвергается
интенсивной очистке с помощью воды,
пылесосов и реагентов, не вымывается под дождем, в том числе в наклонных поверхностях. Материалы для заполнения швов системы мощения tubag

не пересыхают и не превращаются в пыль.
Также в швах не накапливается грязь,
не прорастает трава. Крепкая монолитная поверхность делает более удобным
хождение по покрытию.

Одним словом, заказчик
обретает тот самый символ
надежности, вечности
и престижа, который дает
непреходящая классика:
брусчатка, клинкер
и натуральный камень
во всем своем многообразии,
надежности и красоте!

АО «Квик-микс» • + 7 (913) 463 34 58 – Сергей Положенцев, Региональный представитель по СФО • www.quickmix.ru

19

тренд

ПРОЗА
ЖИЗНИ,
или

о правильном
обустройстве
ванной комнаты

С

каким багажом знаний мы приступаем к меблировке ванной
комнаты? Соответствие стилю
остальной части интерьера, цвет,
размеры, конструкция… Факторы, конечно, важные, но список критериев
на самом деле длиннее. И знаком с ним
далеко не каждый покупатель. А ведь
пользоваться мебелью предстоит в особенном, влажном помещении.
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О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ… А ЕСЛИ РЕЧЬ О ТОМ, СКОЛЬКО РАЗ БЕЗ СКРИПА
ОТКРОЮТСЯ ДВЕРЦЫ НОВЕНЬКОГО ШКАФА В ВАННОЙ КОМНАТЕ? ПОЭТИЧЕСКИЙ
НАСТРОЙ ЛУЧШЕ СМЕНИТЬ НА ПРАКТИЧЕСКИЙ, КОГДА ВСТАНЕТ ЗАДАЧА ВЫБОРА
МЕБЕЛИ ДЛЯ ВЛАЖНОГО ПОМЕЩЕНИЯ. НЕВАЖНО, ПРОСТОРНОЕ ИЛИ КОМПАКТНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПЛАНИРОВКОЙ ДЛЯ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР, НО МЕБЕЛЬ
ДЛЯ НЕГО НАДО ВЫБИРАТЬ ТЩАТЕЛЬНО!
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Специфика ванной комнаты таит в себе
массу секретов, невидимых глазу обывателя. Из чего, например, можно делать
фасады и корпус шкафчиков? И как обработать торцы деталей, чтобы в них
не попадала влага? А какая конструкция
тумбы не доставит хлопот при уборке
в ванной комнате? И это далеко не все!
Уважающий себя производитель все детали будущей мебели пропитает водоотталкивающим составом и проделает
еще много процедур, которые надолго
сберегут ваш гарнитур в первозданном
виде. Вот только неопытный глаз и следов их не увидит — остается только надеяться на добросовестность тех, кто будет
воплощать ваши мечты об идеальном
интерьере ванной комнаты.

Выходит, перед заказчиком стоит одна
глобальная задача — найти профессионалов, которые дорожат репутацией
и с любовью относятся к своему делу?
И мы охотно порекомендуем обратить
внимание на мебель, сделанную руками мастеров компании «Овация»! 15 лет
работы добавили в копилку их опыта
изделия в разных стилях — от классики
до лофта. Глянцевые поверхности и достоверная имитация натурального дерева, состаренные изделия и лаконичные
формы современности. Столешницы
и фасады с отделкой из тонкого керамогранита выглядят стильно, при этом
стойки к любым воздействиям. А изделия из акрила — это уже почти классика,
зарекомендовавшая себя с лучшей стороны. Кстати, в «Овации» крепко налажено собственное производство моек
и раковин из акрила! Цвет, размер, разнообразие текстур — здесь умеют сочетать со вкусом, защищать с гарантией и продумывать самые мельчайшие
нюансы. Пора и вам узнать, на что способны настоящие мастера, когда речь
идет о сложной задаче!

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОВАЦИЯ»
Новосибирск, Зорге, 77а
(383) 263‑63‑17, 380‑77‑98, 342‑64‑27
mail@ovacia.org ovaciа.org
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интерьер

МАКСИМУМ
СВОБОДЫ
Увидеть достоинства пространства, когда на первый план
пытаются выйти его недостатки, а затем объективно
оценить перспективы и воплотить пожелания заказчика,
смело распорядившись планировкой… На что только
ни приходится идти дизайнеру в стремлении обустроить
уютное жилье, отвечающее запросам его обитателей!

Д

ействительно, первоначальная планировка
квартиры площадью около 100 м² несколько
смущала заказчика: скромные размеры кухни
и, напротив, несоразмерно большой коридор
требовали профессионального подхода. Исправлять
ситуацию пригласили специалиста — после внимательного изучения исходных данных и пожеланий заказчика дизайнер предложила объединить кухню с гостиной,
чтобы получить желаемое пространство для общения
всей семьи. Вместо существующих стен было решено
установить в центре помещения мультифункциональную перегородку с подсветкой по контуру, обращенную к прихожей шкафом-купе, а со стороны гостиной
играющую роль ТВ-зоны.
Стены в прихожей и коридоре светлые, но на однообразие и намека нет! Волнистая белоснежная поверхность 3Д-панели перекликается играющей жемчужным
блеском декоративной штукатуркой ненавязчивых серых тонов.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
22

Автор проекта
Ирина Аникина,
8-913-939-38-43

Спрятавшийся в нишу кухонный гарнитур, благодаря
белый глянцевым фасадам выдает себя лишь хромированной поверхностью холодильника и бытовыми приборами. Следуя изгибам фасада здания, барная стойка,
установленная под углом, зонирует помещение, отделяя кухню от гостиной. Ту же функцию выполняют светильники. Стена в обеденной зоне украшена трафаретной печатью по декоративной штукатурке.
Наполнением гостиной стала мягкая мебель нейтральных светло-бежевых тонов и ТВ-зона. Стены, как и в прихожей, отделаны мерцающей декоративной штукатуркой в близких к мебели тонах.
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ПАРТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА
Салон «Фрей»
Новосибирск, Гоголя, 15,
ТЦ «Юпитер», офис 427
+7 (383) 217 44 48,
+7 (903) 938 99 89
salon-frey@yandex.ru
salonfrey.ru
Instagram: salonfrey

С

пальня дышит спокойствием форм и цветов.
Природные оттенки
коричневого, светлого и белого составляют основу гармонии в этом помещении. К этой комнате примыкает
просторная гардеробная, которую удалось выделить, сократив площадь коридора.

Д

етская комната школьника выполнена в более яркой и динамичной гамме. Одну стену
украшает огромное полотно
с урбанистическим сюжетом, реальности в эту панораму добавляет светильник, встроенный в конструкцию потолка
над диваном. Большое рабочее место образовано консолью вдоль окна, переходящей в длинную тумбу. Яркий акцент —
стена желтого цвета, гармонирующая
с синими тонами мебели. Большой встроенный шкаф-купе освобождает комнату от лишних вещей, позволяя пользоваться большим тренажером.

24
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анная комната встречает белыми оттенками, некоторой торжественности
в помещение добавляют блеск мозаики и сверкающие подвески светильников. Стиральная машина размещена под единой с раковиной столешницей.

Гостевой санузел, который здесь называют
мужским, выполнен я ярких оранжево-черных тонах. В компактном помещении сложной
формы удалось разместить все необходимое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Фрей», салон штор — интерьерный текстиль и портьеры

25

интерьер

МОРЕ,

МУЗЫКА
И ПЕСОК

Комбинаторика,
заложенная в основу
всех пространственных
решений этого проекта,
сотворила чудо!
Двухкомнатная квартира
трансформировалась
в трехкомнатную,
естественный
свет проник во
все помещения, а
пожелания каждого
члена семьи заказчика
были выполнены
в полной мере.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

П
Авторы проекта
Юрий и Мария Емец,
8-983-311-11-97
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лощадь предоставленной
специалистам для работы квартиры составляла
86 м², и этого вполне хватало, чтобы переформатировать
ее в полноценное жилье для семьи из трех человек. Из особых
пожеланий стоит выделить дополнительную звукоизоляцию —
глава семьи любит слушать музыку, причем часто делает это
в компании единомышленников.
Прихожая как изолированное помещение была упразднена в процессе пересмотра планировочных решений. Традиционный,
казалось бы, шкаф-купе встретив у порога, затем перерастает
в просторную гардеробную комнату, куда также можно попасть
со стороны гостиной.

27
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интерьер

ветовое решение выглядит радикальным и лаконичным: обои
шоколадных тонов, присутствующие даже в отделке межкомнатной
двери, соседствуют с грушевыми, синими
и белыми тонами. Паркетная доска естественных оттенков уравновешивает разноцветный ансамбль. Мебель, изготовленная на заказ, функциональна и отвечает
всем пожеланиям заказчика. Так, мобильный угол дивана при необходимости легко перемещается ближе к музыкальному
центру. Темный фрагмент потолка и плотные жалюзи обозначают зону отдыха, которая тоже подчеркнута шестиугольным
светильником. Оригинальный обеденный
стол, по форме напоминающий нос корабля, поддерживает геометрию помещения.
Рабочая зона кухни представлена линейным кухонным гарнитуром с белоснежными фасадами и темно-коричневой столешницей с фактурой натурального камня.
Выпить утренний кофе и прослушать новости можно на простороной утепленной лоджии, из окон которой открываются виды на большой город.

Изготовление мебели любой сложности по индивидуальным заказам • Бесплатный выезд дизайнера
Индивидуальный дизайн-проект • Современные качественные материалы
Комплектация встроенной техникой • Доставка и монтаж в подарок
ПРИГЛАШАЕМ ДИЗАЙНЕРОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

КУХНИ | ГОСТИНЫЕ | ДЕТСКИЕ | ГАРДЕРОБНЫЕ | ШКАФЫ-КУПЕ
Новосибирск, Дуси Ковальчук, 238, 2 этаж, офис 19 | +7 (383) 239−61−44 | korol.kuhni@mail.ru | korol-kuhni.ru
28
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П АР Т Н ЕРЫ
		ПР О Е КТА

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

К

омната девушки-подростка оформлена в спокойных тонах, но с изюминкой — две стены занимает огромное полотно с изображением цветущей сакуры, выполненное методом фотопечати. Тона, впрочем, выбраны сдержанные, скорее, намекающие на торжество весенних красок. Диван зеленоватых оттенков служит основным спальным
местом, кровать на втором ярусе предназначена для старшего брата, который изредка приезжает в гости из другого города. Рационально решен вопрос расположения рабочего места
школьницы: развернутый под углом стол ломаной формы дает возможность максимального освещения, а также открывает доступ к стеллажу, занявшему угол. Большое зеркало визуально расширяет пространство и отвечает запросам хозяйки комнаты.

Новосибирск,
Дуси Ковальчук, 238, 2 этаж, офис 19
+7 (383) 239−61−44
korol.kuhni@mail.ru
korol-kuhni.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Классика паркета»,
салон напольных покрытий — паркетная доска
«Король кухни», мебельная компания — кор‑
пусная мебель в гости‑
ной, спальне, детской,
ванной комнате, шка‑
фы-купе, кухонный гар‑
нитур, обеденная зона

Салон финской мебели
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 303 4262

HASTA, салон финской
мебели — мягкая ме‑
бель в детской комнате

Кемерово, Терешковой, 41/6, ТВК «Сити Дом»
мебельный салон «ИНТЕРИО»,
+7 (384) 239 0382
www.hastamebel.ru
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компактной спальне вместо кровати решили установить удобный
раскладывающийся диван. За стеной из стеклоблоков — ванная комната. Так оригинально решено несколько
задач: необычный декор, доступ естественного освещения и защита от воды
в санузле. Системы хранения представлены тумбами и подвесным шкафом с разноцветными дверцами.
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С

ама ванная комната,
дверь в которую ведет
из прихожей, укомплектована всеми необходимыми приборами и устройствами. Унитаз и зона ванны
разделены хозблоком, в который помещена стиральная
машина.

31
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Авторы проекта
Ольга Жаворонкова,
8-913-901-1101
Юлия Россомахина,
8-913-783-03-03

В

квартире для зрелой
семейной пары хотелось создать уют, сопровождаемый удобством. Призванных на помощь
дизайнеров в первую очередь
расстроили непропорционально длинные комнаты, а потому
сначала взялись за преображение пространства.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

КЛУБНИКА
со сливками

32

Какой многоликой предстает перед нами классика
в современном прочтении! Тонкими штрихами
в интерьере прорисовываются ее черты, легкими
акцентами расставляются присущие ей формы
и линии. И что в итоге? Уютное пространство,
которое спокойно воспринимается глазом.
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ебольшая прихожая видоизменилась за счет уменьшения площади
кухни, которая изначально составляла 21 м². Объединив ее с гостиной, саму кухню сочли уместным укоротить всего на 130 см. И выиграли место для обустройства отдельной постирочной, где даже место
для холодильной камеры нашлось! Вместительная гардеробная отняла небольшую часть комнаты и коридора, но светлая прихожая с мягкой скамьей,
зеркалами и раздвижными дверьми-купе выглядит просторной, не загроможденной лишними предметами. Сама гардеробная имеет необычную геометрию — крайние двери закрывают шкафы для хранения обуви и одежды гостей, а средняя дверь ведет в объемный гардероб со штангами и стеллажами.
Ощущение легкости в прихожей достигается и за счет естественного света,
который проникает из гостиной сквозь фрамугу над двухстворчатой дверью.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Ч

астичное объединение кухни с гостиной выполнено в соответствии с пожеланиями заказчика. Объемная белая перегородка между двумя помещениями
не достигает потолка, но прекрасно визуально зонирует помещение. В ее верхней части предусмотрено углубление для комнатных растений. Уже в процессе проектирования в конструкцию со стороны кухни удалось удачно вписать камин.
Белоснежные глянцевые фасады углового гарнитура поддержаны столовой группой.
А темные размытые тона панелей Cleaf, фартука из крупноформатного керамогранита
и шоколадного цвета столешница прекрасно сочетаются с пробковым покрытием на полу.

Гостиная тоже встречает лаконичным сочетанием светлых и древесных оттенков. Ярким
пятном стало алое кресло, которое поддерживают подушки, привезенные хозяйкой
из путешествия. Вскоре этот цветовой акцент дополнит картина в красно-оранжевых
тонах и фотографии, для которых выделена целая стена.
Угловой диван обращен к ТВ-зоне, пара небольших столиков ненавязчиво добавляют удобства в атмосферу абсолютного комфорта, которую завершают вьющиеся растения. В конструкции дивана предусмотрены трансформируемые подголовники и выдвижное подножье.

Новосибирск, ТК «Толмачевский»,
Толмачевская, 19а, корпус 2
(383) 303–15–46
ТЦ «КОЛОРЛОН & ВТД»,
Богдана Хмельницкого, 100
(383) 325–21–50
101@4style.su
www.4style.su

Проектирование и поставка
электрооборудования и светотехники
Новосибирск, Инская, 39, 2 этаж
+7 (383) 227−71−40
+7 (383) 227−71−30
www.elevel.ru
instagram elevelofficial
#путешествуйсэлевел

Новосибирск, ул. Фабричная, 31, к. 5,
лофт-квартал «Мельница», вход М11
+7 (383) 359‑60‑40, +7‑960‑786‑18‑66
nsk@decole.ru
decole.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПОД КЛЮЧ
+7 (913) 749 1305
sto-98@mail.ru
vk.com/home.remont
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В

анная комната заполнена романтичными узорами
и тонами природного мрамора Калаката, подчинившего себе большинство поверхностей небольшого
помещения. Буквально пару темных акцентов расставили глянец мебели и декор из мозаики.
Второй санузел, соединенный с постирочной, также отделан в светлой гамме и дополнен цветочными мотивами ручной росписи, выполненными авторами проекта.
Листва в декоре удачно сочетается с комнатыми цветами
на воздушных стеклянных полочках.

Светло, просторно, функционально, удобно и с изюминкой — как здесь будет уютно за чашкой чая всей семье!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
4STYLE, компания —
керамическая плитка
и керамогранит

Эlevel, компания —
электрооборудование,
выключатели, розетки

DECOLE, центр комплектации фасадов и интерьеров — декоративные
молдинги, 3D-панели

«Все для ремонта»,
интернет-магазин —
сантехнические приборы,
ванна, раковина, мебель
для ванной комнаты,
смесители

С

пальня дышит покоем, здесь
ощущается явное стремление авторов проекта создать
пространство для полноценного отдыха. Портьеры блэкаут, вариативность системы освещения,
роскошная кровать с мягким изголовьем — кажется, что даже волнистая поверхность стены должна
склонять ко сну…
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Автор проекта
Лариса Жукова,
8-913-917-43-22

Без метафизики в создании
этого интерьера не обошлось!
Выбирая рисунок
для витражного окна, она
предложила рассмотреть
вариант с ирисами. И — попала
в самую точку! Оказывается,
заказчица в детстве очень
любила эти цветы и, увидев
высланные дизайнером
изображения, была очень
растрогана. Волна теплых
воспоминаний помогла сделать
окончательный выбор…

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Мебельная фабрика Триана
Новосибирск,
Красный проспект, 161.
+7 (383) 207 54 18
mail@trianamebel.ru
www.trianamebel.ru

Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230-06-11,
+7(906) 194-27-07, +7(913) 891-93-09
vitrajindigo@mail.ru
www.vitragindigo.ru
vk.com/club13475059

текст: Марина Глотова, фото: Наталия Дегтярева

По
волнам
памяти
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Новосибирск,
Красный проспект, 220, к. 1, оф. 315
+7 (913) 399-1381
pasteral@yandex.ru
vitoria-gallery.ru
Instagram: vitoria_nsk
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О

бустраивая новое жилое
пространство, зрелая семейная пара поделилась
своими пожеланиями
с приглашенным для их реализации специалистом. Дизайнер, изучив возможности трехкомнатной
квартиры площадью 81 м², предложила произвести ряд изменений.
Во-первых, настораживала маленькая площадь двух санузлов.
Во-вторых, было решено объединить кухню и гостиную — для удобства общения. В-третьих, из двух
маленьких комнат путем слияния
образовали большую спальню
с просторным гардеробом. В плане стилистики решили придерживаться классики, но в облегченном,
современном варианте. Обилие
природных оттенков и растительных узоров вызвано расположением дома в живописном месте.
Склон, поросший деревьями, река —
из всех окон квартиры открываются живописные виды.
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злишне большой коридор слегка уменьшили в пользу
хозяйственного помещения и гардероба. Светлые тона
отделки, декор багетом на дверцах шкафа-купе, скамья
в традиционной стилистике — прихожая встречает явными приметами выбранного стиля. Акцентная стена, отделанная
декоративной штукатуркой в тонах изумрудной зелени, украшена большой решеткой, сделанной по индивидуальному заказу.

Выкрашенная в зеленые тона стена перекликается с видом
из окна летом и приносит жизнерадостных красок зимой.
Витражное окно с ирисами, изготовленное опытными специалистами студии художественного витража «Индиго», — радость
заказчицы и дополнительный свет в ванную комнату за стеной.
Оригинальный портал камина вносит симметрии в пространство.
Ковер с абстрактным рисунком добавляет природной естественности, перекликаясь с растениями в доме и за окном. И даже
подвески люстры похожи на лепестки или листья!
Кухня сочетает в себе черты классики и современного стиля.
Филенки на фасадах есть, но они подчиняются строгой геометрии форм, а фартук рабочей зоны вносит разнообразие рисунками и тонами природного камня. Округлые линии столовой группы примиряют всех участников интерьерного ансамбля.
Ванная комната с большим витражным окном выглядит нарядной и даже торжественной. Светлые тона отделки стен и мебели концентрируют внимание на сантехнических приборах
и аксессуарах.
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Когда в доме появляется
ребенок, мир наполняется
новыми красками. И всю
свою нежность и восторг
родители направляют на то,
чтобы создать для малыша
сказочный мир, полный
грез и безмятежности.
Текстиль — одна из важных
составляющих, которая
помогает решить эти
задачи. Но все ли знают,
как правильно его выбрать?

С

пальня визуально поделена на две зоны: место
для сна и большой гардероб с туалетным столиком. Настолько основательным, что при необходимости здесь можно легко организовать
рабочее место. Декоративная штукатурка зеленых
тонов и растительный декор в верхней части стены
продолжают тему единения с природой. Вместо традиционных прикроватных тумбочек заказчики попросили установить одностворчатые шкафы, задекорированные так, чтобы влиться в общую картину. Люстры
и светильники в форме пучков из перца поддерживают заданную тему.

Д

ля самых маленьких во главу угла ставим качество материала и пошива. Дада, в некоторых ситуациях и шов должен быть особым, чтобы не повредить
коже малыша! Добавим к этому такие требования как гипоаллергенность, антибактериальность, экологичность, гигроскопичность
(дети склонны к повышенному потоотделению во сне), а также воздухопроницаемость,
тактильную комфортность и простоту ухода.
И становится понятно, как это ответственно — выбрать и сшить текстиль для детской!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Триана», мебельная фабрика — кухон‑
ный гарнитур, корпусная мебель в спаль‑
не, шкафы-купе
«Витория», галерея текстильного дизайна — интерьерный текстиль и портьеры
«Индиго», студия художественного витража — витражи

ТЕКСТИЛЬ
В ДЕТСКОЙ —
ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Новосибирск,
Красный проспект,
220, к. 1, оф. 315
+7 (913) 399-1381
pasteral@yandex.ru
vitoria-gallery.ru
Instagram: vitoria_nsk
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Даже если мы говорим о портьерах в нее, и тут
есть ряд особых правил, известных только
профессионалам. Например, специалисты
галереи текстильного дизайна «Витория» советуют для детской комнаты короткие шторы — для безопасности во время подвижных
игр. Это могут быть римские или австрийские,
японские или рулонные шторы, либо бамбуковые жалюзи. Для девочек рекомендуют выбирать теплые тона, подойдет и нежно-голубой, а также цвет мяты. Мальчикам подойдут
серый, белый или синий цвета. Если в комнате много ярких деталей, портьеры лучше
оставить однотонными. Но если ее убранство лаконично, на них могут появиться цветы
или герои мультфильмов — тут лучше посоветоваться с ребенком. Материал для портьер,
как подчеркивают профессионалы «Витории»,
должен быть легким, простым в уходе и иметь
противопожарную пропитку. Крепление нужно надежное — чтобы детские игры не закончились травмой. Что касается плотности
материала, то если с утра в комнату ребенка
проникает яркий свет, его сон сохранят светонепроницаемые портьеры блэкаут.
Впрочем, нюансов выбора текстиля для детской гораздо больше! Разобраться в них и создать комфортные условия для ребенка, всегда с радостью помогут опытные специалисты
галереи текстильного дизайна «Витория», которые любят свое дело и с легкостью решат
любую задачу!
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интерьер

Автор проекта
Виктория Макаревич,
8-913-776-60-64

ДИНАМИКА
ЦВЕТА
И НЕМНОГО
СМЕЛОСТИ
Как признается
автор проекта, работа
над созданием яркого,
необычного интерьера
для молодой семьи из трех
человек шла буквально
на одном дыхании! Делясь
друг с другом смелыми
идеями и неожиданными
находками, дизайнер
и заказчики наполняли
жизнь каждого
позитивными эмоциями,
и теперь с удовольствием
вспоминают этот
активный период.
текст: Виктория Макаревич, Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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Н

интерьер

а площади 85 м² предстояло «свить гнездо» для семейной пары с ребенком, превращая заодно недостатки планировки в достоинства и даже «изюминки» будущего
интерьера. Поработать было над чем, но и задача стояла интересная! Во-первых, использовать как можно меньше
бежевых оттенков и стремиться к абсолютной индивидуальности, во‑вторых, создать пространство для комфортного общения, в‑третьих, обеспечить жилье системами хранения. Было
и в‑четвертых, и в‑пятых, но обо всем по порядку…
Для начала разобрались с нюансами планировки. В большом коридоре спроектировали вместительный угловой шкаф для верхней
одежды, увеличив тем самым функциональность этого помещения. Синий цвет, использованный в проходной зоне, не выглядит вызывающе, а, напротив, задает жизнерадостный настрой
уже с порога.

Длинная и узкая кухня шириной всего около 2,5 метра вызывала у заказчика недоумение, но грамотные действия дизайнера
расставили все по местам. Кухню объединили с гостиной, получив достаточное пространство для общения семьи. Оно рационально зонировано с помощью полуострова кухонного гарнитура, а зеркальная поверхность стены зрительно расширяет объем
комнаты. Сложная пластика потолка служит той же цели, отделяя рабочую зону от обеденной. А резные панели для светильников, выполненные по эскизам автора проекта, вносят нотку
индивидуальности в интерьер.
Первоначальная площадь гостиной уменьшена в пользу двух гардеробных в ответ на запрос о системах хранения. Следуя пожеланиям заказчика, по максимуму использовали практичные отделочные материалы: на полу уложен мармолеум, стены отделаны
краской, декоративной штукатуркой и гипсовым кирпичом. Диван
глубокого голубого цвета — яркий акцент в светлом помещении.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К 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, 6 г,
+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) 018‑71‑47, 8 923-243-9598
lunsvetmel@gmail.com
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»
8 (383) 230‑11‑87, stilsvet@gmail.com
пл. Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
8 (383) 335‑42‑03, nskgoti@gmail.com
Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 2, «Н-54»
8 (383) 230‑12‑75, moonlight98@bk.ru
Кирова, 108
8 (383) 206‑33‑92, lunnyysvet.kirova@mail.ru

Ла Струттура, керамический клуб
Новосибирск, Шевченко, 11, офис 10
+7 (383) 362−0−999, +7 (383) 362−1−444
Пл. Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 362−1−555
Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
+7 (383) 399−1−444
struttura.su
stroika-e.ru
struttura@telsis54.ru
stroika@telsis54.ru
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Д

етская комната разделена
на две зоны легкой деревянной
перегородкой, которая
над кроватью плавно
трансформируется в закрытую книжную полку. Транспортная карта
Лондона и часы с символикой этого города зовут в путешествия,
за новыми впечатлениями. Нейтральную гамму
взрывает яркий цвет радиатора и разноцветные
бескаркасные кресла.
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С

пальня привлекает внимание фиолетовым цветом
в отделке стен — он успокаивает и помогает быстрее заснуть. Нарядное, игривое настроение задают зеркальные ромбы, поднимающиеся по стене
по обе стороны белоснежной кровати. Остальные предметы мебели выполнены здесь по эскизам автора проекта. Спокойствия и основательности добавляют декоративные кирпичи, которыми отделаны сегменты стены.

Ванная комната отделана в серой и белой гамме, основным украшением стали металлические светильники в классическом стиле. Все, что необходимо в этом помещении,
скрыто за дверцами мебели. Унитаз деликатно скрывает
перегородка. Кованое панно выполнено по эскизам автора проекта.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Лунный свет», светотехническая компания — светотехническая продукция
и осветительные приборы

«Деко-Мастер», салон лепного декора —
лепные элементы, молдинги, плинтуса
La Struttura, керамический клуб — кера‑
могранит и керамическая плитка
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Угадать желания, помочь характеру
раскрыться, заставить по‑новому взглянуть
на привычные вещи — оказывается,
все это в силах сотворить дизайнер
интерьера! И тогда дом становится
надежной крепостью, которая хранит тепло
семейного очага и радует всех домочадцев.

Автор проекта
Ольга Мельникова,
8-962-832-33-21
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текст: Виктория Макаревич, Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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В

новой квартире площадью 108 м²
предстояло с комфортом разместить семью с двумя детьми.
Просторное и светлое пространство на 24 этаже, приятные виды из больших окон — оставалось дополнить это красивым и уютным интерьером, который бы
отвечал запросам каждого. Изучив пожелания заказчиков, автор проекта предложила обратиться к средствам стиля ар деко
и скорректировать планировку. Комнаты
стали чуть меньше, зато вместо шкафов
появилась отдельная гардеробная.

Перепад потолка (в зоне гостиной он достигает 3,6 м, а потом опускается до 2,85 м)
в коридоре, который слегка расширили,
обыгран кессонами с зеркальными вставками. Уложенное по диагонали напольное покрытие расширяет пространство.
Благородный серый цвет эффектно подчеркнут обилием белых и молочных деталей.

ПАР ТНЕ РЫ
		П Р ОЕК ТА

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

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 202−01−10
+7 (383) 202−00−10
www.derufa.net

Новосибирск
+7 (383) 255 75 85
+7 (913) 706 06 80
planeta-2012@list.ru

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

бъединенное пространство кухни
и гостиной стало излюбленным
местом вечерних посиделок у сверкающего зеркальной поверхностью
биокамина. В ней отражаются самолеты, которые
делают круг над городом
перед посадкой, что создает особую атмосферу.
Двухуровневая конструкция в виде кругов на потолке обозначает мягкую
зону. Торжественности придают молдинги, переходящие в карнизы и опоясывающие комнату. Рабочая
зона также подчеркнута потолочной конструкцией.

SF750PO

-10% СКИДКА НА КОМПЛЕКТ только по 31 июля
Подробности в разделе Акции:
SMEG.RU | SMEG-STORE.RU
ШОУ-РУМ SMEG НОВОСИБИРСК:
Красный проспект, 22. Тел. +7 (383) 201-86-60
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С

ветлая ванная
комната вновь
напоминает об ар
деко. Рисунок керамической плитки, светильники, декор — даже
в небольшом помещении
удалось создать атмосферу роскоши!
Второй санузел оснащен сауной, которая часто используется. Плитка
в виде состаренных деревянных плашек хорошо
сочетается с натуральным деревом в отделке
парильного помещения.

В

спальне стилистика ар деко усиливает свое присутствие. Роскошное изголовье кровати и обитые мягкой кожей прикроватные тумбочки поддержаны такой же отделкой дверцы шкафа-купе. Рамы из багета, в которые заключены
декоративные обои и дверь шкафа-купе — словно нотки из того же ансамбля,
составляющего интерьер.
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Д

етская девушки,
которая учится
в старших класс а х , о ф о р м л ена в стилистике попарт. Здесь все брызжет
искрами шумного веселья! Герои комиксов зовут к приключениям, розовые тона разбавлены
жизнерадостными желтыми. Во французское
окно в пол проникает
много света, что придает интерьеру воздушности, легкости.

Д

етская мальчика, напротив, призывает
к спокойствию и целеустремленности.
Увлечения мальчика-младшеклассника отражены в постерах на стене. Вместительный
комод выполнен в разных цветах, но все оттенки слегка приглушенные, не отвлекающие
от серьезных занятий и учебы.
Геометрические узоры на обоях и ковре также вносят размеренности в жизнь ребенка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Кредит Керамика», салон интерьера — двери, сантехнические приборы, керамическая плитка, светотехника
Design & Decoration Center — обои, ткани для интерьерного текстиля

DERUFA, салон декоративных штукатурок — краска для молдингов и потолочных конструкций

«СибТехноТрейд», мебельная компания — корпусная мебель в детской, комоды
SMEG, фирменный салон — бытовая техника
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У
Автор проекта
Анна Минор,
8-913-019-28-18

целеустремленной и общительной студентки, которая
стала обладательницей однокомнатной квартиры, было ясное представление о своем идеальном интерьере. Изучив его, дизайнер
предложила демонтировать перегородку между кухней и гостиной, чтобы создать пространство для приема
гостей, которые здесь бывают часто.
И обратиться к стилю лофт, поскольку
именно он наиболее соответствовал
образу жизни и интересам заказчицы.
Кирпич, металл, бетон и дерево стали основными материалами, из которых составлен интерьер.

ДА. НО.
49 КВАД
РАТНЫХ
МЕТРОВ
Что можно сделать
из однокомнатной квартиры?
Оказывается, многое!
И территорию для учебы,
и полноценную спальню,
и площадку для встреч
с друзьями, и даже место
для философских размышлений.
И все это — на 49 квадратных
метрах! Без тесноты, но со всеми
атрибутами комфортной жизни.
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текст: Марина Глотова, фото: Кирилл Скат

63

интерьер

В

прихожей установлен вместительный шкафкупе с зеркальной серединой. Под керамической
плиткой, имитирующей разноцветные деревянные доски, которой выложен пол во всей квартире, смонтирована система теплого пола. Деревянные
бруски, украшающие потолок, появились здесь не случайно — зону спальни отделяют от гостиной деревянные доски, установленные под углом, как вертикальные жалюзи. Той же связкой пространства выступает
декоративный кирпич, использованный в декоре стен
в прихожей и в гостиной. Установленные в нижней части стены встроенные светильники дают деликатную
подсветку в темное время суток.
Зона кухни представлена гарнитуром с фасадами из итальянского пластика, достоверно повторяющего фактуру
бетона. Для кухонного фартука выбрали плитку в тех же
тонах. П-образная черная шина со светильниками освещает рабочую зону и барную стойку, выполняющую
функции столовой группы.
Лаконичный диван в серо-голубых тонах и небольшой
журнальный столик образуют собственно гостиную.
На стене напротив установлен под углом телевизор —
так удобнее смотреть лежа. Комод под ним выкрашен
в тона напольной плитки.
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П А Р Т НЕ Р Ы
		П Р ОЕКТА
Новосибирск,
Ядринцевская, 73/1, оф. 15
+7 913-019-2818
artgroup-nsk.ru
artgroup-nsk@yandex.ru
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С

пальное место обустроено на небольшой территории и приподнято на подиум. Если внимательно приглядеться, то можно обнаружить по обе стороны от кровати дверцы — позади нее скрыта
гардеробная! Обои светлых тонов, имитирующие декоративную
штукатурку, визуально расширяют пространство.

Ванная комната изначально была просторной, в ней свободно разместились необходимые приборы и стиральная машина. Металлический
стеллаж с деревянными полками, куда она вписана, органично вписался в заданный объем и стиль.
Местом для философских размышлений, а, проще говоря, отдыха, стала утепленная лоджия, на которой смонтирован мягкий уголок с подушками. Стена декорирована деревянными плашками, окрашенными
в цвета плитки полу в квартире.

66

INTERIOR COLLECTION ЛЕТО-2018

WWW.SIBHOME.PRO

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ArtGroup, студия мебели — кухонный гарнитур,
корпусная мебель, мягкая мебель
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интерьер

Новосибирск,Военная, 5
+7 (383) 213−19−17
instagram.com/hamovniki_bar
facebook.com/HamovnikiBar

Автор проекта
Никита Отришко,
299-06-18

МЕСТО С
ИСТОРИЕЙ
Как отмечает автор проекта,
при создании интерьера ресторана
с именем задачу погрузиться
в историю не ставили. Более
того, в оформлении заведений
этой сети редко используются
какие‑либо общие стандарты.
Но каким‑то необъяснимым образом
дух легендарных Хамовников
незримо витает в пространстве.

текст: Марина Глотова, фото: Ася Розонова
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П А РТ НЕ РЫ
		П РО Е К ТА
FINT, студия дизайна
Новосибирск, Добролюбова, 2а, оф. 329
+7 (383) 299−06−18
fint.info@mail.ru
fint.pro
instagram.com/fint.design

Р

ассказывая о своем проекте, дизайнер подчеркнул две
важные задачи, которые стояли в начале сложного пути:
создать заведение, отличное от флагманов новосибирского ресторанного рынка, а также стилистически «оторвать» ресторан от торгово-развлекательного центра, к которому он пристроен. В то же время удалось добавить второй вход
в «Хамовники» из торгового центра, преобразовав длинный коридор. А яркие разноцветные деревянные плашки в отделке части потолка второго этажа объединяют интерьер с фасадом и архитектурой здания.

Также автор проекта признается, что не является поклонником лофта, однако его присутствие в стилистике ощутимо.
Да и как еще можно трактовать высокий потолок, перечеркнутый
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вентиляционными коробами и трубами? Впрочем, с помощью
отделки эти черты смягчили, придав поверхностям внешность
предметов «с историей». Даже столешница в баре, если приглядеться, имеет «отметины» времени. А плитка «кабанчик» в отделке барной стойки — прямой отсыл к Москве прошлого века.
Равно, как и рисунок решетки ограждения второго этажа.
Для создания атмосферы уюта доминанту из бетона разнообразили элементами из кожи, дерева и металла, обоями в стиле пэчворк.
Зеленый цвет и оттенки бордо традиционны для «Хамовников»,
поэтому сближают по‑современному оформленное заведение
со столичным предком. Того и гляди, из‑за угла с кружкой пива
в руке вывернет Лев Николаевич, а Есенин субботним вечером
не преминет сцепиться в жаркой дискуссии с Пастернаком!

Мебель Сибири
Мастерская мебели
+7 (983) 133 0002
mebelsibiri@yandex.ru
Mebelsibiri.com
мойдиван54.рф

«Аксиома», студия света и дизайна
Новосибирск,
Ядринцевская, 18
+7 (383) 319−19−10
www.axiomastudio.ru
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акое гармоничное восприятие
пространства — результат кропотливого труда над общей концепцией и тщательная проработка деталей. Так, например, дизайн диванов
с подлокотниками, вобравший в себя
несколько концептов, создавался автором проекта специально для этого
заведения. То же самое можно сказать
о люстрах и светильниках, в том числе, в виде стеклотары над барной стойкой. О работе над зоной бара, ставшего центром светлого и демократичного
пространства первого этажа, дизайнер
отзывается с особой симпатией.
Сложным и интересным был также процесс создания Vip-зала — небольшой
комнаты, где можно отметить событие
с близкими людьми. Изначально стояла задача не создавать в ней интерьера, давящего вычурной роскошью.
Но в то же время люди, которых предстоит пригласить сюда, должны ощутить
статус хозяина застолья. Брутальный
деревянный стол с декоративными
вставками из корня ясеня, оригинальное панно из деревянных спилов разных пород, панели из кожи и необычное световое решение успешно решают
поставленную задачу.

П

ространство второго этажа, куда ведет добротная
лестница со ступенями из светлого ясеня, наполнено эффектными деталями, поэтому придется по вкусу эстетам. Инсталляции с миниатюрными флорариумами, свисающими с ветвей стилизованных деревьев,
дополнены свечами в стеклянных колбочках. Композиция
вызывает игру фантазии, но имеет практическое назначение — зонирует пространство. Стилизованные «медные»
трубы прячут в себе воздуховоды, идущие с первого этажа.
Цветы призваны оживлять пространство, в котором преобладает бетон и стекло. Яркие откровенные картины специально для ресторана написаны столичным художником Choo art.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Аксиома», студия света и дизайна — светотех‑
ническая продукция и осветительные приборы
«Мебель Сибири», мебельная компания — ме‑
бель для ресторанов

FINT, студия дизайна и архитектуры — проекти‑
рование и дизайн интерьера
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Авторы проекта
Юлия Пешева,
8-923-182-06-09
Евгения Адамович,
8-913-907-01-20

Интерьер для книголюбов —
это в наши времена более
чем ответственное задание
для дизайнера! Особенно
если читать любят не только
поодиночке, но и в компании
друзей. Литературные
вечера — довольно редкий
жанр в эпоху торжествующих
гаджетов, не правда ли?

В МИРЕ

Диккенса

текст: Марина Глотова, фото: Ася Розонова
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Т

рехуровневые апартаменты
площадью около 250,5 м² предстояло обустроить для комфортного проживания семьи
из четырех человек. За основу авторы проекта, изучив увлечения заказчиков, предложили взять классическую стилистику с акцентами
из традиционного английского интерьера. Можно, сказать, с цитатами
из бессмертного Диккенса — смешав
шотландскую клетку и пейсли, разбавив глубокие хвойные цвета песочными оттенками.

Что касается пространственных
решений, то здесь пришлось изменить многое — практически все!
Так, приватные помещения перенесли на первый этаж, где высота
потолков составляла около 270 см.
А второй и третий уровни, с редким
для квартиры вторым светом и общей высотой 750 см отдали под пространство для семейного общения
и встреч с друзьями. Изначально нелепое с точки зрения архитектуры
пространство центральной гостиной, куда выходило несколько дверных проемов разной высоты, было
изменено блистательным приемом,
предложенным авторами проекта.
Проемы уравновесили зеркалами,
которые помимо единой горизонтальной линии верха дали игру отражений в интерьере и стеклянном
ограждении лестницы.
75
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З

аданный стиль дает
о себе знать уже в прихожей — обои, достоверно
имитирующие текстиль,
обращают на себя внимание
цветом и рисунком. Помещение
не загромождено мебелью и напоминает входную зону английского замка. Ткань на обивке дивана, который просматривается
из холла, и цветом, и рисунком
перекликается с обоями в холле — еще один намек на английское внимание к деталям.
Гостиная больше характеризуется как большая библиотека со всеми атрибутами общения: вместительный круглый
диван, тумба для книг, повторяющая его форму, а также камин. Даже обои на стене напоминают про общее увлечение!
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К

ухня, расположенная на втором уровне, встречает оттенками видов соснового леса и песчаных берегов, ворвавшимися из окон. Серый кухонный гарнитур, кажется, специально окрашен так, чтобы не отвлекать внимание на себя.
Спинка светлого дивана, ставшего частью обеденной зоны, оббита в технике
капитоне. Остальная композиция столовой группы выглядит брутально и респектабельно. Фартук рабочей зоны — имитация традиционной «шотландки» из мозаики. При кухне удалось спланировать хозяйственную комнату для запасов провизии.
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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, д.79
Барнаул,
ТЦ «Республика»,
ул. Космонавтов 6г,
+7 (3852) 202 – 054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru 79

интерьер

П А РТ НЕ РЫ
		П РО Е К ТА

С

пальня, выполненная
в спокойных серо-голубых оттенках, дарит
прохладу и полноценный сон. При ней обустроена
ванная комната, над которой
пришлось изрядно потрудиться мастерам по мебели — хочется отметить профессионально встроенную мебель
в нишу для технологического оборудования. Заказчица
высказала пожелание о легкой уборке этого помещения,
и специалисты идеально подобрали фактуру светлых фасадов и их цвет.

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

Вторая ванная комната возвращает к канонам классики:
сочетание светло-бежевых
и коричневых оттенков, традиционные линии сантехнических приборов. Купол высокого потолка, появившийся
по задумке дизайнеров, скрывает под своим сводом инженерные коммуникации.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «ОВАЦИЯ»
Новосибирск, Зорге, 77а
+7 (383) 263‑63‑17, +7 (383) 380‑77‑98, +7 (383) 342‑64‑27
mail@ovacia.org
ovaciа.org

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

Проектирование и поставка
электрооборудования и светотехники
Новосибирск, ул. Инская, 39, 2 этаж
+7 (383) 227−71−40, +7 (383) 227−71−30
www.elevel.ru
instagram elevelofficial
#путешествуйсэлевел

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Design & Decoration Center — ткани для интерьерного текстиля

Эlevel, компания — электроустановочное оборудование, выключатели,
розетки

«Деко-Мастер», салон лепного декора — лепные элементы, молдинги,
плинтуса
«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика — мебель для ванной комнаты

«ПроСтекло», компания по изготовлению конструкций из закаленного
стекла — ограждение лестницы
POUF, дизайн-бюро — проектирование и дизайн интерьера
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П

однявшись по солидной лестнице, проект которой потребовал усиленного
внимания, попадаешь во вторую, неформальную верхнюю гостиную. Здесь
расположена настоящая большая библиотека, бар, компактный кухонный
остров с раковиной и холодильником — все, что нужно для приятного вечера в компании книголюбов-единомышленников! Используя разные световые сценарии, а то и оставив естественный свет, льющийся из больших окон, можно создать нужное настроение в любое время дня. Учтены интересы всех!

Компания «ПроСтекло»
Новосибирск, Урицкого, 6
ЖК MilkHouse, бизнес-пространство Bureau
+7 (383) 287‑82‑33;
info@prosteklo.org
www.instagram.com/pro.steklo
Новосибирск,
р. п. Краснообск,
Восточная ,4/1
+7 (913) 907 01 20,
+7 (923) 182 06 09
pouf@list.ru
yuliya@pouf-buro.ru
www.pouf-buro.ru
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РАДУГА

Авторы проекта
Ирина Платунова,
8-905-935-30-78
Наталья Ожогина,
8-909-534-09-03

ДЛЯ ВСЕХ

Как с комфортом обустроить
жилье в городе для семьи, где
подрастают трое детей? Да так,
чтобы в каждом помещении
трехуровневой квартиры
они могли комфортно
расположиться и поиграть!
Причем рядом с взрослыми —
чтобы все могли общаться
и в то же время заниматься
своими делами.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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адача стояла не из легких, учитывая,
что для каждого ребенка — двух
девочек и мальчика — предстояло обустроить свою жилую комнату, причем все высказали разные цветовые предпочтения. Еще больше интереса
в работу над этим проектом добавила разница во вкусах обоих супругов: жена выказала симпатию к экостилю, изображениям цветов и деревьев, а главе семьи
нравится минимализм.
Изучив пожелания пяти человек, авторы
проекта предложили несколько необычных решений. Во-первых, комнату каждого ребенка оформили в своей цветовой
гамме. А помещение, отданное под общественную зону, вобрало в себя оттенки, использованные при отделке детских.
Разумеется, фоном для этой веселой радуги стали светлые стены, пол и потолок
в большой комнате, объединившей функции кухни и столовой, а также в отдельной просторной гостиной.
Центр гостиной занимает огромный диван в приглушенных лиловых тонах, его
поддерживает барная стойка с высокими
стульями, установленная сзади. Удобное

решение для домашних киносеансов —
каждый может параллельно чем‑нибудь
угоститься либо просто развалиться на диване Отдельно стоящее кресло с пуфиком — для того, кто нуждается в повышенной степени комфорта в данный момент.
Большая утепленная лоджия объединена
с комнатой и может стать местом для детских игр. Римские панели с изображениями деревьев поддержаны древесными
узорами в декоре арки. Далее этот мотив
продолжается в оформлении лестничного
проема, который отлично просматривается из гостиной. Отсканированные с обоев
изображения деревьев увеличены и методом фотопечати нанесены на стену лестничного марша.
Прямоугольное помещение кухни-столовой наполнено светом с трех сторон.
Несмотря на это, стены, потолок и часть
мебели здесь — белоснежного цвета. Это
подчеркивает строгую респектабельность
темной кухонной мебели и бытовой техники. Разноцветные спинки кресел, стульев
из столовой группы, а также предметы декора отсылают к оттенкам, использованным в детских комнатах.
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истема освещения стала одним из пунктов дизайнерской программы, которая помогала объединять стилевые
предпочтения супругов, сглаживая
разницу в них. На фоне лаконичных встроенных светильников и простых плафонов
то расцветает большая люстра со стеклянными «лепестками», то «распускаются» бра,
напоминающие бутоны тюльпанов!
Спальня супругов отделана в светлых тонах.
Между двух вместительных шкафов с распашными дверцами незаметной выглядит дверь
в ванную комнату. Единственный яркий акцент в серо-бежевой палитре — оранжевые
портьеры, слегка приглушаемые компаньонами с цветочным рисунком.

П АР Т НЕР Ы
		ПРО ЕКТА
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

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

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

Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
салон финской мебели Pohjanmaan,
+7 (383) 303 4262
Новосибирск,
Блюхера, 71/1, 3 этаж
тел.: (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru
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Кемерово, Терешковой, 41/6,
ТВК «Сити Дом», мебельный салон «ИНТЕРИО»,
+7 (384) 239 0382
www.pohjanmaan.ru
vk.com/pohjanmaansk
Instagram: pohjanmaan_sibir

«Империо Гранде»,
интерьерный салон — мебель
в спальне, детских
комнатах, корпус‑
ная мебель в гости‑
ной, мягкая мебель
в гостиной

«Неоклассик», галерея интерьеров —
кухонный гарни‑
тур Nolte, барные
стулья
Pohjanmaan, салон
финской мебели —
кресла в гостиной

«Классика паркета», салон напольных покрытий —
паркетная доска
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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 GROUP, дизайн-студия
Новосибирск,
‑тел.: +7 (913) 019‑28‑18
artgroup-nsk.ru
artgroup-nsk@yandex.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
DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок
Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 30
тел.: +7 (383) 202−01−10
тел.: +7 (383) 202−00−10
www.derufa.net
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
FINT, студия дизайна
Новосибирск, ул. Добролюбова, 2а, офис 329
тел.: +7 (383) 299−06−18
fint.info@mail.ru
fint.pro
instagram.com/fint.design
HASTA, салон финской мебели
Новосибирск,
ул.Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 303 4262
Кемерово,
ул.Терешковой, 41/6, ТВК «Сити Дом»
мебельный салон «ИНТЕРИО»,
тел.: +7 (384) 239 0382
www.hastamebel.ru
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж
тел.: +7 (383) 363 17 17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
La Struttura, керамический клуб
Новосибирск, ул. Шевченко, 11, офис 10
тел. +7 (383) 362−09−99
тел. +7 (383) 362−14−44
пл. Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел. +7 (383) 362−15−55
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица»
тел. +7 (383) 399−14−44
struttura.su
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stroika-e.ru
struttura@telsis54.ru
stroika@telsis54.ru
n.textile, салон-ателье
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
тел.: +7 (383) 358−08−80
ntextile.me
n.textile@mail.ru
Pohjanmaan, салон финской мебели
Новосибирск,
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 303 4262
Кемерово, ул. Терешковой, 41/6,
ТВК «Сити Дом»
мебельный салон «ИНТЕРИО»
тел.: +7 (384) 239 0382
www.pohjanmaan.ru
vk.com/pohjanmaansk
Instagram: pohjanmaan_sibir
POUF, дизайн бюро
Новосибирск, р. п. Краснообск,
ул. Восточная, 4/1
тел.: +7 (913) 907 01 20
тел.: +7 (923) 182 06 09pouf@list.ru
yuliya@pouf-buro.ru
www.pouf-buro.ru
SMEG, фирменный салон
Новосибирск, Красный проспект, 22
тел.: +7 (383) 201 86 61
www.smeg.ru
www.smeg50style.com
www.smegfoodservice.ru
www.smeg-store.ru
4STYLE, компания
Новосибирск, ТК «Толмачевский»
ул. Толмачевская, 19 а, корпус 2
тел.: +7 (383) 303‑15‑46
ТЦ «КОЛОРЛОН & ВТД»
ул. Богдана Хмельницкого, 100
тел.: +7 (383) 325‑21‑50
101@4style.su
www.4style.su
«Аксиома», студия света и дизайна
Новосибирск, ул. Ядринцевская, 18
тел.: +7 (383) 319−19−10
www.axiomastudio.ru
«ВИТОРИЯ», галерея текстильного дизайна
Новосибирск,
Красный проспект, 220, к. 1, оф. 315
тел.: +7 (913) 399‑1381
pasteral@yandex.ru
vitoria-gallery.ru
Instagram: vitoria_nsk
«Все для ремонта», интернет-магазин
тел.: +7 (913) 749 1305
sto-98@mail.ru
vk.com/home.remont
«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»
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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
«ДекорGroup511», студия дизайна
Новосибирск, ул. Геодезическая, 9
тел.: +7 (909) 534 09 03
тел.: +7 (905) 935 30 78
instagram.com/decor_group511
studiodecorator@mail.ru
www.decorgroup511.com
«Индиго», студия художественного витража
Новосибирск,
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7 (383) 230‑06‑11
тел.: +7 (906) 194‑27‑07
тел.: +7 (913) 891‑93‑09
vitrajindigo@mail.ru
www.vitragindigo.ru
vk.com/club13475059
«Камеа», бутик мебели
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
центр дизайна «Мельница»
тел.: +7 (383) 214‑30‑03
www.kamea.ru
kamea@kamea.ru
«Квик-микс», АО
тел.: +7 (913) 463‑34‑58
www.quick-mix.ru
www.квик-микс.рф
«Классика паркета», салон напольных покрытий
Новосибирск, ул. Фабричная, 31
ЦД «Мельница», Цоколь М 1,
тел.: +7 (905) 937‑18‑86
тел.: +7 (953) 796‑80‑88
klassika-parketa@mail.ru
«Король кухни», мебельная компания
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 238,
2 этаж, оф.19
тел.: +7 (383) 239−61−44
korol.kuhni@mail.ru
korol-kuhni.ru
«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
«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
«Мебель Сибири», мастерская мебели
Новосибирск,
тел.: +7 (983) 133 0002
mebelsibiri@yandex.ru
Mebelsibiri.com
мойдиван54.рф
«Неоклассик», галерея интерьеров
Новосибирск, ул. Кирова, 27
тел.: +7 (383) 264 33 07
тел.: +7 (383) 266 86 03
nksk.ru
instagram.com/neoclassik
«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика
Новосибирск, ул. Зорге, 77а
тел.: +7 (383) 263‑63‑17
тел.: +7 (383) 380‑77‑98
тел.: +7 (383) 342‑64‑27
mail@ovacia.org
ovaciа.org
«ПроСтекло», компания по изготовлению
конструкций из закаленного стекла
Новосибирск, ул. Урицкого, 6
ЖК MilkHouse, бизнес-пространство Bureau
тел.: +7 (383) 287‑82‑33;
info@prosteklo.org
www.instagram.com/pro.steklo
«СибТехноТрейд», мебельная компания
Новосибирск
тел.: +7 (383) 255 75 85
тел.: +7 (913) 706 06 80
planeta-2012@list.ru
«Триана», мебельная фабрика,
Новосибирск, Красный проспект, 161
тел.: +7 (383) 207 54 18
mail@trianamebel.ru
www.trianamebel.ru
«Фрей», текстильный салон
Новосибирск, ул. Гоголя 15, офис 427
тел.: +7 (383) 217 4448
salon-frey@yandex.ru
salonfrey.ru
«Хамовники», пивной ресторан
Новосибирск, ул. Военная, 5
тел.: +7 (383) 213−19−17
instagram.com/hamovniki_bar
facebook.com/HamovnikiBar
«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

Фабрика SCIC, Италия. Коллекция BELLAGIO

ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ИТАЛЬЯНСКОГО КАЧЕСТВА
В КУХНЯХ ФАБРИКИ SCIC!
Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж
тел.: (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru
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