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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 AF6012PQ — 2700 руб. / м2 действительна на момент публикации

ЗАМКОВАЯ ПВХ ПЛИТКА 
коллекция PARQUET
Бельгия 
Толщина 6 мм 
ЕДИНСТВЕННАЯ замковая  
ПВХ плитка,
которая укладывается ёлочкой!



Собственная складская программа — наличие в Новосибирске

Производство мозаики, столешниц, раковин,  
плинтусов и ступеней из керамогранита

Новосибирск:
Шевченко, 11, 3 этаж

Площадь Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп»
Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица»

тел. (383) 362‑01‑55

Красноярск:
Вавилова, 1 ст. 39, ТВК «Атмосфера дома»
Авиаторов, 5, ТЦ «Авиатор»
тел. (383) 362‑01‑55

www.struttura.su
 la.struttura

Готовая база интерьеров — 3500 шт.
Дизайн‑проект фотографического качества. 
При покупке керамогранита  
в сети клубов — дизайн‑проект в подарок!

Собственная дизайн-группа
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Этой осенью под предводительством Алексея Дорожкина, искушенного эксперта интерьерного рынка, главного редакто-
ра журнала ELLE DECORATION, члена Правления Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьеров России и Ассоциации 
специалистов предметного дизайна в столице Сибири высадился десант, состоящий из самых опытных профессионалов 
отрасли. Среди них были замечены Диана Балашова, известный московский дизайнер-декоратор, входящий в ТОП-10 ди-

зайнеров России (по версии журнала ELLE DECORATION), постоянный участник программы «Квартирный вопрос»; Ольга Розет, ди-
зайнер и декоратор интерьера, член международной Ассоциации дизайнеров интерьера и Британского института дизайна; Илона 
Меньшакова и Ирина Маркидонова, члены Объединения декораторов интерьера; Дарья Соболева, художник, стилист и декора-
тор с классическим художественным образованием.
Из числа новосибирских спикеров к ним присоединились Екатерина Лосева, архитектор-дизайнер, создатель, руководитель и ве-
дущий преподаватель Школы дизайна; Андрей Радаев, президент Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, руководи-
тель комитета по архитектуре и дизайну НОО «Опора России»; Мария Полетаева, дизайнер интерьера и опытный декоратор, вы-
пускница курсов Horeca Workshop Project Design&Marketing, а также Дарья Бояршинова, основатель школы-студии «ПроДекор», 
архитектор-дизайнер, член Союза дизайнеров России.

Искрометно и познавательно, дружелюбно 
и плодотворно — кто еще добавит 
эпитетов вслед ставшему традиционным 
для Новосибирска событию? 22-24 ноября 
2018 года в здании лофт-квартала «Мельница» 
GRUNGE состоялись ELLE Decoration Design Days. 
Праздник творчества вновь собрал большую 
аудиторию и принес в копилку знаний 
сибирских специалистов новые решения 
и идеи! А журналу Interior Collection и интернет‑
изданию SibHome.pro была доверена важная 
миссия медиапартнеров этого яркого события.

 —  2018: ФЕЙЕРВЕРК  
ИДЕЙ И НОВИНОК!

Ольга Розет
Илона Меньшакова  
и Ирина Маркидонова

Алексей Дорожкин, Ирина Пожидаева, Диана Балашова, Марина ГлотоваДмитрий Яухман, Алексей Дорожкин, Марина Евсеева, Диана Балашова

Дарья Соболева

Андрей Радаев
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вошли не только познавательные 
доклады столичных гостей и си-
биряков, но также дизайн-баттл 

между Алексеем Дорожкиным и Дианой 
Балашовой («Интерьеры для жизни и ин-
терьеры для публикации»), Круглый стол, 
посвященный выставке MosBuild 2019 
и ELLE DECORATION, выставка «Интерьеры 
маленьких квартир» и вечеринка со звез-
дой, которую устраивал Генеральный пар-
тнер ELLE Decoration Design Days мебель-
ная фабрика и бутик мебели «КАМЕА».
Стоит ли пояснять, что каждый участ-
ник ELLE Decoration Design Days получил 
не только массу новых знаний, а также но-
вые знакомства с ведущими компаниями 
отрасли, представление об актуальных 
тенденциях интерьерного рынка и пози-
ционировании себя на нем, но и огром-
ный заряд творческих сил, понимание сво-
их возможностей и направление развитие 
собственного творческого потенциала? Три дня искрометно-

го праздника творче-
ства, новых знаний 
и идей прошли быстро, 

но  оставили в  сердце каж-
дого посетителя незабыва-
емые впечатления! Хочется 
выразить искреннюю бла-
годарность организаторам 
ELLE Decoration Design Days — 
Design&Decoration Center 
Новосибирск в лице его ди-
ректора Марины Евсеевой, 
а также всем партнерам, вло-
жившим свои силы, средства 
и душу в дело, которое помо-
гает развитию дизайна инте-
рьера в Сибири!

Дарья Бояршинова

Наталья Максимова

Екатерина Лосева

Мария Полетаева
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Между конкурсами, изысканны-
ми угощениями и розыгрыша-
ми ценных подарков дизай-
неры и архитекторы смогли 

освежить в памяти условия участия в ма-
рафоне «Камеа DesAir», итоги которого бу-
дут подводиться весной 2019 года. Каждый 
специалист, который использовал в тече-
ние года в своих проектах мебель от фа-
брики «КАМЕА», стал участником бонусной 
программы, которая дарит возможность 
прекрасного путешествия в одну из пред-
ложенных организатором стран — в зави-
симости от объема продаж и количества 
сделанных заказов.
Победителя марафона «Камеа DesAir» 
ждет путешествие на двоих на 10 дней в 
Объединенные Арабские Эмираты (г. Абу-
Даби) с проживанием в отеле категории 
5*. Страна уникальных архитектурных впе-
чатлений, где слияние прошлого, насто-
ящего и будущего воплощено в древних 
восточных и ультрасовременных приме-
рах зодчества, оставит незабываемые вос-
поминания!

Обладатели второго и третьего мест ма-
рафона «Камеа DesAir» отправятся за ар-
хитектурными и вкусовыми впечатления-
ми в Грузию и Азербайджан.
Промежуточные итоги марафона публи-
куются на сайте www.kamea.ru в ежемесяч-
ном рейтинге в разделе / дизайнерам / , 
для зарегистрированных участников.
В помощь участникам Марафона в течение 
2018 года в салоне «Камеа» на Фабричной, 
31 (лофт-квартал «Мельница») работает 
«Камеа Event Area». Приглашенные спи-
керы и специалисты «Камеа» делятся с 
дизайнерами самой свежей информа-
цией о технологических возможностях 
фабрики, нюансах использования но-
вых материалов, демонстрируют интерес-
ные и функциональные дизайн-проекты. 
Кроме того, участники узнают актуальные 
новости в сфере фурнитуры и бытовой 
техники, обсуждают с профессионала-
ми «Камеи» тонкости реализации своих 
идей и вместе продвигаются к успешно-
му их воплощению.

Умеем зажигать звезды!
Яркой, веселой и вкусной 
вечеринкой, которая прошла 
23 ноября в рамках ELLE 
Decoration Design Days — 2018 
в Новосибирске, порадовал 
гостей форума салон «Камеа», 
генеральный партнер 
ежегодного праздника 
дизайна в Сибири. Звездные 
ведущие (Данилов и 
Туманов), звездный шеф-
повар Радован Симич 
(ресторан сербской кухни 
«БалканГриль»), хранящий в 
тайне рецепт приготовления 
барана на вертеле, звездные 
гости (Алексей Дорожкин, 
главный редактор журнала 
ELLE DECORATION с 
командой выдающихся 
спикеров) и хозяева — 
гостеприимное пространство 
салона так и блистало 
золотыми искорками!

« КАМЕА» 

Новосибирск, Фабричная, 31
+7 (383) 214 – 30 – 03 (единая справочная)

www.kamea.ru • kamea@kamea.ru
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мебель • свет • аксессуары • ковры •  посуда
консультации дизайнеров и декораторов

Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж, тел. (383) 363-17-17

info@imperiogrande.ru www.imperiogrande.ru

Фабрика Fratelli Barri
серия мебели RIMINI

Мебель фабрики Fratelli Barri — в наличии в салоне «Империо Гранде»

16 ноября 2018 года в салоне «Империо Гранде» началась интересная, 
познавательная и шумная вечеринка для представителей архитектур-
ного сообщества Сибири. Поводов было несколько, главный — ви-
зит в Новосибирск представителя фабрики Fratelli Barri с новостями 
о новой коллекции. Кроме того, владелицы салона Ольга Литвиненко 
и Наталья Оспенникова представили уникальные дизайнерские обои 
Meystyle и микрочастицы из стекла Tilla mutaforma с неограничен-
ными возможностями!

Понять, что идешь в правильном направлении, найти еди-
номышленников — вот за этим в конце ноября отправились 
в крымский Партенит организаторы Фестиваля ландшафтно-
го дизайна и садоводства «Все — в сад!». Редакция журнала 
Interior Collection и интернет-издания SibHome.pro, а также ру-
ководители ландшафтного центра SIbLand, окунувшись в атмос-
феру неземной красоты Крыма, получили поддержку от более 
опытных товарищей и с новыми силами готовы нести красоту 
в массы. До встречи на Фестивале в 2019 году!

« Империо Гранде»: 
Fratelli Barri 
и все-все-все!

Наши в Крыму: 
международная 
ландшафтная 
конференция
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Опыт личного пользования можно 
дополнить несколькими важными 
фактами из портфолио закрытого 
клуба Cherdak. Во-первых, сегод-

ня в нем 50 резидентов ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта» — это дилеры и постав-
щики знаменитых брендов мебели и от-
делочных материалов. Среди них DON 
MAISON (мебель и предметы интерьера), 
кухонные фасады из Испании ALVICLUXE, 
приборы освещения KUTEK из Польши, 
обои ROBERTOCAVALLI, TRUSSARDI, VERSACE 
и от Валентина Юдашкина; декоративно-от-
делочный материал из шпона хвойных по-
род Plydex, Feldhausklinker, Kingklinker, ABC-
klinkergruppe (клинкерный кирпич и плитка), 
AltheaCeramica, Palazzani итальянские смеси-
тели для ванной, кухни и душевые системы, 

производитель тонкоформатного керамо-
гранита Laminam (Италия), «Телсис» (про-
изводство мозаики и раковин из керамо-
гранита). И это далеко не полный перечень 
марок премиум-сегмента, представленных 
в Design-club Cherdak!
Кроме того, здесь собрана большая библи-
отека каталогов и образцов продукции, от-
вечающей высоким требованиям статусного 
интерьера. Присмотреться к керамической 
плитке, потрогать руками текстиль, прове-
рить качество и функциональность мебе-
ли — все это можно сделать в спокойной 
обстановке, не отвлекаясь на посторонний 
шум и суету.
Еще раз стоит подчеркнуть достоинства тща-
тельно разработанного и реализованного 
проекта интерьера клуба Cherdak. Здесь 

организовано несколько обособленных зон 
индивидуального общения, есть полноцен-
ная кухня (что немаловажно для занятого 
творчеством дизайнера) и даже отдельный 
санузел для гостей.
В организации пространства использованы 
современные отделочные материалы, пере-
довые идеи и самая качественная мебель. 
Все это вкупе способствует созданию пло-
дотворной творческой обстановки и уско-
ряет процесс выбора — а все технические 
вопросы сопровождения заказа возьмет 
на себя куратор, администрирующий дея-
тельность клуба.
Хотите увидеть воочию пространство, в ко-
тором можно с комфортом сэкономить силы 
и время? Сообщите об этом администра-
ции клуба. До новых интересных встреч!

Новосибирск
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»

Карла Маркса 6/1
+7 (913) 794 52 94

cherdak@tvknsk.ru

DESIGN-CLUB 
CHERDAK
Комфорт с достоинством

СЕРЬЕЗНОЕ ДЕЛО СУЕТЫ НЕ ТЕРПИТ. НО СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ХОД ВРЕМЕНИ ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВЫ ДАЖЕ В НЕЗЫБЛЕМЫЕ УСТОИ… И ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ СВОЕГО БИЗНЕСА, ТО ЭТО ЗАЧАСТУЮ СНИЖАЕТ КАЧЕСТВО ЕГО ЖИЗНИ, 
ОГРАНИЧИВАЯ РЕШЕНИЕ ДРУГИХ НАСУЩНЫХ ВОПРОСОВ. НАПРИМЕР, ОБУСТРОЙСТВО 
СВОЕГО ИНТЕРЬЕРА. ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ БИЗНЕСМЕНА, НЕСПЕШНО ИЗУЧАЮЩЕГО 
АССОРТИМЕНТ САЛОНОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ ИЛИ ОБОЕВ. СПЕШИМ ОБРАДОВАТЬ, 
ЧТО В НОВОСИБИРСКЕ РАЗРАБОТАНО ЭЛЕГАНТНОЕ РЕШЕНИЕ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ!

Суть инициативы, которую проя-
вило и блестяще реализовало 
руководство ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта», объективнее 

пояснить из первых уст. А именно — 
от лица дизайнера, который уже опро-
бовал на деле новые возможности рабо-
ты с заказчиком с помощью Design-club 
Cherdak. Личным опытом с нашим изда-
нием поделилась Анастасия Белова, ру-
ководитель дизайн-студии Trini Studio:
«В  таком формате удобно рабо-
тать и дизайнеру, и заказчику. Судите 
сами: в оговоренное с администрато-
ром время мы и наши заказчики при-
были на парковку ТВК «Калейдоскоп». 
Кстати, для посетителей Design-club 

Cherdak она бесплатна, лифт находит-
ся в нескольких шагах от входа в клуб.
Далее мы общались с прибывающими 
по очереди менеджерами выбранных 
салонов с каталогами продукции, ко-
торые понадобятся для работы. Это 
не только удобно и быстро, но также 
избавляет заказчика от ошибочного 
выбора — ведь в выставочном зале сре-
ди многообразия моделей и цветов гла-
за поневоле разбегаются. Итог — все-
го за четыре часа, за чашечкой кофе 
мы нашли почти все, что понадобит-
ся для обустройства довольно боль-
шой квартиры в новостройке! И все 
это — в приватной обстановке уют-
ного, оборудованного в соответствии 

с новейшими тенденциями интерьер-
ной моды пространства.
Замечу, что и сам Cherdak стал луч-
шей рекламой для продукции, из кото-
рой он создан. Так, наш заказчик, оце-
нив удобные стулья, приобрел такие же 
для своего интерьера. И эта ситуация 
повторилась не раз! А для обсуждения 
финансовых подробностей или просмо-
тра видеороликов с продукцией рези-
дентов ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта», можно уединиться за закры-
тыми портьерами переговорной ком-
наты. Предусмотрено все, чтобы до-
стойно принять и окружить высоким 
сервисом людей, которые ценят каж-
дую минуту своей жизни».
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Время, ускоряя свой шаг, стремительно меняет 
и нас, и то, что нас окружает  Особенно это 
актуально для строительной отрасли, где 
технологии совершенствуются с космической 
скоростью, предоставляя все больше 
возможностей улучшить качество своей жизни  
Что, казалось бы, можно изменить в штукатурке, 
которой предстоит выровнять стены?

А компания QUICK-MIX, которая уже 
несколько десятилетий является 
синонимом высочайшего профес-
сионализма в сфере штукатурных 

материалов, вновь доказала, что менять 
в лучшую сторону можно все, что входит 
в сферу компетенции ее специалистов! 
Залогом неизменного успеха служат по-
стоянные исследования и разработки, 
в том числе, ноу-хау компании, которые 
позволяют материалам приобретать до-
полнительные свойства и отвечать раз-
нообразным требованиям в соответствии 
с областью применения.
Сегодня QUICK-MIX предлагает штукатур-
ные системы, максимально соответствую-
щие основанию: от грунтовок и черновых 
штукатурок до декоративных штукатурок 
и красок. А приобретение всех компонентов 
системы у одного производителя — это га-
рантия их оптимальной сочетаемости и на-
дежного построения штукатурной системы.
В наши дни при отделке помещения при-
нимают во внимание не только его эстети-
ческую сторону, но и продуманно относят-
ся к созданию комфортного микроклимата 
в нем. А это — аргумент в сторону выбора 
известковых штукатурок, когда речь идет 
о внутренних работах. Натуральное сы-
рье, отличная паропроницаемость, спо-
собность регулировать влажность в поме-
щении — что может быть важнее? А если 
добавить, что грибковым организмам 

на известковой штукатурке, в отличие 
от гипсовой, питаться нечем? Так и соз-
дается здоровый воздух и комфортный 
микроклимат — главное, чего мы ждем 
от своего жилья.
Особенно это актуально, если речь идет 
о влажных помещениях. Где важно не толь-
ко создать среду, соответствующую осо-
бым условиям, но и поддерживать в ней 
характеристики, отвечающие требовани-
ям нашего организма. QUICK-MIX разра-
ботал целую линейку продуктов, которые 
помогут решить эти задачи.
Так, известково-цементная штукатурка 
МК 3 h — лучшее решение для отделки 
стен внутри здания для влажных поме-
щений. Ее можно наносить как на камен-
ную кладку, так и на бетон, она пригодна 
для затирки войлоком. Продукт выпуска-
ется в двух вариантах: штукатурка MK 3 
имеет негидрофобные свойства, а MK 3h — 
гидрофобные свойства.
—  Группа смесей: GP CS II согласно DIN EN 

998 — 1, P II согласно DIN V 18 550.
— Зернистость: 0 — 1,2 мм.
—  Расход: ~ 22 кг / м2 при толщине штука-

турного слоя 15 мм.
— Выход раствора: ~ 20 л из упаковки 30 кг.
Рекомендуя сочетать в отделке продукцию 
одной марки, компания QUICK-MIX пред-
лагает использовать для монтажа плитки 

во влажных помещениях одну из своих са-
мых передовых разработок — клей FX 900. 
Это тонкослойная клеевая смесь имеет по-
вышенные адгезионные свойства и при-
меняется на стенах и полах. Данный про-
дукт можно использовать для внутренних 
(укладка керамической плитки, керамогра-
нита, мозаики, бетонных плит, а также нату-
рального камня, не чувствительного к про-
крашиванию) и наружных работ (балконы, 
террасы, фасады). Клеевой состав FX 900 
подходит для приклеивания плитки на це-
ментные и известково-цементные основа-
ния, отапливаемые полы, выдержанный 
бетон, гипсокартонные и гипсоволокни-
стые листы, литой асфальт и ангидрито-
вые полы. Также с помощью клея можно 
проводить облицовку стен и полов поверх 
гидроизоляционных материалов, таких как, 
QUICK-MIX FDF.
Клей класса C2 ТЕ S1 на цементной осно-
ве согласно нормам DIN EN 12 004 / 12 002, 
соответствует ГОСТ Р 56 387−2015. Высокое 
качество клея обеспечивает высокие экс-
плуатационные характеристики:
— высокая эластичность (способность 
к деформированию и выравниванию на-
пряжений)
— устойчивость к сползанию
— высокие адгезионные свойства
— увеличенное открытое время

— водостойкость
— морозостойкость
— легкость в работе
Еще один состав, способствующий соз-
данию законченного образа помеще-
ния, — затирка для широких плиточных 
швов FBR 300 «Фугенбрайт». Она пред-
ставляет собой раствор-шлам для затир-
ки швов шириной от 3 до 20 мм между 
керамическими плитками на полу и сте-
нах. Соответствует классу CG 2 WA соглас-
но нормам DIN EN 13 888. Применяется 
для наружных и внутренних работ, обла-
дает блестящими эксплуатационными ха-
рактеристиками:
— твердеет без образования трещин
— в составе — минеральные вещества
— высокая морозостойкость
— проста в применении
—  пригодна для использования на ота-

пливаемых полах
—  подходит для затирки швов между фа-

садными керамическими плитами, на-
польными клинкерными плитками, 
фаянсовой и гончарной плиткой, бе-
тонными плитами.

Производится в 10 оттенках цветовой гам-
мы: алебастрово-белый, бежевый, песоч-
но-желтый, карамель, темно-коричневый, 
красно-коричневый, нефрит, серый, се-
ребристо-серый, антрацит.

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

КОМФОРТ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ
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Авторы проекта
Светлана Банникова, Екатерина Казакова
8-905-952-73-68

Прогресс неумолимо 
двигается 
вперед, предлагая 
для обустройства 
интерьера все больше 
возможностей. Новые, 
высокотехнологичные 
материалы обладают 
порой такими 
невероятными 
свойствами, что им 
не в силах противостоять 
силы природы. 
Склоняя чашу весов 
то в одну, то в другую 
сторону, мы ищем свое 
сочетание настоящего 
и искусственного 
в поисках самого 
оптимального решения…

ВСЁ  —  
НАСТОЯЩЕЕ

текст: Марина Глотова, фото: Александр Глотов

В этом случае выбор был очевиден: за-
казчики высказались за применение 
натуральных материалов везде, где 
это только было возможно. Там, где 

условия предполагали испытание на проч-
ность, договорились искать разумную альтер-
нативу. Для работы архитектору предоставили 
просторный двухуровневый пентхаус площа-
дью 380 м². Большая гостиная со вторым све-
том и огромным окном площадью около 20 м² 
косвенно повлияла на характер оформления 
остальных помещений — всю квартиру хоте-
лось видеть светлой, наполненной воздухом 
и комфортной. Приватные помещения дела-
ли максимально функциональными — особен-
но это касалось комнат детей-школьников.



22 23INTERIOR COLLECTION  ЗИМА 2018/2019           WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

Природной доминанты придержива-
лись так тщательно, что даже кера-
мическая плитка на полу и стенах 
во влажных помещениях абсолют-

но достоверно имитирует натуральный 
камень и дерево. Матовая, слегка шеро-
ховатая поверхность, естественные узо-
ры — в ванной комнате первого этажа этот 
ансамбль гармонично дополнен кованы-
ми элементами.
Экологичная декоративная штукатурка 
с текстурой травертина, которой офор-
мили холл первого и второго этажей, 
использована и в большой гостиной. 
Но в помещении со вторым светом она 
по замыслу автора проекта сочетается с бу-
мажными обоями, которым отдана ниж-
няя часть стен. Это способствует созданию 

камерной атмосферы внизу и подчерки-
вает легкость, объем пространства навер-
ху. Изысканная деталь — барельеф с изо-
бражениями храмовых сооружений и фраз 
на латыни. Прослеживается некая парал-
лель с крепким средневековым замком, 
а уже оттуда — переход к фразе: «Мой дом — 
моя крепость».
Еще одна характерная черта этого инте-
рьера — отсутствие динамичных пятен, ло-
мающих царящую атмосферу спокойствия. 
Да, кое-где встречаются яркие детали — 
например, бирюзовый диван в большой 
гостиной. Но окружающая обстановка — 
от паркетной доски и корпусной мебели 
до портьерной рогожки — смягчают ин-
тенсивность цвета, добавляя полутонов.

Малая гостиная, отделенная от кухни-столовой ко-
лоннами и аквариумом между ними, повторяет 
стилистический и колористический рисунок па-
радного зала. Тем же спокойствием и основатель-

ностью дышит помещение кухни. Чуть сменившийся тон 
и рисунок паркета объединяет все оттенки, использован-
ные в отделке этого помещения. Его изюминкой по праву 
можно считать массивный обеденный стол из слэба дере-
ва ручной работы.

Лестница — изящный союз ковки и дерева — вкупе 
с травертином (в роли которого выступает извест-
ковая штукатурка) придают пространству возраста, 
навевая ассоциации с замком где-то в долине Рейна.
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Второй этаж — приватная терри-
тория. Помимо спальни с при-
мыкающей к ней ванной комна-
той тут расположены две детские 

комнаты и ванная комната для подрас-
тающего поколения. Экологичные ма-
териалы, натуральные цвета и факту-
ры царят и здесь. Высококачественные 
бумажные обои с текстурой камня, акку-
ратные кирпичики в отделке стены, ла-
коничная клетка на портьерах — навер-
ное, самым ярким элементом в комнате 
старшего сына можно назвать темно-се-
рый бескаркасный диван. Так же скромна 
в своих цветовых предпочтениях строго 
оформленная ванная комната, оборудо-
ванная при комнате подростка. Новосибирск, Нарымская, 17 / 1

+ 7(383) 220 59 05, +7 (383) 218 38 61
interio@list.ru

interio54
 interio54

Новосибирск, Ядринцевская, 73, к. 1, оф. 104
+7 (383) 286-4663,  
+7 (913) 922-0452,  
+7 (913) 907-0599

stone.nsk@mail.ru
stone54.ru

Villa di Parchetti, дом паркета и дверей
Новосибирск, Сибирская, 57 

+7 (383) 312 05 86 
Светлановская, 50,  

ТВК «Большая медведица» 
 +7 (383) 230 57 18 
www.vparchetti.ru 

trost-mi@vparchetti.ru 

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Комната младших маль-
чиков оформлена в род-
ственной манере. Стоит 
отметить, что родители 

очень внимательно отнеслись 
к правильной организации ра-
бочих мест детей: растущая ме-
бель, правильное освещение, 
достаточное количество необхо-
димых аксессуаров. Все под ру-
кой, цветовая гамма спокой-
на — объясняется это не только 
тем, что комната принадлежит 
юным джентльменам, но и тем, 
что а такой обстановке легче со-
средоточиться, а это так важно 
при выполнении домашних за-
даний!
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Не  менее изысканно оформле-
на просторная ванная комната, 
в классическое убранство кото-
рой добавлена с помощью ромбо-

видной плитки нотка марокканского стиля.

Изящество, декор, внимание к деталям — 
паспортные данные спальни. Но и функ-
циональность ей присуща — за изголо-
вьем кровати оборудована просторная 

гардеробная комната, зайти в которую можно 
с двух сторон. Витиеватость, изгибы, узоры при-
сутствуют и в предметах мебели, и в отделке по-
верхностей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Villa di Parchetti, дом паркета и дверей — натуральный паркет
«ИНТЕРИО», салон дверей — межкомнатные двери, мебель в гардеробной
«АртКамень», камнеобрабатывающее предприятие — панно из мрамора у камина 
(аналогичная продукция и услуги) 
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Легкий, воздушный, весь сотканный из морозных 
узоров и нежной бирюзы — такие ассоциации сегодня 
вызывает интерьер квартиры, которая на начальном этапе 
задала авторам проекта несколько непростых задач.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Авторы проекта
Елена Черных, 
Марина Стерликова
8-913-911-68-20

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

interio@list.ru
interio54
 interio54

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

Новокузнецк,  Куйбышева, 7
kerama-marazzi.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

Relax, салон мебели Fabricca Interior
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 12

+7 (383) 217 45 00
relax@fabricca.ru

mebelrelax.ru
Instagram: mebelrelax

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

С одной стороны, 130 м² вполне достаточ-
но, чтобы с комфортом обустроить жилое 
пространство для семьи с двумя детьми. 
С другой, стороны — это площадь двух 

квартир, которые надо объединить. И как-то ре-
шить проблему лишних коридоров, учитывая 
при этом законы планировки и несущие пере-
городки. Светлые тона и обилие зеркал, деко-
рированных легкой сеткой геометрических узо-
ров помогли с этим справиться в полной мере.

В качестве стиля своего будущего интерьера заказчи-
ца видела неоклассику в современном прочтении. Она 
и задает тон уже в зоне прихожей. Динамичная сетка 
из контрастных квадратов преломляется в отражени-

ях трех зеркал, выделяя строгую геометрию комода в цен-
тре. Ежевичных тонов обивка банкетки добавляет разноо-
бразия в прохладу светло-зеленых и бежевых оттенков холла. 
На этом фоне еще благороднее выглядят эффектные меж-
комнатные двери, выполненные из дерева и шпона по всем 
канонам классики.
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г. Новосибирск, ул. Светлановская д. 50
ТВК БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

секция №17
+7 (383) 383-22-80, доб. 2

8 800 777 42 09, доб. 2
zakaz1@sansibnsk.ru

секция №26
+7 (383) 383-22-80, доб. 3

8 800 777 42 09, доб. 3
zakaz2@sansibnsk.ru

www.kvmd.ru

Серо-зеленая гамма кухонной мебели поддерживает заданную палитру, яр-
кости добавляет бирюза столовой группы и фактурная столешница обеден-
ного стола. Белая с серым низом мебельная композиция в зоне ТВ кажется 
невесомой, а лепной декор, украшающий поверхность стены, напоминает 

о выбранной стилистике. Легкости и игривости вносит ажурная сетка со встроен-
ными точечными светильниками, украшающая потолок. Рабочее место, организо-
ванное по просьбе заказчика, аккуратно вписано в угловую часть комнаты и прак-
тически растворяется в пространстве. В текстиле отражены все цвета, участвующие 
в организации пространства помещения, что делает его образ законченным.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

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



34 INTERIOR COLLECTION  ЗИМА 2018/2019           WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

Настроение спальни построено на нюансах. Изящный узор 
зеркального изголовья вдруг повторяется на дверцах 
шкафа-купе, добротность кровати поддержана основа-
тельным креслом. Солнце, если его впустить в комна-

ту, отодвинув портьеры, может кардинально изменить атмос-
феру в комнате, которая отделана в нейтральных тонах. Стоит 
отметить, что по желанию заказчиков в квартире обустроены 
две полноценные гардеробные.

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

RELAX, салон мебели Fabricca Interior — мягкая мебель 
в гостиной, стулья в обеденной зоне, кресло и кровать 
в спальне
Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники — 
керамическая плитка для стен и пола в ванной и санузле
DECOLE, салон лепного декора — лепные элементы, 
молдинги, плинтуса
«ИНТЕРИО», салон дверей — встроенная мебель в гостиной 
и прихожей

«Квартирный вопрос», салон европейской сантехники 
и керамической плитки — сантехнические приборы 
для ванной и санузла
La Struttura, керамический клуб — керамогранит в холле
Сухно Юрий, индивидуальное изготовление дверей 
из натурального дерева — межкомнатные двери,  
+7 (913) 897 53 45
Чернова Ирина, индивидуальный пошив интерьерного 
текстиля — портьеры и интерьерный текстиль,  
+7 (913) 895 15 67, ir.chernova@mail.ru

Тема геометрии получает 
свое продолжение и в ди-
зайне ванной комнаты, 
ярко проявив себя в на-

рядном декоре двух овальных 
раковин. Пространство визу-
ально расширяют светлые тона 
плитки и обилие светильников.
Гостевой санузел, который ча-
стично взял на себя функцию по-
стирочной, оформлен в светлых 
тонах, с легким намеком на ро-
зовую гамму. Большое зеркало 
делает компактное помещение 
более просторным.

Очень деликатно 
авторы проекта 
подошли к обу-
стройству ком-

наты девочки школьного 
возраста. Минимум ро-
зового, но нежность так 
и витает в воздухе — бла-
годаря горошку на голу-
бых обоях, романтичным 
светильникам и форме 
изголовья кровати.
Комната младшего ре-
бенка тоже не перегру-
жена яркими красками. 
Здесь превалирует та же 
цветовая гамма, настро-
ение создает забавный 
сюжет на обоях, занима-
ющий всю стену.
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Сделать основу проекта, 
опираясь на базовые, 
нейтральные оттенки, чтоб 
иметь возможность легко 
менять его образ, внося новые 
цвета и формы — актуальная 
и абсолютно оправданная 
сегодня тенденция, ступившая 
на подиум интерьерной моды. 
Представленный проект — 
яркое тому подтверждение!

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Автор проекта
Любовь Набивич
8-913-942-97-87

МОРЕ  
в душе
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В ногу с дизайнером, призванным к обустройству жилья для взрослой 
семейной пары, шли и сами заказчики, что сделало более комфорт-
ным весь процесс реализации творческих планов. Предположив, 
что для них логичным решением будет светлый, нейтральный 

цвет в качестве основы, который можно дополнить цветными акцента-
ми, они доверили дизайнеру ответственную часть работы — грамотно 
распорядиться этими идеями.
Еще одним объединяющим моментом стала симпатия к синему цвету — 
и у заказчицы, и у дизайнера. Нетрудно заметить, что именно он взял 
на себя роль акцентной доминанты, появившись практически во всех 
помещениях и повлияв на выбор стилистических деталей — тут сама со-
бой напрашивалась идея «поиграть» в Средиземноморье. Ковер из ке-
рамической плитки с узором на голубом фоне — первая яркая деталь, 
задающая настроение морского побережья уже на входе в квартиру. 
Поддержанный синей же обивкой скамьи во входной зоне, этот фрагмент 
вновь появляется в транзитной зоне между кухней и гостиной. А если 
обратить внимание на фартук в зоне приготовления пищи, то весь сре-
диземноморский сюжет приобретет законченные черты…

Огромные зеркала делают про-
странство объединенной кух-
ни-столовой еще более свет-
лым и  солнечным. Открытые 

полки светло-серого буфета привносят 
нотки испанской стилистики в интерьер. 
В тех же тонах выполнена вся кухонная ме-
бель, расположенная раздельными бло-
ками и потому не акцентирующая внима-
ние на собственно рабочей зоне. Светлые 
стены — отличный фон для радостных 
оттенков разноцветной мягкой мебели, 
которая в этих условиях выглядит более 
чем логично.
Диагональная несущая балка, оклеен-
ная зеркальными элементами, услов-
но делит помещение на две половины. 
В зоне гостиной царят более спокойные, 
природные оттенки, создавая атмосфе-
ру спокойствия. К отдыху здесь относят-
ся с уважением — это нетрудно заметить, 
изучив состав и характер мягкой мебели.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«ДЕКОРУМ ЭЛИТ», шоу-рум декоративных покрытий Stucco Italiano & DuCourt — декоративные покрытия для стен
RELAX, салон мебели Fabricca Interior — мягкая мебель в гостиной, кровать и корпусная мебель в спальне, 
кухонный гарнитур, обеденная зона, корпусная мебель в гостиной
«Паркет-Парк», салон паркетной, массивной, инженерной доски — натуральный паркет
«Артис», интерьерный текстиль, салон «ТриА-интерьер» — интерьерный текстиль и портьеры

Наибольшее выражение симпатия к морским оттенкам получила в спаль-
не. Яркость стен и текстиля слегка гасится светло-серой мебелью 
и уравновешивается древесной текстурой напольного покрытия. 
Максимум удобств — гардеробная и собственная ванная комната — 

привносят в эту часть квартиры атмосферу абсолютного комфорта.

Relax, салон мебели Fabricca Interior
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 12

+7 (383) 217 45 00
relax@fabricca.ru

mebelrelax.ru
Instagram: mebelrelax

«Артис», интерьерный текстиль,
Салон «ТриА-интерьер»

Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 263 43 15
+7 (913) 918 54 64

merenckova.ann@yandex.ru
Salon-artis.ru

«ПаркетПарк»,салон паркетной,  
массивной, инженерной доски

Новосибирск, Линейная, 114, корпус 2
+7 (383) 299 29 05, +7 (383) 233 33 11, 
+7 (913) 917 29 05, +7 (800) 775 37 89

parketpark.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 

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Разбавив яркую палитру, в малом санузле использовали плитку 
бледно-голубых тонов — в качестве удачного фона для цветочно-
го сюжета на противоположной стене.
Максимум света, деликатное разноцветье с нотками морско-

го бриза, добротность и покой — для отдыха и жизни места лучше 
не придумаешь!
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Любовь к фактурам, 
высоким потолкам 
и данному району 
привела заказчика 
к приобретению 
квартиры в 
доме сталинской 
постройки. 
Вытекающие 
отсюда последствия 
в виде старых 
коммуникаций, 
деревянных 
перекрытий, 
обветшавших 
окон его не 
остановили и были 
поручены заботам 
профессионалов. 
Итог впечатляет…
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Автор проекта
Елена Антоненко
8-913-914-52-00

Как правило, старый жилой фонд об-
ладает как плюсами, так и минуса-
ми в вопросах реновации жилого 
пространства. С «бабушкиным» ре-

монтом, царившим в этой квартире с трех-
метровыми потолками, боролись радикаль-
ными методами. Одним из плюсов стал 
минимум несущих перегородок, предо-
ставивший полную свободу действий ав-
тору проекта. А поскольку заказчики хотели 
два санузла, просторную кухню (вместо из-
начальных семи квадратных метров), объ-
единенную с гостиной, максимум откры-
той кирпичной кладки на стенах, то работа 
предстояла масштабная, а точнее, гран-
диозная. Демонтаж полов, потолков, стен 
и остекления балкона, замена коммуни-
каций и окон. И все это — за три месяца!

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ
старых стен
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Wenge, салон напольных покрытий и дверей 
Официальный дистрибьютор Aquafloor в Сибири

Новосибирск, Фрунзе, 86, оф. 1103
+7 (383) 214 59 18, +7 (383) 214 20 18
info@salonwenge.ru венге.рф

 @salon_wenge_ru

Салон лепного декора «Деко Мастер»
Новосибирск, Палласа, 10 

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»,  
пл. К. Маркса, 6 / 1 

ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50 
ТВК «Красный Мамонт», Светлановская, 50, к.1 

+7 (383) 335 72 42, +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

«Душа Леса»
компания по производству термодревесины

Новосибирск, Русская, 41
+7 (961) 220 76 142

dushalesansk@gmail.com
столешницы-54.рф

Задачу выполнили, заказчики — семья с пятилетним ре-
бенком — полученным результатом довольны. На предо-
ставленной площади организовали просторную кухню-
гостиную, два санузла (один с функцией постирочной), 

гардеробную, отдельную детскую комнату, спальное место 
для взрослых, а также рабочее место. В качестве стилистики вы-
брали микс из элементов индустриального стиля и уютных ве-
щей из 50-х годов прошлого века.
Конечно, в ходе реализации проекта возникали некоторые слож-
ности, но с ними успешно справлялись. Так, кирпичная кладка 
предательски осыпалась, но на счастье нашелся специалист, ко-
торый вручную вычистил швы, отшлифовал кирпичи и покрыл 
их лаком для камня. Чтобы избежать стыков напольных покрытий 

и порожков, всю поверхность пола отделали плиткой ПВХ. Новая 
шумоизоляция потребовалась практически везде — и со сторо-
ны пола, и вдоль стен. Натяжной потолок стал единственный 
средством борьбы с «гуляющими» перегородками, его нет толь-
ко в кухне, где использовали краску.
Симпатия к синему цвету, высказанная заказчиком, была взята 
на вооружение и творчески переработана — помимо акцентной 
стены, темно-синие тона перешли и на дверь в детскую комна-
ту, которая с обратной стороны выкрашены в цвета, составляю-
щие образ комнаты девочки. Качественная краска вообще реши-
ла много важных вопросов — например, помогла решить вопрос 
отделки фартука на кухне. А пол с текстурой дерева «цвета пыли» 
нормализовал график уборки.

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

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА
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«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
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Деко-Мастер», салон лепного декора — лепные элементы, молдинги, плинтуса
«Душа леса», компания по производству изделий из термодерева — столешница кухонного гарнитура и подоконник
Wenge, салон напольных покрытий и дверей, официальный дистрибьютор Aquafloor в Сибири — напольное покрытие 
в комнатах -плитка ПВХ Aquafloor
La Struttura, керамический клуб — керамическая плитка Italon

Как видно, яркие и контрастные 
цвета и фактуры во многом реши-
ли задачу наполнения простран-
ства, поэтому мебель лишь допол-

нила его, не расставляя особых акцентов. 
Некоторые предметы меблировки, ско-
рее, можно называть арт-объектами — на-
пример, тумбу под ТВ. Ее роль исполнил 
ящик для экспонатов, которые отправля-
ли на выставку в Китай около 30 лет назад. 
Неузнаваемо преобразился и старинный 
комод, который поселился в зоне прихо-
жей. Предметы декора и картины в разное 
время были подарены хозяевам или при-
обретены ими в путешествиях.
Интересен выбор материалов для отдел-
ки ванной комнаты: декоративная штука-
турка, плитка ПВХ с фактурой бетона, тер-
молес для столешницы и традиционный 
керамогранит.
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ИНТЕРЬЕР  
С ОТКРЫТЫМ 
ХАРАКТЕРОМ

текст: Марина Глотова, фото: Светлана Шапиева

Авторы проекта
Мария Малышкина, Наталья Цецулина
8-913-016-00-29

Под интересными условиями 
подразумевались площадь 
квартиры 47 м², возможность 
перекроить пространство и вы-

сокие потолки. Все было использовано 
более чем рационально, чего и жела-
ла молодая особа, выступившая в роли 
заказчика. При создании интерьера 
учли, что она много работает, прово-
дит дома мало времени, но хочет воз-
вращаться туда, где ее ждет симпатич-
ная рыжая кошка, с удовольствием. 
Функциональность, простые материа-
лы, минимализм с элементами экости-
ля и лофта — такие задачи легли в ос-
нову проекта.
В целях оптимизации сделали перепла-
нировку, которая перевела лишние ква-
дратные метры коридора в полезную 
площадь объединенной кухни-гости-
ной. За счет этого пространство стало 
более открытым, а спальня обзавелась 
собственной гардеробной — это также 
входило в список пожеланий заказчицы.
С цветом и фактурами удалось поиграть 
в рамках задания. Акцентные черные 
стены в холле стали фоном для кар-
тин, но не только — моющаяся кра-
ска позволяет рисовать на них мелом. 
Добавив магнитное покрытие на несу-
щей колонне, увеличили поле для твор-
чества. Пол с фактурой бетона и ней-
тральный цвет фасадов — оптимальное 
решение для небольшого помещения. 
Благородства интерьеру добавляет де-
коративный кирпич с эффектом соста-
ренности на стене за окном.
В противовес входной зоне в кухне-
гостиной доминируют светлые тона. 
Приметы экостиля — декор из дере-
вянных планок на стене за диваном, 
поддержанный напольным покрыти-
ем с древесным рисунком и массив-
ной деревянной столешницей бар-
ной стойки, для которой использовали 
слэб дуба, покрытый лаком. Яркий ак-
цент — красная металлическая тумба 
в ТВ-зоне. Текстиль уравновешивает 
цвет и текстуры.

Что можно пожелать интерьеру 
квартиры, где будет жить 
молодая, с творческими 
наклонностями девушка, у которой 
все впереди? Авторам проекта 
предстояла плодотворная работа 
в интересных условиях…
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Спальню сделали по-девичьи нежной, легкой и наполнен-
ной светом. Кровать и изголовье, выполненные из пал-
лет, напоминают о симпатии к лофту. Декор из мел-
ких треугольников-стикеров на стене, которые легко 

убрать или заменить, дублируется геометрией светильника. 
Романтическую нотку привносят розовые оттенки в текстиле 
и приборах освещения.
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ландшафта публиковать свои реализованные проекты

  SibHome 

  SibHome.pro

  sibhome_pro

 Interior_collection_journal

+7-983-313-9966
+7-952-933-3444

Sibhome-info@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

PORCELANOSA, салон керамической плитки и мебели — раковина в ванной
«Мебельная компания Сибири», компания по производству мягкой мебели — 
диван в гостиной
Жилин Дмитрий, производство мебели — кухонный гарнитур, мебель 
для ванной комнаты. +7 (913) 922 17 55, mebelier-nsk@mail.ru

«МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРИ» 
компания по производству мягкой мебели

Новосибирск, Светлановская, 50 
ТВК «Большая медведица» 

+7 (953) 883 59 18
Карла Маркса площадь, 6 / 1 

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» 
+7 (953) 883 59 16

 @divani_nsk

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Ванная комната, благодаря неболь-
шой площади, избежала тотального 
оформления керамической плиткой. 
Часть стен выкрасили влагостойкой 

моющейся краской. Столешница и другие 
стены повторяют фактуру бетона, а деревян-
ные рейки вновь напоминают об экостиле. 
Пестрый фрагмент из плитки в стилистике 
пэчворка — уместное для компактного по-
мещения яркое пятно.

Новосибирск, Фабричная, 31  
(Центр дизайна «Мельница») 

+7 (383) 383 09 63 
mdceramica.ru
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Автор проекта
Алина Пужак
8-913-719-97-50

текст: Марина Глотова, фото: Полина Алехина

Как из оригинальной 
двухкомнатной 
квартиры-студии сделать 
еще более необычную 
трехкомнатную? Задача 
решаемая, особенно если 
дизайнер уже не в первый 
раз создает и реализует 
проект жилого 
пространства для своего 
заказчика. В этом случае 
секрет успеха основан 
на использовании 
диагональных решений 
и внимании к деталям.

ВЫСОТА,
ДИАГОНАЛЬ
И ХАРАКТЕР
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Пентхаус, площадь — 77 м², высота потолков — 
4 метра. Многообещающее начало, не прав-
да ли? Заказчик, с которым дизайнер рабо-
тала и над проектом предыдущей квартиры, 

ответственно подошел к формированию пакета по-
желаний к своему жилью. В него вошли интерьеры 
хороших отелей и загородных домов в стиле шале. 
Это стало сигналом к использованию в интерьере 
натуральных, порой грубоватых текстур камня и де-
рева. В итоге сложился своеобразный, но эстетиче-
ски выверенный микс отельного интерьера с чер-
тами загородного дома, в котором дерево играет 
важную роль.
Поскольку жилье предназначалось для одного че-
ловека, от антресоли, невзирая на соблазн исполь-
зовать высоту потолка, отказались. Зато провели 
кардинальную перепланировку, выделив необходи-
мые функциональные зоны. Диагональные реше-
ния пространства сыграли роль волшебной палоч-
ки — в большой и малофункциональный коридор 
перенесли кухню. А, чтобы сюда проникало больше 
света, скосили и угол ванной комнаты. Еще светлее 
транзитную зону сделал шкаф-купе с зеркальными 
дверцами. И брутальные шпонированные двери те-
перь нисколько не утяжеляют пространство. Узкая 
белая полоса верхних шкафов в зоне кухни тоже 
облегчает восприятие фактурного каменного фар-
тука вдоль рабочей поверхности.

Присоединив балкон, уве-
личили площадь гости-
ной и  впустили сюда 
максимум света через 

огромные окна. Колонну и про-
ем стены обшили деревянны-
ми панелями, но нижнюю часть 
оставили белой и оснастили под-
светкой, визуально облегчив 
массивную конструкцию. Стена 
за диваном, обшитая деревян-
ными плашками с объемной ге-
ометрией, поддерживает задан-
ную тему.
Барная стойка, выполняющая 
функцию обеденной группы, 
еще один пример стилистиче-
ского микса: столешница из слэ-
ба дерева имеет неправильную 
форму, а подстолье из металла, 
окрашенное в черный цвет, на-
против, геометрически выверен-
но и лаконично. Завершают ком-
позицию акцентные светильники 
из зеленого стекла.
На месте бывшей кухни обустро-
ен кабинет, который при необ-
ходимости легко превращается 
в гостевую комнату.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Method, бюро интерьеров Алины 
Пужак — проектирование, дизайн, 
комплектация интерьера, подбор 
материалов, авторский надзор
La Struttura, керамический клуб — 
керамогранит под камень Italon 
в зоне кухни и ванной
РORCELANOSA, салон керамической 
плитки и мебели — керамическая 
плитка-гексагон на стене в ванной 
комнате
Балде Роман, индивидуальное 
изготовление мебели — кухонный 
гарнитур, корпусная мебель 
в гостиной, кровать и корпусная 
мебель в спальне. +7 (913) 949 76 70, 
balde@inbox.ru

Интерьер спальни лаконичен, но не лишен изюминки. 
Убрав все лишнее в большой шкаф, освободили место 
для полноценной игры оттенков и фактур. Впрочем, 
цветовая гамма по-мужски сдержанна и ограничена 

серыми, голубыми и белыми тонами. Древесные текстуры до-
бавляют интерьеру основательности и покоя.
Декор ванной комнаты основан на гармоничном сочетании 
медово-янтарных оттенков и спокойных серых тонов, выве-
ренной гармонии фактур дерева и камня.

Интересный факт: Заказчику, на личность которого дизай-
нер ориентировалась при создании проекта, пришлось пере-
ехать в другой город, а квартиру продать  Автору был до-
верен показ квартиры покупателям  Она точно знала, кому 
это подойдет  И новый хозяин уже признался, что с каждым 
днем чувствует себя здесь все комфортнее…

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, Фабричная, 31  
Центр дизайна «Мельница» 

+7 (383) 383 09 63 
mdceramica.ru

Method, бюро интерьеров  
Алины Пужак
Новосибирск,

+7 (913) 719 97 50
to@methodbureau.ru

methodbureau.ru
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Так, идею использования фактуру бе-
тона в черном цвете в спальне и ван-
ной комнате предложила именно 
заказчица, которая в самом нача-

ле работы превратилась в полноценно-
го соавтора — и неплохо проявила себя 
в этой роли! Справедливости ради, надо 
отметить, что огромного риска в этой за-
тее не было — квартира предназначена 
для сдачи тем, кто приезжает в столи-
цу на короткий срок. Да и заменить тем-
ный цвет в спальне, к примеру, на свет-
лые тона при необходимости нетрудно. 
Подходящие оттенки подскажут деревян-
ные плашки, уложенные «елочкой» в из-
головье кровати.

со временем
В НОГУ

Смелые, актуальные 
решения — визитная 
карточка этого интерьера. 
Внедрять модные 
тенденции дизайна 
в первую очередь решилась 
хозяйка квартиры — 
подключившийся 
к процессу специалист 
помог реализовать идеи так, 
чтобы жилое пространство 
производило самое 
благоприятное впечатление.

Авторы проекта
Елена Тютюнник, Татьяна Крымко
8-952-936-02-22
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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

«СОЛО», мебельная компания
Новосибирск, Светлановская, 50

ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 39 72
+7 (913) 777 47 09
sm.solo@mail.ru

solo-nsk.ru

Фирменный салон LIDMAN
Новосибирск, Карла Маркса, 6/1,

ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (923) 141 22 18
salon@lidman.su

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Изучив проектную планировку квартиры пло-
щадью около 40 м², автора проекта предло-
жила оптимизировать функциональные зоны 
с помощью небольшой перепланировки. Так, 

часть просторной прихожей (около 9 м²) пожертво-
вали в пользу увеличения компактной ванной ком-
наты. Этот шаг потребовал организации диагональ-
ной транзитной зоны, которая сделал проход во все 
помещения удобным. В почти одинаковых по пло-
щади комнатах обустроили кухню-гостиную и спаль-
ню. Учитывая специфику жилого помещения, боль-
шого количества систем хранения организовывать 
не стали, но зону кухни и гостиной, несмотря на скром-
ную площадь, обустроили по максимуму полноценно. 
Так, для создания настоящего уюта в гостиной разме-
стили электрический камин, а над диваном — мягкую 
подсветку. Глубокий синий цвет и бронза в сочета-
нии с серым и белым — еще один смелый ход авто-
ров проекта, с помощью которого хотели сделать про-
странство эффектным, ярким. Четкий контраст между 
белоснежными глянцевыми фасадами кухонного гар-
нитура и плотным синим полем верхней части дока-
зывает, что решение было верным!
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LIDM AN:  Тра д и ции .  К аче с тв о.  Ответс твенно с ть.

Prizma

Echo

Фирменный салон LIDMAN
Новосибирск, Карла Маркса, 6/1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (923) 141-22-18
salon@lidman.su

Фабрика дверей LIDMAN
Новосибирская область, г. Обь, Авиационная, 12 А

+7 (383) 325-17-06
info@lidman.su

lidman.su
Приглашаем дилеров  

к сотрудничеству  
с фабрикой!

Для архитекторов 
и дизайнеров интерьера — 
особые условия работы!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Bonaparte, салон мозаики, 
керамической плитки 
и керамогранита — керамическая 
плитка в санузле и ванной 
комнате
LIDMAN, фирменный салон 
дверей — межкомнатные двери
«СОЛО», мебельная компания — 
кухонный гарнитур, мебель 
для ванной комнаты

Черный цвет, благодаря манипу-
ляциям с площадью прихожей, 
появился и в ванной комна-
те. Благородно мерцая в мел-

ких квадратиках мозаики, он выгодно 
оттеняет цвет и текстуру древесины, 
которую в этом помещении представ-
ляет керамогранит в форме плашек. 
Впрочем, и фактура бетона здесь тоже 
присутствует. Зеркало с подсветкой де-
лает компактную комнату более наряд-
ной, но не только — гримерный свет 
сегодня массово используется в ди-
зайн-проектах, став не только модной 
тенденций, но и облегчая нанесение 
макияжа.
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 Ciao! Сome stai? Почему бы 
не перекинуться парой фраз 
с незнакомым человеком, который 
сидит за соседним столиком 
в пиццерии? Особенно если дело 
происходит в Италии. Тему найти 
просто — от погоды и новостей 
до вкуса свежей, с хрустящей 
корочкой пиццы. И не беда, 
что за окном типичный пейзаж 
сибирского мегаполиса — в атмосфере 
заведения царит дух теплой страны 
с коммуникабельным населением.
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ПРИВЕТ! 
КАК ДЕЛА?

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

«Мебель Сибири», мастерская мебели
Новосибирск,

 +7 (983) 133 00 02
mebelsibiri@yandex.ru

мebelsibiri.com
@mebelsibiri

Именно этого и добивались заказчик и автор проекта — чтобы 
людей привлекала не только вкусная еда, но и возможность 
пообщаться, даже познакомиться. Запросто, как это приня-
то в Италии. Цвета, фактуры, архитектурные элементы и де-

кор — все средства дизайна были использованы, чтобы все заботы 
оставались за порогом заведения, а в нем каждый гость чувствовал 
себя легко и свободно. Палитра Средиземноморья удивительно гар-
монично «легла» на сибирскую почву, благодаря грамотным реше-
ниям дизайнера. Так, цвет морской волны то деликатно проявля-
ется, обозначая несущую конструкцию балкона, то раскидывается 
водной гладью под ногами на втором этаже. Пол на первом этаже 
для придания помещению возраста и европейской основательно-
сти выложен практичным ПВХ-покрытием, имитирующим паркет. 
Стоит отметить, что ход работ занял чуть более двух недель, бла-
годаря тщательной подготовке в ходе проектирования.

Авторы проекта
Лариса Чепурина, 
Александра Протасова
8-903-900-07-84
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Мебель Сибири», мастерская 
мебели — мебель для ресторанов — 
столы, диваны, стулья, кресла

Разноцветные диваны и кресла уравновешивают темный цвет пола на втором 
этаже, а состаренное «золото» рам, в которые одеты зеркала, привносит в поме-
щение солнечного света. Тем, кто зайдет сюда без пары, стоит занять укромное 
местечко за длинным диваном у стены. Низко висящие над маленькими столика-

ми люстры придают камерности, побуждая к общению. Предусмотрены и места для тех, 
кто придет сюда не один. Кому-то придутся по душе слегка изолированные высокими 
спинками диванов зоны для общения небольшой компанией. А кто-то выберет места 
в центре — удобно наблюдать за происходящим вокруг себя. Впрочем, у барной стой-
ки с массивной деревянной столешницей тоже будет комфортно — и тоже можно по-
общаться, но уже с барменом, обсуждая меню своего ужина, например.
Еще один намек на Италию — балкон Джульетты, выглядывающий из стены на уров-
не второго этажа. Кажется, вот-вот на него кто-то выйдет — крепкие поручни, такие же, 
что использованы в ограждении верхнего уровня пиццерии, усиливают это ощуще-
ние. Такие же основательные кованые изножья столов дают понять, что к приему го-
стей здесь готовились тщательно. Остается лишь устроиться поудобней и приступить 
к дегустации того, что приготовили повара и виноделы Италии. Приятного общения!
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Bonaparte, салон мозаики, керами-
ческой 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
Design-club Cherdak
Новосибирск, Карла Маркса, 6 / 1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (913) 794 52 94
cherdak@tvknsk.ru
Design & Decoration Center
Новосибирск, Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 363 37 97
+7 (913) 944 85 57
dd-center.ru
Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск, ул. Блюхера, 71 / 1, 3 этаж
тел.: +7 (383) 363 17 17 (многоканальный)
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
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
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
LIDMAN, фабрика дверей
Новосибирская область, г. 
Обь, Авиационная, 12А
+7 (383) 325 17 06
info@lidman.su
lidman.su
Новосибирск, Карла Маркса, 6 / 1,
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (923) 141 22 18
salon@lidman.su

Method, бюро интерьеров Алины Пужак
Новосибирск,
+7 (913) 719 97 50
to@methodbureau.ru
O`PRIME, фирменные салоны мягкой мебели
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 286 01 39
+7 (913) 002 01 39
mdv.oprime@mil.ru
Карла Маркса, 6 / 1, ТВК «Калейдоскоп 
комфорта и уюта»
+7 (383) 288 30 39
+7 (983) 002 30 39
kld.oprime@mail.ru
oprime.ru
PORCELANOSA, салон керамической 
плитки и сантехники
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 383 09 63
mdceramica.ru
Relax, салон мебели Fabricca Interior
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 12
+7 (383) 217 45 00
relax@fabricca.ru
mebelrelax.ru
@mebelrelax
Villa di Parchetti, дом паркета и дверей
Новосибирск, Сибирская, 57
+7 (383) 312 05 86
Светлановская, 50, ТВК 
«Большая медведица»
+7 (383) 230 57 18
www.vparchetti.ru
trost-mi@vparchetti.ru
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
@salon_wenge_ru
«Артис», интерьерный текстиль, 
Салон «ТриА-интерьер»
Новосибирск, Державина, 13
+7 (383) 263 43 15
+7 (913) 918 54 64
merenckova.ann@yandex.ru
Salon-artis.ru
«АртКамень», камнеобрабатывающее 
предприятие
Новосибирск, Ядринцевская, 73, к. 1, оф. 104
+7 (383) 286 46 63
+7 (913) 922 04 52
+7 (913) 907 05 99
stone.nsk@mail.ru
stone54.ru
Балде Роман, изготовление мебели
Новосибирск,
+7 (913) 949 76 70
balde@inbox.ru
«Винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск, Кирова, 27 / 3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.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»
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
«Душа Леса», компания 
по производству термодревесины
Новосибирск, Русская, 41
+7 (961) 220 76 14
dushalesansk@gmail.com
столешницы-54.рф
Жилин Дмитрий, производство мебели
Новосибирск
+7 (913) 922 17 55
mebelier-nsk@mail.ru
mebelier-nsk.com
@mebelier_nsk_
«ИНТЕРИО», салон дверей
Новосибирск, Нарымская, 17 / 1
+7 (383) 220 59 05
+7 (383) 227 36 56
interio54.ru
@interio54
«Камеа», бутик мебели
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
«Квартирный вопрос», салон европейской 
сантехники и керамической плитки
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», сектор 17
+7 (383) 383 22 80, доб. 2
+7 (800) 777 42 09, доб. 2
zakaz1@sansibnsk.ru
сектор 26
+7 (383) 383 22 80, доб. 3
+7 (800) 777 42 09, доб. 3
zakaz2@sansibnsk.ru
kvmd.ru
«Квик-микс», АО
+7 (913) 463 34 58
quick-mix.ru
квик-микс.рф

«Мебельная Компания Сибири», 
компания по производству мягкой мебели
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая медведица»
+7 (953) 883 59 18
Карла Маркса площадь, 6 / 1
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (953) 883 59 16
@divani_nsk
«Мебель Сибири», мастерская мебели
Новосибирск,
+7 (983) 133 00 02
mebelsibiri@yandex.ru
мebelsibiri.com
@mebelsibiri
«ПаркетПарк», салон паркетной, 
массивной, инженерной доски
Новосибирск, Линейная, 114, корпус 2
+7 (383) 299 29 05
+7 (383) 233 33 11
+7 (913) 917 29 05
+7 (800) 775 37 89
parketpark.ru
«СОЛО», мебельная компания
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 39 72
+7 (913) 777 47 09
sm.solo@mail.ru
solo-nsk.ru
Сухно Юрий, изготовление дверей 
из натурального дерева
Новосибирск,
+7 (913) 897 53 45
sua1960@mail.ru
Чернова Ирина,  
мастер интерьерного текстиля
Новосибирск,
+7 (913) 895 15 67
ir.chernova@mail.ru
@ ir.chernova

Новосибирск, Ядринцевская, 73, к. 1, оф. 104 • 8 (383) 286 4663, 8 (913) 922 0452, 8 (913) 907 0599 
stone.nsk@mail.ru • stone54.ru
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Новосибирск, Блюхера, 71 / 1, 3 этаж, тел. (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru | www.imperiogrande.ru

мебель | свет | аксессуары | ковры | посуда
консультации дизайнеров и декораторов

обеденный стол Raidho, дизайн Steve Leung
комод Palawan, дизайн Steve Leung

люстра Bakst, дизайн La Conca
стул Palmyra, дизайн Steve Leung

картина Lady Batterfly (плексиглас и кристаллы Сваровски)


