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Официальный дистрибьютор в Сибири — салон Wenge
Новосибирск, Фрунзе, 86, 1103, +7 (383) 214 ‑20 ‑18
Приглашаем архитекторов и дизайнеров к сотрудничеству!
На фото плитка AF8024XXL — 3000 руб. / м2 действительна на момент публикации

ЗАМКОВАЯ ПЛИТКА ПВХ
REALWOOD XXL
Бельгия
Толщина 8 мм
Длина доски 1800 мм
Совместимы с теплыми полами
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Фото на обложке — из частного интерьера.  
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20 октября в Новосибирске прошла V выставка недвижимости «СтройГород Новосибирск». 
На просторной площадке, в здании ГПНТБ, более 20 застройщиков представили вни-
манию посетителей 50 объектов недвижимости. В этот день ставшую уже популярной 
выставку посетило более 3000 человек, потенциальных покупателей недвижимости. 

Они смогли лично ознакомиться с богатой экспозицией проектов городских жилых комплексов и за-
городных коттеджных поселков.
Одной из сильных сторон форума было участие в нем, помимо застройщиков, также ведущих банков 
страны и представителей агентства недвижимости. Это дало возможность будущим новоселам полу-
чить консультации по ипотечному кредитованию, пообщаться с представителями банков и рассчи-
тать возможные схемы банковских займов.
В течение всего дня на площадке выставки разыгрывались ценные призы и подарки, предоставленные 
организаторами и резидентами «СтройГорода». А дети смогли вволю накататься на роликах под при-
смотром опытных инструкторов по территории организованного здесь же роллердрома Roller Hall.

«СТРОЙГОРОД 
НОВОСИБИРСК». ИТОГИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ЭЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА

Новосибирск, Писарева, 38  +7 (383) 201 18 94  info@estetika-nsk.ru  estetika-nsk.ru

С 2005 ГОДА НА РЫНКЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Высококвалифицированная команда профессионалов

Оригинальные решения, безупречное качество,
своевременное выполнение заказов и высокий уровень сервиса — наш стиль!

Двери и лестницы, стены и перегородки, полы и потолки  Мебель и предметы интерьера
Раздвижные системы  Душевые кабины любой формы  Матирование стекла
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В ваших мечтах идеальный собственный дом представляется неприступным средне-
вековым замком на белой скале? Возможно, эти взгляды устарели? Взять хотя бы тол-
щину стен — в обителях феодалов она в среднем составляла 1,5-3 м, а порой дости-
гала и 5 метров! При этом камень, из которого их строили, зимой промерзал насквозь, 
вынуждая жителей устилать полы медвежьими шкурами и носить меха круглый год.

Все оттенки тепла!

СИСТЕМЫ 
ФАСАДНОГО 
УТЕПЛЕНИЯ
LOBATHERM

Шло время, и мода на замки уступила место 
новому пониманию надежного жилья. 
Сегодня нас интересует практичность, 
короткие сроки строительства, умень-

шение количества требуемых материалов и итого-
вой цены. Во главе угла все чаще стоят требования 
энергоэффективности ограждающих конструкций, 
показатели которой возможно повысить, используя 
энергосберегающие технологии. Но как при этом 
в отделке фасада сохранить традиционные мате-
риалы? Найти желанный баланс между классикой 
и прогрессом нелегко, но возможно.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ВЫХОД
Необходимо возвести несущие стены минимальной 
по расчету и конструктивным требованиям толщины, 
утеплить их плитами фасадной минеральной ваты 
или пенополистирола. Это снизит теплопотери, за-
ключив несущие конструкции в теплый контур, кото-
рый предотвратит их охлаждение и оградит от нега-
тивного воздействия внешней среды. Утеплитель же 
следует защитить армированным стеклотканой сет-
кой штукатурно-клеевым слоем, который также бу-
дет основой для внешней отделки фасада.

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Такая конструкция называется СФТК — Система 
Фасадная Теплоизоляционная Композиционная. 
Производителей вариантов СФТК на рынке мно-
жество, но лишь quick-mix предлагает систему, по-
зволяющую применять самый широкий докумен-
тально подтвержденный спектр типов утеплителя 
и классических материалов для отделки фасада: 
клинкерной и цементно-песчаной плитки, натураль-
ного и искусственного камня, декоративной мине-
ральной и полимерной штукатурки, фасадной кра-
ски, декоративных лепных элементов.

О, ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР
Quick-mix — пионер и законодатель моды в области 
многослойных систем фасадного утепления с клин-
керной плиткой и камнем в РФ, одно из наиболее 
эффективных решений для фасада. Применение 
системы LOBATHERM означает снижение расходов 
на отопление в среднем на 50-70 %, что доказано 
40-летним опытом эксплуатации объектов; позволяет 
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу; 

улучшает микроклимат внутри здания, а значит 
и комфорт жизни; преумножает престижность и сто-
имость объекта недвижимости.
Для сохранения тепла теперь не требуются полуме-
тровые стены — снижаются затраты на строительные 
материалы и монтаж, уменьшается нагрузка на фун-
дамент, его размер и стоимость. Несущие конструк-
ции не отсыревают и не промерзают, практически 
больше не изнашиваясь.

ВОЛШЕБСТВО
Для преображения фасада и улучшения эксплуа-
тационных характеристик здания достаточно про-
изнести: «LOBATHERMius»! Применение системы 
от quick-mix, как по мановению волшебной палоч-
ки кратно улучшит звукоизоляцию, энергосбере-
жение, стойкость к климатическим воздействиям 
и открытому огню ограждающих конструкций. И все 
это без остановки эксплуатации здания, без вме-
шательства в несущие конструкции. Новый функ-
ционал и внешний вид практически мгновенно — 
волшебство!

ВНУТРИ ВОЛШЕБНОГО 
КЛЮЧИКА
Все компоненты системы LOBATHERM разработа-
ны в соответствии с требованиями ГОСТ на СФТК. 
Параметры адгезии к минеральным основаниям, 
прочность на сжатие, изгиб, водопоглощение и па-
ропроницаемость материалов соответствуют верх-
ним границам требований или превосходят их. 
Поставщики цемента и химических добавок — ве-
дущие европейские производители Holcim, WACKER, 
Ashland, Lanxess. Система успешно прошла клима-
тические испытания в 100 блок-циклов по методике 
ГОСТ 55943-2014. СФТК LOBATHERM устойчива к сейсми-
ческим воздействиям, превышающим на 40 %  9 бал-
лов, согласно итогов испытаний в ЛОУСК ЦНИИСК 
им. В. А. Кучеренко. СФТК LOBATHERM на утепли-
теле типа фасадная минеральная вата и пенопо-
листирол ППС-16Ф с рассечками из фасадной ми-
нераловатной плиты прошла огневые испытания 
в ФГБУ ВНИИПО МЧС России по оценке пожарной 
опасности и области применения по ГОСТ 31251-2008 
(Присвоен класс пожарной опасности К0 — пожа-
робезопасна, не распространяет горение).

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

Архитектура здания, его фасад — зеркало души владельца. Конструктив 
и функционал здания — отражение его мудрости. Красивый фасад, 
вобравший в себя высокие традиции зодчества старых мастеров, играющий 
оттенками благородных материалов, но скрывающий за собой современный 
высокотехнологичный конструктив — так выглядит дом вашей мечты!



«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

Лепной декор для вашего интерьера

ДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙ
СВОБОДАСВОБОДАСВОБОДА

ДЕЙСТВИЙ
СВОБОДА

ДЕЙСТВИЙ

ДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙДЕЙСТВИЙ
СВОБОДА

Все и немного больше — 
истори� п� ти дизайн-проектов, 
при реализации которых полет 
творческой фантазии не упиралс� 
в границы предоставленного 
пространства
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Авторы проекта
Наталья Говор, Дарья Свищева 
(383) 319-19-98,   
8- 913-918-77-03

т
ек

ст
: М

ар
ин

а 
Гл

от
ов

а,
 ф

от
о:

 В
ит

ал
ий

 И
ва

но
в

РАССТАВИТЬ

 Самодостаточность, умение правильно 
расставить акценты и в жизни, 
и в интерьере — неудивительно, 
что черты характера заказчика 
проглядывают сквозь тщательно 
подобранные цвета, линии 
и предметы. Так бывает, когда работа 
над проектом построена на полном 
доверии профессионалам…

акценты
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Высказав пожелание жить 
в окружении светлых оттен-
ков, разбавленных кое-где 
яркими акцентами, заказчица 

всецело положилась на компетен-
цию приглашенных специалистов. 
Приняв также во  внимание лю-
бовь молодой дамы к путешестви-
ям и особую симпатию к Израилю, 
авторы проекта предположили, 
что неоклассика более всего под-
ходит для оформления жилого про-
странства трехкомнатной квартиры 
площадью около 90 м².
В холле ярким акцентом на фоне 
спокойных обоев в полоску стало 
элегантное кресло, совпадающее 
по тону с оригинальной дверью бо-
лотных оттенков, которые с энтузи-
азмом восприняла заказчица.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»,  

вход М1, 2 этаж
+7 (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru

DЕКОРУМ ЭЛИТ, шоу-рум декоративных 
покрытий Stucco Italiano & DuCourt

Новосибирск
Семьи Шамшиных, 30 
внешний угол здания

+7 (383) 209 04 47
decorum-sib@yandex.ru

 @decorum.elite
stucco-italiano.ru 

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

interio@list.ru
interio54
 interio54

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, +7 (383) 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
info@deco master.ru  

deco master.ru 

Новосибирск, 
+7 913 926 85 85

kurt.1941@yandex.ru
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Новосибирск, 
Советская, 44, 

+7 (383) 221 94 93, +7 (913) 917 67 30 
getacryl@mail.ru 

getacryl.ru

Новосибирск,
Дуси Ковальчук, 250

+7 (383) 209 24 42
+7 (383) 209 24 43
assoluce@mail.ru

assoluce.ru

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,

М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64

ceramica@nsk.ceramica.ru
 @creditceramica_nsk

ceramica.ru

Короткий простенок, бар-
ная стойка с ажурной 
решеткой в восточной 
стилистике и светлый ке-

рамогранит на полу отделяют 
зону кухни от гостиной и столо-
вой, которые обустроили в од-
ном помещении. Благодаря 
матовым фасадам, кухонный 
гарнитур деликатно вписы-
вается в общее пространство, 
не привлекая особого вни-
мания. Основательности все-
му интерьеру придает темная 
паркетная доска. Функцию зо-
нирования взяли на себя све-
тильники и пластика потолка. 
Сдержанную цветовую гамму 
разнообразят обивка дивана 
и портьеры.

Кабинет, выпол-
н я ю щ и й  т а к-
ж е  ф у н к ц и ю 
гостевой комна-

ты, встречает прохла-
дой и  спокойствием. 
Геометрический рису-
нок и нейтральный тон 
обивки дивана оставля-
ет портьерам право цве-
товой доминанты.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Кредит Керамика», салон интерьера — керамогранит, свет, сантехнические  
приборы, мебель для ванной комнаты, зеркала

n.textile, салон-ателье — интерьерный текстиль и портьеры
Asso&Luce, световой салон — осветительные приборы, электро‑установочное 

оборудование
«Мидгард», мебельное производство — декоративная решетка в спальне 

и гостиной, корпусная мебель в кабинете, мебель в спальне, стол в гостиной
«ГетАкрил», торгово-производственная компания — столешница кухонного 

гарнитура из акрилового камня
«ДЕКОРУМ ЭЛИТ», шоу-рум декоративных покрытий Stucco Italiano & DuCourt — 

декоративные покрытия для стен
«ИНТЕРИО», салон дверей — межкомнатные двери

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

Обустройство ванной комнаты продумано до мелочей. 
Наполовину разделенное перегородкой помещение условно 
делится на две зоны: ближняя к входу, парадная, представ-
лена эффектной тумбой с каменной столешницей и зерка-

лом в нарядной раме. Остальные сантехнические приборы помеще-
ны в дальней половине. Нежные персиковые тона, использованные 
в отделке, объединяют небольшое пространство.

Нотку нежности в интерьер спальни вносят обои 
на стене в изголовье кровати. На их фоне свет-
лая мебель классических форм выглядит наряд-
ной, основательности добавляет дерево на полу.
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ДИНАМИКА  
ПРОСТРАНСТВА

Авторы проекта
Ирина и Александр Кутенковы, Ольга Миронова
8-913-897-51-11
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 Отделить, не разделяя — 
и это было еще не самое 
оригинальное пожелание 
заказчика! Как признаются 
авторы проекта, работа 
началась с планировочных 
решений. На первый 
взгляд, неожиданных 
и оригинальных, 
но понятных и логичных, 
если присмотреться ближе.
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Стремление рацио-
нально использо-
вать весь объем трех-
комнатной квартиры 

площадью 100 м², высказан-
ное молодой парой с двумя 
разнополыми детьми, было 
с пониманием принято ди-
зайнерами. Творческие по-
иски привели к кардиналь-
ным изменениям единого 
пространства кухни, столовой 
и гостиной. Реализуя особое 
пожелание отделить рабочую 
зону кухни, не выстраивая 
перегородок, авторы про-
екта предложили диагональ-
ное деление помещения. 
Просторный коридор умень-
шили, не нанеся ущерба его 
функциональности, а отдель-
ный вход в спальню роди-
телей упразднили, что уве-
личило площадь гостиной. 
В вытянутой и развернутой 
по диагонали комнате за не-
большой перегородкой спря-
тали встроенный кухонный 
шкаф. Светлые глянцевые 
фасады верхней части гар-
нитура подняли до потолка, 
что также делает их малоза-
метными.

Зона столовой, расположен-
ная в центре, выделена кон-
струкцией из панелей, пере-
текающей с потолка на стену. 
Слегка выдвинув ее в комна-
ту, сделали подоконники бо-
лее функциональными.

ТВ-зона оформлена теми же па-
нелями cleaf, что использованы 
для нижних фасадов кухонного 
гарнитура и в конструкции, ко-

торая обозначает столовую группу. 
Стоит отметить, что этот прием ви-
зуально объединяет разные функ-
циональные зоны. Эффектная чер-
ная глянцевая панель, уходящая 
под углом к стене, вновь ломает сим-
метрию пространства.
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Идеи дизайна детских 
комнат были пред-
ложены заказчиками, 
дизайнерам остава-

лось проработать и реализо-
вать предложенные варианты. 
Так, в комнате мальчика главен-
ствует морской стиль, его зако-
нам подчинено все, до мелких 
нюансов.

Спальня родителей снова встречает экопанелями cleaf, 
но сочетание с голубыми тонами текстиля создает ат-
мосферу уюта и прохлады. Хочется отметить, что и здесь 
подоконник функционален и используется в качестве 

туалетного столика.
Помимо шкафов в приватных комнатах было решено обу-
строить еще и отдельную гардеробную комнату.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Kerama Marazzi, сеть магазинов 
плитки и сантехники — 
керамическая плитка для стен 
и пола
«В-Лада», мебельное 
производство — кухонный гарнитур, 
мебель для спальни, мебель 
в детской комнате, корпусная 
мебель в гостиной, шкафы‑купе
«Kислород-групп», компания — 
«зеленая стена» из живых растений

В комнате девочки от ярких 
розовых оттенков отошли, 
заменив их на нежные си-
реневые тона, разбавлен-

ные прохладными нотками мяты.

Мебельное производство
Новосибирск, Почтовый лог, 1-338

+7 (913) 913 45 42
belosvetoff@yandex.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, 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
kerama-marazzi.ru

Компания по продаже  
стабилизированных растений

 и услуг по озеленению помещений
Новосибирск, Карла Либкнехта, 132
+7 (983) 313 52 92, +7 (383) 213 53 63

kislorod.group@gmail.com
 kislorod.group
 kislorod.group

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Ванная комната и гостевой санузел отделаны в единой гамме, керамической 
плиткой с фактурой дерева. Для комфорта всех членов семьи в большем по-
мещении установлена ванна, а санузел оснащен душевой кабиной. Нетрудно 
заметить, что с геометрией поиграли и здесь, и это привело к рациональному 

использованию каждого сантиметра компактных комнат.
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Автор проекта
Марина Плаксина,
8-953-776-46-90

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

 Что может пожелать 
интерьеру своей новой 
квартиры семейная пара, 
которая много времени 
проводит в поездках 
и выработала особый 
алгоритм комфортной 
жизни? Не контрастировать 
с привычным окружением — 
и для этого автор проекта 
учла в своей работе мировой 
опыт интерьерных решений 
в сфере отельного бизнеса.

В ДВИЖЕНИИ

Для работы дизайнеру было предоставлено 80 м² квартиры свободной планировки, а так‑
же пакет пожеланий, в которых обозначили количество, примерную площадь и функцио‑
нал помещений. Для полного комфорта было решено увеличить границы ванной комна‑
ты, выделить гардеробную во входной зоне, а оставшуюся площадь распределить между 

общим помещением кухни‑гостиной, спальней и кабинетом. Современный стиль показался подхо‑
дящим для реализации поставленной задачи, а готовность заказчиков к неординарным решени‑
ям и возникшее между ними и автором проекта взаимопонимание позволило воплотить в жизнь 
несколько смелых идей. Так, были одобрены темное напольное покрытие и высокие двери, визу‑
ально приподнявшие потолок.

ЖИЗНЬ –
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Диагональная раскладка паркетной доски, сменяющей светлый керамогранит в зоне прихожей, за-
дает направление движения в сторону кухни и повторяет конфигурацию коридора, полученного 
в результате перепланировки.
Кухонный гарнитур, несмотря на наличие всех необходимых приборов, словно растворяется в объ-

единенном пространстве для отдыха. Лаконичный остров с варочной поверхностью, компактная рабочая 
зона, декоративная штукатурка вместо привычного фартука и белые фасады, соединяющие разные пред-
меты в один ансамбль — приемы, предложенные дизайнером, достигли цели! Поскольку готовят здесь 
реже, то вместо обеденной группы ограничились столом-трансформером. Для обозначения функцио-
нальных зон использовали разные группы и отдельные приборы освещения.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Art House, салон напольных покрытий — паркетная доска
«Кредит Керамика», салон интерьера — керамогранит и керамическая плитка
«Винтаж», галерея текстильного дизайна — интерьерный текстиль и портьеры
DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок — декоративные покрытия для стен

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30

+7 (383) 202 01 10
+7 (383) 202 00 10

derufa.net

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,

М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64

ceramica@nsk.ceramica.ru
 @creditceramica_nsk

ceramica.ru

Новосибирск,  Кирова, 27/3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70

vintage.gf@mail.ru 
vintagensk.ru 

Art House, салоны напольных покрытий
Новосибирск,  Кавалерийская, 9

Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 913 010 47 26; +7 983 134 54 94

Alesya@arthousensk.ru
Natalia@arthousensk.ru

Стены в спальне кажут‑
ся мягкими, бархати‑
стыми. Визуальный 
эффект обеспечива‑

ет декоративная штукатурка 
серо‑розовато‑коричневых 
оттенков, а  тактильный  — 
огромное, до потолка, мяг‑
кое изголовье кровати, вы‑
полненное из флока. Белая 
мебель компенсирует обилие 
темных поверхностей.

Подиум в ванной ком-
нате неслучаен — бла-
годаря этому приему 
душевая кабина нахо-

дится на одном уровне с полом, 
а также проведены необходи-
мые коммуникации. Ступеньку 
обозначает встроенные в по-
диум светильники, для боль-
шей релаксации над ванной 
установлена мягкая подсвет-
ка. Светлые керамогранит и мо-
заика с фактурой натурального 
камня создают атмосферу по-
коя и уюта, визуально увели-
чивая помещение.
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текст: Марина Глотова, фото: Анастасия Розонова

 Светлый, современный, уютный и способный 
к трансформациям — примерно таким видела 
свой будущий интерьер молодая растущая 
семья. Пока в новой квартире шли отделочные 
работы, ее состав увеличился, но профессионалы 
предусмотрели и это обстоятельство!

Планировка просторной трехкомнатной квартиры почти не пре-
терпела изменений, лишь слегка была скорректирована в сто-
рону увеличения площадь ванной комнаты. Чтобы обустроить 
в санузле постирочную, перенесли вход в кухню. Наличие ма-

леньких детей привело к поиску рациональных решений при создании 
проекта. Так, в гостиной обустроили небольшую рабочую зону для гла-
вы семьи, в спальне установили кровать для ребенка, некоторое вре-
мя она будет актуальна. А детская комната, которую пока занимает один 
малыш, легко трансформируется так, чтобы вместить двоих. Обсуждая 
стилистику с дизайнером, заказчики пришли к выводу, что им импони-
руют современные тенденции в интерьере, но с включением элементов 
классики. Это выражается в присутствии молдингов в декоре стен — вы-
соту потолка решили не уменьшать, исключив потолочные конструкции.

Автор проекта
Татьяна Болотова 
8-913-985-99-66

Любовь
к геометрии
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

В просторном холле домини-
руют светлые тона, закры-
тое помещение кажется бо-
лее просторным, благодаря 

дневному свету, проходящему сквозь 
матовые стеклянные полотна две-
рей. Декоративный камень в отделке 
стены — дань симпатии заказчиков 
к поверхностям с явно выраженной 
текстурой.
Рабочая зона П-образной формы 
удачно скрыта от посторонних глаз 
за перегородкой. Фасады мебели 
и столешница нежного персикового 
оттенка эффектно оттеняют текстуру 
остальных деревянных поверхностей 
гарнитура. За раздвижным обеден-
ным столом часто собирается боль-
шая семья.

Рабочее место отделено 
от зоны отдыха в гости-
ной лаконичным стел-
лажом, серые оттенки 

и строгая геометрия светиль-
ников подчеркивают сдержан-
ный характер этого помещения.
В интерьере спальне использо-
вали актуальные серо-голубые 
тона, дополненные оттенками 
натурального дерева в наполь-
ном покрытии и мягком изголо-
вье кровати. Легкости помеще-
нию для сна добавляет белая 
мебель и ажурная конструкция 
люстры.

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
kerama-marazzi.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

Мебельная фабрика Триана
Новосибирск,  Красный проспект, 161.

+7 (383) 207 54 18
mail@trianamebel.ru

trianamebel.ru
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ЖДЕМ ВАС В НОВОМ большом флагманском магазине! Новосибирск, Военная, 9 / 2 , +7 (383) 319 67 57

Фирменные салоны KeramaMarazzi: 
Ватутина, 11, +7 (383) 351 31 96  •  Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 59 83  •  Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13

Следите за нашими новостями на официальном сайте sib.kerama-marazzi.com / ru /  и в социальных сетях

 keramamarazzi_sibir  keramamarazzi_sibir / 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Триана», мебельная фабрика — кухонный гарнитур, корпусная мебель в гостиной, корпусная мебель и кровати в спальне 
и детской комнате, мебель для ванной комнаты, гардеробная в спальне, шкаф‑купе в холле
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники — керамическая плитка для стен и пола
«Фрей», салон штор — интерьерный текстиль и портьеры

Детская комната — загадка. Голубые 
тона панелей, украшенных молдинга-
ми, в нижней части стены сменяются 
нежными нотками розового в обоях. 

Разгадка проста — к мальчику, который уже 
осваивает эту комнату, через некоторое время 
присоединится сестричка. Мебель расставле-
на так, чтобы обособить спальные места детей.
Ванная комната оборудована и ванной, и ду-
шевой кабиной. Присутствие текстур в этом 
помещении достигло апогея, благодаря вы-
раженной геометрии черно-белой плитки.
Во втором санузле, выполняющем также 
функцию постирочной, нотку современности 
вносят светильники-лампы над большой сто-
лешницей. За белоснежными фасадами ме-
бели разместилась масса нужных предметов.

современное оборудование 
удобные столы для выкладки образцов
современное оборудование 
удобные столы для выкладки образцов
современное оборудование 

зонирование выставки по стилям и группам товара

комфортный выбор
бесплатная консультация дизайнера

комфортный выбор
бесплатная консультация дизайнера

комфортный выбор

удобная выставка 
более 20 готовых интерьерных решений

керамическая плитка 
керамический гранит
керамическая плитка 
керамический гранит
керамическая плитка 

более 3000 наименований

керамическая плитка  керамический гранит  мозаика  сантехника  мебель для ванных комнат
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ЭСТЕТИКА 
КОМФОРТА

Автор проекта
Екатерина Федорова,
8-923-112-54-46
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 Особое представление о комфорте у заказчика — 
это зачастую гарантия интересного творческого 
процесса для дизайнера. И как результат — радость 
для одной стороны и ценный опыт для другой. 
Главное — понять друг друга на старте…
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,

М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64

ceramica@nsk.ceramica.ru
 @creditceramica_nsk

ceramica.ru

Новосибирск,  Кирова, 27/3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70

vintage.gf@mail.ru 
vintagensk.ru 

Новосибирск, Фабричная, 31, к. 5,
лофт-квартал «Мельница», помещение М11

+7 (383) 359 60 40, +7 960 786 18 66 
nsk@decole.ru

decole.ru

Фабрика мебели «Исола»
Новосибирск,  

Сибиряков-Гвардейцев, 56а, оф. 12а
+7 (383) 383 00 54, +7 (953) 769 4696

ras@isolamebel.com
isolamebel.com

 isolamebel
 isolamebel

Новосибирск,
Дуси Ковальчук, 250

+7 (383) 209 24 42
+7 (383) 209 24 43
assoluce@mail.ru

assoluce.ru

В этом случае для участников процесса гло-
бального преобразования пустоты в ком-
фортное жилье площадью около 100 м² все 
сложилось благополучно. Комфорт обре-

ли все члены большой семьи: родители и трое 
детей. Все вместе они мечтали о светлом, со-
временном и стильном интерьере, но каждый 
добавил к общим пожеланиям свою маленькую, 
но очень важную мечту.

Так, единичные яркие акценты взяли на себя роль объединяющего начала. Например, 
бирюзовый цвет мягкой скамьи в холле дублируется в текстильном оформлении го-
стиной. А причудливые завитки с ковра в гостиной «перекочевали» на фартук рабо-
чей зоны — эта искусная работа выполнена из двух видов акрилового камня с при-

менением метода инкрустации. Как нельзя лучше подошел для придания изысканности 
тривиальному помещению модный в этом сезоне цвет тауп, в котором выполнены ниж-
ние фасады кухонной мебели. Футуристичные LED-светильники и люстра привносят изя-
щества в интерьер комнаты. А фактурные 3D-панели, дополненные мерцающей декора-
тивной штукатуркой, объединяют все представленные здесь цвета и текстуры.
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Спальня — террито-
рия, на которой во-
площены все осо-
бые пожелания 

главной женщины в семье. 
А ей виделось, что к зоне 
сна примыкают ванная 
комната и открытый гар-
дероб. Сказано — сдела-
но! Автор проекта посове-
товал лишь отделить зону 
ванной от остальных сте-
клянной перегородкой 
из практических сообра-
жений. Раковина из тон-
кой керамики, установлен-
ная на изящной подвесной 
тумбе — истинное украше-
ние интерьера.
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Комната сына-под-
ростка оформлена 
в активных цветах, 
что соответствует 

образу жизни молодо-
го человека. Увлечение 
спортом отражено в ин-
терьере и практически, 
и визуально.

Комната, отданная 
двум младшим де-
тям, имеет два окна, 
и это преимущество 

блестяще использовано. 
У одного обустроили ра-
бочее место для  девоч-
ки-школьницы, а из вто-
рого утренний свет будит 
маленького мальчика. 
Мягкие изголовья и спин-
ки, выполненные в техни-
ке капитоне, превращают 
спальные места в уютные 
гнездышки. Внутри поди-
умов, на которых обустро-
ены кровати, находятся 
вместительные выкатные 
ящики. Палитра цветов ос-
нована на сочетании неж-
ных оттенков традицион-
ной для детских комнат 
колористики.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Кредит Керамика», салон 
интерьера — керамическая 

плитка, сантехнические приборы, 
смесители

«Винтаж», галерея текстильного 
дизайна — интерьерный текстиль 

и портьеры
«Исола», фабрика мебели — 
корпусная мебель и кровати 
в спальне и детской комнате
Asso&Luce, световой салон — 

осветительные приборы, электро‑
установочное оборудование

DECOLE, салон лепного декора — 
лепные элементы, молдинги, 

плинтуса

Второй санузел, выполняющий также 
функцию постирочной, оснащен всем, 
что позволяет большой семье опера-
тивно готовиться к началу трудового 

дня или отходить ко сну. Пестрая мозаика спо-
койных природных тонов визуально объеди-
няет все цвета, материалы и текстуры ком-
пактного помещения.

49

Три интерьера в разных 
стилистичес ких решени�х, где 
удалось соблюсти пропорции 
между запросами каждого члена 
семьи и выделенной дл� этого 
жилой площадью

СЕРЕДИНА

СЕРЕДИНА СЕРЕДИНА СЕРЕДИНА

СЕРЕДИНАСЕРЕДИНА

ЗО
ЛО

ТА
Я ЗОЛОТАЯ 
ЗОЛОТАЯ 
ЗОЛОТАЯ 
ЗОЛОТАЯ 
ЗОЛОТАЯ 
ЗОЛОТАЯ 
ЗОЛОТАЯ 
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Автор проекта
Наталья Неустроева 
8-913-916-31-03
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ТОРЖЕСТВО 
СТИЛЯ

 Для решения всех задач, 
сформулированных 
при обсуждении будущего 
интерьера, лучшим средством, 
способным воплотить 
пожелания заказчиков, была 
признана неоклассика. Цвета, 
акценты, фактуры — все 
подчинено ее канонам.

Чтобы грамотно использовать пространство 
трехкомнатной квартиры площадью 82 м², 
автор проекта предложила изменить пла-
нировку. Упразднив перегородку между хол-

лом и гостиной, увеличили объединенную с кухней 
гостиную. А входную зону выделили насыщенным 
цветом стен и освещением. Глубокий шкаф-купе 
хранит не только верхнюю одежду — в нем обу-
строено небольшое хозяйственное помещение. 
Высокие зеркальные двери с фацетом в сочета-
нии со стенами, отделанными венецианской шту-
катуркой с текстурой мрамора амбассадор, созда-
ют торжественную атмосферу. Кессонные потолки 
и плафоны, натуральный шпон в отделке дверей — 
напоминание о выбранной стилистике.
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Для оформления спальни 
выбрали жемчужно-серую 
и акцентную декоративную 
штукатурку с рисунком-ви-

ньеткой в изголовье кровати, ко-
торое отделано в технике капито-
не из состаренной кожи. Спальный 
гарнитур с серебристой патиной до-
полняет текстиль дымчато-сизых 
оттенков. На фасадах встроенного 
шкафа, изготовленного по заказу 
в цвет стен — сложный, работаю-
щий на просвет рельеф-виньетка, 
повторяющий рисунок штукатурки 
в изголовье. Винтажные бра и тор-
шер со стеклянными подвесками за-
вершают ансамбль комнаты для сна.

Оригинальным акцентом в гости-
ной стали рельефные дизай-
нерские светильники-торшеры, 
отделанные, как и стены, вене-

цианской штукатуркой. Благородная по-
золота в обивке мягкой мебели — изящ-
ное дополнение к доминирующему цвету 
в гостиной. Даже оттенок радиаторов соот-
ветствует общей палитре, выгодным фо-
ном для которой стало темное наполь-
ное покрытие.
Витражи на верхних фасадах — эффект-
ный акцент в ансамбле кухонного гарни-
тура, выполненного из МДФ с фактурой 
дерева. Смесь практичности и респекта-
бельности — зона фартука из акрилового 
камня, переходящая в столешницу.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Интерьер-бюро», студия дизайна — разработка дизайн‑проекта, 
подбор материалов
«Твоя мебель», мебельная фабрика — кухонный гарнитур, 
столешница, встроенные шкафы в спальне и детской комнате, 
шкаф‑купе в холле.
«Эльф», студия текстильного дизайна — интерьерный текстиль 
и портьеры
Bonaparte, салон мозаики, керамической плитки и керамогранита — 
мозаика и керамическая плитка в санузле и ванной комнате

Лоджия, примыкающая к спальне, обустроена как комна-
та-релакс. Электрический камин с акриловой столеш-
ницей переходит в подоконник, а небольшой диванчик 
приглашает к созерцанию. Та же штукатурка на стенах 

объединяет зону отдыха со спальней.
Детская девочки встречает бело-жемчужно-розоватыми тонами 
декоративной штукатурки. Тем выразительнее выглядит акцент-
ная стена с фотопечатью, изображающей сказочный сад с бабоч-
ками. Нотку нежности привносят дымчато-фиолетовые оттенки 
текстиля и серо-розовые тона дивана. Сложная подсветка потол-
ка дополняет игру света основных светильников.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Мебельная фабрика «Твоя Мебель»
Новосибирск, 

Сибиряков-Гвардейцев, 49 / 3
+7 (383) 286 92 13
andrev@ngs.ru

м54.рф

Студия текстильного дизайна «Эльф» 
Новосибирск, Восход, 1а, офис 112а

galy76@list.ru 
+7 (913) 725 86 74

Бонапарт
Новосибирск, Никитина 20

+7 (383) 210 54 54
info@bonaparte-nsk.ru

Светлановская, 50 (сектор 9)
+7 (383) 230 90 30

medvediza@bonaparte-nsk.ru
Bonaparte-nsk.ru

«Интерьер-бюро» Натальи Неустроевой
Новосибирск, +7 (383) 292 31 03

+7 (913) 916 31 03
interierburo-nsk.ru
 _natali_interierburo_

  interierburo
 id182535242

Санузлы увеличили за счет прихожей, получив 
два полноценных помещения. Отделка ванной 
комнаты построена на комбинации золотистой 
фоновой мозаики из натурального мрамора 

с полосами-вставками из мозаики темного мрамора. 
Ванна-джакузи с гидро- и аэромассажем и световы-
ми эффектами довершает образ домашней спа-зоны. 
Встроенные в пол светильники делают отдых макси-
мально комфортным. Украшением санузла тоже ста-
ла мозаика, но стеклянная, более светлых оттенков 
со вставками под металл. В качестве фона исполь-
зовали дымчато-серый керамогранит, который про-
должили на полу.
Изысканный, спокойный интерьер с чертами нео-
классики, дополненный цветовыми акцентами, не-
обычными световыми решениями и дизайнерскими 
предметами — образ нового интерьера полностью 
совпал с ожиданиями владельцев квартиры.
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Автор проекта
Мария Зайцева 
8-903-903-99-66

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Сюрприз  Сделать комфортной 
жизнь сразу 
трех поколений, 
преподнести сюрприз 
маме, которая уже 
стала бабушкой — 
и это еще далеко 
не все задачи, 
которые решила 
двухкомнатная 
квартира 
в новостройке! Все 
стало возможным, 
благодаря пониманию, 
которое сложилось 
между членами 
большой семьи 
и приглашенным 
дизайнером.

Один удивительный факт из жизни этого новорожденного интерьера — он стал подарком, ко-
торый заказчики решили сделать для мамы. Увидев впервые бетонные стены новостройки, 
в следующий раз она попала в квартиру, где для жизни было готово все, включая портьеры. 
Еще один приятный факт — ей все понравилось! Несмотря на смелые цветовые решения, 

которые удачно сочетаются с традиционными для старшего поколения представлениями о дизайне.
Доминирующие во всем интерьере оттенки синего встречают уже в прихожей — небесно-голубые 
тона удачно оттеняют деревянные поверхности межкомнатных дверей. Для одежды и обуви орга-
низована гардеробная комната.
В объединенном пространстве кухни, гостиной и столовой также царят свежесть и спокойствие. Одна 
из стен украшена полотнами обоев с изображением декоративных тарелок — так, с одной стороны, 
отразили симпатию к ним со стороны старших, но обеспечили безопасность младшего поколения, 
которое проводит много времени у бабушки. Основательная кухня и круглый (по просьбе заказчи-
ка) раздвижной обеденный стол — все предусмотрено для частых сборов большой семьи.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Деко-Мастер», салон лепного 
декора — лепные элементы, 
молдинги, плинтуса
Design & Decoration Center — 
обои
«ДОМ», строительная 
компания — строительно‑
отделочные работы.  
+7 (905) 932 46 46

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О 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, +7 (383)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
info@deco-master.ru 

deco-master.ru 

Новосибирск,Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»

 +7 (383) 363 37 97, +7 (913) 944 85 57
dd-center.ru

Оригинальная геометрия спальни — напоминание о своеобразной изначаль-
ной планировке квартиры. Окончательное решение о ее приобретении за-
казчики принимали лишь после консультаций с автором проекта. К счастью, 
все кажущиеся недостатки специалист умело превратил в достоинства! Так, 

в спальне благодаря перегородке организовано две зоны для сна: помимо двуспаль-
ной кровати стоит диван-кровать для ребенка. За портьерами — удобная гардеробная 
с небольшой хозяйственной зоной. Обилие несущих колонн обусловило появление 
в квартире необходимых вспомогательных помещений, которые позволили освобо-
дить интерьер от лишних предметов.
Ванная комната и туалет находятся в разных помещениях, интерьере каждого постро-
ен на приятном глазу сочетании глубоких морских тонов и серого цвета. Добротно, 
спокойно и ничего лишнего. Как и требовалось…
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Автор проекта
Дарья Уткина,
8-999-451-06-73
Художник-декоратор
Алена Савина,
8-961-229-96-16
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 Легко ли создать интерьер, 
который безоговорочно будет 
отвечать вкусам всех членов 
большой семьи? Как соединить 
разные мечты, цветовые 
предпочтения, требования 
к пространству и эргономике? 
Задача вполне решаемая, 
как показывает пример 
дизайна интерьера квартиры 
для семьи с тремя детьми.

КАЖДОМУ – СВОЕ
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С планировкой, как отмечает автор проекта, повезло — измене-
ния коснулись лишь второго санузла — его уменьшили, выделив 
площадь для гардеробной в комнате дочерей. Обсуждая стили-
стику, предпочтение отдали современным решениям. Дизайнеру 

предстояло создать уютное жилое пространство для супружеской четы, 
их сына-подростка и двух дочек младшего школьного возраста.
Цветовая палитра общих помещений — холла и объединенной кух-
ни-гостиной — основана на гармоничном сочетании светлых тонов: 
песочных, молочных и белых. В холле это решение выгодно оттеняет 
темные дверные проемы и обрамления стеклянных полотен дверей. 
Минимум мебели и большое зеркало — такая лаконичность стала воз-
можной, благодаря вместительному гардеробу.
Чтобы организовать в одном помещении и кухню, и столовую, и место 
для отдыха, ТВ-зону перенесли на стену над частью рабочей поверх-
ности кухни. В качестве компенсации увеличили объем верхних шка-
фов. Белая мебель и светлая мозаика объединяют пространство, ви-
зуально расширяя объем комнаты.
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Новосибирск,
пл. Карла Маркса, 1, оф. 418

+7 (923) 141 03 07
+7 (923) 141 03 30
+7 (383) 235 97 03

remontiotdelka54@gmail.com
remont-54.com

Rada Doors, салон дверей
Новосибирск, Светлановская, 50, 

ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 915 09 53

radadoors.ru
 rada_doors
 doorsrada
 rada_doors

Новосибирск,
Семьи Шамшиных, 30

+7 (383) 202 01 10, +7 (383) 202 00 10
derufa.net

 «Константа», компания 
по производству мебели 

по индивидуальному заказу
Новосибирск, пр. Дзержинского, 87, 

к. 1, оф. 234
+7 (383) 248 78 08
+7 (965) 825 26 36

m2487808@yandex.ru
константа54.рф Спальня выглядит просторной и, благодаря плавно закругленной стене, необыч-

ной. Здесь легко поместились все нужные предметы, оставив место для креа-
тивных решений: на темной оштукатуренной перегородке размещены семей-
ные фотографии, а полочки над изголовьем кровати могут стать экспозицией 

творческих работ любого жанра.
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Комната подростка оформлена в соот-
ветствии с его пожеланиями. Активный 
образ жизни, хобби, поиск себя — 
от серь езных устремлений ничто не от-

влекает. Интерьер лаконичен, благодаря про-
думанным системам хранения.

В комнате девочек царят 
яркие краски. Акцент 
сделали на текстиле, 
обои с еле заметными 

бабочками — фон, но выгод-
ный! В любой момент можно 
легко сменить цветовые ак-
центы. И вновь обращаешь 
внимание на то, как ответ-
ственно подошли к заполне-
нию пространства — вмести-
тельный модуль с открытыми 
и закрытыми полками, раз-
мещенный на стене, позво-
лил организовать не толь-
ко отдельные рабочие места, 
но и зону отдыха!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

RADA Doors, салон дверей, официальный представитель фабрики — межкомнатные двери коллекции Grand
«Ремонт 54», компания по ремонту и отделке помещений — подбор материалов, отделочные работы, натяжные потолки

«Константа», компания по производству мебели по индивидуальному заказу — корпусная мебель в гостиной, спальне, 
детской комнате, в комнате подростка, в холле.

DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок — декоративные покрытия для стен

Ванная комната, учитывая размеры 
семьи, оснащена и ванной, и душе-
вой кабиной. Светло-серая плит-
ка с размытым рисунком и нежным 

растительным декором примиряет пред-
меты в небольшом помещении.
Второй санузел выполнен в формате го-
стевого — здесь ограничились установ-
кой унитаза и раковины. Рельефные пане-
ли хорошо сочетаются с темной отделкой 
дальней стены.

69

МАЛЫЕ 

ФОРМЫФОРМЫ
МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ МАЛЫЕ 

Два рациональных варианта 
обустройства компактной 
квартиры: как разместить 
все необходимое дл� жизни и 
оставить пространство свободным

Два рациональных варианта Два рациональных варианта 
ФОРМЫ
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Автор проекта
Анастасия Исаева,
8-913-938-36-19

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

 В юности жизнь кажется безбрежным 
океаном, волны которого подхватят и унесут 
навстречу успеху и удовольствиям, если 
и вы готовы приложить к этому некоторые 
усилия. Символично, что образ самых 
сильных морских животных стал ярким 
акцентом интерьера квартиры энергичной 
и активно постигающей науки девушки.

СЛУЧАЙНЫЙ 
ВЫБОР

Действительно, яркая натура хозяйки однокомнатной квартиры площадью около 40 м² 
проглядывает сквозь каждый предмет обстановки! Обсуждая с дизайнером черты сво-
его будущего жилища, она поделилась симпатией к китам, одобрила удобную плани-
ровку и помогла определиться с колористикой интерьера неожиданным выбором хо-

лодильника. Цвет манго стал ярким акцентом, фоном для которого автор проекта предложила 
сделать актуальный сейчас серый цвет.
В первую очередь обеспечили небольшое помещение свободой — с помощью вместительных 
шкафов во входной зоне. Нейтральный серый на фасадах эффектно разнообразили яркими жел-
тыми полосками. Керамогранит на полу с текстурой бетона поддержал общую цветовую гамму.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Кредит Керамика», салон интерьера — 
осветительные приборы
La Struttura, керамический клуб — 
керамическая плитка
Art House, салон напольных покрытий — 
массивная доска
«ЗЫКОВ И ПАРТНЕРЫ», творческая 
мастерская — авторская консоль 
по эскизам Исаевой Анастасии

Поскольку молодая особа проявляет склонность и к кулинарным занятиям, было решено организовать полноценную зону 
для приготовления пищи. На полу она обозначена тем же керамогранитом с эффектом бетонной поверхности, в верхней 
части — линейными светильниками. Остров с варочной поверхностью со стороны гостиной дополнен барной стойкой, ко-
торая тоже визуально делит пространство на разные функциональные зоны.

Большой удобный диван в серо-желтой обивке удачно вписан в заданную палитру. Несущая колонна отделяет спальную зону от го-
стиной. Кровать с подсветкой снизу словно парит в воздухе. Стену в изголовье украсили изображениями китов, изготовленными 
методом фотопечати. Ажурная консоль, созданная в технике маркетри по эскизам автора проекта, добавляет изысканности инте-
рьеру, а в ансамбле с подвесными светильниками служит символической ширмой, отделяющей место для сна. Спокойных тонов 
паркет добавляет гармонии в общую картину интерьера.
В ванной комнате постарались учесть симпатию юной хозяйки к марокканскому стилю, украсив яркой плиткой с узором часть по-
верхностей. В целом же помещение оформлено в спокойных тонах, вместо ванны установлена душевая кабина.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,

М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64

ceramica@nsk.ceramica.ru
 @creditceramica_nsk

ceramica.ru

Art House, салоны напольных покрытий
Новосибирск,  Кавалерийская, 9

Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица»
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 913 010 47 26; +7 983 134 54 94

Alesya@arthousensk.ru
Natalia@arthousensk.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

Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 103
+7 (383) 363 21 05
+7 (383) 363 21 04
+7 (903) 904 45 49

a@a-zykov.ru
a-zykov.ru
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Автор проекта
Алина Пужак,
8-913-719-97-50

текст: Марина Глотова, фото: Полина Алехина

 В таком интерьере 
легко дышится, 
хорошо мечтается 
и есть все, чтобы 
воплощать задуманное, 
не отвлекаясь 
на второстепенное. 
Каждая вещь на своем 
месте, ничего 
лишнего — по крайне 
мере, не на виду. 
Как дизайнеру 
удалось добиться 
ощущения свободного 
пространства 
на небольшой площади?

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
Е Д И Н С Т В О
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Во-вторых, освобождая пространство, продумали функциональные системы хра-
нения. Так, в недрах огромного шкафа-купе, сооруженного во входной зоне, есть 
место для хозяйственных принадлежностей, чемоданов, верхней одежды и обуви, 
а в спальне расположился вместительный шкаф для остальной одежды и комод.

Третьим базовым принципом построения интерьера стало сочетание грубых текстур (кир-
пича, штукатурки, металла) с легкими стеклом и деревом. Причем фактура кирпича, поя-
вившись однажды в натуральном виде, затем экспонируется на плитке и штукатурке.
Синий цвет, одобренный заказчиками, приобрел «оппонента» в виде красного, который 
удачно дополняет натуральный оттенок кирпича. Игра двух цветов визуально делит объе-
диненное пространство на разные функциональные зоны. Так, красный обозначает спаль-
ню (стеной за кроватью и ковром на полу) и ванную комнату. А синий доминирует в кухне 
и гостиной. Портьеры с эффектом блэкаут — еще один, уже материальный, делитель про-
странства между гостиной и зоной для сна.
Небольшой столик за диваном в гостиной предназначен для ноутбука. Если возникнет не-
обходимость, здесь сможет поместиться стол больших размеров, это предусмотрено про-
ектом. Светильники над перегородкой выполняют зонирующую функцию, а заодно обра-
зуют комфортное место для чтения на диване.

Более того, автору проекта удалось совме-
стить на 48 квадратных метрах одноком-
натной квартиры еще  и  приметы раз-
ных стилей — как и хотелось заказчице. 

Высказавшись в пользу элементов классики, она 
также выразила симпатию к лофту, из предложен-
ной цветовой гаммы выбрала синий, а в целом 
попросила найти практичные решения для сво-
его интерьера, поскольку в будущем эта кварти-
ра, возможно, будет сдаваться в аренду.
Исходя из этих пожеланий, автор проекта предло-
жила, во-первых, изменить планировку. Демонтаж 
перегородки между гостиной и кухней и ее появ-
ление на месте входа в комнату улучшили функци-
онал прихожей — она перестала быть проходной 
зоной. Теперь грязь остается на коврике у порога, 
а кухню и комнату разделяет раздвижная дверь, 
в открытом состоянии создающая портал.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Кредит Керамика», салон интерьера — сантехнические приборы, смесители
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники — 

керамическая плитка для стен и пола
«ДоброДомSibir», строительная компания — ремонтно‑отделочные работы, 

подбор материалов

Ванная комната оформлена лако-
нично, аргумент в пользу стиля 
лофт — форма и размеры плитки. 
Чуть отодвигает от аналогии с са-

нузлом в промышленном здании рас-
кладка плитки и использование декора 
с 3Д-эффектом. Верхняя часть стены вы-
крашена в цвет яркой затирки для меж-
плиточных швов, которая была выбрана 
из соображений практичности.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,

М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64

ceramica@nsk.ceramica.ru
 @creditceramica_nsk

ceramica.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, 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
kerama-marazzi.ru

 Новосибирск,
 +7 (913) 481 38 51

dobrodomsib@ya.ru
dobrodomsibir.com

 dobrodomsibir 

Два реализованных дизайн-
проекта, объединенных темой 
рабочего пространства: офис 
компании, специализирующейс� 
на высоких технологи�х, и 
интерьер клиники, где помогают 
улучшить свое внешнее и 
внутреннее состо�ние 

ТРУДОВЫХТРУДОВЫХТРУДОВЫХТРУДОВЫХ
БУДНЕЙБУДНЕЙ
ТРУДОВЫХ
БУДНЕЙ
ТРУДОВЫХТРУДОВЫХ
БУДНЕЙ
ТРУДОВЫХ
ЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАБУДНЕЙЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАБУДНЕЙБУДНЕЙБУДНЕЙЭСТЕТИКАБУДНЕЙЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАБУДНЕЙЭСТЕТИКАЭСТЕТИКАБУДНЕЙЭСТЕТИКА

ТРУДОВЫХ
ЭСТЕТИКА
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Евгения Домшинская,
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 С заботой о сотрудниках — так можно вкратце 
охарактеризовать офисное помещение компании, 
работа которой связана с высокими технологиями. 
Продумано не только оснащение рабочих мест, 
но и бытовые вопросы, а это, как выясняется, 
действенно настраивает на деловой лад.

ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

Современная стилистика, фирмен-
ные цвета компании и аквариум — 
таков был краткий перечень по-
желаний, с которыми владельцы 

компании обратились к дизайнеру. С это-
го и началась история рождения офис-
ного помещения общей площадью 160 м². 
В нем предстояло обустроить комнату 
для переговоров, кабинет руководите-
лей, зал для работы менеджеров, поме-
щения для другого персонала, а также кух-
ню и склад.
Логичным выглядит предложенное ав-
тором проекта решение разделить про-
странство с помощью стеклянных пере-
городок — общий объем создает простор 
и в то же время мотивирует сотрудников 
к работе. Некоторую изоляцию придает ча-
стично матовая с полосками поверхность 
стекла. А качественные двери из того же 
материала обеспечивают необходимый 
уровень тишины. Объединяющим все 
встречающиеся в интерьере цвета нача-
лом можно назвать напольное покрытие 
из ковровой плитки — доминирующий се-
рый цвет в нем разбавлен голубыми, чер-
ными и светло-серыми штрихами.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Дизайн-студия Евгении Домшинской — проектирование, дизайн интерьера, 
подбор материалов, авторский надзор

Эlevel, компания — осветительные приборы, электрооборудование, 
выключатели, розетки

«Исола», фабрика мебели — корпусная мебель, столы для персонала, 
руководителя и в переговорной комнате

Topcoat Boutique NSK, торговая компания — декоративные покрытия для стен

Светлый холл выглядит лаконично, но кажет-
ся просторным за счет зеркальных полотен 
в дверях большого гардероба. Кухня, обору-
дованная рядом, рассчитана на небольшое 

количество сотрудников и выполнена в спокойных 
тонах. Эффектный акцент — фартук рабочей зоны 
и барная стойка из клееного деревянного щита.
Кабинет руководителей обустроен на две персоны 
не по причине экономии места — во главе компании 
стоят братья-близнецы. На входе в эту зону соору-
дили объемную перегородку, в которой установлен 
аквариум. Свободное от него место отдано полкам 
внутри кабинета. Стена в этом помещении отдела-
на декоративной штукатуркой с эффектом поверх-
ности натурального камня.
Такой же прием отделки встречается в конференц-
зале и в декоре балки в комнате для менеджеров. 
Хорошо продуманное освещение создает ком-
фортную для работы атмосферу. Удобные кресла, 
достаточное количество систем хранения — даже 
пространство под подоконником использовано 
для размещения каталогов.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Фабрика мебели «Исола»
Новосибирск,  

Сибиряков-Гвардейцев, 56а, оф. 12а
+7 (383) 383 00 54, +7  953 769 4696

ras@isolamebel.com
isolamebel.com

 isolamebel
 isolamebel

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

Topcoat Boutique NSK, торговая компания — 
декоративные покрытия для стен

Новосибирск, Декабристов, 41  
+7 (383) 209 09 18

Дизайн-студия Евгении Домшинской
+7  913  915 5886 

evgenia-art@inbox.ru
домшинская.рф 

Спокойные цвета, правильный свет, продуман-
ная логистика и наличие приятных бытовых ме-
лочей — сотрудники офиса обрели комфортное 
место работы.
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Автор проекта
Константин Стефанцов,
8-913-947-70-89

т
екст
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арина Глотова, ф

от
о: Полина Алехина

НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ 
ОТ ГЛАВНОГО

 Каким должен быть интерьер 
современной клиники, 
где можно позаботиться 
о своей внешности и быстро 
восстановить силы? 
Как предположил автор 
проекта, в первую очередь 
отдых может начинаться 
со спокойных тонов 
и природных фактур.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

La Struttura, керамический клуб —  
керамическая плитка и керамогранит

«ЭстетикаСтрой», производственно-торговая 
компания — стеклянные двери, стеклянные 

перегородки, стеклянные ограждения лестниц

Входная зона — пожалуй, самое яр-
кое помещение клиники. Стойка 
ресепшн своей формой напомина-
ет нос корабля. Акриловый камень, 

использованный для изготовления стро-
гой конструкции двух цветов, придает ей 
легкости и изящества. Усиливают ощуще-
ние невесомости стеклянное ограждение 
лестницы, ведущей на второй этаж, а так-
же двери в кабинеты из матового стекла. 
Светодиодные лампы-полоски на потол-
ке напоминают о принадлежности заве-
дения к медицинской сфере — некоторым 
сходством с фрагментом электрокардио-
граммы, возможно? Эти белые линии, ука-
зывая направление движения, сопрово-
ждают затем по всем коридорам клиники.
Природа ощутимо присутствует в каждом 
помещении клиники. Серый керамогранит 
на полу и ступенях поблескивает светлыми 
прожилками мрамора; розоватый, с тем-
ными штрихами делает более теплыми 
кабинеты для водных процедур.

Спокойно, достойно, не перегруженным 
лишними деталями — такой атмосфе-
рой встречает своих пациентов инте-
рьер новой клиники.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

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

Новосибирск, Писарева, 38
+7 (383) 201 18 94

info@estetika-nsk.ru
estetika-nsk.ru

К работе над помещением 
площадью 320 м² присту-
пили с пониманием того, 
что  для  полноценного 

восстановления сил организ-
ма нужна особая атмосфера — 
без ярких, кричащих оттенков, 
в максимальном приближении 
к  естественным материалам 
и текстурам. Где, как не на лоне 
природы человек испокон веку 
черпал силы после тяжелого тру-
да? Об этом же напоминают фо-
тографии с живописными вида-
ми Горного Алтая, украшающие 
стены клиники.
Исходя из этого, в качестве ба-
зовых цветов выбрали белый 
(для вертикальных поверхно-
стей и потолка) и несколько от-
тенков серого, который пре-
имущественно использовали 
на  горизонталях, но кое-где 
для контраста пустили на стены.
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Art House, салоны напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Светлановская, 50, 
ТВК «Большая медведица»
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (913) 010 47 26
+7 (983) 134 54 94
Alesya@arthousensk.ru
Natalia@arthousensk.ru
Asso&Luce, световой салон
Новосибирск,
Дуси Ковальчук, 250
+7 (383) 209 24 42
+7 (383) 209 24 43
assoluce@mail.ru
assoluce.ru
Bonaparte, салон мозаики, 
керамической плитки и керамогранита
Новосибирск, Никитина, 20
+7 (383) 210 54 54
info@bonaparte-nsk.ru
Светлановская, 50 (сектор 9)
+7 (383) 230 90 30
medvediza@bonaparte-nsk.ru
Bonaparte-nsk.ru
DECOLE, центр комплектации 
фасадов и интерьеров
Новосибирск, Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
+7 (383) 359 60 40
nsk@decole.ru
decole.ru
DERUFA, Центр Декоративных Штукатурок
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 202 01 10
+7 (383) 202 00 10
derufa.net
Design & Decoration Center
Новосибирск, Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 363 37 97
+7 (913) 944 85 57
dd-center.ru
Kerama Marazzi, сеть магазинов 
плитки и сантехники
Новосибирск, Военная, 9 / 2, 
+7 (383) 319 67 57
Ватутина, 11, +7 (383) 351 31 96
Чаплыгина, 45, 1 этаж, +7 (383) 223 59 83
Толмачевская, 19 а, к. 3, +7 (383) 303 14 13
Барнаул, Малахова, 94 Б, +7 (3852) 271 097
Томск, пр. Ленина, 166, +7 (3822) 908 804
Новокузнецк, Куйбышева, 7
kerama-marazzi.ru
La Struttura, керамический клуб
Новосибирск, Шевченко, 11, оф. 10
+7 (383) 362 09 99
+7 (383) 362 14 44
Карла Маркса, 6 / 1, ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта»
+7 (383) 362 15 55
Светлановская, 50, ТВК 
«Большая медведица»
+7 (383) 399 14 44
struttura@telsis54.ru
stroika@telsis54.ru
struttura.su
stroika-e.ru

n.textile, салон-ателье
Новосибирск, Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
+7 (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru
ntextile.me
Rada Doors, салон дверей
Новосибирск,
Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»
+7 (913) 915 09 53
radadoors.ru
vk / rada_doors
fb / doorsrada
@rada_doors
Topcoat Boutique NSK, торговая компания
Новосибирск, Декабристов, 41
+7 (383) 209 09 18
houzz.ru / topcoat-boutique-nsk
Wenge, салон напольных покрытий и дверей
Новосибирск, Фрунзе, 86, оф. 1103
+7 (383) 214 59 18
+7 (383) 214 20 18
info@salonwenge.ru
венге.рф
«Винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск, Кирова, 27 / 3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.ru
«В-Лада», мебельное произво2дство
Новосибирск, Почтовый лог, 1-338
+7 (913) 913 45 42
belosveto� @yandex.ru
«ГетАкрил», торгово-
производственная компания
Новосибирск, Советская, 44, 1 этаж
Фабричная, 31, ЦД «Мельница», Цоколь М 1
+7 (383) 221 94 93
+7 (913) 917 67 30
getacryl.ru
«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, Палласа, 10 (оптовый отдел)
+7 (383) 335 72 42, +7 (383) 315 06 09
Светлановская, 50, 
ТВК «Большая Медведица»
Светлановская, 50, к. 1, 
ТВК «Красный Мамонт»
пл. Карла Маркса, 6 / 1, 
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,
Красноярск, ТОК «Атмосфера дома»,
Вавилова, 1, стр. 39,
+7 (391) 204 14 16, +7 (913) 583 44 01
Красноярск, ТК «Доммер», 9 Мая, 79
Барнаул, ТЦ «Республика», Космонавтов, 6 г
+7 (3852) 202 054
Иркутск, Сергеева, 3Б / 1, ТЦ «Мегахоум»
+7 (3952) 48 64 53
info@deco-master.ru
deco-master.ru
«ДЕКОРУМ ЭЛИТ», шоу-рум декоративных 
покрытий Stucco Italiano & DuCourt
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 209 04 47
@decorum.elite
stucco-italiano.ru
Дизайн-студия Евгении Домшинской
Новосибирск,
+7 (913) 915 58 86
evgenia-art@inbox.ru
домшинская.рф

«ДоброДом SIBIR», компания
Новосибирск,
+7 (913) 481 38 51
dobrodomsib@ya.ru
dobrodomsibir.com
@ dobrodomsibir
«ДОМ», строительная компания
+7 (905) 932 46 46
«Зыков и партнеры», творческая мастерская
Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 103
+7 (383) 363 21 05
+7 (383) 363 21 04
+7 (903) 904 45 49
a@a-zykov.ru
a-zykov.ru
«ИНТЕРИО», салон дверей
Новосибирск, Нарымская, 17 / 1
+7 (383) 220 59 05
+7 (383) 227 36 56
interio54.ru
@interio54
«Интерьер-бюро», студия дизайна
Новосибирск,
+7 (383) 292 31 03
+7 (913) 916 31 03
interierburo@ngs.ru
interierburo-nsk.ru
@_natali_interierburo
Fb interierburo
«Исола», фабрика мебели
Новосибирск, 
Сибиряков-Гвардейцев, 56а, оф. 12а
+7 (383) 383 00 54
+7 (953) 769 46 96
ras@isolamebel.com
isolamebel.com
vk / isolamebel
@ isolamebel
«Камеа», бутик мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
«Квик-микс», АО
+7 (913) 463 34 58
quick-mix.ru
квик-микс.рф
«Кислород Групп», компания по продаже 
стабилизированных растений 
и услуг по озеленению помещений
Новосибирск, Карла Либкнехта, 132
+7 (983) 313 52 92
+7 (383) 213 53 63
kislorod.group@gmail.com
kislorod.group
@kislorod.group
«Константа», компания по производству 
мебели по индивидуальному заказу
Новосибирск, пр. Дзержинского, 87, 
корп. 1, оф. 234
+7 (383) 248 78 08
+7 (965) 825 26 36
m2487808@yandex.ru
константа54.рф
«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40
М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
ceramica.ru

«Мидгард», мебельное производство
Новосибирск,
+7 (913) 926 85 85
kurt.1941@yandex.ru
«Ремонт 54», компания по ремонту 
и отделке помещений
Новосибирск, Карла Маркса, 1, оф. 418
+7 (923) 141 03 07
+7 (923) 141 03 30
+7 (383) 235 97 03
remontiotdelka54@gmail.com
remont-54.com
«Твоя Мебель», мебельная фабрика
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 49 / 3
+7 (383) 286 92 13
andrev@ngs.ru
м54.рф
«Триана», мебельная фабрика,
Новосибирск, Красный проспект, 161.
+7 (383) 207 54 18
mail@trianamebel.ru
trianamebel.ru
«Фрей», текстильный салон
Новосибирск, Гоголя 15, офис 427
+7 (383) 217 4448
salon-frey@yandex.ru
salonfrey.ru
«Элевел Новосибирск», АО
Новосибирск, Инская, 39 (офис)
+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30
Даргомыжского, 8а к. 1 (склад)
elevel.ru
@ elevelo�  cial
#путешествуйсэлевел
«Эльф», cтудия текстильного дизайна
Новосибирск, Восход 1а, оф. 112а
+7 (913) 725 86 74
galy76@list.ru
«ЭстетикаСтрой», компания
Новосибирск, Писарева, 38
+7 (383) 201 18 94
info@estetika-nsk.ru
estetika-nsk.ru




