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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 AF5514 Дуб Лаунж — 1770 руб. / м2. Цена действительна на момент публикации.

ЗАМКОВАЯ ПВХ ПЛИТКА 
коллекция CLASSIC
Бельгия 
Толщина 5,5 мм, 43 класс
Суперцена — 1770 рублей за м2!
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Сделано в Германии

Moll, салон 
ортопедической 
детской мебели
Новосибирск,
Светлановская, 50, 
2 этаж, сектор 47
ТВК «Большая  
Медведица»,
+7 (383) 213 99 55
moll-sib.ru

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

О том, что ребенок кушает и как он одет, 
заботливые родители беспокоятся 24 
часа в сутки, если не больше. А сколь-
ко времени он проводит в положении 

сидя, часто ли вы задумываетесь? Но ведь это 
важно! Стоит ему стать учеником, порой даже 
чуть раньше, школьная парта и письменный 
стол надолго приковывают к себе подраста-
ющее чадо. Статистика говорит, что до 9 ча-
сов в день! Для активного движения остается 
совсем мало времени, а как без него вырас-
тить здорового человека? Выход найден спе-
циалистами компании moll — совместно с ор-
топедами, офтальмологами, психологами они 
первыми разработали модели правильной ме-
бели для учебы, растущей вместе с ребенком.
Создавая эргономичное рабочее место для ре-
бенка или подростка, moll учитывает все ню-
ансы: экологичность, многофункциональность, 
легкость регулировок, простоту в использо-
вании, безопасность и яркие дизайнерские 
решения. Результат этих кропотливых трудов 
проверен уже не одним подрастающим поко-
лением — эргономичные столы и стулья moll 
помогают детям не только сохранить правиль-
ную, а значит здоровую, осанку, но и делать 
уроки без гиподинамии, в движении, чувствуя 
себя комфортно и свободно. Здоровый ребе-
нок — счастье родителей!
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Новосибирск, Блюхера, 71/1, 3 этаж, тел. (383) 363-17-17

info@imperiogrande.ru www.imperiogrande.ru

Уникальная мебель для дома и офиса – в салоне «Империо Гранде»!
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Фото на обложке — 
из частного 
интерьера, автор 
проекта —  
Анна Марковина

19 марта 2019 года салон «Империо Гранде» приглашает 
профессионалов в области архитектуры и дизайна на 
встречу с владельцем итальянской мебельной фабрики 
Scappini Джованни Скаппини! Отец-основатель компании, 
искренне любящий свое дело и передавший это чувство 
своим детям, с радостью готов поделиться с сибирскими 
специалистами интересными фактами об истории развития 
производства и рассказать о новых коллекциях фабрики. 

SCAPPINI В СИБИРИ!

Растения из силикона Real Touch-
это современный тренд и настоящая 
находка в сфере декора. Они украсят 

любое торжество, разнообразят и 
освежат обстановку дома, офиса, 

ресторана или гостиницы.

Ц в е т ы  и  р а с т е н и я  и з  с и л и к о н а  и  л а т е к с а  R e a l  T o u c h 
Н о в о с и б и р с к ,  П и с а р е в а ,  1 0 2 ,  о ф и с  4 1 3  |  + 7  ( 9 2 3 )  1 0 4  2 0  3 0 ,  + 7  ( 9 1 3 )  7 3 8  9 3  1 3

r e a lt o u c h . n s k @ g m a i l . c o m  |  w w w . r e a lt o u c h - f l o w e r s . c o m  |  @ r e a lt o u c h . f l o w e r s _ n s k
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Михаил 
Литвинов,  
руководитель  
направления  
по работе  
с архитекторами  
и дизайнерами  
компании  
«Город мастеров»

«Уверен, что результаты работы Форума дизайнеров 
и архитекторов еще долго будут оказывать позитив-
ное влияние на все сферы сотрудничества специа-
листов в области отделки и ремонта! Для нашей ком-
пании было очень полезно погрузиться в атмосферу 
живого общения, принять участие в этом непрерыв-
ном четырехдневном интенсиве, открыть для себя 
новых людей. Обмен опытом, идеями, новыми зна-
ниями, неожиданные находки и масса впечатлений — 
думаю, наша дружба с дизайнерами и архитекторами 
станет масштабнее и качественнее».

«Город Мастеров»,  производственная компания входных, межкомнатных дверей, пластиковых окон и алюминиевых конструкций
Новосибирск, Зыряновская, 57 | Светлановская, 50, ТВК «Большая медведица» | Фабричная, 31/3, Центр дизайна «Мельница»

+7 (383) 383 58 24 — многоканальный | +7 (383) 383 57 52 
gorod-master.ru | info@gorod-master.ru | vk.public31265613 | @okna_dveri54 | fb.gm.siberia

Мощно, уверенно, вперед!

ФОРУМ 
ДИЗАЙНЕРОВ 

И АРХИТЕКТОРОВ 
СИБИРИ

Второй международный Форум дизайне-
ров и архитекторов Сибири, который про-
шел 19-22 февраля 2019 года в рамках выстав-
ки строительных и отделочных материалов 
SibBuilding Week, стал отличным подтвержде-
нием актуальности и необходимости меропри-
ятия для сибирских профессионалов! Четыре 
дня насыщенной выступлениями и дискус-
сиями программы, 12 спикеров из России 
и Германии — в конференц-зоне, рассчитанной 
на 600 гостей, каждый день был аншлаг! А тех, 
у кого остались вопросы после окончания вы-
ступлений, ждала уютная зона активностей.

Организаторами Форума дизайнеров и архитекторов 
Сибири в этом году вновь выступили группа компа-
ний DECOLE, Сибирская ассоциация дизайнеров и ар-
хитекторов (САДА) и ООО «Центр Экспо выставочная 
компания». Слаженная работа команды профессио-
налов привела к блестящим результатам: на Форуме 
были освещены актуальные и зачастую злободнев-
ные темы, заданы интересные вопросы, произош-
ли полезные знакомства и обретены новые друзья. 
Профессиональные связи стали крепче и благодаря 
обширной экспозиции товаров и услуг известных ком-
паний-поставщиков продукции и услуг, адресован-
ных архитектурно-дизайнерской аудитории Сибири.
Тщательно составленная программа Форума включа-
ла обзор трендов в области архитектуры и дизайна, 
презентации продукции компаний-участников ме-
роприятия, сравнительный анализ тенденций со-
временного градостроительства, лекции, рассматри-
вающие разные аспекты ведения бизнеса в сфере 
дизайна, авторского права и защиты интеллектуаль-
ной собственности.

За четыре дня работы Форума участники смогли оз-
накомиться с опытом профессионалов из России 
и из-за рубежа, среди которых были:
•  президент Союза дизайнеров и архитекторов Евгений 

Тюрин (Москва);
•  архитектор, дизайнер с большим опытом работы 

в Европе, США и Китае, учредитель CLOU architects 
Christian Taeubert (Германия-Китай);

•  основатель трендвотчингового агентства TRENDSQUIRE, 
дизайнер-филолог, преподаватель Британской шко-
лы дизайна, победитель конкурса IF Communication 
Design Award в 2013 году Ксения Лери;

•  дизайнер интерьеров с международным опытом, ру-
ководитель школы дизайна Дарья Пикова (Москва-
Кипр);

•  юрист в сфере архитектуры и дизайна, интеллек-
туальной собственности и международного права 
Екатерина Куссмауль (Ростов-на-Дону);

•  архитектор, урбанист, профессор Международной 
Академии архитектуры, советник мэра г. Новосибирска 
Александр Ложкин;

Константин Цепелев

Christian Taeubert
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Форум дизайнеров и архитекторов позади, но теплые 
воспоминания о талантливых, желающих идти вперед 
людях, остались с нами! Компания «Лунный свет» с гор-
достью представила свой самый интересный товар, кото-
рый не остался без внимания. Актуальные, популярные 
и полюбившиеся вам модели были продемонстрирова-
ны в одном месте. Посетители выставки познакомились 
со светотехнической стороной деятельности компании, 
получив информацию о комплексных решениях — от про-
екта до монтажа. А сколько было проявлено творчества 
в ходе создания инсталляции из разукрашенных ламп! 
Приятно было встретить старых друзей и обрести новых!

«Лунный свет», светотехническая компания 
Новосибирск | ТВК «Большая Медведица», Светлановская, 50 

 ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта», пл. Карла Маркса, 6/1 | «Н-54», Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 2 
Студия по работе с дизайнерами и архитекторами: Центр дизайна «Мельница», Фабричная, 31, вход М9 

+7 (913) 018 71 47 |  salesgoti@gmail.com | goti.ru

•  Игорь Поповский, архитектор, член Новосибирского 
Союза архитекторов и дизайнеров, профессиональный 
и общественный эксперт по архитектуре и градостро-
ительству, директор архитектурной компании «АПМ-
2002» и «Архитектурной мастерской Игоря Поповского»;

•  президент Сибирской Ассоциации дизайнеров и ар-
хитекторов (САДА), дизайнер, консультант, ментор 
по личной эффективности, руководитель студии ди-
зайна ArtVision, руководитель комитета по архитектуре 
и дизайну НОО Опора России Андрей Радаев;

•  дизайнер интерьера, основатель и главный дизайнер 
студии дизайна QUATTRO, спикер Европейской школы 
дизайна Любовь Долгая (Новосибирск);

•  ландшафтный дизайнер, арт-директор ландшафт-
ного центра SibLand, соорганизатор ландшафтно-
го Фестиваля «Все — в сад!», флорист Юлия Сотник 
(Новосибирск);

•  инженер-электротехник, основатель светотехнической 
компании нового поколения BRIGHT BURO и однои-
менной школы для дизайнеров, популярный блогер 
Константин Цепелев (Санкт-Петербург);

•  основатели собственного дизайн-бюро, школы для ди-
зайнеров и онлайн-курса по бизнесу в сфере дизай-
на интерьера, вошедшие в TOP 100 лучших дизайне-
ров России в 2018 году, Михаил и Николай Жилины.

Вероника Цыпченко (@tsypchenkovs): «Форум архитектуры и ди-
зайна Сибири радует исключительно людьми! Встречи реально 
стоящие! Все, что происходит сейчас вокруг меня, в большей сте-
пени связано с миром дизайна и архитектуры! Безумно крутое 
общение с Christian Taeubert (Германия, Китай), запланирован-
ная встреча с президентом Союза дизайнеров и архитекторов 
Евгением Тюриным и много-много разговоров с дизайнерами 
Сибири! А самая долгожданная встреча с братьями Жилиными 
и их большое выступление на тему «Как успешно вести бизнес 
в сфере дизайна интерьеров» оставила полезные знания в го-
лове и подарила правильный заряд на работу в этой сфере!».
Александр Вац (@3dvats): «Съездил в Новосибирск на форум 
дизайнеров Сибири, который длился четыре дня, мне понра-
вился каждый. Я никогда не видел 600 дизайнеров в одном по-
мещении, казалось, воздух трещит от творческой энергии, кото-
рая витала вокруг! Такие мероприятия ценны живым общением, 
и очень здорово, когда можно задать вопрос эксперту вживую. 
Поговорили с главным дизайнером мебельного производства 
мебельной фабрики «КАМЕА» Ольгой о возможности визуализа-
ции их мебели. Они делают крутую мебель! Помните опрос в сто-
рис, где я спрашивал, поучаствовать ли мне в роли спикера? Вы 
ответили: «Да». Потом я подошел к председателю оргкомитета 
Алексею Леонтьевскому и спросил о возможности выступления. 
Для этого нужно иметь интересный жизненный опыт в дизай-
не или около и опыт выступления, все реально. У меня меньше 
года на подготовку. Спасибо всем спикерам и организаторам».
Мария Дерфлер (@maria_derfler): «Впервые побывала на таком 
масштабном и ярком мероприятии. Однозначно, событие впечат-
лило и вдохновило. Я получила такой заряд энергии! Море по-
лезной информации, интересные темы, живое общение с име-
нитыми дизайнерами, за которыми долгое время наблюдала 
в инстаграмме. Точное осознание, что выбрала любимое дело, 
от которого действительно получаю удовольствие».
Наталья Сергиенко (@design_city_design): «Межкультурные 
коммуникации — это искусство». Так нас учили в университете. 
В Новосибирске сейчас проходит Международный Форум дизай-
неров и архитекторов в рамках SibBuilding Week 2019. Не масштаб-
но, но значимо для специалистов Сибирского региона, далеко-
го от Москвы и Европы. Спасибо организаторам. Представилась 
возможность познакомиться с проектами немецкого архитек-
тора Christian Taeubert, одного из основателей архбюро CLOU 
в Пекине. Мне, как специалисту в области международных отно-
шений и дизайнеру, был очень любопытен зарубежный опыт это-
го человека через призму архитектуры. Для меня встреча с этим 
человеком была архиважной и расширяющей мое пространство. 
Международный опыт в профессии — это точно то, к чему сто-
ит стремиться».
Мария Подрезова (@mariyagerc): «Вот и завершились все че-
тыре дня второго международного форума дизайнеров. Было 
полезно услышать горячие дискуссии экспертов в мире дизай-
на, познакомиться с ведущими дизайнерами не только России, 
но и других стран, услышать практические советы и примеры 
из жизни состоявшихся мастеров. Безусловно, я с радостью пой-
ду на следующий форум, где, уверена, масштаб меня так же уди-
вит и вдохновит».
Оксана Байда (@oxana__bayda): «Очередной шаг к совершен-
ству. И каждый раз что-то новое, вот вроде уже знаешь, но нет, 
каждый раз новое, новое… Огромное спасибо организаторам 
за мощный толчок к развитию нашей общей темы! За совершен-
ство в совершенстве! Ждем третий»!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Полезным и очень информативным 
дополнением к программе стали до-
клады представителей компаний-
партнеров — из первых рук профес-
сионалы отрасли смогли получить 
информацию о самых актуальных 
новинках, материалах и технологи-
ях ведущих производителей и постав-
щиков России и Сибири. Их сделали 
компании PITERRA (Санкт-Петербург), 
концерн ЕВРОПЛАСТ, компания DECOR 
DYZAIN (Москва) мебельная фабрика 
«КАМЕА» и CAPAROL CENTER.
Интенсивное общение, обмен опытом, 
рождающаяся в спорах истина — про-
странство Форума искрилось идея-
ми, встречая дружелюбием и улыбка-
ми каждого гостя этого грандиозного 
события! Вот лишь несколько отзы-
вов специалистов, которые приняли 
участие в этом празднике интеллек-
та и творческого опыта.

Фёдор Бухтояров
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Любовь Долгая
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г. Новосибирск,
ул. Светлановская, 50,

тел. (383) 230 57 97

г. Бердск
ул. Ленина, 27,

тел. (383) 31 108 31

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
MILK House

г. Новосибирск,
ул. Урицкого, 6

Если сравнивать форматы проведения 
европейских выставок, то немецкая, 
безусловно, считается одной из самых 
лаконичных, современных и деловых. 
И январь 2019 года подтвердил заведен-
ный порядок. Большие стенды, позволя-
ющие внимательно изучить экспозицию 
со всех сторон, презентация не только 
мебели, но и освещения, бытовой тех-
ники, аксессуаров. Интересный прием, 
который, не везде возможно применить 
в наших интерьерах — перетекание од-
ной и той же фактуры с поверхности ме-
бели на другие. Пол и стены, к примеру. 
Такое решение произведет должный эф-
фект в просторном помещении, а кух-
ням в нашей стране не всегда отводят 
большую площадь. Еще одна новин-
ка — объемные фактуры, ранее присут-
ствовавшие в кухонной мебели не так 
выраженно.
Стилистические предпочтения, проде-
монстрированные на немецкой выстав-
ке, чаще касались ар-деко, скандинав-
ского минимализма, модерна и совсем 
немного — классики в ее современном 
прочтении. Встречен был и лофт, но те-
перь он представлен в спокойной, не-
ярко выраженной индустриальной сти-
листике.
Изучая палитру цветовых решений кель-
нской выставки, дизайнер МФ «МОНА» 
отмечает, что в мебели для кухни пре-
валировали монохромные решения, 
темные оттенки, серо-бежевая гамма, 
хотя на этом фоне порой присутство-
вали разные оттенки зеленого, коро-
левский синий и розовый, сатиновое 
золото и латунные тона. Все это зача-
стую — с уклоном в теплую гамму, даже 
модный серый сдвигается в сторону се-
ро-розового или с включением фиоле-
товых оттенков. Разумеется, модельный 

ряд мебели для гостиных и детских выде-
лялся более яркими красками. Среди экс-
позиции мягкой мебели замечены пур-
пурные оттенки, которые вскоре появятся 
и в российских коллекциях.
В приоритетном списке материалов, кото-
рые европейская интерьерная мода реко-
мендует использовать производителям ку-
хонной мебели, натуральные материалы: 
дерево, камень и бетон. В отделке отмече-
ны Cleaf-фасады, матовый лак, штукатурка, 
керамика, стекло, металл. Для изготовле-
ния столешниц наиболее актуальны ке-
рамогранит, кварц и пластик. Хотя никто 
не думает отказываться от остальных, хо-
рошо зарекомендовавших себя матери-
алов, что было с успехом подтверждено 
на стендах выставки Living Kitchen.
Еще одно наблюдение, которым поде-
лилась Ольга Храмцова, дизайнер МФ 
«МОНА», касается формата кухонной ме-
бели — большинство образцов в залах 
Coelnmesse включали остров-монолит 
из одного материала, удивляли откры-
тыми полками и активной подсветкой. 
Она — повсюду, порой даже под столеш-
ницей или под дверцами нижней линии 
шкафов. Кухня словно парит в воздухе! 
А вот ручки, как и другие мелкие дета-
ли, напротив, стали выходить из зоны 
внимания. Их не видно, чаще всего они 
скрытые, что не уменьшает их функцио-
нал. Единственное исключение — вариант, 
когда ручка выступает в качестве акцента.
Изучению масштабной экспозиции вы-
ставки был посвящен не один день! Все 
модные тренды, новейшие дизайнерские 
и технические разработки, а также огром-
ный заряд для творчества, привезенный 
дизайнерами с международной интерьер-
ной выставки, безусловно, найдет свое 
отражение в новых коллекциях фабрики 
индивидуальной мебели «МОНА»!

КЁЛЬН 2019: 
пространство 
для делового общения

Такой формат вообще считают отличительной чертой выставок 
ImmCologne и Living Kitchen, которые традиционно проходят в 
январе в выставочном центре немецкого Кельна. Актуальной 
информацией о тенденциях в мире мебели с нашей редакцией 
поделилась Ольга Храмцова, дизайнер МФ «МОНА».
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(Италия), «Телсис» (производство мозаики 
и раковин из керамогранита). И это далеко 
не полный перечень марок!
Во-вторых, если понадобится подписать фи-
нансовые документы, Design-club Cherdak 
предусмотрительно оборудовал переговор-
ную комнату — плотные портьеры вмиг пре-
вращают ее в изолированное помещение. 
Здесь же можно ознакомиться с видеопре-
зентациями продукции, которую предлагают 
компании-резиденты клуба. Добавьте к этому 
чашечку ароматного кофе, комфортную тиши-
ну и предупредительность куратора клуба — 
день и в самом деле проходит иначе, чем вы 
ожидали? А все потому, что здесь понима-
ют, что такое высочайший уровень сервиса.
В-третьих, само помещение Design-club 
Cherdak — отличный образец для демон-
страции новейших тенденций интерьерной 
моды. При его создании были использова-
ны самые передовые идеи и технологии, ма-
териалы и мебель. По отзывам тех, кто уже 
стал резидентом Design-club Cherdak, неко-
торые заказчики, оценив удобство и каче-
ство предметов меблировки, порой приоб-
ретают те же модели и для своего интерьера.

Также здесь собрана обширная библиоте-
ка каталогов и образцов продукции, кото-
рая достойна клиента с самыми высокими 
требованиями.
Особые условия созданы не только для кли-
ентов — дизайнеры, которые станут рези-
дентами клуба, также ощутят всесторон-
нюю заботу со стороны организаторов этого 
пространства. Она выражается и в деталях, 
и в глобальных вещах. Если свободного вре-
мени мало, пообедать можно прямо здесь — 
в Design-club Cherdak оборудована полно-
ценная кухня! А рядом с клубом — отдельный 
санузел для гостей.
Есть и более весомые аргументы за то, что-
бы скорее стать резидентом клуба — с марта 
2019 года до марта 2020 года вы можете при-
нять участие в конкурсе с весьма солидным 
призовым фондом! Победителями конкурса 
станут профессионалы с самыми большими 
суммами покупок к моменту его окончания. 
Приз за первое место — поездка в Милан на 3 
дня на выставку iSaloni в апреле 2020 года 
(авиаперелет, проживание, входной билет). 
Приз за второе место — сертификат на покупку 
товаров в фирменных магазинах Apple на сум-
му 100 000 рублей. Третий результат прине-
сет его обладателю сертификат на приобре-
тение товаров в универмаге Lukse на сумму 
50 000 рублей.

Спешите стать резидентом  
Design-club Cherdak!

Новосибирск
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»

пл. Карла Маркса, 6/1
+7 (913) 794 52 94

cherdak@tvknsk.ru

УЗНИКИ РЕМОНТА… ЭТО, 
КАК ПРАВИЛО, И ДИЗАЙНЕР, 
И ЕГО ЗАКАЗЧИК. А ЧТО, ЕСЛИ 
ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ ЕМУ 
ПОСВЯЩАЕТЕ, ПРОВЕСТИ 
ПО-ДРУГОМУ? СЕГОДНЯ, 
НАПРИМЕР, ДЕНЬ НАЧНЕТСЯ 
С НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 
РАЗУМЕЕТСЯ, ПРИЯТНЫХ! 
И ВАША ВСТРЕЧА ПРОЙДЕТ 
НЕ ЗА СТОЛИКОМ В КАФЕ, 
А ТЕРЯТЬ ДРАГОЦЕННЫЕ ЧАСЫ, 
РАЗЪЕЗЖАЯ ПО САЛОНАМ 
В РАЗНЫХ КОНЦАХ ГОРОДА, 
ВОВСЕ НЕ ПРИДЕТСЯ… 
ДУМАЕТЕ, ЭТО НЕРЕАЛЬНО?

Предлагаем решиться на экспе-
римент и лично убедиться, на-
сколько комфортно может прой-
ти часть трудоемкого процесса 

создания нового интерьера! Как это будет 
выглядеть? Назначайте удобное для всех 
сторон время и отправляйтесь в Design-
club Cherdak, который находится в извест-
ном всем ТВК «Калейдоскоп комфорта 
и уюта». Первый приятный сюрприз ждет 
на парковке — она бесплатная для всех 
резидентов дизайн-клуба и их клиентов. 
Далее — лифт на четвертый этаж, пара ша-
гов — и вы в другом измерении!
В этом пространстве не действуют законы 
и нормы поведения, предписанные по-
сетителям торгового центра. Во-первых, 
отменяется пешее путешествие по этажам. 
Нужные салоны сами придут к вам в лице 
менеджера с необходимыми каталогами! 
Уютно располагайтесь в одной из мягких 

зон для индивидуального общения, а за-
тем получайте и анализируйте информа-
цию. Согласитесь, это гораздо удобнее, 
чем рассматривать все подряд?
К слову, сегодня резидентами Design-
club Cherdak стали уже 50 компаний — 
все это дилеры и поставщики самых из-
вестных брендов мебели и отделочных 
материалов. Среди них DON MAISON (ме-
бель и предметы интерьера), кухонные 
фасады из Испании ALVICLUXE, прибо-
ры освещения KUTEK из Польши, обои 
ROBERTOCAVALLI, TRUSSARDI, VERSACE 
и от Валентина Юдашкина; декоративно-
отделочный материал из шпона хвойных 
пород Plydex, Feldhausklinker, Kingklinker, 
ABC-klinkergruppe (клинкерный кирпич 
и плитка), AltheaCeramica, Palazzani ита-
льянские смесители для ванной, кухни 
и душевые системы, производитель тон-
коформатного керамогранита Laminam 

DESIGN-CLUB 
CHERDAK

Призовой ремонт
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Более 150 реализованных проектов в области дизайна интерье-
ра, архитектуры и предметного дизайна за 20 лет — таково кра-
ткое резюме творческой биографии Натальи Шевченко. Уроженка 
Новосибирска, успешно покорившая столицу, архитектор по об-

разованию, она не останавливается в своем движении вперед ни на ми-
нуту! Участник телепроектов, посвященных дизайну интерьера, неод-
нократный победитель профессиональных конкурсов, Наталья давно 
и плодотворно увлечена также и предметным дизайном. За прошед-
шее десятилетие нашей землячкой были разработаны дизайн элек-
тромобиля, бытового обогревателя, создана и выпущена коллекция 
мебели в русском стиле.
«Птица Сирин» — символичное название, которое носит одна из ее кол-
лекций, говорит о многом. В нем — квинтэссенция образов сказочных 
птиц-дев Гамаюн, Алконост и Сирин, которые попав неведомо когда 
в русскую культуру, слились в сознании наших предков в единый образ 
Птицы счастья. Эти сказочные и наполненные собственной философи-
ей мотивы дизайнер активно включила в свои впечатляющие изделия.
«Русский стиль давно вошел в моду, — делится Наталья Шевченко. — 
Люди творческих профессий — представители разных направлений 
искусства (модельеры, дизайнеры, архитекторы) — все чаще использу-
ют русские мотивы в своих произведениях. Так у меня и возникла идея 
создания и адаптации подобных предметов мебели, напоминающих, 
скорее, арт-обьект, к современным интерьерам».
Затея оказалась успешной — будучи представленной в экспозиции вы-
ставки MosBuild 2018, коллекция привлекла большое внимание со сто-
роны как дизайнеров интерьера, так и представителей фабрик-произ-
водителей. Мебель для ванных комнат, кресло, украшенное изящной 
русской вышивкой, предметы декора, светильники — каждое изделие 
дышало самобытностью, а потому успех не заставил себя долго ждать. 
В настоящее время наша землячка совместно с российскими и итальян-
скими производителями работает над созданием капсульной коллек-
ции мебели, текстиля и керамики, c ярким названием Flying Fish кото-
рая будет демонстрироваться в рамках выставки iSaloni 2019.

20 лет 
спустяО
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ДЕЙСТВИЙ
СВОБОДА

ДЕЙСТВИЙ
СВОБОДА

Все и немного больше — 
примеры трех дизайн-
проектов, при реализации 
которых полет творческой 
фантазии автора не упирался 
в границы предоставленного ему 
пространства.
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Автор проекта
Анна Игнатенко
8-951-389-87-00

Читая мысли, угадывая 
нюансы… Реализация 
проекта, когда заказчик 
находится за тысячи 
километров и полностью 
положился на компетенцию 
архитектора, — дело 
ответственное. 
А позитивный настрой 
обеих сторон этого 
важного процесса — 
лучший залог успеха.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
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Главным элементом будущего дизайна 
квартиры в новостройке площадью 127 м² 
стала индивидуальность. Как признает-
ся автор проекта, в первую очередь она 

стремилась не к соответствию канонам сти-
листики или определенной цветовой гамме, 
а к тому, чтобы интерьер соответствовал вну-
треннему миру его обитателей. Открытые, ду-
шевные люди — молодая пара с двумя дочерь-
ми — помогала дизайнеру своим позитивным 
настроем, внушая уверенность в правильно-
сти выбранного пути.
Чтобы увеличить пространство для общения, 
в первую очередь упразднили длинный ко-
ридор, посчитав, что гостиной при грамотном 
подходе будет к лицу роль транзитного узла. 
В качестве входной зоны оставили неболь-
шой отрезок коридора с подвесной обувни-
цей, оборудовав рядом просторный гардероб.

Приглашаем к сотрудничеству 
дизайнеров и архитекторов

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

+7(383) 227−13−41
+7(383) 227−13−42 (факс)

kamin_art@mail.ru
www.kamini-arton.ru 
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Межкомнатные двери, вы-
крашенные в основные 
цвета помещения, не при-
влекают к себе внимания, 

став частью поверхностей стен го-
стиной. Спокойная бело-серо-бе-
жевая гамма с вкраплениями дре-
весных фактур и небесно-голубых 
ноток создает здесь комфортное 
пространство для вечеров у камина 
в кругу семьи. Для времяпрепровож-
дения, не обусловленного рамками 
совместного поедания пищи, поэ-
тому кухню-столовую вынесли в от-
дельное, смежное с гостиной поме-
щение. И обустроили также с учетом 
индивидуальных пожеланий хозяев. 
Кухонный гарнитур, дабы не загро-
мождать пространство, расположили 
вдоль параллельных стен. Столовую 
группу разместили во входной части 
помещения, обеспечив подсветкой 
на разных уровнях. Весеннее настро-
ение создают нежные пастельные 
тона стен, оформленных молдин-
гами, которые имитируют дощатую 
поверхность. На этом фоне гораз-
до легче воспринимаются серые от-
тенки мебели.

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
VK isolamebel
@isolamebel

Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»

+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru
lighthall.net
@ light_hall

«Винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск,  Кирова, 27/3

+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70

vintage.gf@mail.ru
vintagensk.ru 

@vintage_textile_gallery

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

+7(383) 227 13 41
+7(383) 227 13 42

kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru 

Salon Home Decor
Новосибирск, Кирова, 25 

+7 (383) 277 79 54
 salonhomedecor.ru

@salon_home_decor



26 INTERIOR COLLECTION  ВЕСНА 2019           WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

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

Эти  же оттенки взя-
ли на  себя главную 
роль в палитре спаль-
ни, но воспринимают-

ся они здесь уже по-другому. 
Подчеркивая основательность 
паркетной доски на полу, се-
рый становится более ажур-
ным кверху  — уюта и  спо-
койствия вносит горошек 
на обоях. Это ощущение усили-
вает и ниша, в которую слегка 
углублено изголовье кровати.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

4STYLE, компания — керамическая плитка и керамогранит
«Арт-тон», салон каминов — камин

«Винтаж», галерея текстильного дизайна — интерьерный текстиль и портьеры
«Кредит Керамика», салон интерьера — сантехнические приборы, смесители, керамическая плитка

Art House, салон напольных покрытий — паркетная доска
«Исола», фабрика мебели — кухонный гарнитур, кровати в спальне и детской комнате, мебель для ванной комнаты

«МОНА», фабрика индивидуальной мебели — корпусная мебель в спальне и детской комнате
Light Hall, салон света — осветительные приборы и электроустановочные изделия

Salon Home Decor, салон декора — аксессуары и декор
Ko Za Home, мебель и предметы интерьера — журнальный столик в гостиной, пуф в холле, мебель в спальне

Ванная комната — символ 
функциональности и спо-
койствия. Природные от-
тенки и фактуры, достаточ-

ное количество систем хранения. 
Наличие ванны и душевой каби-
ны — еще одно напоминание 
о внимании к интересам каждо-
го члена семьи.

Интересы старшей дочери читаются 
при первом взгляде на интерьер дет-
ской комнаты. Профессиональные 
занятия балетом привели не толь-

ко к появлению станка и огромного зерка-
ла, но также отразились в дизайне, прони-
занном классическими мотивами. По совету 
автора проекта зону сна обозначили подиу-
мом с подсветкой и нежными розовыми то-
нами. Остальная часть помещения оформ-
лена более строго и в некоторой степени 
торжественно.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Ko´Za Home
Мебель и предметы интерьера 

Металл • Дерево • Камень
Индивидуальный дизайн

Новосибирск
+7 (913) 720 10 12

ko.za-home@yandex.ru
koza-home.ru
@ko.za_home

ТВК «Большая Медведица», 
Светлановская, 50 

(383) 230-57-97
Бердск, Ленина, 27

(383) 31-108-31
monamf.ru

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
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»

Alesya@arthousensk.ru 
+7 (913) 010 47 26

@art_house_floors

4STYLE, плитка и керамогранит
Новосибирск,  

Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 03

 Толмачевская, 19 а, корпус 2
+7 (383) 303 15 46

 Богдана Хмельницкого, 100
+7 (383) 325 21 50

101@4style.su
4style.su

@4style.su
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Автор проекта
Оксана Павлова
8-913-376-63-30

В психологии серый 
цвет считается 
символом загадочности, 
стремления к поиску 
идеала, а в современном 
интерьере — вот 
парадокс! — с помощью 
грамотного подхода 
может играть 
роль главного 
стилеобразующего 
элемента. Не солист, 
но в хоре незаменим — 
это и о нем, и нет. Все 
зависит от того, кто встал 
у дирижерского пульта…

текст: Марина Глотова, фото: Анастасия Розонова

ТОНКАЯ 
ИГРА
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Что касается цвета, то серый здесь играет массу ролей — 
то подчеркивает яркие акценты, то демонстрирует бла-
городство фактуры, то призывает к спокойствию или до-
бавляет загадочности. Чаще всего в этом интерьере он 

выступает в дуэте с разными оттенками синего. На их фоне яр-
кими пятнами выглядят светильники из металла цвета латуни.
Серьезных изменений предоставленное для работы простран-
ство не требовало, однако в результате перепланировки в не-
функциональном коридоре появился хороший гардероб. Очень 
деликатно обошлись с холлом пяти дверей, ведущим в при-
ватную зону. Высокие, в потолок, двери в комнаты оформили 
традиционно, а вот те, что ведут во вспомогательные поме-
щения (ванная комната, постирочная) установили в скрытые 
короба, оформив поверхность той же декоративной штукатур-
кой, что и стены. К слову, с обратной стороны они отделаны 
влагостойкой краской, как и требуется для влажных помеще-
ний. Зеркальные двери, ведущие в гардероб, визуально рас-
ширили закрытое пространство.Пожив длительное время в инте-

рьере, где преобладали беже-
вые тона, заказчики, молодая 
семейная пара, решили боль-

ше не возвращаться к ним при отделке 
нового жилья. Предоставив специали-
сту пространство площадью 130 м², они 
высказались за присутствие в нем при-
мет легкого лофта. И с первого взгля-
да влюбились в светильники-многоу-
гольники из металла. А тема геометрии 
с легкой руки дизайнера и при одобре-
нии заказчика получила дальнейшее 
развитие в дизайне.
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Кухонный гарнитур линейной формы дополнен островом — это 
увеличивает рабочую поверхность и зонирует единое простран-
ство кухни-гостиной. Эффектный зеркальный фасад холодиль-
ника side-by-side, оформленного в колонну, визуально объеди-

няет его с мебелью в ТВ-зоне в один ансамбль.

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Мебельная фабрика «Калинов мост»
Новосибирск,

Кропоткина, 92/3
+7 (913) 911 83 37

timur_mur@list.ru 
 vk.com/sibirmeb 
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«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск,   Палласа, 10 • Светлановская, 50, ТВК «Большая Медведица» • Светлановская, 50, к. 1, ТВК «Красный Мамонт» 

Карла Маркса, 6/1, ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» • Фабричная, 25, городской универмаг GRUNGЕ 
+7 (383) 335 72 42, +7 (383)  315 06 09

Красноярск,  ТОК «Атмосфера дома», Вавилова, 1, стр. 39, +7 (391) 204 14 16, +7 (913) 583 44 01 
ТК «Доммер»,  9 Мая, 79

Барнаул,  ТЦ «Республика»,  Космонавтов, 6 г, +7 (3852) 202 054
Иркутск,   Сергеева, 3Б/1,ТЦ «Мегахоум»,  +7 (3952) 48 64 53

info@deco-master.ru deco-master.ru

Лепной декор для вашего интерьера

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Калинов мост», мебельная компания — корпусная мебель 
в гостиной, кухонный гарнитур, мебель для ванной комнаты

Мягкое изголовье кровати, отстроченное квадратами разных размеров — оче-
видный пример того, как серый цвет добавляет свежести синему. Оттенки 
натурального дерева и металлические плафоны светильников — тот самый 
легкий намек на лофт, которого хотели заказчики.

В ванной комнате и гостевом санузле также доминирует серый, но разнообразия и даже 
некоторой торжественности вносят манипуляции с оттенками, формами и линиями. 
Довольно тонкая игра, подвластная, пожалуй, только профессионалу.
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Автор проекта
Олеся Солянова
8-913-919-59-58

Использовать по максимуму возможности помещения, уделяя 
внимание и стилю, и функциональности, и самым неожиданным 
идеям — может, в это и заключается секрет успеха в работе 
над интерьером? Кто знает? Вероятнее всего, у каждого 
мастера собственная формула любви… к своему делу.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

ЗИМНЯЯ
СКАЗКА
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Imperio Grande, мебельный салон
Новосибирск,  Блюхера, 71/1, 3 этаж
+7 (383) 363 17 17 (многоканальный)

imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru

@imperiogrande_official

«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск,  Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»

+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru

kamea.ru
@ mf.kamea

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

«Артель», мастерская
Новосибирск, Плотинная, 7,

+7 (383) 306 55 55
+7 (913) 925 41 24

steklo@maxmart.ru
artel@maxmart.ru

maxmart.ru

Салон интерьера «REGNO»
Новосибирск, Сибирская, 57

+7 (383) 310 33 18
regno54@gmail.com

vk regno_design
@regno_design

Здесь же деятельное участие в судьбе своего жилища площадью 120 м² приняли 
и заказчики — семейная пара с ребенком. В идеале на горизонте безбрежного 
океана отделочных работ они видели современную классику, непременно в свет-
лых тонах. Часто цитируемый сегодня серый цвет, упомянутый ими, автор про-

екта предложила разбавить другими оттенками. Так стулья в обеденной группе приоб-
рели чуть голубоватое сияние, а портьеры в гостиной объединились с фреской в зоне 
ТВ, благодаря вкраплению оливковых тонов. Но солирует здесь, конечно, белый! Двери 
и дверцы, поверхности и предметы — вкупе с обилием зеркальных поверхностей он 
создает такую причудливую игру отражений, что порой возникает ассоциация с двор-
цом Снежной королевы. Но — лишь на миг, ибо живые, хоть и неяркие ветви и цветы 
на фреске сразу напоминают о земном, а тепло настоящего паркета погружает в атмос-
феру респектабельного уюта..
Природные мотивы, цвета и фактуры используются здесь часто, но в каждом сюжете игра-
ют свою роль. Ниша с подсветкой задает перспективу, возвышая сюжет фрески над обы-
денностью, а декоративный кирпич за счет разноцветной окраски выглядит слегка со-
старенным, уводя балкон-террасу в глубь веков… Благородство мрамора поддерживает 
классический стиль в ванной комнате и его же — в рабочей зоне кухни. Даже бытовая тех-
ника словно растворяется в царстве белых фасадов, стараясь не привлекать внимания.
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Новосибирск,
Блюхера, 71 / 1, 3 этаж
Тел.: (383) 363-17-17
info@imperiogrande.ru
www.imperiogrande.ru

кухни, мебель, свет, аксессуары

д и в а н ы  ф а б р и к и  V i t t o r i a  F r i g e r i o  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р е д с т а в л е н ы  в  э к с п о з и ц и и  с а л о н а

Единое пространство 
кухни и  гостиной, 
возникшее в резуль-
тате перепланировки, 

было одним из пожеланий 
заказчиков. Главной же ее 
целью было четкое разде-
ление общественной и при-
ватной зон, организация 
вспомогательных помеще-
ний. Попутно удачно обы-
грали несущие колонны, 
спрятав их в недрах боль-
шого шкафа-купе.
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Еще одним объектом, который постигли серьезные из-
менения, стал балкон и проем, ведущий к нему. Его 
расширили до формата французского окна («утопив» 
радиаторы в пол) и украсили шпроссами, придав сход-

ства с выходом на открытую террасу европейского дома.
Зонирование играет важную роль в этом проекте. Так, рабо-
чее место в кухне выделяет керамогранит на полу и эффект-
ный витраж на потолке, а в гостиной зону отдыха обозначает 
кессонный потолок. Два классических абажура взаимосвя-
заны со столовой группой, и даже в ванной комнате каждая 
из двух раковин освещается своим бра.
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Вариант, когда в квартире 
площадью до 50 квадратных 
метров соблюдены интересы 
каждого члена семьи, 
а многофункциональность 
заслуживает уважения…

ВАРИАНТ

ВАРИАНТ

ОП
ТИ

М
АЛ

ЬН
Ы

Й 

ОПТИМ
АЛЬНЫ

Й 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«Камеа», мебельная фабрика — кухонный гарнитур, встроенная мебель,  
корпусная мебель, шкафы

REGNO, интерьерный салон — сантехнические приборы,  
смесители, керамическая плитка, мозаика

DECOLE, салон лепного декора — лепные элементы, молдинги, плинтуса
Imperio Grande, мебельный салон — кровать и корпусная мебель  

в спальне, ТВ-тумба
«Артель», мастерская — зеркала, витраж на кухне

Свет в любом интерьере играет одну из главных партий, что уж говорить 
о классике, где он порой становится первой скрипкой! Подчеркнуть, под-
держать, обособить — любую из этих задач он блестяще выполняет и в дан-
ном проекте, придавая индивидуальности и уюта каждому помещению.
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Автор проекта
Анна Марковина
8-913-901-87-56

Опубликовать интерьер, который дизайнер сделал для себя — 
особый случай в нашей работе. Во-первых, тебе оказывают 
доверие, которое хочется оправдать, а во-вторых, это всегда 
больше возможностей для издателя! Можно чуть выйти за рамки 
обычного репортажа, поделиться маленькими секретами, 
порадоваться вместе с автором за то, что получилось.
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СЕКРЕТУ
К ремонту квартиры дизайнер готови-

лась долго и тщательно. Уже и про-
ект был готов и выверен до сантиме-
тра, и часть материалов приобретена… 

Но без сюрпризов не обошлось! Окинув 
взглядом манящее пустотой пространство, 
полученное после демонтажа перегородок 
(дом панельный, но каркасного типа, поэ-
тому такие действия были позволительны), 
хозяйка двухкомнатной квартиры площадью 
45 м² мгновенно поняла, что план меняется. 
И новых перегородок уже не нужно, а хочется 
больше свободы и света! Но при этом в од-
ной комнате (вторая отошла сыну-школьнику) 
надо организовать несколько функциональ-
ных зон: рабочее место, уголок для приема 
заказчиков, а также полноценное спальное 
место. И все это не должно вступать в дис-
сонанс. Задача не из легких! Подоспевшие 
рабочие с пониманием встретили новое за-
дание, и работа закипела!

ВСЕМУ СВЕТУ
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  П Р О Е К ТА

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 

@keramamarazzi_sibir 

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
И СВЕТОТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОВОСИБИРСК
ИНСКАЯ, 39, 1 ЭТАЖ

+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30

ELEVEL.RU
@ELEVELOFFICIAL

#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ

Новосибирск,Фабричная, 31,
Центр дизайна «Мельница»

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

Moll, салон ортопедической детской мебели 
Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж, сектор 47 

ТВК «Большая  Медведица», 
+7 (383) 213  99  55 

moll-sib.ru

А вот кровать, напротив, из зоны гостиной практически не видна — удачный 
ход! Окна квартиры выходят на солнечную сторону, поэтому задача опти-
мизации климата возложена на грамотно расположенный кондиционер.
Вокруг двери в кухню разыгралась почти детективная история, кото-

рая не просто успешно завершилась, но еще и дала начало новой коллекции! 
Когда купленные заранее двери освободили от упаковки, выяснилось, что они 
на 10 см уже! Обменять не представлялось возможным, поэтому проблему реши-
ли с помощью смекалки и широких наличников из полиуретановой лепнины. 
Образовавшаяся сверху полочка долго не пустовала — вскоре на ней посели-
лись керамические птички. Друзья с энтузиазмом подхватили новое увлечение 
хозяйки — и птиц в квартире стало заметно больше.
Увидев эту кухню впервые, одна опытная коллега дала лаконичную, но четкую 
оценку результатам кропотливой работы: «Получилось по-европейски». Удобно, 
очень функционально и уютно. Еще бы, ведь продумана каждая деталь — даже 
примитивная вентрешетка остроумно заменена подставкой под горячее!

Зона приема гостей и заказчи-
ков просматривается от вхо-
да — благодаря упразднению 
перегородки. Роль условно-

го разделителя взял на себя шкаф-
пенал, по цвету и фактуре совпада-
ющий с мебелью в рабочей зоне. 
Основным цветом интерьера, конеч-
но, стал белый, что логично для не-
большого помещения. Грамотно 
подобранные детали — обои, аксес-
суары — объединяют гостиную и ка-
бинет. Декор вообще стал отдельным 
номером программы в интерьере! 
Благодаря маме хозяйки, увлечен-
ной рукоделием, даже файл-боксы 
оформлены так, чтобы гармонизиро-
вать пространство! С помощью техни-
ки декупаж и ее умелых рук в кварти-
ре появились искусно состаренные 
предметы: полочки, ключница, ве-
дерки на кухне — всего не пере-
числишь! Она же сшила покрывало 
в технике пэчворк и чехлы для по-
душек. И помогла оформить коллек-
цию наперстков — одно из увлече-
ний дочери.



52 53INTERIOR COLLECTION  ВЕСНА 2019           WWW.SIBHOME.PRO  

и
н

т
е

р
ь

е
р

МАЛЫЕ 

ФОРМЫ
МАЛЫЕ 

Два примера обустройства 
компактного жилого 
пространства, отражающих яркую 
индивидуальность и вкусы своих 
обитателей.

ФОРМЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Kerama Marazzi, сеть 
магазинов плитки 
и сантехники —  
керамическая плитка
Эlevel, компания — 
осветительные приборы, 
электрооборудование, 
выключатели, розетки
Moll, салон ортопедической 
детской мебели — 
регулируемые парта и кресло
Design & Decoration Center —  
ткани для интерьерного 
текстиля
«Деко-Мастер», салон лепного 
декора — лепные элементы, 
молдинги, плинтуса

Похожие задачи решали при об-
устройстве компактной ван-
ной комнаты. Здесь несколь-
ко систем хранения, которые, 

впрочем, не мешают удобно пользо-
ваться помещением.
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Авторы проекта
Ирина и Александр  
Кутенковы
8-913-897-51-11

Раскроем секрет сразу: байкер в этой истории — 
молодая, энергичная девушка, любящая 
жизнь и умеющая добавлять в нее ярких 
красок. А про улыбку расскажем чуть позже, 
пусть она станет романтическим финалом.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

УЛЫБКА
байкерадля
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П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

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

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 

@keramamarazzi_sibir 

Ателье мебели «Спутник стиль»
Новосибирск, Светлановская, 50,  

ТВК «Большая медведица», сектор 34
+7 (913) 066 53 63

sputnik-nsk@mail.ru
rumebel.ru
atlas-lux.ru

@kuhni.sputnik

Так, синий цвет, изначально заявленный хозяйкой, получил «прописку» 
в предметах меблировки. Заметьте, цвет шкафа-купе, начавшегося в при-
хожей и плавно перетекшего в жилую зону, поддержан нижними фасадами 
кухни (и цветом, и фактурой) — это объединяет и гармонизирует неболь-

шое пространство. Где каждый предмет имеет свою историю и попал в интерьер 
неслучайно. Как, например, настоящий кирпич в отделке рабочей зоны кухни, 
переходящий на стену прихожей — заказчица сама добыла его на развалинах 
старинного дома! Каждый кирпичик был очищен и разрезан на тонкие плитки — 
работы много, но результат впечатляет! И таких экспериментов здесь много…
Громкий гимн экспериментальной брутальности — это прихожая! Экипировка 
опытного байкера на темной стене, дощатый потолок, потрепанный временем 
кирпич и в качестве вишенки на торте — инсталляция с противогазом! Глядя 
в зеркало, поневоле улыбнешься от такого соседства.
В жилой зоне тоже встречаются оригинальные сочетания, которые, впрочем, 
тщательно продуманы. Металл, царящий в разных уголках комнаты, то смягча-
ется нежными цветочками покрывала в стиле пэчворк, то умиротворяется дере-
вянной столешницей, то, напротив, отступает на второй план, выводя на пер-
вый предметы и аксессуары. А пробковое покрытие на полу в целом добавляет 
тепла в атмосферу помещения.

В студии площадью 
около 40 м² пред-
стояло обустро-
ить жилье для мо-

лодой заказчицы, которая 
ясно представляла ха-
рактер своего интерьера. 
Яркие цвета, брутальные 
элементы, предметы, на-
поминающие об истори-
ях из жизни — но с этим 
должны сочетаться функ-
циональность, практич-
ность и  немножко де-
вичьей нежности. Каков 
коктейль, да? Впрочем, 
дизайнеры для  начала 
постарались понять, чего 
хочет молодая дама, лихо 
гоняющая на мотоцикле, 
а затем успешно справи-
лись с поставленными за-
дачами.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники — керамическая плитка для стен и пола
«Спутник стиль», ателье мебели — кухонный гарнитур, корпусная мебель, шкафы

Wenge, салон напольных покрытий и дверей — напольное покрытие в комнатах — пробка Corkstyle

Интересно предназначение лод-
жии, которую присоединили 
к жилой части квартиры. Здесь 
живут четыре кошки и коллек-

ция моделей мотоциклов, гордость хо-
зяйки квартиры. Брутальность выражена 
теми же средствами — темный цвет пе-
регородки, доски, металл, строгие све-
тильники и жалюзи. Но коврик на по-
диуме все же вносит тепла и в эту зону. 
Поскольку она приподнята над уровнем 
пола, ее можно использовать в качестве 
дивана, если в гости нагрянула компа-
ния друзей.

И самый большой сюрприз — ванная комната! Девичья 
нежность, робко проглянувшая в оформлении кровати, 
здесь разворачивается на полную мощь. Да, и дерево 
двери ручной работы, поддержанное плиткой с той же 

текстурой, и металл присутствуют в помещении. Но им в проти-
вовес — плавные изгибы люстры, розовая мебель, морковных 
оттенков (!) стиральная машинка и та самая улыбка… Приятно, 
когда тебе каждое утро кто-то искренне улыбается! Именно это-
го и хотела молодая хозяйка квартиры, поэтому оптимистичный 
постер разбавил бело-синее поле мозаики, принеся особое на-
строение в компактное помещение.

Приглашаем архитекторов, дизайнеров интерьера и 
ландшафта публиковать свои реализованные проекты

  SibHome 

  sibhome_nsk

  sibhome_pro

 Interior_collection_journal

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

Sibhome-info@mail.ru
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Автор проекта
Марина Плаксина
8-953-776-46-90

Н А Ч А Л О 
Н А Ч А Л

Мягкий, спокойный фон для 
динамичной жизни юной особы, 
у которой еще все впереди… 
Современная классика как 
залог комфорта, пара ярких 
акцентов, конечно, от внимания 
автора проекта не ускользнули 
и модные тенденции в области 
цвета и формы. О кардинальных 
преобразованиях пространства 
можно лишь только догадываться… 

Впрочем, история этого интерьера 
началась чуть раньше, со знаком-
ства заказчиков и дизайнера в про-
цессе работы над другим проектом. 

Обе стороны остались довольны друг дру-
гом, и возникшее доверие привело к про-
должению совместного творчества. На сей 
раз предстояло оформить небольшую од-
нокомнатную квартиру площадью около 
45 м² для младшей дочери, достигшей сту-
денческого возраста и состояния. Ранее 
здесь жила ее старшая сестра, которая пе-
ред тем как перебраться в новое жилище, 
поделилась своими впечатлениями и по-
желаниями относительно интерьера квар-
тиры в доме старой постройки.
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Торговый дом «Баско»
Элитные материалы для ремонта

Новосибирск,
Ядринцевская, 53 / 1 оф. 205.

+7 (383) 243 53 77
tdbasco54@gmail.com

basconsk.ru
@roman_mar85

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
И СВЕТОТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОВОСИБИРСК
ИНСКАЯ, 39, 1 ЭТАЖ

+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30

ELEVEL.RU
@ELEVELOFFICIAL

#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ

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 

@keramamarazzi_sibir 

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

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТАВыслушав всех, автор проекта предложила в первую оче-

редь снести стены… Представленный проект был одо-
брен заказчиками, вскоре от перегородок и впрямь ни-
чего не осталось. Что получили взамен? Совмещенный 

и довольно просторный санузел, полноценный гардероб в хол-
ле, большую гостиную (что немаловажно для молодой хозяй-
ки), к которой примыкает кухня в нише.
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И работать, и отдыхать приятнее 
в красивом, функциональном 
и отвечающем канонам 
современности пространстве.

ТРУДОВЫХ
БУДНЕЙ

ЭСТЕТИКАБУДНЕЙ
ТРУДОВЫХ
ЭСТЕТИКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Kerama Marazzi, сеть магазинов плитки и сантехники —  
керамическая плитка

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

«Баско», Торговый дом — сантехнические приборы,  
смесители, керамическая плитка

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

Над обустройством отдельного 
спального места пришлось не-
много поломать голову — бал-
конная дверь четко обозначила 

границы дозволенного. Легкая сдвижная 
перегородка стала верным решением, ко-
торое позволило компенсировать недо-
статки узкого помещения. Куда, впрочем, 
легко поместился шкаф-купе. Акцентная 
стена в спальне тоже визуально объеди-
няет обе комнаты. А система освещения 
обозначает все функциональные зоны 
квартиры, стартуя уже в холле. Игра от-
ражений, преобладание светлых оттен-
ков и большие зеркальные двери гарде-
роба зрительно увеличивают компактное 
помещение. Напольная плитка с орна-
ментом — практичное и вносящее разно-
образия решение — использована в хол-
ле и на кухне.

Серый цвет, взошедши на подмостки инте-
рьерной моды, отразился не только в проек-
те дизайнера (кухонная мебель и текстиль), 
но и в пожеланиях будущей хозяйки — она 

хотела видеть его в отделке ванной комнаты. Узкие 
декоративные полоски золотистой мозаики и мас-
сивная столешница из слэба ясеня оживляют мо-
нохромную гамму санузла.
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Авторы проекта
Buslaev Architects (Андрей Буслаев 
и Анастасия Головинская)
8-962-826-11-74

Данный проект представляет 
собой реконструкцию небольшого 
помещения с собственным входом 
в новосибирском дизайн-центре 
«Мельница» (дизайн-центр, 
в свою очередь, переоборудован 
из исторического здания 
мельницы начала XX века). 

В задачи специалистов входила грамотная организация на площади около 
50 м² нескольких функциональных зон, самой большой из которых явля-
лась экспозиция паркета известного бренда. Для демонстрации образцов 
продукции максимально использовали периметр помещения. Помимо это-

го организовали рабочую зону для сотрудников, которая совмещена с местом для 
приема клиентов. Для полноценного знакомства с продукцией компании устано-
вили большой рабочий стол размером 1,2 × 2 метра, выполненный из искусствен-
ного камня Krion. Белый цвет столешницы позволяет использовать ее для рисо-
вания маркерами в процессе работы.
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ЗАМЫСЛОВ
ГАРМОНИЯ

Проект монобрендового салона 
«Карелия Паркет»
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«ГетАкрил», торгово-производственная компания
Новосибирск, Советская, 44, 1 этаж

Фабричная, 31, ЦД «Мельница», цоколь М1
+7 (383) 221 94 93
+7 (913) 917 67 30

getacryl.ru 

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«ГетАкрил», торгово-производственная компания — подоконники 
из кварцевого агломерата
«Клипсо Юнион Сибирь», компанию по монтажу потолков — потолки
«Классика паркета», салон напольных покрытий — паркетная доска

«Классика паркета», салон напольных покрытий
Новосибирск, Фабричная, 31

ЦД «Мельница», вход М5
+7 (905) 937 18 86
+7 (953) 796 80 88

klassika-parketa@mail.ru

«Клипсо Юнион Сибирь»
Представитель CLIPSO S.A.S. (Франция).
Новосибирск, Фабричая, 31, цоколь М1

Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 291 73 73
rs@potolki.su

clipsoru.ru

В отделке максимально сохранен исторический контекст – старая кирпичная клад-
ка и проемы окон. Остальные элементы интерьера выполнены с использова-
нием современных технологий и подчеркнуто лаконичны (белые потолки и пе-
регородки, серебристо-серая доска пола).

Центральная часть салона разделена нескольки-
ми островными перегородками с подсветкой. Эти 
конструкции выполняют две важные функции – 
демонстрируют новинки  и визуально разделяют 

пространство на части, но без чрезмерного зонирования. 
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Автор проекта
Инесса Золотухина
8-913-775-70-63

Действовать в рамках заданных 
правил, но найти возможность 
для творчества, придать одному 
пространству несколько разных 
лиц — с такой интересной 
задачей дизайнер столкнулся, 
работая над оформлением 
помещения showroom компании 
Эlevel, специализирующейся 
на поставках электро- 
и светотехнической продукции.
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Многофункциональность стала основным критерием, который определил 
работу над проектом. На одной площадке предстояло обустроить выста-
вочный зал для клиентов и офисное пространство для работы с профес-
сионалами отрасли — дизайнерами и архитекторами. Учитывая интере-

сы обеих аудиторий, автору проекта предстояло создать разные по наполнению 
зоны, в которых обеспечен максимальный комфорт и для работы, и для знаком-
ства с возможностями компании.

ИГРА
ПО СТРОГИМ ПРАВИЛАМ
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ПОСТАВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
И СВЕТОТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОВОСИБИРСК
ИНСКАЯ, 39, 1 ЭТАЖ

+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30

ELEVEL.RU
@ELEVELOFFICIAL

#ПУТЕШЕСТВУЙСЭЛЕВЕЛ

Изготовление мягкой мебели
Новосибирск,

Большевистская, 125 / 12.
+7 (913) 897 45 90

nataliya_teteruk@yandex.ru
@Stulia_nsk

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Эlevel, компания — осветительные приборы, 
электрооборудование, выключатели, розетки
«Стулья-НСК», шоу-рум мягкой мебели — 
кресла и диваны в зоне переговоров

Основная идея проекта — представить ас-
сортимент компании как часть интерье-
ра. Инженеры компании Эlevel создали 
сценарии освещения по зонам и реа-

лизовали управление ими с помощью системы 
домашней автоматизации My Home Bticino. Это 
позволило сделать частью интерьера большое 
количество представленных образцов светиль-
ников. Включить приглушенный свет или сделать 
акцент на одном предмете, создать уютную атмос-
феру в зоне работы с клиентом можно с помо-
щью кнопки на сенсорной панели или с мобиль-
ного приложения на смартфоне или планшете. 
Для общения с клиентами оборудованы мягкие 
диванные зоны. Здесь же размещена обширная 
библиотека каталогов ведущих мировых фабрик 
декоративного и технического света, электроуста-
новочных изделий. Ощущение полного домаш-
него комфорта создает кухонная зона на грани-
це между выставочным залом и пространством 
для работы с клиентами, выполненная в фор-
ме острова.

Компания Эlevel приглашает в обновленное про-
странство возможностей и вариантов выбо-
ра освещения и электроустановочных изделий 
для ваших интерьеров.

Дизайн выставочной зоны определили каноны корпоративной Brаnd Book. Строгая 
геометрия темного потолка, простые линии хорошо освещенных стендов с экс-
позицией — все призвано подчеркнуть уважение к достойной продукции извест-
ных брендов.
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Автор проекта
Анастасия Нурмухамедова
8-913-067-68-38

Уют, благополучие и спокойствие — 
такие правила легли в основу 
концепции кафе, в названии 
которого заложена идея 
глобального перемещения людей 
в пространстве с последующим 
обменом эмоциями, культурами, 
традициями… Так непереводимое 
слово Hygge получило свою 
трактовку в сибирских широтах.

текст: Марина Глотова, фото: Дарья Шумова

HYGGE
РАДОСТИ 
В СТИЛЕ
ПРОСТЫЕ
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Творческая мастерская «КРУГ»
Новосибирск, Гоголя, 34, оф. 18

+7 (923) 733 88 58

П А Р Т Н Е Р Ы 
  П Р О Е К ТА

Цветы и растения из силикона и латекса Real Touch
Новосибирск, Писарева 102, офис 413

+7 (923) 104 20 30
+7 (913) 738 93 13

realtouch.nsk@gmail.com
realtouch-flowers.com

@realtouch.flowers_nsk

Каким должен быть интерьер для комфортного общения лю-
дей, которые различаются абсолютно всем: возрастом, по-
лом, интересами, характерами, профессиями и взглядами 
на жизнь? Поразмышляв, автор проекта предложила разде-

лить помещение площадью 120 м² на разные зоны, отличающиеся 
и цветом, и наполнением, и смысловым содержанием. Так, для са-
мых молодых гостей выделили площадку с яркими цветовыми ре-
шениями, а посетители с некоторым жизненным опытом смогут от-
дохнуть в более спокойной обстановке.

Поскольку в дизайне интерьера датская философия Hygge опира-
ется на минималистичные решения и светлые тона, здесь даже от-
крытая кухня (смелый шаг со стороны заказчика) блистает оттенками 

чистоты. А предписанный уют и комфорт достигаются порой нео-
жиданными способами. Согласитесь, часто встречающийся стул 
в Eames Style стал невероятно уютным, благодаря вязаному чехлу? 
Тактильные ощущения — одна из важных примет стиля Hygge. Легко 
заметить, что здесь много приятных на ощупь предметов, выпол-
ненных руками или наполненных особым смыслом. Так, идея прин-
тов на столах родилась из школьных воспоминаний об исписан-
ных партах! Граффити на мебели и стенах призваны объединить 
все элементы декора в единый ансамбль гармонии и спокойствия. 
И поверхность пола (бетонная стяжка, покрытая жидким стеклом) 
неожиданно поддержала художественный замысел, приобретя де-
коративные свойства после взаимодействия с реагентами, которы-
ми обработали тротуары рядом со зданием.

Продумана даже схема размещения посетителей — одному комфортно сидеть 
напротив своего визави, но бок о бок с соседями, а другому понравится сидеть 
за маленьким, но отдельным столиком. И где уютнее общаться — в вольтеров-
ском кресле или на стуле — каждый решит для себя сам.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

«КРУГ», творческая мастерская —  
отделка стен декоративной штукатуркой
Real Touch, цветы и растения из силикона 
и латекса — искусственные цветы 
в «зеленой стене»

Растения — один из самых радикальных 
способов оживить обстановку. Правда, 
в этом интерьере соседствуют и жи-
вые, и искусственные цветы, но о том, 

что композиция на стене составлена из рукот-
ворных изделий, не догадаешься, пока не по-
дойдешь вплотную. Все растения высокореали-
стичны, выполнены из силикона.  Ни дневного 
света, ни полива им не надо, а эстетичность — 
всегда на высоком уровне. Их подбором, до-
ставкой и начальным этапом монтажа занима-
лись специалисты компании Real Touch Flowers. 
Растения в горшках и многочисленные абажу-
ры — альтернатива яркому освещению — за-
вершили образ интерьера, в котором хочется 
расслабиться, выпить чашку горячего шокола-
да и получить ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие от общения с близкими по духу людьми.

СВОЙ КРУГ

Творческая мастерская «КРУГ»
Новосибирск, Гоголя, 34, оф. 18

+7 (923) 733 88 58

Творческая мастерская «КРУГ» — относительно молодой, но отлично 
зарекомендовавший себя в среде профессионалов коллектив, в сферу компетенции 

которого входит художественное оформление интерьеров любого формата.

Хорошо отлаженный процесс совместной работы с профессиональными декораторами, художниками 
и мастерами-отделочниками обеспечивает постоянный рост числа успешно реализованных 

в области чистовой отделки объектов. А творческое взаимодействие с дизайнерами и архитекторами 
Новосибирска регулярно добавляет в портфолио компании стильных и гармоничных интерьеров.

В 2019 году мастерская «КРУГ» пригласит своих заказчиков и партнеров в новое 
творческое пространство, которое находится в магазине «Военторг».

ПРИХОДИТЕ ЗА ВОПЛОЩЕНИЕМ СВОИХ САМЫХ СМЕЛЫХ ИДЕЙ!
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Art House, салоны напольных покрытий
Новосибирск, Кавалерийская, 9
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
Alesya@arthousensk.ru
+7 (913) 010 47 26
@art_house_floors
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, пл. 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, Блюхера, 71 / 1, 3 этаж
+7 (383) 363 17 17
imperiogrande.ru
info@imperiogrande.ru
@imperiogrande_official
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
@keramamarazzi_sibir
Ko.ZaHome, мебель и предметы интерьера
Новосибирск
+7 (913) 720 10 12
ko.za-home@yandex.ru
koza-home.ru
@ ko.za_home
Light Hall, салон света
Новосибирск, Гоголя, 23
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 363 95 40 (многоканальный)
lh@elektro.ru
lighthall.net
@ light_hall
Moll, салон ортопедической детской мебели
Новосибирск,
Светлановская, 50, 2 этаж, сектор 47
ТВК «Большая Медведица»,
+7 (383) 213 99 55
moll-sib.ru
NityMind production, студия видео и анимации
Новосибирск, Рельсовая, 9, оф. 19
+7 (923) 154 98 01
nitymind@gmail.com
nitymind.com
@ nitymind_production

Real Touch, цветы и растения 
из силикона и латекса
Новосибирск, Писарева, 102, офис 413
+7 (923) 104 20 30
+7 (913) 738 93 13
realtouch.nsk@gmail.com
realtouch-flowers.com
@realtouch.flowers_nsk
REGNO, салон интерьера
Новосибирск, Сибирская, 57
+7 (383) 310 33 18
regno54@gmail.com
vk regno_design
@ regno_design
Salon Home Decor, салон декора
Новосибирск, Кирова, 25
+7 (383) 277 79 54
salonhomedecor.ru
@salon_home_decor
Stulia_nsk, шоу-рум мягкой мебели
Новосибирск, Большевистская, 125 / 12
+7 (913) 897 45 90
nataliya_teteruk@yandex.ru
инстаграмм @ Stulia_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
@salon_wenge_ru
4STYLE, плитка и керамогранит
Новосибирск,
Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 03
Толмачевская, 19 а, корпус 2
+7 (383) 303 15 46
Богдана Хмельницкого, 100
+7 (383) 325 21 50
101@4style.su
4style.su
@4style.su
«Арт-Тон», салон каминов
Новосибирск, Державина, 20, 1 этаж
+7 (383) 227 13 41 (42)
kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru
«Артель», мастерская
Новосибирск, Плотинная, 7, 1 этаж
+7 (383) 306 55 55
+7 (913) 925 41 24
steklo@maxmart.ru
artel@maxmart.ru
maxmart.ru
«Баско», торговый дом
Новосибирск,
Ядринцевская, 53 / 1 оф. 205.
+7 (383) 243 53 77
tdbasco54@gmail.com
basconsk.ru
@ roman_mar85
«Винтаж», галерея текстильного дизайна
Новосибирск, Кирова, 27 / 3
+7 (383) 362 14 71
+7 (383) 375 45 70
vintage.gf@mail.ru
vintagensk.ru
@vintage_textile_gallery

«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
«Город Мастеров», производственная компания
Новосибирск, Зыряновская, 57
Светлановская, 50,  
ТВК «Большая медведица»
Фабричная, 31 / 3,  
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 383 58 24 — многоканальный
+7 (383) 383 57 52
gorod-master.ru
info@gorod-master.ru
vk. public31265613
@okna_dveri54
fb gm.siberia
«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»,
Фабричная, 25, городской универмаг GRUNGЕ
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
«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
«Калинов мост», мебельная фабрика
Новосибирск,
Кропоткина, 92 / 3
+7 (913) 911 83 37
timur_mur@list.ru
vk sibirmeb
«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
@ mf.kamea
«Классика паркета», салон напольных покрытий
Новосибирск, Фабричная, 31
ЦД «Мельница», вход М5,
+7 (905) 937 18 86
+7 (953) 796 80 88
klassika-parketa@mail.ru

«Клипсо Юнион Сибирь»
Представитель CLIPSO S. A. S. (Франция).
Новосибирск, Фабричая, 31, Цоколь М1
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 291 73 73
rs@potolki.su
clipsoru.ru
«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
ceramica.ru
«КРУГ», творческая мастерская
Новосибирск,
Гоголя, 34, оф.18
+7 (923) 733 88 58
«Лунный свет», сеть световых салонов
Новосибирск,
Светлановская, 50,  
ТВК «Большая Медведица»
Пл.Карла Маркса, 6 / 1,  
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
Сибиряков-Гвардейцев, 47, корпус 2, «Н-54»
Фабричная, 31, вход М 9
Центр дизайна «Мельница»
+7 (913) 018 71 47
salesgoti@gmail.com
goti.ru
«МОНА», фабрика мебели
Светлановская, 50, 2 этаж,  
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 57 97
Урицкого, 6, MILK House
Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31 108 31
berdsk@monamf.ru
monamf@mail.ru
monamf.ru
«Спутник стиль», ателье мебели
Новосибирск, Светлановская, 50,
ТВК «Большая медведица», сектор 34
+7 (913) 066 53 63
sputnik-nsk@mail.ru
rumebel.ru
atlas-lux.ru
@kuhni.sputnik
«Элевел Новосибирск», АО
Новосибирск, Инская, 39 (офис)
+7 (383) 227 71 40
+7 (383) 227 71 30
Даргомыжского, 8а к. 1 (склад)
elevel.ru
@ elevelofficial
#путешествуйсэлевел

лепнина | фрески | 3d панели | фасадный декор | декинг
Новосибирск, ул. Фабричная, д. 31, к. 5, лофт-квартал «Мельница», вход М11

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

decole.ru



III 
Фестиваль  

ландшафтного дизайна  
и садоводства 

24-28 июля 2019 года
Парк «Березовая роща», Новосибирск

Подробности на сайте  
vsedsad-fest.ru

+7 983 313 9966, +7 952 933 3444

ОРГАНИЗАТОРЫ

«Угадай мелодию»
Конкурс авторских садов 


