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СПЕЦВЫПУСК
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РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ-КАТАЛОГ

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
ТЦ «Москва», Павловский тракт, 251ж
www.deco-master.ru info@deco-master.ru

Íîâîñèáèðñê, Èïïîäðîìñêàÿ, 8
www.miele.ru
+7 (383) 2222-980

•

Тренд

ПЛИТКА ПВХ
Бельгия
43 класс
Защита 0,5 мм
Официальный дистрибьютор в Сибири — салон Wenge
Новосибирск, Фрунзе, 86, 1103, +7 (383) 214 -20 -18

Приглашаем архитекторов и дизайнеров к сотрудничеству!

4

INTERIOR COLLECTION УСАДЬБА-2018

WWW.SIBHOME.PRO

На фото плитка AF6042, цена 1250 руб. / м2 действительна на момент публикации

5

ДИЗАЙН-СТУДИЯ ART GROUP
ВСЕ НЮАНСЫ ИНТЕРЬЕРА

керамическая плитка | мозаика | сантехника
Лучший выбор для любого интерьера в коллекциях ATLAS CONCORDE
Более 400 эксклюзивных коллекций испанской мозаики от ONIX
Классика итальянской керамики от FAP
Дизайнерские новинки от DECUS CЕRAMICA
Квинтэссенция современной керамической моды от AZULEV

Новосибирск, Ядринцевская, 73/1, оф. 15 | +7 913-019-28-18 | artgroup-nsk.ru | artgroup-nsk@yandex.ru

Прямые поставки в кратчайшие сроки
Экономьте до 25% на ваших заказах!
РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ корпусной, встроенной и мягкой мебели
Большой опыт реализации функциональных и стильных изделий НА СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
РАБОТА ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ с разными материалами:
массивом дерева, шпоном, МДФ (фрезеровка, окрашивание в любой цвет)
СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ПЛАСТИКА, АКРИЛОВОГО И КВАРЦЕВОГО КАМНЯ

Новосибирск, Кропоткина, 271, оф.602 | +7 (383) 214-9888
onixmosaic.ru | keramikana.ru | divamosaic.ru
Конкурс для дизайнеров.
Главный приз — поездка в Дубай на Dubai Design Week и незабываемый отдых!
Регистрируйтесь до 31.10.2018 на onixmosaic.ru
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Юлия
Надеева

«Подарок из
прошлого»

II СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА И САДОВОДСТВА.
ЛАУРЕАТЫ И УЧАСТНИКИ

«В саду
у дяди Вани»

С

ад-игра приглашает взрослого человека вернуться
в детство! Здесь можно вновь погрузиться в процесс познания мира с помощью тактильных, визуальных и слуховых ощущений. В композиции использованы простые и понятные ребенку геометрические
формы: кубики, цилиндры и шары, выполненные из разных материалов и имеющие разные текстуры. Задержитесь
на мгновение рядом с перголой — и вы услышите тихий
перезвон легких фигур, размещенных в ней. Вспомните,
как в детстве вы радовались каждому новому предмету,
ощущению и звуку.

«Первые
игрушки»
Карина
Нестерова

Большая медаль
в номинации
«Яркие акценты»

«Песочница»

Э

Е

сли мамино детство было счастливым, то она,
конечно, поделится этой радостью со своим
ребенком! А если это можно сделать не только на словах, но и собственными руками?
Как в этом проекте — когда, делясь светлыми воспоминаниями из прошлого, средствами ландшафтного искусства дизайнер соединил его с современным видением сада, где будет хорошо детям XXI века.

Галина
Уварова

та работа посвящена любимому крестнику
автора проекта, который и вдохновил его
на создание этого сада. Основой концепции стали теплые воспоминания, которые
возвращаются к взрослому человеку, когда он наблюдает за игрой ребенка. А ведь у каждого из нас
в детстве была своя песочница! В ней мы воплощали свои первые замыслы и творческие проекты:
камешки легко превращались в сокровища, песочные куличики — в замки, а куколки становились настоящими принцессами. Как важно освежить в памяти свои детские воспоминания, чтобы вернуть
себе умение мечтать, радоваться простым вещам
и с надеждой смотреть в будущее!

Большая медаль
в номинации
«Родом
из детства»

Юлия
Андросова

«Сад моего
детства»

Гран При
фестиваля

Флера
Зиятдинова
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К

аким магическим казался в детстве заброшенный соседний сад, сколько секретов таилось за щелочкой в заборе! Первая испеченная в костре картошка, страшные истории
про черную комнату, самые увлекательные приключения ждали в зарослях кустарника, среди густой
травы. Первые открытия, победа над страхами —
все было в этом саду!
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Большая медаль
в номинации
«Сад глазами
ребенка»

Проголосуй за понравившуюся работу на SibHome.pro в разделе СОБЫТИЯ / Фестиваль «Все — в сад!» 2018.

Малая медаль
в номинации
«Сад глазами
ребенка»

С

амое приятное воспоминание о детстве —
огромный яблоневый сад в усадьбе бабушки.
Причудливо выгнутые ветви больших деревьев то казались фантастическими существами, то превращались в излюбленное место для детских игр. Весной сад превращался в белоснежное
королевство невероятных ароматов, а осенью, после первого мороза, ранетки становились самым
вкусным лакомством детства. Дорожка посреди сада
вела на берег моря — детство было счастливым!

Проголосуй за понравившуюся работу на SibHome.pro в разделе СОБЫТИЯ / Фестиваль «Все — в сад!» 2018.
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«… в стране
чудес»

«Сад
лесной
феи»

Марина
Решта

«Лабиринт детства»

В

К

огда находишься в окружении природы, то чувствуешь ее волшебство! Лесная фея — покровительница
леса и всей природы! Она понимает язык растений,
птиц и зверей, и заботится о них. Попадая в этот сад,
словно погружаешься в детскую сказку…
специальный
приз от жюри
и организаторов
за участие в конкурсе
детского
коллектива

Б

удучи художником-монументалистом, автор проекта предлагает
особую концепцию сада, в котором
детям будет интересно. Атмосфера
известной сказки Льюиса Кэрролла передается символами из Зазеркалья. Так, сказочная дверь «стирает» границы между
двумя мирами, а мощеная дорожка с загадкой указывает верный путь в страну
чудес. И, что самое главное — здесь нет
статичности, с арт-объектами можно взаимодействовать. Дети, таким образом, могут влиять на ход истории — и это очень
правильно!

Д

Малая медаль
в номинации
«Родом
из детства»

«Лучик
золотой»

Елена
Кузьмина

П

роект разработан для двух детей — мальчика и девочки.
Несмотря на разные интересы и характеры, они очень
дружны и любят проводить здесь время. В саду есть
место для отдыха, а также для детских тайн.

Экологической концепцией проекта стала тема «С заботой о любимых». Поэтому в саду используются натуральные материалы,
а растения для него подобраны неприхотливые, но полезные.
Так, хвойные растения улучшают работу бронхо-легочной системы. Для укрепления иммунитета и профилактики плоскостопия устроена дорожка здоровья. В любое время года сад
окунает детей в атмосферу гармонии, света, чистоты и восхищает богатством природы.

специальный
приз
от организаторов
«За элегантность»
и Приз зрительских
симпатий
12
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средние века существовала традиция создавать в садах лабиринты. Они символизировали поиск пути к истине. Дети, вступая в жизнь, тоже словно идут по лабиринту:
ищут способы общения с людьми, заходят в тупики
и находят из них выходы с помощью книг, друзей
и взрослых. Порой в поисках правильных путей и решений дети набивают шишки — и это мы называем
школой жизни. Этот сад отражает всю философскую
гамму чувств маленького человека, который
нуждается в поддержке и тепле родного
дома. Уютный сад — место,
где ребенок чувствует себя
в безопасности.

«Заветные
мечты»

Малая медаль
в номинации
«Яркие акценты»

Куаныш
Сураганов

Объединение «Ландшафтный дизайн»
Дома детского творчества им. В. Дубинина.
Руководитель: Лариса Шевцова. Участники:
Мишель Мотуз, Виталий Жаренков, Сергей
Овечкин, Руслан Придачин, Алексей Рябкин,
Александр Рябкин, Пелагея Филипенко,
Александра Второва.

Проголосуй за понравившуюся работу на SibHome.pro в разделе СОБЫТИЯ / Фестиваль «Все — в сад!» 2018.

Ольга
Киселева

етство — это время смелой мечты, веры в чудеса,
абсолютной беззаботности и яркой сказки. Став
взрослыми, мы считаем детские мечты наивными.
Но как только перед нами встает трудная задача,
силы для ее решения мы черпаем именно из детских воспоминаний! Это сказочный, яркий мир с маленькими секретами от взрослых, мир, где нет места страху и злу, где
добрая фея дарит заботу и ласку… А вы делали в детстве
секретики из стеклышек?
И сколько важных символов можно встретить в этом проекте! Так, солнце — источник жизни, оберег от злых сил,
а павлин — символ долголетия и любви. Белый цвет — символ чистоты, а журавлики — это всегда надежда на светлое будущее. А остальное — поищите сами!

Наталья
Высоцкая

П

«Тополиная
рубашка»

освящается поколению детей, которые провели свое детство
в городе…

Городской парк стал для этого поколения и лесом, и садом,
и зачастую создал в сознании образ природы. И растения, которые в нем росли, навсегда останутся в памяти. Некоторые из них
незаслуженно теряют популярность, к примеру, тополь пирамидальный. В этом проекте в роли тополя выступает похожая на него липа.
Оживляет пространство сада изгородь из дерена белого, также в композицию добавлены гортензии, лилейники и астильбы. Неприхотливые,
но яркие растения приносят жизнерадостности, создают эффект нарядности в каждом уголке сада.

Проголосуй за понравившуюся работу на SibHome.pro в разделе СОБЫТИЯ / Фестиваль «Все — в сад!» 2018.
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Д

етство — это время новых открытий,
приключений, настоящей дружбы
и доброты. Попадая в этот небольшой сад, маленький человек оказывается в мире сказки. Войди в цветочную
арку — и десятки маленьких бабочек приветственно помашут крыльями! Вот ты и нашел
свое тайное место! Здесь есть настоящая река,
можно перейти ее по мостику, а можно переплыть на корабле. И если ты — отважный капитан, обязательно сразись по дороге с шайкой
пиратов! На другом берегу в зарослях ивы —
секретное место. Если взобраться на качели
и немного подождать, из леса может появиться фея. Эльфы и звери — частые гости этих
мест. Не бойся, они очень добрые, и, возможно, угостят тебя волшебным чаем!

«Ветер
в ивах»

ВСЕ — В САД! ИТОГИ

Мария
Пильщикова

14 конкурсных авторских садов, обширная программа мастер-классов, лекции и консультации
ведущих сибирских садоводов и специалистов по ландшафту — каким ярким событием получился второй сибирский Фестиваль ландшафтного дизайна и садоводства «Все — в сад!»!
Его организаторами стали редакция журнала INTERIOR COLLECTION и портала SibHome.pro,
а также ландшафтный центр «СибЛанд» и парк «Березовая роща».

Ты заметил, что в тайном месте растут только растения с белыми цветками? Все потому,
что белый цвет — это символ чистоты, невинности и доброты.

К

аждый ребенок мечтает иметь
собственный уголок для игр,
маленький кусочек сада, который принадлежит только
ему. В этом проекте такой уголок
трансформировался в поле для мини-гольфа. Эта игра, как роль яркого символа эволюции детского
разума, знакомит детей с взлетами и падениями, помогает контролировать свои эмоции и концентрироваться на важных задачах, думать
о стратегии и перспективе. Минигольф — это умение самому отвечать
за результат, а не винить в своих неудачах других. Кроме этого, подвижная игра развивает в детях выносливость и координацию движений.

«Полет к мечте»

Максим Снегуров,
Виктория Хохленко
Людмила Снегурова

Гольф — это игра, которой можно
учиться в любом возрасте, значит,
в этом саду он может стать любимым занятием всей семьи!

Иван
Шаферов

«Райский сад»

Э

тот сад расположен в южных широтах страны, на морском побережье. Он отображает
стиль, комфорт и красоту современной загородной жизни. Каждый в детстве мечтает
жить на юге, купаться в море и есть целыми днями
фрукты! Семейная пара осуществила мечту детства
и создала свой райский сад.
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Проголосуй за понравившуюся работу на SibHome.pro в разделе СОБЫТИЯ / Фестиваль «Все — в сад!» 2018.

В этом году работы участников оценивали не только сибирские профессионалы, но и приглашенные члены жюри: инженер-проектировщик парка «Зарядье» Игорь Сафиуллин и призер
столичных фестивалей ландшафтный дизайнер Евгения Руссу. Высокий уровень конкурсных
работ по достоинству оценили и посетители Фестиваля — в 2018 году на площадке побывало в 4 раза больше сибиряков!
Дети стали особыми гостями Фестиваля — в этом году конкурсные работы объединила тема
«Сад детства».
Вниманию взрослых была также предложена выставка продукции для садоводства и ландшафтного дизайна, коллекция растений из питомников Сибири, а также уникальная возможность познакомиться с новой линейкой техники от компании «МАКИТА» — генерального
спонсора Фестиваля в 2018 году. Каждый нашел на площадке Фестиваля что-то интересное
для себя — будь то уроки рисования от профессиональных художников, изучение технологии создания водоема на участке собственными руками или просто увлекательная фотосессия в экспозициях конкурсных работ. Кусочек особой атмосферы тепла, красоты и добра, которая сложилась на территории Фестиваля, унес в своей душе каждый гость парка, который
заглянул на площадку у фонтана!

соБЫТиЯ

Д

умаете, зеленые крыши бывают только в Европе? Отнюдь!
Ландшафтный дизайнер Юлия
Сотник подробно объяснила,
как устроить такую конструкцию в условиях Сибири, и какие растения сделают ее привлекательной круглый год!

К

ак многолюдно и весело
было 28 июля
на мастерклассе флориста Елены
Меньщиковой, где все
желающие учились делать браслеты из растительных материалов!

В

ы не пробовали соткать ковер из трав и цветов? А они попробовали и получили огромное удовольствие! На мастерклассе по ткачеству из растительных материалов, который
провела дизайнер Алла Сухих.

Д

ефиле шляпок, созданных томским дизайнером Натальей
Медведевой, стало
одним из самых ярких номеров программы Фестиваля.
Удивительные творения
не только вызывали фурор,
но и в финале Фестиваля
стали лотами благотворительного аукциона.

В

У

семи секретами создания небольшого водоема и рокария в саду собственными силами поделилась с посетителями Фестиваля
опытный ландшафтный дизайнер Татьяна
Осипова во время большого мастер-класса, который прошел 28 июля.
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К

ак еще оставить чудесное воспоминание о лете, если не рисунком, сделанным собственными руками? И даже те, кто
сомневался в своих творческих способностях, обрели уверенность на мастер-классе по рисованию под руководством
Елены Серяпиной.
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никальные
подарки —
открытки
из разных
материалов — научились создавать и маленькие,
и взрослые посетители Фестиваля
на мастер-классе
дизайнера Флеры
Зиятдиновой, который прошел 27
июля.

К

ак сделать свой сад оригинальным, не затрачивая на это огромных сумм? В дело
могут пойти все, что найдется под рукой!
Этой теме были посвящены мастер-классы
от руководителя дизайн-студии «Винтаж» Светланы
Епифанцевой.
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Аккумуляторная цепная пила
DUC353Z
Технологии не стоят на месте, неумолимо двигая
прогресс вперед. Садовая техника тоже идет в ногу
со временем. Основное направление развития в этом
сегменте инструментов — применение аккумуляторных технологий на все более широком спектре оборудования.
Сегодня в саду практически нет такой работы, где бы
аккумуляторный инструмент не составил конкуренцию бензиновому двигателю. Кошение травы, стрижка
кустарника, обрезка веток, пиление древесины, опрыскивание растений, сдувание листвы с газонов — и это
не все! При этом аккумуляторная техника имеет массу
преимуществ перед бензиновыми и обычными, электрическими аналогами:
—
—
—
—
—
—
—
—

Отсутствие вредных выбросов в атмосферу;
Низкий уровень шума;
Низкий уровень вибрации;
Надёжность и долговечность инструмента;
Простота и удобство обслуживания;
Комфорт и лёгкость в использовании;
Мобильность;
Предельно низкая стоимость использования.

Один из признанных мировых лидеров в сфере аккумуляторных инструментов — Makita. Пользователям
инструмента компания предлагает разные платформы — 10.8 В, 14.4 В, 18 В и 36 В. Платформа 18 В — самое
прогрессивное направление, так как на ней возможно
создание максимально широкого спектра оборудования. А для запуска мощных инструментов с двигателем
36 В используются 2 аккумулятора.
Makita предлагает более 200 инструментов, работающих от одного типа аккумуляторов. Один из них —
цепная пила DUC353Z. Литера «Z» означает, что инструмент поставляется без аккумуляторов и зарядного
устройства.

Индикатор
заряда батарей

Кнопка
включения/выключения пилы

Прямая передача вращения
с ротора двигателя на ведущую звёздочку

Это практично и экономично, так как нет никакой необходимости покупать 200 наборов аккумуляторов
с зарядными устройствами к каждому инструменту.
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC353Z, одна из
новинок, вобрала все современные технологии, которые
можно применять в таком оборудовании. Это пила для
распиловки древесины со стандартным расположением
рукояток.

Бесщёточный двигатель с внешним ротором

Уникальный бесщёточный двигатель с внешним ротором
и прямым приводом на ведущую звёздочку, а также высокая скорость движения цепи до 20 м / с обеспечивают
высокую эффективность пиления.

В Makita DUC353Z реализована технология XPT
(eXtreme Protection Technolgy), которая защищает
инструмент от пыли и влаги.

Оснащение Makita DUC353Z выглядит внушительно.
Безинструментальное натяжение цепи позволяет быстро регулировать ее в процессе работы или для обслуживания. Металлический зубчатый упор в конструкции
имеет несколько функций: повышает точность реза,
снижает вибрацию и нагрузку на пользователя. Органы управления пилой размещены на задней рукоятке.

Литий-ионные аккумуляторы слайдерного типа имеют защиту от перегрева, перезаряда, перегрузки
по току. Корпуса новых моделей аккумуляторов
оснащены индикаторами заряда. Но проверять его
в процессе работы удобнее, используя панель-индикатор на пиле с отдельной шкалой для каждого
аккумулятора.

Включение и отключение производится одной кнопкой, при неиспользовании инструмент выключается
автоматически. Скорость вращения цепи регулируется
триггерным включателем по принципу, аналогичному
«курку газа» на бензопиле. Управление вращением
цепи — плавное, поддержание оборотов и мощности —
электронное.

Более 100 лет Makita остается верна программе, которая предусматривает развитие, внедрение инновационных технологий, облегчающих труд миллионам
пользователей; высокое качество инструментов, их
безопасность и удобство использования; высокий
уровень сервисного обслуживания, а также создание максимально широкого спектра оборудования,
которое поможгает сделать окружающую среду комфортной для жизни.

Пила имеет системы защиты пользователя при обрыве
цепи или «обратном отскоке» при касании древесины
кончиком шины — электронный и механический тормоз
цепи, цепеуловитель, широкий щиток задней рукоятки.
Она защищена от перегрева, перегрузки по току,
чрезмерных нагрузок при пилении. Это предохраняет
устройство от преждевременной поломки

Безинструментальное натяжение цепи

Контакты дилеров

Компактная конструкция

Продуманная эргономика

Дилер

Статус

Адрес

Сайт

e-mail

Телефон

ООО «Основа»

Интернет-магазин

г. Новосибирск, ул. Светлановская, 50, к. 10

www.makitasib.ru

office@makitasib.ru

+7 (923) 137-77-38

ООО «НТС»

Дилер

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 87

www.makita-pt.ru

info-nsk@makita-pt.ru

+7 (383) 201-32-02

ООО «Мототехника»

Дилер

г. Новосибирск, ул. Большевистская, 171

www.moto-gk.ru

admin@moto-gk.ru

8 (800) 775-79-00

тренд

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 дренажный 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 однокомпонентный водопроницаемый раствор PFF. Для средних транспортных нагрузок применяют двухкомпонентный
водопроницаемый раствор PFM. Для водонепроницаемого заполнения швов между
природными камнями с широкими швами
используют трассовый раствор для заполнения 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
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ИСТОРИЯ
с продолжением

Автор проекта
Мария Зайцева,
8-903-903-99-66

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Легкий, воздушный интерьер дома с яркими акцентами,
которые свидетельствуют о внимательном отношении
к пожеланиям каждого члена семьи, стал результатом
взаимопонимания, возникшего между дизайнером
и заказчиками. А приятная неожиданность, случившаяся
в процессе работы, внесла еще больше гармонии.
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

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

Д

вухэтажный дом площадью около 260 м² предстояло превратить в уютное семейное гнездо для семьи с двумя маленькими принцессами. Первое, что бросилось в глаза специалисту — неоправданно низкие дверные проемы в комнатах
первого этажа. Эту оплошность исправили, заодно впустив в помещения больше света. Второй этаж не был поделен стенами, поэтому
планировка, которую разработали в процессе проектирования, учитывает все пожелания семьи заказчика. В первую очередь все хотели жить в светлом пространстве, не отягощенном лишними перегородками, где будет уютно каждому домочадцу.
Большой холл встречает правильной геометрией, светлыми тонами
и теплом, исходящим от деревянных элементов добротной лестницы, ведущей на второй этаж. Рисунок керамогранита на полу объединяет входную зону с большим помещением гостиной и кухней, которая находится по соседству. Сдержанная цветовая гамма основана
на белой доминанте с вкраплениями светлых вариаций коричневого. Осязаемая мягкость дивана, милые подушечки, тонкие кружева
хрустальных подвесок люстры над обеденной зоной — все это вносит нотки уюта в интерьер.
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«Айя», фабрика по производству
межкомнатных дверей
Бердск, Комсомольская, 5а
+7 (383) 212−59−45
+7−913−982−81−24
+7−983−315−48−48
Айя54.рф
aya-nsk.ru
info-aya@yandex.ru

«Фабрика Старт»
Новосибирск, Пролетарская, 261
+7 (383) 347‑21‑91 +7 (383) 327‑07‑70
Единый федеральный номер:
8‑800‑200‑88‑71
www.fabrika-start.ru
nsk@fabrika-start.ru
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Ф

артук кухонного
гарнитура отделан
плиткой с рисунком
натурального камня
и текстурой, имитирующей каретную стяжку, что также добавляет визуальной мягкости интерьеру. Белоснежные фасады
с ажурными ручками выглядят
нарядными, нотку респектабельности вносит столешница из акрилового камня с фактурой натурального.
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В

процессе обсуждения
помещений второго этажа заказчики высказали пожелания добавить
красок в интерьеры. Так и сделали. В спальне появились разные оттенки синего — на стенах
и портьерах. Ковер с длинным
ворсом и кожаная отделка тумбы
вместе с мягким изголовьем создают атмосферу умиротворенности и настраивают на отдых.

Ванная комната, расположенная
рядом со спальней, просторна,
залита светом из имеющегося
окна и даже нарядна, благодаря
хрустальной люстре и светильникам, а также легкому глянцу
плитки. Место для умывания
обособлено и за счет столешницы совмещено с туалетным
столиком. Ванна тоже отделена от остального пространства
с помощью перегородки.
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ЕСЛИ ВЫ НЕ НАСТРОЕНЫ НА ДОРОГОСТОЯЩУЮ
ПЕРЕТЯЖКУ ОБИВКИ ДИВАНА И ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ
ВМЯТИН ОТ МЕБЕЛИ В НАПОЛЬНОМ ПОКРЫТИИ,
ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ СОЗДАВАТЬ В ОДНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ РАЗНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ —
ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС.

ТРЕНД:
модульные бескаркасные
диваны нового поколения
от «Ай Диво»

К

омната девочки-школьницы заполнена нежными оттенками и дышит романтикой — благодаря полотну фотообоев с огромными изображениями цветов. Разные оттенки
розового гармонично дополняют базовые нейтральные
тона стен и пола.

Кресла-мешки, пуфы и бескаркасные диваны наполнят пространство комфортом и добавят ему
«изюминки». Эта мебель умеет моментально принять самую комфортную для тела форму, поэтому станет лучшим способом восстановления сил
в домашних условиях. Секрет в том, что шарики
полистирола, заполняющие ее изнутри, отдают
тепло отдыхающему. Можно даже слегка сэкономить на отоплении!
В тренде — трансформируемая мебель, что логично. Так, «Идея Фикс» или «Гурман» производства
новосибирской компании «Ай Диво» за считанные минуты превратится в прямой или угловой
диван, удобные кресла и даже в спальное место.
Или в детскую игровую площадку: маты и лабиринты, туннели и башни — насколько хватит фантазии!
При помощи универсального крепления на липучке модули дивана «Гурман» легко соединить/разъединить в любом порядке. Его можно поставить
в центре комнаты — за счет продуманной конструкции спинка изделия держится самостоятельно.
Также можно выбрать отделку модулей — с кедером
или с отстрочкой, Это не влияет на цену изделия.

трансформируемая мебель за считанные минуты превратится в угловой диван

А напольное покрытие останется целым, так
как в бескаркасном диване нет деревянных
или металлических элементов — только наполнитель (мебельный поролон или шарики полистирола) и съемный чехол, который можно стирать в машинке.
Как создать свою идеальную мягкую зону?
Выберите количество прямых и угловых модулей, тип и расцветку материала для съемных чехлов, а также вид наполнителя для каждого модуля.
Готово! Далее наслаждайтесь удобством и легкостью использования модулей долгие годы.

легко соединить / разъединить в любом порядке

Отметим, что такие диваны доступны по цене.
В «Ай Диво» можно заказать модульный бескаркасный диван всего за 25-35 тысяч рублей в зависимости от выбранных съемных чехлов и наполнителя.
Приходите на бесплатный тест-драйв и узнайте
больше о трансформируемой мебели нового поколения.

Д

етская младшей дочери выполнена в более игривом
и жизнерадостном варианте. Яркий зеленый ковер
на полу словно продолжает картину сказочного королевства, о котором грезит каждая маленькая девочка. Помимо
набора необходимой мебели нашлось и место для подвесных
качелей. Розовому цвету и здесь уделено достаточно внимания.
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Новосибирск, Красный проспект, 2/1, 2 этаж
8 800 775 46 85
i-divo.ru • instagram.com/i.divo.ru/
vk.com/idivomebel
29

инТерЬер

ИДЕАЛЬНЫЙ ФАСАД
ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!
www.arch-stone.ru

РУСТЫ
КАРНИЗЫ
КОЛОННЫ

О

ПИЛЯСТРЫ

бдумывая концепцию интерьера цокольного этажа,
заказчики после недолгих дебатов решили реализовать то, о чем когда-то мечтал каждый из взрослых. Так
в помещении появились бильярд, сауна и прачечная…
Помимо бильярдного стола в просторной комнате разместили
угловой диван, журнальный стол и барную стойку со стульями.
Дополнив интерьер телевизором, получили полноценное помещение для отдыха в компании друзей.

Тепло и светло, уютно и безопасно — интерьер получился таким, каким его видел в мечтах каждый член семьи! Была и гостевая комната… Но в процессе реализации проекта в семье
родился мальчик — та самая приятная неожиданность, которая направит жизнь всего дома в новое русло!

МОЛДИНГИ
ОРНАМЕНТЫ
БАЛЮСТРАДЫ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОКОННЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ

ТОНКОСТЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ДЕКОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Айя», фабрика по производству межкомнатных дверей — межкомнатные двери и лестница

ПРОЧНОСТЬ К АМНЯ
ЛЕГКИЕ И ТОНКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТА Ж
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТА
БЕСПЛАТНАЯ РАЗРАБОТК А ПРОЕКТА

«Фабрика Старт», производственная компания — бильярдные столы и аксессуары
Design & Decoration Center — ткани для интерьерного текстиля

Мещерова Юлия, дизайнер по текстильному оформлению — интерьерный текстиль и портьеры. +7-952-940-9249
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СИБИРИ:
г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 31, к. 5,
лофт‑квартал «Мельница», помещение М11
+7 (383) 359‑60‑40, +7‑960‑786‑18‑66
nsk@decole.ru, www.decole.ru
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С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА

Авторы проекта
Архитектор-дизайнер Полина Кузнецова,
8-923-230-0071
Архитектор Григорий Лебедев,
8‑913‑798‑39‑03
Ландшафтные композиции — Марина Сажина
8-913-959-6467

А

вторы проекта, изучив высказанные пожелания, предложили за основу проекта взять европейские тенденции современного домостроительства: светлые,
прохладные оттенки с включением природных тонов зелени — от глубоких до едва читаемых. Такой выбор обусловлен открывающимися
из окон живописными видами на лог и бескрайние леса. Соединив визуально интерьер с ландшафтом, удалось достичь гармонии, которая читается в каждой детали внутреннего убранства.
Внешняя отделка здания базируется на сочетании нейтральных серых тонов кровли, оконных
проемов, ограждения большого крыльца и элементов декора со стенами цвета слоновой кости. Еще один фактор, работающий на комфорт —
расположение всех жилых помещений на одном
уровне. Второй свет отдан зоне, которая условно называется «мужским клубом» и еще не обрела свой образ.

Комфорт в высшей степени,
пристальное внимание к эстетическим
аспектам, тщательно продуманный
симбиоз с окружающей природой —
таковы первые ассоциации, которые
вызывает представленная в этом
номере сибирская усадьба. Ощущается
ясное видение заказчика своих
требований к жилищу, а также
гармоничное сотрудничество всех,
кто взялся за их реализацию.
текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов
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УсадЬБа

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ДИЗАЙНЕРОВ И
АРХИТЕКТОРОВ

Новосибирск, ул. Державина, 20 | тел. (383) 227-13-41, тел./факс 227-13-42 | kamin_art@mail.ru | www. kamini-arton.ru

Ц

ентральная часть
здания отдана гостиной, высота потолка в которой достигает семи метров. Через
огромные окна, обращенные в сторону лога, в помещение словно входит
природа — блики солнца
играют на всех поверхностях, создавая радостное
настроение. Естественные
оттенки мебели, портьеры из ткани со льном, натуральный рисунок камня
в керамограните на полу —
даже ковры в зоне отдыха имеют природную
фактуру! Удобное поворотное кресло у камина
позволяет легко сменить
уединение на общение
с компанией за столом.
Функциональные зоны
обозначены разными
группами светильников.
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ПАРТНЕРЫ
		П РО 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

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
И СВЕТОТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НОВОСИБИРСК
ИНСКАЯ, 39, 2 ЭТАЖ
+7 (383) 227-71-40
+7 (383) 227-71-30
WWW.ELEVEL.RU
INSTAGRAM ELEVELOFFICIAL
#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ

Новосибирская обл.,
п. Краснообск, Западная, 233,
+7 (383) 217 41 05, +7 (383) 348 34 17
decora233@yandex.ru
www.decora-studio.ru

Новосибирск, Кропоткина, 271, оф.602
+7 (383) 214-9888
onixmosaic.ru
keramikana.ru
divamosaic.ru

К

ухня с островом при необходимости отделяется
от гостиной сдвижными перегородками. Здесь
тоже царствуют натуральные оттенки и фактуры.
Оконный проем, выходящий на проезжую часть
улицы, заполнен прозрачными стеклоблоками — они
пропускают свет и скрывают от посторонних глаз все,
что происходит в доме. Белая столешница из искусственного камня — хороший фон для стен, отделанных керамогранитом с текстурой мрамора.
Санузел для гостей, расположенный во входной зоне
за зеркальной дверью, оформлен ярко: мозаичное полотно на стенах и столешнице уравновешивает глянцевая плитка приглушенных желтых оттенков. В нем
отразилась симпатия часто путешествующей семьи
к восточному колориту.
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Новосибирск, Ипподромская, 8
+7 (383) 2222-980
www.miele.ru

«Сибирский парк», садовый центр
Новосибирск,
Мочищенское шоссе, 1, к. 2
+7 (383) 255−81−32,
+7 (913) 917−80−21,
www.sibpark.ru
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА
Торгово-производственная компания
Новосибирск, 1‑е Мочищенское шоссе, 20
ТК «Малая медведица»
Бердск, Промышленная, 18
(территория «ВТОРМА»)
+7‑913‑943‑66‑76
+7‑913‑892‑44‑64
+7‑913‑720‑70‑38
www.artkamennsk.ru
n_09-09@mail.ru

С

пальня дышит прохладой и спокойствием. Портьеры с растительным рисунком — пожалуй, самая яркая деталь. Ее дополняют оттенки серого, белого
и древесины.

При спальне оборудована ванная комната, в которой доминирует белый цвет.
Яркие тюльпаны на стене перекликаются с теплыми розовыми тонами напольного
покрытия.
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Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9/2, +7 (383) 319 67 57
Ватутина, 11, +7 (383) 351 3196
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 5983
Толмачевская, 19 а, к3, +7 (383) 303 1413
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
www.kerama-marazzi.ru
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К

омната для гостей помимо собственной ванной имеет отдельную гардеробную. Уже привычные деревянные поверхности
пола и потолка оттеняют светлые тона
стен, а ниша в изголовье кровати отделана нежными обоями с растительным
принтом. Белое покрывало дополняют
мебель и зеркало в раме того же цвета.
Ванная комната в серо-голубых тонах
навевает мысли о легком морском бризе. Песочные тона плитки на полу усиливают это ощущение.

К

абинет, расположенный в том же крыле здания, обустроен лаконично, респектабельно и с «изюминкой». Вместо
массивных шкафов использованы подвесные и напольные, что облегчает восприятие пространства, поскольку
в комнате много деревянных фактур. Подвесная витрина в роли
книжного шкафа придает торжественности, а диван, расположенный в нише, завершает интерьер помещения.

40

INTERIOR COLLECTION УСАДЬБА-2018

WWW.SIBHOME.PRO

41

усадьба

Ц

окольный этаж, куда ведет лестница, отделанная керамогранитом
с фактурой камня, отдан под спазону и хозяйственные помещения.
Здесь оборудованы хамам, сауна, комната отдыха, душевая и гардероб.

Т

радиционный ландшафт здесь не требовался — лес, раскинувшийся в логу, притягивает все внимание. Участку придали лишь некое обрамление в виде сети деревянных дорожек-помостов. Прямоугольный водоем дополняет гамму
представленных стихий, роль огня вечером выполняют лаконичные светильники и массивный очаг на площадке для барбекю.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Арт-тон», салон каминов и плитки — камин

Эlevel, компания — осветительные приборы, электрооборудование, выключатели, розетки
Miele, фирменная студия — бытовая техника

«ДЕКОР’А», студия дизайна — интерьерный текстиль
и портьеры

«Керамикана», салон керамической плитки и отделочных материалов — облицовка камина, керамогранит и керамическая плитка.
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Стол для приготовления пищи с навесом охраняют скульптуры
воинов из знаменитой китайской терракотовой армии. Рокарии,
расположенные вдоль центральной дорожки, сдержанны, но интересны своей композиционной структурой. Яркий акцент — цветочные вазоны на открытой террасе, заполненные яркими однолетниками.

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

«АртКамень», торгово-производственная компания —
плитка для мощения
«Сибирский парк», садовый центр — поставка декоративно-лиственных и хвойных растений.

Андрей Ярлыков, частный мастер — производство
и установка стеклянных конструкций и перегородок,
стеклянные двери в душевые кабины.+7‑913‑914‑1433
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Авторы проекта
Ксения Глазачева,
8-952-947-95-35
Анастасия Вельгушева,
8‑913 936-11-36

ВАРИАЦИИ
на тему природы

Как построить гармоничное жилое
пространство для семьи из пяти
человек? Довольно интересная задача
обрела верное решение, благодаря
обращению к силам и средствам природы.
Натуральные цвета, материалы, фактуры
и сюжеты стали идеальным фоном для
создания комфорта в большом доме.

текст: Марина Глотова, фото: Анастасия Розонова

44

INTERIOR COLLECTION УСАДЬБА-2018

WWW.SIBHOME.PRO

45

инТерЬер

П

ПАРТНЕРЫ

одсказка к поиску верных решений содержалась в пожеланиях заказчиков, которые они высказали
специалисту. Объединяющим интересы всех членов семьи началом провозгласили дерево в любых проявлениях.
Особый акцент сделали на отказе от лишних деталей и декора, поэтому в интерьере
мало открытых полок, зато масса скрытых
систем хранения. Планировка двухэтажного дома с мансардой была завершена
ранее, на повестке дня стояло внутреннее обустройство в современном стиле

П РО Е К ТА

Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9/2, +7 (383) 319 67 57
Ватутина, 11, +7 (383) 351 3196
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 5983
Толмачевская, 19 а, к3, +7 (383) 303 1413
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7, +7 (3843) 72 00 35
www.kerama-marazzi.ru

Большую часть первого этажа отдали
под общее помещение гостиной, кухни и столовой, а также просторный холл
с гостевым санузлом Здесь же обустроили приватную территорию для родителей:
спальню, ванную комнату и гардеробную.
Зонирование общего пространства
на первом этаже осуществлено с помощью разных групп светильников, а также
средствами отделки. Потолок над рабочей
зоной кухни-острова и дверной проем декорированы деревянными рейками и балками, форму мебели дублирует геометрия
потолочной подсветки. Над обеденной
группой, венцом которой стал, словно парящий в воздухе стол, создают камерную
атмосферу белые плафоны, напоминающие цветы. Вся кухонная утварь прячется за темными деревянными фасадами шкафов, заполнивших пространство
стены от пола до потолка. Хороший прием, сохраняющий стилистическое единство помещения!

«Акварель»
Ведущий производитель бассейнов в Сибири
Новосибирск, Старое шоссе, 87, 1 этаж
ТЦ «Сибирские газоны»
+7 (383) 287-62-27, +7 (913) 002-62-27
akvarel.nsk.ru@gmail.com
www.akvarel-nsk.ru

Новосибирск
Красный проспект, 12, +7 (383) 286-35-12
ул. Светлановская, 50, +7 (383) 230-42-28
пл. Карла Маркса, 6/1, +7 (383) 335-42-26
www.milansofa.ru

Салон Фрей
Новосибирск,
Гоголя 15, ТЦ «Юпитер», офис 427
+7 (383) 217 44 48, +7 (903) 938 99 83
salon-frey@yandex.ru
salonfrey.ru
salonfrey

ART GROUP, дизайн-студия
Новосибирск, Ядринцевская, 73/1, оф. 15
+7 (913) 019–28–18
artgroup-nsk.ru
artgroup-nsk@yandex.ru

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

ще один объединяющий фактор — напольное покрытие из керамогранита с рисунком
натурального камня. Мягкая мебель в обивке из рогожки отлично дополняет группу натуральных текстур и материалов. Геометрия этой
зоны поддержана прямоугольной потолочной конструкцией с подсветкой.

С

пальня родителей минималистична и практична. Мягкое изголовье кровати,
занявшее всю стену до потолка, пожалуй, самая эффектная деталь. За легкой перегородкой-стеллажом обустроено рабочее место. В тех же темных тонах отделана стена, отданная под ТВ-зону. Светлая паркетная доска и теплые
оттенки текстиля добавляют в интерьер уюта. За матовым стеклом дверей — гардеробная и ванная комнаты.

С

тена с зеркалом в гостевом санузле,
отделанная плиткой в стиле пэчворк,
эффектно оттеняет деревянные элементы, использованные в интерьере
помещения. Белоснежная сантехника оттеняется деревом — натуральным и керамическим. За раздвижными дверцами шкафа обустроена компактная прачечная.
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В

анная комната — самое футуристичное
помещение в доме!
Космический пейзаж, изображенный на панно, поддерживает ванна,
больше напоминающая НЛО.
А уж раковину с необычным
изливом и вовсе хочется сначала, как следует разглядеть…
Унитаз и душевая кабина размещены в условно отделенных от основного помещения
отсеках.

К

омната старшего сына, который вступает во взрослую жизнь,
имеет выход на террасу. Словно сливаются с листвой за окнами ветви в рисунке обоев на стенах. Светлые плашки
паркета органично переселились на часть стены и потолка.
За изголовьем кровати оборудовано лаконичное рабочее место.
Бескаркасная мебель в солнечных тонах гармонирует с большим
натяжным полотном, посвященным краскам заката. Как и в остальных приватных помещениях, к комнате примыкают своя гардеробная и ванная.
Интерьер ванной комнаты младшей дочери — солнечный. Плитка
песочных оттенков разбавлена ярко-желтым горохом и птицами.
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Б

ассейн расположился на верхнем, мансардном этаже дома.
Здесь же обустроили хамам и санузел. Стремясь избежать сходства
с общественным помещением, мансарде постарались придать максимум индивидуальности: керамическая плитка
на полу с фактурой дерева перекликается с декоративными стволами, украшающими глянцевую стеклянную поверхность стены. Отсыпка из белоснежной
округлой гальки по контуру бассейна усиливает природную атмосферу.
Продолжаясь в отделке хамама, речной
камень становится стилеобразующим
элементом помещения. Его отделка тоже
отличается от традиционных представлений: вместо мозаики — керамогранит
и искусственный камень, куполообразный потолок заменили на горизонтальный подвесной, с подсветкой и «звёздным небом».

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ArtGroup, студия мебели — кухонный остров, корпусная мебель, отделка стен, текстиль, кровати
и мягкое изголовье в спальне

«Милан», сеть салонов итальянской мебели — мягкая мебель и столовая группа со стульями

Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники — керамическая плитка для стен и пола в бассейне и хамаме

«Акварель», производственно-монтажная компания — производство, установка и монтаж бассейна
«Фрей», салон штор — интерьерный текстиль и портьеры

Центр декоративных штукатурок DERUFA — декоративная штукатурка
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УсадЬБа

Автор проекта
Наталья Оспенникова,
8-903-999-08-41
Архитектор — Александр Панфилов
Проект здания — Александр Бузыцкий
Художник — Алексей Губин

Дом, созданный для молодой
семьи, удобный, просторный и
комфортабельный. В нем есть все
необходимое и нет ничего лишнего.
Он функционален и оснащен
современными инженерными
коммуникациями. Здесь все
продумано до мелочей и все на своих
местах. Это современная усадьба,
где рождаются традиции семьи,
где ценят время и формируют
пространство, которое гармонизирует
и настраивает на позитивный лад.

ДОМ, В КОТОРОМ
ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ

Д

текст: Марина Глотова, фото: Наталья Дегтярева
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ом расположился на просторной зеленой поляне, окруженной соснами и елями. Отделка фасадов деревом и камнем помогает зданию гармонировать с окружающей природой. Аккуратные
стриженые газоны, пружинящее под ногами резиновое покрытие дорожек, плавные линии геопластики
в ландшафте — все говорит о тщательно выверенных
действиях специалистов и четко сформулированных
пожеланиях заказчиков.
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Л

евее входной зоны в холле обустроена гардеробная, сверкающая белизной фасадов вместительных шкафов.

Рядом с ней расположен кабинет, оформленный в белых, бежевых и мягких оливковых тонах. Картины леопардов, молодых львов и других представителей
семейства кошачьих, нарисованные художником специально для этого проекта,
выдают любовь обитателей к этим красивым созданиям.
В центре холла — гостевой санузел в светлых тонах. Зеркало в восьмигранной раме
своим глянцевым блеском придает нарядности и визуально расширяет помещение.

диваны

фабрики

Vittoria

Frigerio

в

настоящее

время

представлены

в

кухни, мебель, свет, аксессуары
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экспозиции

салона

Новосибирск,
Блюхера, 71/1, 3 этаж
Тел.: (383) 363‑17‑17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru
57
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УсадЬБа

вижение из холла направо приводит в проходную
гостиную со вторым светом. Помещение кажется легким и светлым, благодаря
светящимся панелям, продолжающим линию окон и создающим
основное освещение гостиной.
Уникальные Обои meyslile с встроенной светодиодной подсветкой
и кристаллами, расположенные
на стенах, заменяют люстру второго света, привносят жизнерадостности в помещение. А также создают особое настроение, освещая
таинственным светом вечернюю
гостиную. Камин с закрытой топкой, отделанный крупноформатным керамогранитом с фактурой
редкого голубого оникса, идеально вписан в цветовую гамму помещения. Французская кладка паркета добавляет тепла, напоминая
о вечной классике. На большинстве окон установили автоматические карнизы для штор с радиоуправлением от пульта ДУ.
Угловой диван фабрики Vitoria
frigerio, круглый большой пуф,
наполовину накрытый мраморным столиком, и шелковый ковер
создают центральную композицию
в гостиной, делают ее комфортной и придают респектабельности.

ПАРТНЕРЫ

П РО Е К ТА

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

Новосибирск, ТЦ «Мегас»,
Красный проспект, 2/1,
+7 (383) 363-22-02
ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50,
+7 (383) 230-57-97
Бердск, Ленина, 27,
+7 (383) 31-108-31
www.monamf.ru

Домотехника-Сибирь, ООО
Камины. Печи. Дымоходы
Новосибирск, Галущака, 2, цоколь
+7 (383) 246−03−37
+7 (383) 246−03−38
+7 (383) 246−03−39
www.kamin.ru
novosib@kamin.ru

Новосибирск, Ипподромская, 8
+7 (383) 2222-980
www.miele.ru

Новосибирск, Фрунзе, 80, офис 318
+7 (383) 235-9868
+7 (913) 711-2222
baol@ngs.ru
ts_baol
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264−45−15
eletti.ru
eletti@mail.ru
@eletti_nsk

«Архитектура тепла»,
салон европейских приборов отопления
Новосибирск, пр. Дзержинского, 1/3, оф. 1404
+ 7 (383) 249-34-4 9 (многоканальный)
+7 (905) 957-88-00
archnsk@archheat.ru
@ arch.heat.nsk

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

С

ледующее за гостиной помещение — просторная
кухня-столовая.
Рабочая зона расположена в основной части
дома, а столовая группа вынесена в светлый
эркер с живописным видом лес.

Глянцевые белые фасады кухни из коллекции glam shik ф абрики
aster задают торжественный тон, но не отвлекают от гармоничного
восприятия обеденной
зоны, которая обозначена круглой конструкцией потолка.
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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

VIP-polls, производство и монтаж
водных сооружений
Новосибирск
+7 (383) 292‑31‑80
support@vip-pools.ru
sale@vip-pools.ru
a.v.kireenko@vip-pools.ru
vip-pools.ru
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

«Фабрика Старт»
Новосибирск, Пролетарская, 261
+7 (383) 347‑21‑91
+7 (383) 327‑07‑70
Единый федеральный номер
8‑800‑200‑88‑71
www.fabrika-start.ru
nsk@fabrika-start.ru

З

десь же находится ароматная кедровая сауна. Одна из стен, выложенная
из блоков гималайской соли, обладает целебными свойствами. А встроенная подсветка за прозрачной розовой солью делает сауну очень красивой.

В

одноэтажной пристройке к дому —
н е б ол ь ш о й б а ссейн. Голубая гладь
воды словно выплескивается из полотна с изображением Гранд Каньона и реки
Колорадо. Мягкая матовая
подсветка визуально приподнимает конструкцию
потолка, создавая иллюзию солнца над головой.
Большие витражные окна
открывают красивый вид
на поляну, окруженную соснами и елями. В том же здании, за бассейном — застекленная веранда для тихого
отдыха или ужина на лоне
природы.
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Для любителей острых ощущений и лечебных процедур оборудована фурако — традиционная японская купель, ведро с ледяной водой и ароматные веники.

Водные процедуры можно продолжить в хамаме, который обустроен в цокольном этаже. Помещение встречает картиной звездного неба в потолке, имеющем форму купола.
Сочетание белого, тесно синего и всех оттенков холодного металла в мозаике продолжает тему космоса, придавая хамаму оригинальности.

Производство тротуарной плитки
и облицовочного камня
Новосибирск,
Выборная, 201, литер А5
+7 (383) 244−18−05
+7 (383) 244−16−38
sadkamney.com
skbnsk@mail.ru

«Классика паркета»,
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

Проектно-монтажная компания
по натяжным потолкам
и светодиодному оборудованию.
Изготовление световых окон.
Новосибирск, Блюхера, 71Б
+7 (923) 114 2 897
+7 (909) 530 47 76
indpot@mail.ru
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П

еречень оздоровительных устройств продолжает джакузи, рядом с ней зона отдыха с плетеной мебелью и экзотическими растениями — в вазонах и на стене. Виды Мальдивских
островов, напечатанные на фальшокне, переносят
в тропический рай и расслабляют после напряженного дня, не оставляя следов усталости.

П

родуман в доме и активный отдых — в прос то р н о й б и л ь я рд ной, которая отделана
в спокойных тонах, может собраться большая мужская компания. Красивая люстра
и нестандартный цвет сукна бильярда отправляют нас в НьюЙорк, на вершину небоскреба,
в пентхаус, где весь мир — у твоих ног, где можно размышлять о масштабных проектах
или просто отвлечься от повседневной суеты…

И в уютном кинотеатре, расположенном по соседству, места
хватит не только членам семьи.
Диагональная раскладка плиток пробки на полу слегка разнообразит сдержанное, отделанное в классических канонах
пространство. Стены украшены афишами старых фильмов,
создавая в голубом зале особую атмосферу.
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П

ространство второго этажа отдано приватным помещениям. Одно
из них — спальня супругов с примыкающими к ней гардеробной и ванной комнатами.
Расположенное над столовой помещение занимает верхнюю часть
эркера, поэтому здесь много света. В образовавшейся нише слева
от кровати — зона отдыха с удобными креслами и оригинальным
журнальным столиком с кожаной
столешницей. Портьеры блэкаут,
приглушенные тона мебели в изысканных тонах состаренной розы —
в таком интерьере отдых будет полноценным!
Белая гардеробная, примыкающая к спальне, залита светом, оттенок респектабельности привносит
в нее коллекция картин на стене,
посвященная женской красоте.

Ванная комната тоже встречает светлыми оттенками, на фоне
которых самой яркой линией выглядят консоли, которые удерживают раковины, а также ажурные
рамы зеркал. Ванна наполовину
отделена от остального помещения стеклянными перегородками —
чтобы во время водных процедур
не стало прохладно, можно задернуть легкие прозрачные портьеры.
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Д

етская комната девочки оформлена в тонах
припыленной розы
и наполнена нежностью. Сказочная картина слева от кровати вечером вспыхивает светлячками встроенной
светодиодной подсветки, добавляя очарования и тепла
в интерьер. Тепла и основательности добавляет паркет
на полу, оттеняющий светлые
тона мебели.

Ш Т О Р Ы

С

Д У Ш О Й

В детской комнате мальчика
царят игрушечные автомобили и другие атрибуты, выдающие увлечения подрастающего мужчины.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Империо Гранде», интерьерный салон — кухонный
гарнитур, столовая группа, мебель в спальне, детских
комнатах, мягкая мебель в гостиной и кабинете, мебель
в домашнем кинотеатре, плетеная мебель; осветительные
приборы; ковер в гостиной; зеркала; интерьерные
аксессуары; ландшафтные светильники; обои
«Домотехника-Сибирь. Камины. Печи. Дымоходы» —
камин с итальянской 3‑сторонней топкой Windo 3 85
(EDIL KAMIN) в индивидуальной облицовке из оникса
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Miele, фирменная студия — бытовая техника

«Кредит Керамика», салон интерьера — мозаика для
чаши бассейна и джакузи, душа, сидений хамама;
керамогранит Mirage (пол в бассейне, хамаме), сантехника
«Фабрика Старт», производственная компания —
бильярдные столы и аксессуары

Индивидуальный дизайн и пошив штор — www.td-baol.ru
Электрокарнизы, автоматические шторы — www.карниз54.рф
К о м п ания «Б а о ль » — о ф ици а ль ный пр е д с т ав и т е ль

в С иб ир и

«Классика паркета», салон напольных покрытий —
терассная доска

•

ТЕКСТИЛЬНАЯ СТУДИЯ БАОЛЬ
Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, офис 318

+7 (383) 235‑9868, +7 (913) 711‑2222

•

baol@ngs.ru

ts_baol

усадьба

В

анная комната при детских компактна, но оснащена всем необходимым для водных процедур. Плитка Bardelli Macchine
Volanti и Libreria делает комнату жизнерадостной и создает отличное настроение в начале дня.
Особое место в доме отведено лестнице.
Она выполнена по эскизам дизайнера
и гармонично дополняет и поддерживает все пространство дома.
Основательно, респектабельно, надежно и уютно — кропотливая работа
специалистов и серьезное отношение
заказчиков к своему домашнему очагу
привели к успешному результату, который теперь радует всех, кто переступает порог этого дома.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ELETTI, салон эксклюзивных решений для ванных
комнат — керамическая плитка, сантехнические
приборы, мебель для ванных комнат

«МОНА», фабрика индивидуальной мебели —
встроенные шкафы в ванной при спальне,
корпусная мебель в кабинете, гардеробные на 1 и 2
этажах, настенные панели на цокольном этаже

«Баоль», текстильная студия — интерьерный текстиль
и портьеры, электрокарнизы, автоматические шторы

DECOLE, центр комплектации фасадов и интерьеров —
декоративные молдинги, лепные элементы
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«Архитектура тепла», салон европейских
приборов отопления — дизайнерские
настенные и напольные радиаторы

VIP-polls, компания по монтажу бассейнов —
производство, монтаж и обслуживание бассейна

«ИндПот», проектно-монтажная компания —
натяжные потолки и световые окна

«Сад камней», торгово-производственная
компания — декоративный камень для отделки
фасадов, плитка для мощения
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Студия фитодизайна «Эдельвейс» —
это полный комплекс услуг по созданию гармоничного пространства с
использованием средств ландшафтного и фитодизайна.
• Проектирование ландшафтных объектов и благоустройство территорий
• Закладка, обработка и содержание
садов, парков

СТИЛЬНО, УЮТНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Студия фитодизайна «Эдельвейс» ведет свою деятельность с 2013 года, за это
время было выполнено более 800 проектов для организаций и частных заказчиков. Высажено более 12500 растений
в Новосибирске и Новосибирской области.
Общая площадь объектов, на которых проведены работы по озеленению — более
58000 квадратных метров.
Объем проектных работ — более 32000 квадратных метров.
Наши заказчики — ведущие предприятия
города, партнеры- надежные проверенные
временем специалисты в своих областях.
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Руководитель студии фитодизайна, Елена
Кузьмина — неоднократный победитель
конкурсов ландшафтного дизайна, спикер курса OpenDesign, Европейской Школы
Дизайна, член Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов, редактор интернет-журнала «Эдельвейс».
Если вам необходимо частично или полностью благоустроить территорию своей
усадьбы, профессионально украсить растениями дом или офис, всю необходимую
помощь по этим вопросам можно получить
в одном месте! Обращайтесь к специалистам студии фитодизайна «Эдельвейс» —
и ваше пространство вскоре наполнится,
уютом, красотой и заиграет новыми красками лета, тепла и гармонии!

• Посадочные работы, уход и лечение растений
• Праздничный декор помещений и
площадок растениями
• Озеленение офисов и жилых помещений
• Проектирование и монтаж объектов
вертикального озеленения
• Аренда растений для мероприятий
• Уход за растениями на время отсутствия хозяев
• Авторский надзор и консультации

Студия фитодизайна «Эдельвейс»
Новосибирск,
+7 (913) 209 7970, +7 (383) 381 8701
edelweiss_nsk@mail.ru
nsk-edelweiss.ru
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ростым для работы этот участок
на краю лесу не назовешь — через
все участки тянутся инженерные сети
в виде труб внушительного диаметра.
Они делят сады практически пополам, а чтобы попасть из одной половину в другую, через трубы переброшен легкий мостик. Это
своеобразное деление обозначило парадную зону перед домом, за благоустройство
которой и взялись в первую очередь.

текст: Марина Глотова, фото: Марина Глотова

Автор проекта
Наталья Высоцкая,
8-952-933-31-29
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Так уж вышло, что этот
сад, как сказочная
незнакомка, медленно,
по шажочку выходит
из лесной чащи,
готовясь однажды
предстать перед
окружающими во всей
красе. Автор проекта,
как скульптор отсекает
лишнее от цельного
монолита густой
растительности,
тщательно выверяя
каждое движение.
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Ч

еометрически незатейливой площадке между домом и теплицей придали
живости с помощью диагонально направленных посадок растений разных
видов и размеров. Большая ель коника, горная карликовая сосна, можжевельник, туи шаровидные миниатюрной формы — доминанту вечнозеленых растений разбавляют гортензия, пестролистные хосты и дерен. Эта композиция также украшает оформленный в виде террасы с перилами вход в теплицу.
И самые утилитарные предметы обретают новые черты…

тобы придать динамики
ровной площадке, автор
проекта предложила в качестве главного стилеобразующего элемента ландшафта
использовать сухой ручей, отсыпанный белой мраморной крошкой. В его русле расположились
разные растения, которые то делают акцент на объеме, то привлекают соцветиями, то удивляют
формой или расцветкой листвы.
Рассматривать эту живую рукотворную картину можно долго,
со временем она примет другие
очертания, и это очень интересно! Голубая елочка пока не догнала в росте крупную розу и гортензии, но уже выше темно-бордовой
гейхеры. Березка на штамбе расположилась чуть поодаль. Ручей
огибает дом, растворяясь затем
в настоящем миниатюрном водоеме, который делает вид с крыльца дома более живописным. Его
берега плотно засажены баданом,
хостами, лилейниками.
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Тот самый случай,
когда предоставленные
для работы условия
не мешают, а помогают
творчеству. Еще один
вдохновляющий
момент — свежие
впечатления
дизайнера от поездки
по европейским садам
и паркам. И вот —
сибирская усадьба
с необычными
чертами приобретает
внешность
голландского парка.
С перспективами…

Авторы проекта
Светлана Кузнецова,
8-913-912-99-36
Мария Вахрушева

маленькая
ГОЛЛАНДИЯ
Н

текст: Марина Глотова, фото: из архива автора проекта

а самом деле для работы автору проекта было представлено всего около 4 соток
земли. Но каких! Через все участки этого поселка проходит вырытый когда-то неширокий канал. С течением времени некоторые владельцы засыпали проходящую
через свой участок часть канала, пустив воду в проложенную трубу. Но здесь все
сложилось иначе, и, похоже, к лучшему. Вдохновленная свежими воспоминаниями от познавательного путешествия, автор проекта предложила заказчику включить канал в общую композицию, придав всему саду стилистику нидерландского парка.
Придав аккуратный вид берегам, через канал перекинули легкий ажурный мостик с коваными ограждениями. Кажется, что сооружение упирается в деревянный забор, но интрига кроется в грядущем расширении участка…
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ерега канала оформили так,
что при взгляде со стороны
на первом плане выступают
низкорослые растения, затем
уровень посадок повышается, и уже
за каналом перспективу задают подрастающие осины. Интересен ассортимент растений, выбранных для создания пейзажной картины. Низкорослая
спирея японская, рисуя плавную линию
бордюра, в некоторых местах прерывается, оставив своего рода «карманы»,
которые заполнены еще набирающими
в Сибири популярность злаками — щучкой дернистой. Кружевная россыпь ее
кистей эффектно контрастирует с более
высокими и яркими метелками гейхеры. Вертикаль задают крупные ирисы,
за ними подтягивается подрастающая
гортензия. Темно-красные листья пузыреплодника гармонируют с палитрой
забора на заднем плане. Кое-где видны вечнозеленые шарики карликовой
горной сосны.

ПАР ТНЕ Р Ы
		П Р ОЕК ТА
Ландшафтная
мастерская «Верба»
Новосибирск,
+7(913) 912-9936
info@verba-nsk.ru
verba-nsk.ru
80
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«Сибирский парк»,
садовый центр
Новосибирск,
Мочищенское шоссе, 1, к. 2
+7 (383) 255−81−32,
+7 (913) 917−80−21,
www.sibpark.ru

АБЕТОН-НСК,
производственная компания
Новосибирск,
офис: Дуси Ковальчук, 28Г
производство: с. Плотниково,
Школьная, 10В
+7 (383) 310 4694
abeton154@mail.ru
abeton-nsk.ru
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Н

е менее смело распорядились
и с сетью дорожек, пронизывающих участок. Автор предложила, а заказчики одобрили концепцию отказа от классических, непрерывных
тропинок. В результате мощеная тротуарной плиткой дорожка вдруг переходит
в пошаговые вставки из отдельных плиток, а кое‑где и вовсе неожиданно заканчивается. Дальше можно идти по газону —
это приветствуется!
Ландшафтные светильники подобраны
в тон царящему настроению — они то чинно расставлены вдоль дорожек, то заговорщицки выглядывают из пучка распушившихся злаков. Иными словами,
сюрпризы ждут повсюду…

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Верба», ландшафтная мастерская —
разработка и реализация проекта, ландшафтные работы
«Сибирский парк», садовый центр —
поставка декоративно-лиственных и хвойных растений.

«Абетон- Нск», производственная компания — плитка для мощения
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А
текст: Марина Глотова, фото: Марина Глотова

ЛандШаФТ

через несколько лет после
реализации намеченных
планов все стало еще интереснее: заказчики приобрели соседний участок, отчего территория сада увеличилась
вдвое, а баня и другие строения
оказались посередине образовавшейся территории. Ландшафтный
дизайнер решил и эту задачу, изменив схему движения.
Впрочем, мы уделим больше
внимания первой, более парадной половине сада. От крыльца
дома к бане и другим зданиям ведут плавные линии аккуратно выложенных разноцветной плиткой
дорожек. К некоторым зонам сада
(огороду, например) ведут шаговые тропинки из натурального
камня. В карманах между дорожками обустроены газоны и цветники, высажены декоративные и плодовые деревья.

Наперегонки

Возле дома формат этих растений
крупнее — здесь растут голубая ель,
которая может играть роль рождественского дерева, яблони Роялти
и Недзвецкого с листвой разного
окраса, гортензии и декоративнолиственные кустарники.

С ВЕТРОМ
Автор проекта
Татьяна Осипова,
8-913-013-07-34

Обитатели этой усадьбы мечтали основательно обустроиться на земле — построить большой
дом, баню, отдельный гараж, беседку для посиделок… Возведя основные постройки, они
обратились к ландшафтному дизайнеру — чтобы спланировать удобную дорожно-тропиночную
сеть между строениями и красиво оформить пространство, создав уют и приятную атмосферу
в саду. Также предстояло разместить огород с теплицей, водоем, место для бассейна, плодовых
и декоративных посадок и новогодней ели. Надо было решить сложную задачу — визуально
отгородить контейнер-сарай, который хозяева оставили на участке для хозяйственных нужд.
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

«Сибирский парк», садовый центр
Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1, к. 2
+7 (383) 255−81−32, +7 (913) 917−80−21,
www.sibpark.ru

П

о диагонали от парадного крыльца в дальнем углу участка построен деревянный подиум для мобильного бассейна. Деревянные
шпалеры темно-коричневого цвета, увитые растениями, визуально отделяют его
от хозяйственной постройки в тех же тонах, повышая эстетичность зоны отдыха. Посадки, начинаясь перед подиумом
с низкорослых растений, постепенно набирают высоту и объем, задавая масштаб
композиции. Клематисы разных оттенков,
злаки, луки, низкорослые хвойные растения, лилейники, пионы, флоксы, розы,
гипсофила — все лето они радуют ярким
цветением! Здесь очень ветрено, поэтому посадки планировались так, чтобы
во взрослом саду ветра было ощутимо
меньше. Так и вышло, но в первые годы
растениям приходилось уделять особое
внимание, помогая им вырасти.
Шпалеры успешно справляются с ролью
ширм и в других зонах сада, прикрывая
ненужные для гармоничного восприятия
пространства места.
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омпозиции в рокариях, сопровождающие линии дорожек, причудливыми
очертаниями делают картину сада более разнообразной, придают ей некого
шарма, изысканности. Растения, высаженные
в каждой композиции в своем порядке, образуют в сочетании с камнями настоящие картины на фоне речной гальки разных оттенков. В цветниках и миксбордерах вместо камня
использована шелуха ореха. Круглые шарики
горной сосны отлично дополняют злаки, торчащие пучком, как лучики солнца. Растения
здесь использованы в основном неприхотливые, но умеющие радовать в течение всего сезона. Это лилейники, хосты, очитки, седумы, гейхеры, лапчатка, спиреи, барбарисы,
можжевельники, гортензии и другие растения.
Мягкие линии, доминирующие и в траектории дорожек, и в формах растений разных
размеров, создают атмосферу умиротворенности и призывают к приятному созерцанию
природных этюдов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Сибирский парк», садовый центр —
поставка декоративно-лиственных
и хвойных растений.
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Большой выбор декоративных
и плодово-ягодных растений
Ландшафтный дизайн —
проектирование и реализация

«Сибирский парк», садовый центр
Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1, к. 2
+7 (383) 255−81−32, +7 (913) 917−80−21,
www.sibpark.ru
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Автор проекта
Инна Садыкова,
8-983-5-109-159

Налево пойдешь — в огород
попадешь, а прямо пойдешь —
к ужину придешь! Впрочем,
вариантов, куда отправиться,
на территории этой усадьбы
гораздо больше! В баню сходить,
в футбол с внуками погонять,
яблок в саду отведать — и это
еще не все… Как оформить
все это многообразие в единое,
эстетически приятное
пространство — задача
интересная, но требующая
профессионального подхода.

текст: Марина Глотова, фото: Марина Глотова

В старты

ЕСЕЛЫЕ

Д

ействительно, функциональных зон на площади около 25 соток было заложено немало.
Основной дом, большая баня, закрытая беседка-павильон, спортивная площадка, огород,
фруктовый сад — и все это предстояло стилистически объединить, сделать привлекательным, чтобы путь из одного пункта в другой доставлял только удовольствие.

После проектирования и обустройства сети мощеных дорожек, установки светильников приступили
к созданию вдоль них разнообразных декоративных композиций. Ближе к центру участка, где сходятся все дороги, посадки более интенсивны, разнообразны, разноцветны. В центре каждой композиции предусмотрены вертикальные акценты, роль которых взяли на себя кустарники и хвойные деревья. В качестве декора между растениями использована древесная кора. Затем дорожки
разбегаются, постепенно уменьшается буйство красок и форм.
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И

чего здесь только нет! Напротив беседки, где хозяйка летом проводит много времени, расположен розарий. Поддержку королеве цветов во второй половине лета начинает оказывать своими пышными соцветиями гортензия, которая находит еще ближе к строению.
А в самом начале лета солируют крупные пионы.

Здесь же, почти на перекрестке дорожек, красуется спадающими почти до земли побегами лиственница на штамбе. Яркое пятно рядом с ней — разрастающаяся полоска темно-розовых гейхер, выгодно оттеняющая окружающую зелень. Нежно-розовые и почти белые гейхеры гармонируют с сочной окраской
соседки. Плотные кустики цветущих хост заполняют нижний ярус цветника.

Еще одна достопримечательность, разместившаяся ближе к дому — декоративный колодец. Это не единственный арт-объект на участке, кое‑где возле
растений можно увидеть забавные керамические фигурки.
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ПАРТНЕРЫ
		П Р ОЕК ТА
«Дивный сад». Ландшафтный дизайн.
Озеленение.Школа дизайна
Новосибирск, +7 (383) 3‑109‑159
www.divasad.ru @inna_sadykova
youtube.com/GARDENBOOM
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Дивный сад», ландшафтная
компания — разработка и реализация проекта, ландшафтные работы

С

портивная площадка, застеленная мягким покрытием из резиновой крошки, обустроена в дальнем углу участка. Здесь любят играть в футбол, гонять на велосипедах, поэтому активному отдыху не мешают излишние растения. Лишь вдоль забора высажены плодовые деревья и кустарники, а также высокие ели.

Кажется, что сад живет своей жизнью, но на самом деле повсюду читается особая забота о каждом его обитателе, ощущается тепло человеческих рук, которые поддерживают здесь порядок и уют. У такого сада большое будущее!

В

огород, пройдя по шаговой дорожке из квадратной плитки, можно
попасть через арку, увитую цветущими лианами жимолости каприфоль. По пути, слева от тропинки, стоит угоститься оригинальным
черным крыжовником — посадки фруктовых культур здесь гармонично соседствуют с декоративными композициями.
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ART GROUP, дизайн-студия
Новосибирск,
ул. Ядринцевская, 73/1, оф. 15
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
ELETTI, салон эксклюзивных
решений для ванных комнат
Новосибирск, ул. Кирова, 76
тел.: (383) 264−45−15
eletti@mail.ru
www.eletti.ru
@eletti_nsk
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71/1, 3 этаж
тел.: +7 (383) 363 17 17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
Kerama Marazzi, сеть магазинов
плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9/2,
+7 (383) 319 67 57
Ватутина, 11, +7 (383) 351 3196
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 5983
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 1413
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7,
+7 (3843) 72 00 35
www.kerama-marazzi.ru
Keramikana. салон керамической
плитки и отделочных материалов
Новосибирск, ул. Кропоткина, 271, оф.602
тел.: +7 (383) 214 98 88
onixmosaic.ru
keramikana.ru
divamosaic.ru
MAKITA, филиал Сибирского региона
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 15
тел: +7(383) 209 18 19,
факс: +7(383) 362 13 49
koshevoy@makita.ru,
makita.ru
Miele, фирменный салон
Новосибирск, ул. Ипподромская, 8
+7(383) 2222-980
www.miele.ru
VIP-polls, компания по производству
и монтажу водных сооружений
Новосибирск,
тел.: +7(383)292-31-80
support@vip-pools.ru
sale@vip-pools.ru
a.v.kireenko@vip-pools.ru
vip-pools.ru

Wenge, салон напольных покрытий и дверей
Новосибирск, ул. Фрунзе, 86, офис 1103
тел.: +7 (383) 214−59−18
тел. : +7 (383) 214−20−18
info@salonwenge.ru
www.венге.рф
«АБЕТОН-НСК», производственная компания
Новосибирск, офис: ул. Дуси Ковальчук, 28Г
производство: с. Плотниково,
ул. Школьная, 10В
тел.: +7 (383) 310 4694
abeton154@mail.ru
abeton-nsk.ru
«Ай Диво», центр бескаркасной мебели
и подушек для беременных
Новосибирск, Красный проспект, 2/1, 2 этаж
тел.: 8 (800) 775 46 85
i-divo.ru
instagram.com/i.divo.ru/
vk.com/idivomebel
«Айя», фабрика по производству
межкомнатных дверей
Бердск, ул. Комсомольская, 5а
тел.: +7 (383) 212−59−45
тел.: +7−913−982−81−24
тел.: +7−983−315−48−48
Айя54.рф
aya-nsk.ru
info-aya@yandex.ru
«Акварель» ,
компания по производству бассейнов
Новосибирск, Старое шоссе, 87, 1 этаж
ТЦ «Сибирские газоны»
тел.: +7 (383) 287-62-27
тел.: +7 (913) 002-62-27
akvarel.nsk.ru@gmail.com
www.akvarel-nsk.ru
«Арт-камень», торговопроизводственная компания
Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 20
ТК «Малая медведица»
Бердск, ул. Промышленная, 18
тел.: +7-913-943-66-76
тел.: +7-913-892-44-64
тел.: +7-913-720-70-38
www.artkamennsk.ru
n_09-09@mail.ru
«Арт-Тон», салон каминов и плитки
Новосибирск, ул. Державина, 20, 1 этаж
тел.: +7(383) 227−13−41(42)
kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru
«Архитектура тепла», салон
европейских приборов отопления
Новосибирск,
пр. Дзержинского 1/3, оф. 1404
тел.: +7(383) 249-34-49(многоканальный)
тел.: +7(905) 957-88-00
archnsk@archheat.ru
@ arch.heat.nsk
«БАОЛЬ», текстильная студия
Новосибирск, ул. Фрунзе, 80, офис 318
тел.: +7 (383) 235 9868
тел.: +7 (913) 711 2222
baol@ngs.ru
@ts_baol
www.td-baol.ru
www.карниз54.рф
«Верба», ландшафтная мастерская
Новосибирск,
+7(913) 912-9936
info@verba-nsk.ru
verba-nsk.ru

«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, ул. Палласа, 10
(оптовый отдел)
тел.: +7 (383) 335–72–42, 315–06–09
ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
ул. Светлановская, 50, к. 1,
ТВК «Красный Мамонт»
пл. Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома»,
ул. Вавилова, 1, стр. 39,
тел.: +7 (391) 204–14–16,
+7 (913) 583–44–01
Красноярск, ТК «Доммер», ул. 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика»,
ул. Космонавтов, 6 г
тел.: +7 (3852) 202–054
www.deco-master.ru
info@deco-master.ru
Иркутск, ул. Сергеева, 3Б/1,
ТЦ «Мегахоум», павильон 7,
тел.: +7 (3952) 48–64–53
«ДЕКОР’А», студия дизайна
Новосибирская обл.,
п. Краснообск, ул. Западная, 233,
тел.: (383) 217–41–05
тел.: (383) 348–34–17
decora233@yandex.ru
www.decora-studio.ru
«Дивный сад», ландшафтный компания
Новосибирск,
тел.: +7 (383) 3-109-159
www.divasad.ru
@inna_sadykova
youtube.com/GARDENBOOM
«Домотехника-Сибирь»,
Камины. Печи. Дымоходы
Новосибирск, ул. Галущака, 2, цоколь
тел.: (383) 246−03−37
тел.: (383) 246−03−38
тел.: (383) 246−03−39
www.kamin.ru
novosib@kamin.ru
«Индивидуальные потолки»,
проектно-монтажная компания
Новосибирск, ул. Блюхера, 71Б
тел.: +7 (923) 114- 28-97
тел.: +7 (909) 530- 47-76
indpot@mail.ru
«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
«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

Мещерова Юлия,
дизайнер по текстильному оформлению
Новосибирск,
тел.: +7(952) 940 92 49
dti.mozello.ru
@meshcherova_j
«Милан», сеть салонов итальянской мебели
Новосибирск, ул. Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица»
тел.: +7(383) 230−42−28
Красный проспект, 12
тел.: +7(383) 286−35−12
Карла Маркса площадь, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
тел.: +7(383) 335−42−26
milansofa.ru
info@milansofa.ru
«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Красный проспект, 2/1,
2 этаж; ТЦ «Мегас»
тел.: +7(383) 363−22−02
ул. Светлановская, 50, 2 этаж;
ТВК «Большая Медведица»
тел.: +7(383) 230−57−97
Бердск, ул. Ленина, 27
тел.: +7(383) 31−108−31
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
www.monamf.ru
«САД КАМНЕЙ»,
торгово-производственная компания
Новосибирск, ул. Выборная, 201 Б
тел.: +7 (383) 244−18−05
тел.: +7 (383) 244−16−38
www.sadkamney.com
skbnsk@mail.ru
«Сибирский парк», садовый центр
Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1, к. 2
тел.: +7 (383) 255−81−32
тел.: +7 (913) 917−80−21
www.sibpark.ru
«Фабрика Старт», производственная компания
Новосибирск, ул. Пролетарская, 261
тел.: +7 (383) 347-21-91
тел.: +7 (383) 327-07-70
тел.: 8-800-200-88-71
(единый федеральный)
www.fabrika-start.ru
nsk@fabrika-start.ru
«Фрей», текстильный салон
Новосибирск, ул.Гоголя 15, офис 427
тел.: +7 (383) 217 4448
salon-frey@yandex.ru
salonfrey.ru
«Эдельвейс», студия фитодизайна
Новосибирск,
тел.: +7 (913) 209 7970
тел.: +7 (383) 381 8701
edelweiss_nsk@mail.ru
nsk-edelweiss.ru
vk.com.okey9
FB Студия-фитодизайна-Эдельвейс
@edelweiss.999
«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
Ярлыков Андрей, частный мастер
Новосибирск,
тел.: +7(913) 914-1433
andrey-yarlykov@yan‑dex.ru

А ВЫ ЗНАЕТЕ?
Как понять, какой бассейн нужен именно вам?
 ожно ли оптимизировать затраты на строительство
М
и эксплуатацию бассейна?
Как правильно выбрать безопасные водные аттракционы?
Как сделать воду в бассейне чистой и безвредной?
Какой бассейн будет безопасным для ваших детей?
Кому доверить обслуживание ваших водных устройств?
Узнайте у специалистов компании VIP Pools!
Наше главное преимущество – берем на себя ответственность
за качество работы вашего бассейна и других водных устройств.

VIP-polls, производство и монтаж водных сооружений
Новосибирск | +7 (383) 292‑31‑80 | support@vip-pools.ru | sale@vip-pools.ru | a.v.kireenko@vip-pools.ru | vip-pools.ru

У ДО ВО ЛЬСТ ВИЕ ДО ЛЖНО БЫТЬ АБ СОЛ ЮТН ЫМ !
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CARTESIO CS/4092
Tavolo / Стол
TOSCA CS/1490
Sedia / Ст ул
TRIO 7173
Vaso / Ваза
CATHEDRAL 7176
Candeliere / Подсвечник

О ф и ц и а л ь н ы й д и л е р ф а б р и к и C a l l i g a r i s в Н о в о с и б и р с ке – ко м п а н и я « М и л а н »

w w w.milansofa.ru
milansofa

Новосибирск, Красный проспект, 12, тел. (383) 286 ‑35 ‑12
ул. Светлановская, 50 ТВК «Большая медведица», тел. (383) 230 ‑ 42‑28
пл. Карла Маркса, 6 / 1 ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
тел. (383) 335 ‑ 42‑26

