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ЗАМКОВАЯ ПВХ ПЛИТКА
коллекция VERSAILLES
Бельгия
Толщина 7 мм
ЕДИНСТВЕННАЯ
замковая ПВХ плитка,
которая собирается модулями!

Официальный дистрибьютор в Сибири — салон Wenge
Новосибирск, Фрунзе, 86, 1103, +7 (383) 214 -20 -18
Приглашаем архитекторов и дизайнеров к сотрудничеству!
На фото плитка AF7005VS — 3000 руб. / м2 (цена действительна на момент публикации)
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АК-ТАЛ: БЛАГОРОДСТВО И СТИЛЬ
Столярная компания «АК-ТАЛ»

Создание мебели по индивидуальным проектам
Почему вам нужны именно мы?
АК-ТАЛ — это творческий подход к реализации вашей мечты
АК-ТАЛ — это профессионалы высокого класса
АК-ТАЛ — это качественные материалы и современные технологии
АК-ТАЛ — это все виды корпусной мебели для вашего дома и офиса
Мы знаем, как сделать ваш дом респектабельным и неповторимым!
Доверяйте профессионалам!

АК-ТАЛ, столярная компания. Новосибирск, Большевистская, 177 / 24, оф. 434
+7 (905) 932 08 08, +7 (961) 871 98 43 | ak-tal@mail.ru | aktal.ru. |
aktal_mebel_group

тренд

   DESIGN-CLUB

CHERDAK

Добро
пожаловать!

В КОНЦЕ МАРТА 2019 ГОДА В ЗДАНИИ
ТВК «КАЛЕЙДОСКОП КОМФОРТА И УЮТА»
СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
DESIGN-CLUB CHERDAK! ПРИГЛАШЕННЫЕ
НА ТОРЖЕСТВО ДИЗАЙНЕРЫ
И АРХИТЕКТОРЫ НОВОСИБИРСКА
СПЕШИЛИ НА СВИДАНИЕ С УНИКАЛЬНЫМ
РАБОЧИМ ПРОСТРАНСТВОМ.

И

Немало собственных призов подготовили и салоны ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта» — резиденты клуба! Самой популярной наградой стали путешествия.
Так, салон мебели «Милан» пригласил посетить фабрику Vitra в Швейцарии, а салон кухонь «Катюша» предложил поездку на iSaloni World Moscow 2020, салон
европейской сантехники LODDI анонсировал визит в Чехию. Компания «Знак»
в качестве приза представила поездку
в Турцию с посещением фабрики «Витра»
и экскурсионной программой, салон
«Стройкрасиво» позвал на ежегодный форум архитекторов «АРХИГЕШ-2020», архитектурный салон «Интерьер Эксклюзив»
предложил авиаперелет в Париж и билет на выставку MAISON&OBJET, а студия
мебели «Арт студия» и салон Costa Bella
решили, что победитель сам выберет направление путешествия, получив сертификат в турагентство.
Впрочем, сертификатов на товары и услуги также было предложено немало! Их вручат компания «Динал», салон лепного
декора «Декомастер», компания «Знак»,
салоны «Умный дом» и «Стройкрасиво».
Некоторые партнеры-резиденты Designclub Cherdak предпочли награждать победителей марафона осязаемыми призами в виде продукции мировых брендов.
Среди них салон европейской сантехники

LODDI, салон керамической плитки La
Sruttura, салон обоев «Декорация», салон диванов и аксессуаров O’Prime, салон-ателье текстиля «Ажурэль» и салон
кухонь «Кухенберг».
Одним из самых волнующих моментов
был розыгрыш грантов на оформление
10 квартир в новом ЖК «Академия», который будет располагаться вдоль улицы
Ипподромской.
Но главная интрига вечера — старт нового проекта со знаменитым столичным артистом. Команда дизайнеров Design-club
Cherdak приступила к работе по созданию
и реализации дизайн-проекта у «звезды». Кто знает, сколько еще «звездных»
ремонтов будет сделано руками наших
профессионалов?
Остальные гости по достоинству оценили преимущества, которые дает дизайнеру аккредитация в Design-club Cherdak:
сервис высшего класса, комфортное
пространство для работы со статусными заказчиками и безупречная продукция — для состоятельных клиентов будут
представлены особые модели и коллекции класса luxury.
Поэтому Design-club Cherdak приглашает
стать аккредитованным участником всех,
кто приступает к работе над новыми проектами! Подробности — у администраторов клуба по телефону: +7 (913) 794 52 94

каждого из них в этот вечер ждала масса сюрпризов!
В первую очередь, подробная информация о новом,
продуманном до мелочей формате работы с заказчиками, который экономит время и силы всем участникам ремонта. Те, кто уже опробовал высокий уровень сервиса,
который предлагают аккредитованным членам закрытого клуба,
остались довольны экспериментом! Еще бы, ведь здесь умеют
ломать стереотипы! Менеджеры салонов сами приходят к покупателям, да еще с нужными каталогами! Заботу об оплате парковки и других бытовых мелочах взяла на себя команда клуба.
Устраивайтесь поудобнее в одной из трех мягких зон для индивидуального общения и анализируйте информацию о коллекциях, материалах и моделях, либо переходите в переговорную
комнату для просмотра эскизов и подписания конфиденциальных документов. Да, это кардинально отличается от привычного образа работы дизайнера с заказчиком!
Второй сюрприз вызвал неподдельный восторг у собравшейся публики! Design-club Cherdak совместно с компаниями-резидентами из числа салонов, представленных в ТВК «Калейдоскоп
комфорта и уюта», объявил о старте первого марафона для дизайнеров, аккредитованных в клубе. Те, кто в период с 1 апреля
2019 года по 1 февраля 2020 года достигнут самой большой суммы всех чеков в компаниях-резидентах клуба, станут обладателями солидных призов!
1 место — поездка в Милан на выставку iSaloni на 3 дня
(авиаперелет, проживание, входной билет)
2 место — сертификат на покупку товаров в фирменных
магазинах Apple на сумму 100000 рублей
3 место — сертификат на покупку товаров в универмаге
Lukse на сумму 50000 рублей
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Новосибирск
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
пл. Карла Маркса, 6/1
+7 (913) 794 52 94
cherdak@tvknsk.ru
vip-cherdak.ru
cherdak_design_club
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Победителя марафона «Камеа
DesAir» ждет 10‑дневный отпуск
на две персоны в Объединенных
Арабских Эмиратах (г. Абу-Даби)
с проживанием в отеле категории 5*.
Обладатели второго и третьего мест
марафона «Камеа DesAir» отправятся за архитектурными и вкусовыми впечатлениями в Грузию
и Азербайджан.
В помощь дизайнерам весь год в салоне «Камеа» на Фабричной, 31 работала «Камеа Event Area», где приглашенные спикеры и специалисты
фабрики делились актуальной информацией о технологических возможностях производства и нюансах
использования новых материалов;
демонстрировали функциональные дизайн-проекты; рассказывали о новинках в сфере фурнитуры
и бытовой техники; обсуждали детали реализации проектов.

НАЙТИ ЗВЕЗДУ
24 МАЯ 2019 ГОДА В САЛОНЕ «КАМЕА» НА ФАБРИЧНОЙ, 31 (ЛОФТ-КВАРТАЛ «МЕЛЬНИЦА»)
состоится поистине грандиозное и волнующее событие — при большом стечении публики
закончится первый ежегодный марафон «Камеа DesAir», объявленный знаменитой мебельной
фабрикой в марте 2018 года! Целый год к финишной прямой, поочередно вырываясь вперед,
стремились новосибирские архитекторы и дизайнеры интерьера, ставшие участниками этого
увлекательного соревнования. Еще бы — лучших ждали солидные призы! Каждый специалист,
который использовал в течение года в проектах мебель от фабрики «КАМЕА», стал участником
бонусной программы, которая дарит возможность путешествия в одну из предложенных
организатором стран — в зависимости от объема продаж и числа сделанных заказов.
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Польза таких инициатив очевидна, и уже совсем скоро победители поделятся со своими коллегами впечатлениями и позитивными эмоциями, кото-

рые, несомненно, доставят им заслуженные в честной борьбе призы. И если

вы тоже хотите познать эту радость, становитесь участником второ-

го ежегодного марафона от мебельной фабрики «КАМЕА», старт которому будет дан 24 мая!

«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
mf.kamea
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PORTALLE:

Приглашаем вас в новый салон
мебельной фабрики «МОНА»
на Урицкого, 6, MILK House.

ВХОДНАЯ
ДВЕРЬ
ДОЛЖНА
БЫТЬ
ХОРОШЕЙ

Официальное открытие — 5 июня 2019 года.

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров
интерьера.
Хотите провести встречу и познакомить
своих клиентов с трендами мебельной
индустрии?
Рады видеть вас в нашем салоне!

Чем вы руководствуетесь в поисках двери в загородный
дом? Наверное, в первую очередь, ее масштабами.
Чем внушительнее она выглядит, чем толще, тем больше
доверия вызывает, не правда ли? И как удивительно
будет зимой обнаружить полоску льда вдоль кромки
двери! Можно ли избежать такого разочарования?

Корень проблемы — в так называемых «мостиках холода». Они образуются там, где прикасаются друг к другу металлические части
двери и ее короба. Холод начинает проникать в дом, в местах примыкания возникает тонкая корочка льда и иней, а в результате дверь перестает быть такой уж надежной.
Она больше не удерживает тепло, теряет свои
эстетические качества.
Но не все так плохо. Современные производители входных дверей уже нашли ключик
к решению этой проблемы — изобрели технологию терморазрыва. Для дверей Portalle,
сделанных с ее применением, мостики холода больше не страшны!
В ЧЕМ СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОРАЗРЫВА?
Металлические части двери и короба не прикасаются друг к другу, потому что между ними
теперь находится специальный изолятор —
в его роли может выступать слой пробкового
дуба. Это исключает теплообмен между разными элементами двери, благодаря чему тепло остается внутри дома, а холод — снаружи.
Как устроена входная дверь с повышенной
теплоизоляцией?
— Утолщенное дверное полотно из стали вмещает больше изоляционных слоев (до 8 слоев
теплоизоляционных материалов: пробковый
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лист, изолон, экструдированный пенополистирол, фольга);
— Утепленный короб двери защищают два
слоя изоляции — минеральная вата и пена;
— Двери с терморазрывом имеют более жесткий каркас: 6 ребер жесткости усиливает прилегание двери к проему;
— Инновационная система притвора и несколько контуров уплотнителя увеличивают
герметичность примыкания двери
Благодаря этому сопротивление температурному воздействию двери с терморазрывом аналогично характеристикам кирпичной стены толщиной 1, 5 метра.
Насколько вы уверены в том, что сможете правильно определить качество двери для своего дома? Задайте оставшиеся вопросы компетентным специалистам — в салоне входных
дверей «Двери Portalle» вас ждет радушный
прием и исчерпывающая информация обо
всем, что сделает ваш дом теплым и уютным.
Осталось лишь добавить, что и другие характеристики дверей Portalle (высокий класс
защиты от взлома, шумоизоляционные
свойства на 25 % выше ГОСТ, более 20 000
дизайнов отделки и многое другое) выводят
производителя на ведущие позиции на рынке входных дверей.

WWW.SIBHOME.PRO

Фабрика дверей «PORTALLE»
Новосибирск, Светлановская, 50, 1 этаж
ТВК «Большая медведица», +7 (923) 775 52 72
площадь Карла Маркса, 6/1, 1 этаж
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 375 77 19, +7 (923) 775 77 19
nskportalle2@wdoors.ru
portallebm@yandex.ru
www.portalle.ru
portalle_nsk

Новосибирск, MILK House, Урицкого, 6
+7 (383) 363 22 02
Новосибирск, ТВК «Большая Медведица»,
Светлановская, 50, +7 (383) 230 57 97
Бердск, Ленина, 27 +7 (383) 31 108 31
monamf.ru
@monamfnsk

события

МИКЕЛАНДЖЕЛО:
творчество без границ

25 апреля в Новосибирске состоялось открытие
дизайн-коллаборации «Центр Микеланджело».
На Ленина, 53 появилось творческое пространство
для комфортного создания будущих шедевров
архитектуры и дизайна интерьера.

«Центр Микеланджело», дизайн-центр | Новосибирск, Ленина, 53
+7 (383) 304 84 14, +7 (383) 213 15 51 | 2131551@mail.ru
michelangelo_center

В

теплой, дружелюбной атмосфере собравшихся гостей встречали гостеприимные резиденты
«Центра Микеланджело». Между содержательными презентациями собранных в нем компаний энергичный ведущий подвергал гостей разным
веселым испытаниям: викторинам, проверкам на память, смекалку и даже чувство юмора. В зале не умолкали приветственные слова и дружеские напутствия.
Приглашенных ждал розыгрыш призов, которые предоставили компании-резиденты, а также интеллектуальные игры, кулинарные шедевры и отличная музыка. Немало приятных сюрпризов преподнесли и сами
гости — в их числе был даже торт! Переходя из одного зала в другой, гости с энтузиазмом знакомились
с представленными в «Центре Микеланджело» компаниями и изучали свои новые профессиональные
возможности.

Р

аскроем более подробно информацию о резидентах «Центра Микеланджело».
Компания Murale знает все о декоративных штукатурках! Здесь можно сделать и розничную покупку, и приобрести оптовую партию. Но объем не имеет
значения — на каждого заказчика специалисты компании готовы затратить
максимум усилий, чтобы реализовать его идею! Для вас изготовят образцы и выкрасы, доставят материалы на объект, возьмут на себя авторский надзор за процессом нанесения штукатурки, либо выполнят эту работу силами мастеров компании,
а также проведут мастер-класс — было бы желание. Также в салоне вас ждет масса готовых решений. Вся продукция сертифицирована и может быть использована
в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Прямые поставки из Европы
и современное оборудование позволяют компании Murale сделать лучшее ценовое предложение.
Будущую одежду для стен можно здесь же примерить к напольным покрытиям.
В «Центре Микеланджело» собраны лучшие образцы паркетной доски, плитки ПВХ
и покрытий из пробки. Поиск идеального решения будет приятным и познавательным — при необходимости у вас всегда есть возможность получить консультацию
или просто добрый совет от специалистов, которые работают в Центре.

Один из трендов современного интерьерного рынка —
новый формат сотрудничества профессионалов с заказчиками. Компании, предоставляющие продукцию
и услуги для дизайна интерьера и строительства, объединяются на одной территории, чтобы сделать процесс
обустройства максимально комфортным. Такие дизайнколлаборации дают массу преимуществ! Во-первых,
экономят время. Во-вторых, в одном месте, можно составить ансамбль материалов и фактур для будущего
интерьера. Третий плюс Центра — возможность получить сразу консультации разных специалистов в сфере дизайна и строительства.

+7 (983) 303 82 80 |
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О
Е

сли вы планируете строить собственный дом, весь спектр работ выполнят компания «УсадьбаРус» и «Грани стиля». Архитектурное проектирование и дизайн-проект интерьера, ремонтно-отделочные работы и текстильное оформление пространства, художественная роспись
в технике «трафарет» и реставрация мебели — и это еще не все! 15‑летний
опыт компании «УсадьбаРус» и команда высококвалифицированных специалистов студии дизайна «Грани стиля» помогут реализовать самые сложные проекты от замысла до реализации с высоким конечным результатом!

Т

олько в «Центре Микеланджело», выбирая товары для сна,
можно получить столько возможностей! Ксения Скребец,
руководитель компании «Альфа Офис» — эксперт в этой
отрасли с 2011 года. Компания эксклюзивно представляет
в Новосибирске лучших европейских производителей товаров
для сна. Среди них авторские матрасы ручной работы, испанские модели с натуральным наполнением из соевой пены, изделия, изготовленные по технологии «биокристалл» из Хорватии,
а также ортопедические матрасы медицинской серии.

+7 (952) 940 27 84 | usadbarus_design_nsk
+7 (913) 761 76 13 | grani_stilya_nsk

Б

ез корпусной мебели не обошелся еще ни один интерьер, поэтому в «Центре Микеланджело» предусмотрена возможность заказать
нужные предметы мебели одновременно с подбором отделочных
материалов. Гармония гарантирована — цвет, текстуры, форму, размеры — все можно определить одновременно, просто сравнивая образцы
разных фактур и выбирая то, что подходит друг к другу.
+7 (999) 454 00 08

lub_kristina

том, чтобы дома хотелось проводить как можно больше времени, позаботится еще один резидент «Центра
Микеланджело» — «Мастерская уюта». Камины, печи
и комплексы барбекю являются одной из основных
сфер компетенции специалистов компании. Большой опыт позволяет реализовывать проекты дизайнеров и архитекторов
с учетом пожеланий заказчика. Максимальный комфорт, безопасность и удобство пользования — этим принципам следуют сотрудники «Мастерской уюта».

+7 (913) 797 82 36

Еще одна сфера деятельности компании — кованые изделия для интерьера и экстерьера дома. Ажурные лестницы

и ограждения с элементами художественной ковки, люстры,
мебель для дома и сада, заборы и мостики для ландшафта —
и это далеко не весь перечень изделий, которые готовы выполнить опытные мастера компании! Металл в их руках может
соединиться в один ансамбль с деревом, камнем и другими материалами, и самые смелые ваши фантазии могут обрести реальные черты! Воплощая в жизнь идеи заказчика, сотрудники
«Мастерской уюта» всегда помогут дельным советом и предложат оптимальное решение, которое поможет подчеркнуть индивидуальность вашего дома или усадьбы.

xeniyaskrebets

Н

е обошли стороной и вопросы света! Специалисты
студии света ROOMLIGHT окажут весь спектр услуг
по расчету освещенности помещения, подберут все
необходимые компоненты для реализации светового
сценария — от основных приборов до вспомогательных источников света, точечных светильников, скрытой подсветки и фурнитуры. Более чем 10‑летний опыт работы на рынке светотехнической продукции — серьезная гарантия того, что каждый
заказчик останется доволен.
+7 (961) 874 91 58

room_light_

«Мастерская уюта», компания • Новосибирск, Ленина,53, «Центр Микеланджело» • +7 (383) 304 84 14
Твардовского, 3, к.1 • +7 (961) 874 05 57 • +7 (383) 255 60 46 • kamin-nsk.ru

17

события

ТРАВЕРТИН:
ВСЕ ГРАНИ БЛАГОРОДСТВА!
Сегодня в тренде индивидуальность!
И если вы хотите навсегда
сделать свой дом неповторимым,
обратите внимание на природный
камень травертин. С точки
зрения эстетики он безупречен,
а уж про долговечность и говорить
нечего. Именно эту породу
выбирали архитекторы древнего
Рима, а лучшим примером
их верного выбора является
знаменитый Колизей, который
донес до наших дней красоту
и шарм античной постройки.

«СВОЙ ДОМ»
И DESIGN

С

DAYS SIBERIA 2019

18 по 21 апреля 2019 года в рамках выставки «Свой Дом», которая прошла в здании новосибирского Экспоцентра, состоялось масштабное мероприятие для дизайнеров и архитекторов Сибири Unica Design Days Siberia 2019. Инициатором это форума стали Сибирская
Ассоциация дизайнеров и архитекторов при поддержке компаний «Центр Экспо» и «Свой
Дом». Событие привлекло к себе внимание не только новосибирских специалистов, но и гостей
из других городов. По традиции на весенний форум собрались поделиться опытом и новыми технологиями компании и профессионалы с разных концов страны. В течение четырех дней на сцене Unica Design Days выступали как известные далеко за пределами нашего округа спикеры, так
и местные специалисты, отлично зарекомендовавшие себя среди коллег и заказчиков.

И

название этому благородному материалу
travertino когда‑то дали именно в Италии…
Ознакомиться ближе с его достоинствами,
ощутить тепло и дыхание веков, застывшее
в неповторимых рисунках на его поверхности, приглашаем в выставочный зал компании BlackStone. Здесь
вы сможете лично убедиться, что фасад дома, облицованный травертином, всегда будет выглядеть великолепно, одновременно строго и стильно, с легкой ноткой старины. И хотя травертин не располагает богатой
цветовой палитрой, его приятные глазу мягкие цветовые оттенки в сочетании с эффектами пористой структуры придадут фасаду здания высокие эстетические
качества. А специалисты компании BlackStone помогут
с выбором и проконсультируют, какой способ крепления фасада из травертина подойдет в вашем случае.

Разумеется, единственная в НСО выставка строительных материалов и инженерного оборудования, товаров для садоводства и ландшафтного дизайна привлекла внимание и владельцев загородных домов – настоящих и будущих. Для них в рамках Unica Design Days проходили бесплатные консультации практикующих архитекторов и дизайнеров, а также были представлены новые
технологии и предметы декора. Вниманию всех посетителей была адресована большая выставка
экспонатов предметного дизайна, выполненных новосибирскими авторами.
Полезно, вдохновляюще, красиво и интересно – 4 дня на выставке задали новый алгоритм творческого развития сибирским специалистам, а также помогли получить актуальную информацию
владельцам сибирских усадеб.

Григорий
Лебедев,
архитектор:
У травертина много до‑
стоинств, но не все касают‑
ся эстетики. Еще один аргумент
«за»: этот камень намного легче
мрамора или гранита, что расши‑
ряет сферу его применения. Там,
где конструкция здания не выдер‑
жит веса плит из другого камня,
травертин придет на выручку и до‑
стойно выполнит задачу без ри‑
ска или дополнительного усиления
стен. При этом материал надежно
фиксируется на поверхности, по‑
тому что раствор хорошо прони‑
кает в поры камня, а это улучша‑
ет адгезию материала. Еще один
плюс травертина — высокая устой‑
чивость к вымерзанию.
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BLACK STONE
Плитка и декор
из природного
травертина
Новосибирск,
Военная,4, офис 505
+7 (961) 878 65 51
+7 (383) 299 17 29
+7 (913) 917 17 29
tdru54@mail.ru
naturestones.ru
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ЦВЕТНЫЕ
СНЫ
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текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов

Главный архитектор проекта
Наталья Говор
+ 7 (913) 918 77 03
Ведущий архитектор проекта
Валентина Заворотнюк

Разделить
и объединить, указать
путь и спрятать то,
что всегда на виду,
отвлечь внимание —
в этом проекте цвет
играет так много ролей!
Все, что удивляет
в интерьере этого
коттеджа, так
или иначе связано
с новым взглядом
на цветовые
и пространственные
решения.

21
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

И

кухня, и гостиная имеют выход
на крытую террасу, оснащенную
системой откатных витражей,
что значительно увеличивает летом относительно небольшую площадь
дома. Заодно визуально стираются границы между строением и богатой природой эти мест — усадьба расположена
в лесном массиве, среди вековых сосен.

DECORUM&STUCCO,
шоу-рум декоративных покрытий.
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
(внешний угол здания)
+7 (383) 209 04 47
stucco-italiano.ru
decorum.elite

Салон интерьера
Новосибирск, М. Горького, 40,
М. Горького, 34
+7 (383) 223 08 72, +7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
creditceramica_nsk
ceramica.ru

Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»,
вход М1, 2 этаж
+7 (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru

З

десь было где разгуляться творческой
фантазии архитектора,
но в то же время выполнены все пожелания владельцев усадьбы. Порой так,
что и предположить было трудно, насколько вариативно можно подойти к традиционным
задачам. Так, например, помещения первого этажа словно
перетекают из одного в другое:
раздельные, как и хотел заказчик, кухня и гостиная, деликатно объединены общим мотивом яркого мозаичного декора.
А из столовой зоны можно через панорамное окно любоваться водной гладью большого бассейна, либо выйти
на свежий воздух.

«Арт-Тон», салон каминов
Новосибирск, Державина, 20
+7 (383) 227 13 41
+7 (383) 227 13 42
kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru

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

Новосибирск,

+7 (913) 926 85 85

kurt.1941@yandex.ru
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Р

ациональная планировка (ни одного неиспользуемого
квадратного сантиметра!) а также правильная геометрия
помещений — один из показателей высокого качества работы авторов проекта с предоставленной площадью. И,
добавив к этой рациональности нужную дозу смелых цветовых
и конструктивных решений, команда профессионалов визуально
увеличила и разнообразила интерьер дома. При этом — никакой
пестроты! Все яркие элементы декора и отделки уравновешены
добротными деревянными текстурами и тонами мебели, сегментов потолочного и напольного покрытия, спокойной гаммой декоративной штукатурки и простотой геометрии. Кухонный гарнитур
белого цвета неожиданно берет на себя роль фона для яркого
фартука и орнамента из плитки на полу, который в итоге приводит к камину в гостиной. А многоуровневое освещение помогает
расставить нужные акценты и обозначить функциональные зоны.

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
24
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С

пальня родителей — особая
территория, которая тоже
полна сюрпризов. Один только ковер из мозаики на стене,
вобравший в себя все цвета отделки,
чего стоит! А сложная конструкция потолка вызывает уважение и желание
рассмотреть ближе. Стремясь слегка
понизить высоту помещения, архитекторы предложили вариант отделки
с помощью крупных балок и окрашенной деревянной рейки. Ниже розовокоричневую гамму уравновешивают
обои сдержанных серо-бежевых тонов — этот симбиоз создает в комнате атмосферу уюта и абсолютной гармонии. А три люстры с хрустальными
подвесками добавляют нотку нежности и очарования.
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В

торой этаж дома —
мансардный, и это
даже дало возможность поиграть с пространством и цветом. Здесь
расположены приватные комнаты: детские, спальня родителей, кабинет, детские
санузлы и ванная комната
для взрослых. Внушительная
высота потолков — около 5
метров — дала идею обустроить в детских антресоли, где расположились игровые зоны.

28
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И

вновь авторы проекта продемонстрировали нетрадиционный
прием оформления интерьера —
за яркими рисунками и оттенками
отделки стен и потолков словно прячется выкрашенная в сдержанные тона мебель, изготовленная по чертежам авторов
проекта! Все внимание здесь — на место
для игр, иллюминаторы, большие круглые светильники, эффектные деревянные элементы.

С

анузлы и ванные комнаты —
еще один пример вдумчивой работы с геометрией
и цветом. Все сантехнические приборы расположены так, чтобы существующий уклон крыши, ярко
представленный в этих помещениях, не мешал их функциональности.
А наоборот, стал одним из ярких декоративных элементов пространства.

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

«Кредит Керамика», салон интерьера — светильники, напольное покрытие,
барные стулья, мягкая мебель в гостиной, сантехнические приборы,
смесители, керамическая плитка, мебель для ванной комнаты
n.textile, салон-ателье — интерьерный текстиль и портьеры

«Мидгард», мебельное производство — межкомнатные двери, отделка
потолка, лестница, встроенная мебель в холле 2 этажа, мебель в детских
комнатах, отделка стен деревянными панелями
DECORUM&STUCCO, шоу-рум — декоративные покрытия для стен

«Неоклассик», галерея интерьеров — кухонный гарнитур, столовая группа

30
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Автор проекта
Любовь Набивич
+7 (913) 942 97 87

Как связать в единое
целое любовь к истории
своей семьи и интерьер
нового жилого
пространства? Причем
сделать так, чтобы это
выглядело органично,
не демонстративно,
но в то же время
с некоторой долей
гротеска — чуть‑чуть…
Задача сложная,
но решаемая,
если изучить
представленный
далее материал.

СВЯЗЬ
ВРЕМЕН
32
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исходных данных значились дом высотою в три этажа
с мансардой, любовь к натуральным материалам, открытым цветам и пополняющаяся коллекция предметов из быта предков.
Швейная машина, прялка, этажерка,
стулья в столовой — это и многое другое перекочевало из домов и чердаков бабушек, бережно отреставрировано и предложено к дальнейшему
проживанию в новом загородном
доме потомков. Площадь более 250 м²
и трепетное отношение к истории
своей семьи позволяли вдумчиво подойти к обустройству пространства
с раритетной составляющей.

текст: Марина Глотова, фото: Виталий Иванов
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ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

DECORUM&STUCCO,
шоу-рум декоративных покрытий.
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
(внешний угол здания)
+7 (383) 209 04 47
stucco-italiano.ru
decorum.elite

Компания «Силинг-Н»
Новосибирск, Галущака 2а, 415
+7 (383) 299 30 38
siling-n@mail.ru
www.siling-n.ru

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

Л

юбовь к натуральным материалам ясно читается при первом
взгляде на текстуры поверхностей: плитка, использованная
для отделки пола на первом этаже, визуально близка к фактуре натурального камня. Стоит отметить, что в качестве
отопления в доме повсюду, за исключением мансарды, использована система
водяного теплого пола. Лишь в помещении под крышей установлен радиатор. Пол в жилых помещениях верхних
этажей отделан пробковым покрытием,
и это добавляет уюта, который также значился в пожеланиях заказчиков.
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О

бшитые деревом потолки, дерево и кирпич в оформлении стен, лаконично оформленный дровяной камин —
в этом читается намек на симпатию к простоте деревенского жилья. Эту идею при обсуждении будущего
интерьера с заказчиками автор проекта предположил взять за основу, которую далее предстояло профессионально подать в современном стилистическом исполнении. И действительно — даже
портьеры с цветочками вызывают только комфортные ощущения, привносят уют и дополняют заданную в помещении тему.

Сдержанность вообще кажется основным лейтмотивом дизайна этого интерьера: даже соседство контрастных, казалось бы,
оттенков уравновешено, приведено к единому знаменателю.
И потому рядом с небесно-голубыми фасадами кухонного гарнитура органично смотрится изумрудная зелень острова. А мебель, кажущаяся старинной, на деле функциональна, современна. Число декоративных деталей в ней выверено и, скорее,
указывает на умелую игру дизайнера с историей.
Надо отметить, что цвет неба стал связующим звеном в оформлении кухни-столовой и гостиной со вторым светом. Высота потолка словно поддерживает идею слияния с природой. И если
солнце в дом заглядывает через большие окна, то роль неба
играют портьеры, мягкая и корпусная мебель.
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Е

ще одно подтверждение тонкой игры стилистики и времени — интерьер ванной комнаты, которая расположена рядом
со спальней. Искусно состаренная новая мебель, безусловно, солирует,
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поддержанная растительным рисунком плитки на стене у ванны и портьере, но не более того — остальное
убранство помещения выглядит сдержанным, современным. Одна яркая деталь — и достаточно!
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о втором санузле тоже
доминирует фольклорная тема, наиболее ярко отраженная
в плитке с узорами в стиле
пэчворк.

Дизайн детской прост, здесь
предпочли продумать функциональность и комфорт,
оставив девочке-школьнице
возможность в будущем внести изменения в облик своей
комнаты.
Отделка цокольного этажа
нарочито грубовата и основательна. Даже двери, изготовленные по заказу, кажутся
старинными и очень надежными. Это помещение по традиции отдано под хозяйственные
нужды и развлечения.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОКНА
Представить себе жизнь в доме без окон невозможно. Но сегодня кроме света для нас важны эстетика, дизайн
и другие характеристики окна.
Компания Kaleva – единственный производитель оконных систем
полного цикла, которая сама разрабатывает профильные системы,
перерабатывает в готовые изделия и предоставляет на них гарантию 30 лет. Благодаря такому подходу, Kaleva значительно опережает остальных производителей этой отрасли, уделяя внимание
дизайну, внешнему виду и инновациям.
Компанию Kaleva смело можно назвать инноватором рынка оконных систем, который стремится создавать окна, исходя из потребительских запросов, а также учитывая основные тренды рынка,
среди которых:
• максимум света;
• высокая надежность и комфорт;
• инновации;
Оценивая итоги работы, основным лейтмотивом которой были уважение к семейным ценностям и нацеленность на создание жилого пространства со всеми современными атрибутами
комфорта, можно резюмировать, что все удалось как нельзя лучше! Оригинально, свежо и уютно — в таком окружении легко жить и мечтать.

• дизайн.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
DECORUM & STUCCO, шоу-рум — декоративные покрытия для стен

«ДЕКОР’А», студия дизайна — интерьерный текстиль и портьеры
«Силинг-Н», компания — пробковое напольное покрытие

Соблюдая все вышеперечисленные требования, Kaleva удовлетворяет потребности современного покупателя, независимо от того, к поколению X, Y или Z он
принадлежит. В настоящее время Kaleva ведет активное продвижение и внедрение на российский рынок окон четвертого и пятого поколения, разрабатывая в то же время шестое поколение оконных систем.  
ООО «Система PRO» официальный представитель Kaleva в Новосибирске
Фабричная, 31, к. 2, вход М 10, ДЦ «Мельница»
+7 (983) 30 900 30 | zakaz@oknosib.ru | www.oknosib.ru
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текст: Марина Глотова, фото: Наталья Дегтярева

Автор проекта
Наталья Терновых
+7 (913) 479 49 91

Стоит ли настаивать на том, чтобы в
интерьере обязательно присутствовали яркие
акценты? Если мы не хотим, чтобы он был
похож на больничную палату, то, пожалуй,
да. Но ведь можно посмотреть на простые
истины под другим углом! Как, например,
заказчики интерьера просторного коттеджа.
Самым ярким акцентам они предпочли
отвести место за окнами своего дома.

СПОКОЙСТВИЕ,
ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ…
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нутри же своего двухэтажного здания с цокольным этажом площадью 430 м² заказчики, семейная
пара, у которой часто гостят дети, желали создать атмосферу абсолютного покоя, максимум свободы и света. Строгие формы, сдержанные цвета — консерватизм, присущий стилистическим решениям этого проекта, хорошо вписывается в картину, написанную природой этих мест более 100 лет
назад. Вековые сосны, обступившие здание, поддерживают заданную тему, а некоторое отдаление от соседних домов позволяет легче отнестись к текстильному оформлению окон.
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З

адачу организации максимально светлого пространства легко решили, применив традиционную методику — темная паркетная доска на полу стала отличным
фоном для светлой мебели и стен. А респектабельная лестница в таких же тонах служит объединяющим звеном
между этажами.

Вопросы удобства, комфорта здесь продуманы не менее тщательно. Так, просторная кухня-столовая расположена рядом
с прихожей, которая одновременно служит распределительным узлом всех транспортных потоков через дом. Гостиная, занимающая смежное помещение, соединена с кухней большим

и открытым дверным проемом. Это соседство поддерживается
и цветовым, и стилистическим единством обеих комнат. Белые
и жемчужно-серые оттенки, тонкая перекличка рисунка обоев, портьер и обивки дивана, изящные линии светильников
и люстр — на фоне воздушного, почти прозрачного интерьера еще ярче становятся картины за окнами. Даже легкая позолота декоративной штукатурки, призванная поддержать декор
кухонной мебели, выглядит максимально сдержанной, чтобы
не затмевать пейзажную палитру. Чтобы перейти из одной реальности в другую, можно воспользоваться вторым выходом
из дома, который находится в гостиной.

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

AQUA,Салон Европейской сантехники
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 55 48
ampmshopm@mail.ru

«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, Палласа, 10
+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
Толмачевское шоссе, 2Б, ТЦ «Уют»
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, 6г
+7 (3852) 202 054
Иркутск, Сергеева, 3Б/1,ТЦ «Мегахоум»
+7 (3952) 48 64 53
info@deco-master.ru
deco-master.ru
decomaster_nsk
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Е

ще один аспект комфорта касается в этом интерьере помещений для сна. Для каждого из супругов обустроена своя спальня,
обладающая яркой индивидуальностью.
Нетрудно догадаться, что на мужской территории преобладают древесные тона
и текстуры. Лаконичность, сдержанность
касается всего — даже люстра и бра лишены излишней декоративности.
В противовес этой комнате дамская спальня встречает бледно-розовыми и серыми оттенками, более игривыми линиями мебели и текстиля, а также приборов
освещения.

46

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2019

WWW.SIBHOME.PRO

47

интерьер

ЭКС ПЕ Р ТНО Е

МНЕНИЕ

СЕРГЕЙ ЦАРЕНКО, специалист с многолетним
опытом в сфере проектирования и строительства
саун, эксперт, руководитель компании SpaStroy:
Почему мы из многообразия материалов для отделки
сауны выбираем кедр? Первый, наиболее популярный
аргумент — эстетика и благородство фактуры кедра.
Да, но не только! Есть еще масса важных факторов, которые
мы учитываем в своей работе, стремясь предложить заказчику
по‑настоящему качественное исполнение и оформление парной.
Так, саму конструкцию (каркас) сауны мы выполняем из массива
алтайского кедра толщиной 45 мм, не применяя при этом утеплители
и клей. Именно кедр наиболее устойчив к перепадам температуры,
поэтому трещин или других деформаций можно не бояться.
Второй аспект — антисептические свойства кедра и влагостойкость.
Целебный воздух и защита от плесени — сауна будет действительно
полезной! А знаете ли вы, что запах хвои и кедра успокаивает
нервную систему, восстанавливает силы и способствует
профилактике многих болезней? Если у вас проблемы с легкими,
то сауна из кедра станет приятным лекарством. Для жителя
мегаполиса эти свойства кедра просто бесценны!
Хотите узнать о других ценностях кедра? Обращайтесь
к специалистам нашей компании!
SpaStroy, компания по строительству и изготовлению саун и хамамов
Новосибирск, +7 (923) 115 39 09, +7 (913) 775 36 18, spastroy-nsk@mail.ru
@spa.stroy

Т

ак же нейтрален интерьер просторной ванной комнаты. Неброский растительный узор на плитке и полоска мозаики в верхней части — пожалуй, самая яркая
его часть. А за окном — стволы деревьев, уходящие в небо…

Продумана в доме и тема здорового досуга. В цокольном этаже оборудована сауна с душевой кабиной по соседству, заканчивается работа над обустройством комнаты отдыха. Нашлось место и для необходимых хозяйственных помещений.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«Деко-Мастер», салон лепного
декора — лепные элементы,
молдинги, плинтуса
AQUA,салон Европейской
сантехники — сантехнические
приборы, смесители, мебель
для ванных комнат

Лепной декор для вашего интерьера
«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, Палласа, 10 • +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 • Толмачевское шоссе, 2Б, ТЦ «Уют»
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

decomaster_nsk
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П

омещение площадью 90 м² изначально было разделено на 4
комнаты, но слабые стороны
планировки оказались видны
невооруженным глазом. Поэтому, приступая к обустройству жилья для семьи
из трех человек, автор проекта предложил более рационально распорядиться
предоставленным пространством и обустроить полноценную трехкомнатную
квартиру. Вместе с тем продумали возможности сделать ее светлее, визуально
приподнять невысокие (2520 см) потолки и организовать достаточное количество мест хранения. Одним из основных пожеланий заказчиков, которые
активно общаются с друзьями, было
объединение кухни с гостиной. Сделать
это было непросто, поскольку в квартире много несущих перегородок, но результат порадовал всех.

Автор проекта
Артем Волков
+7 (913) 799 97 62

Первая собственная
квартира – это
просто взрыв новых
эмоций, желаний
и возможностей! В
ней хочется всего и
сразу, а потому многие
вспоминают свое первое
собственное жилье
с особой теплотой.
Еще бы ведь это был
период самых смелых
идей, обретения
новых знаний, первые
успехи и даже ошибки,
почему бы и нет?

БЕЛАЯ
симфония

текст: Марина Глотова, фото: Анастасия Розонова
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Ц

ветовой доминантой этого проекта можно считать белый. Его
дополняют разные оттенки серого и голубого в текстиле, мягкой мебели и на поверхности стен. Тепла
и основательности интерьеру добавляют тона и текстура натуральной древесины в напольном покрытии. Встроенные
в натяжной потолок светильники — грамотное решение для помещения такой
высоты. Изящная, практически прозрачная люстра и бра лишь обозначают определенные функциональные
зоны комнаты, не утяжеляя пространство. Интересно происхождение белого подиума в ТВ-зоне: после окончания
строительных работ из плиты перекрытия
выступала арматура, избавиться от которой не представлялось возможным.
Проблему решили таким декоративным
приемом.

П АР Т НЕ РЫ
		ПР О Е КТА

Практически растворяется в объединенном помещении кухни-гостиной угловой гарнитур, блистающий белоснежными фасадами. Рабочая зона выделена
керамогранитом с текстурой мрамора —
на полу, таким образом, соседствуют природные фактуры.
Хочется отметить аккуратное обращение с предметами декора и аксессуарами — здесь нет ничего лишнего, а каждому выбранному элементу отведено
определенное место.

«Проект», студия мебели
Новосибирск
proekt.mb@mail.ru
+7 (913) 456 56 34
proektstudio.mebel_nsk

И если гостиная из‑за обилия светлых
тонов выглядит несколько торжественной, то в спальне несколькими верными
приемами создана атмосфера умиротворенности и безмятежного спокойствия.
Оформленные мягкими панелями стены,
та же текстура дерева на полу, портьеры
блэкаут и минимум предметов мебели.
За дверьми, окрашенными в цвет стен,
располагаются гардеробная и ванная
комнаты. Нетрудно заметить в спальне
детскую колыбель — как видно, за время в пути успела семья подрасти…

«Белфан», сеть мебельных салонов
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 1,
ТВК «Красный мамонт»
Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 47 сектор
+7 (383) 383 27 26
+7 (383) 383 58 34
+7 (383) 383 58 35
+7 (383) 383 58 36
info@belfan.ru
belfan.ru
belfanmebel
belfan
belfanmebel

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«ЕВКО», фабрика — кровать
и мягкое изголовье

Фабрика «ЕВКО»
НСО, с. Толмачево,
Центральная, 100.
+7 (383) 380 53 19
+7 (983) 312 48 10
pliekhova@list.ru
www.obivka-evko.ru
@peretayzhka_mebeli_novosibirs
52

INTERIOR COLLECTION КОТТЕДЖ 2019

«Проект», студия мебели —
кухонный гарнитур, стеллажи
«Белфан», сеть мебельных
салонов — мягкая мебель

WWW.SIBHOME.PRO

53

интерьер

НОВАЯ
ТЕМА
Е

текст: Марина Глотова, фото: Павел Иванов

ще одна интересная задача этого проекта — необходимость оптимально разделить помещение
площадью 100 м² на жилые комнаты для всех членов семьи, обустроить
полноценную гостиную-кухню со столовой, а также две ванные комнаты,
гардеробную и выполнить особое пожелание главы семьи. О нем — позже…
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Автор проекта
Павел Иванов
+7 (923) 125 71 00

Творческий сюрприз —
примерно так можно
рассказать историю
этого проекта. Интерьер
квартиры друга стал лучшей
рекомендацией для заказчика,
чтобы обратиться к тому же
дизайнеру. Только в этом
случае обустраивать
предстояло не жилье
холостяка, а комфортное
пространство для семьи
с двумя детьми. И в том же
современном стиле,
хотя автор проекта
признается, что чаще
работает с неоклассикой.
55

интерьер

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

«Аксиома», студия света и дизайна
Новосибирск, Ядринцевская, 18
+7 (383) 319 19 10
nsk@axiomastudio.ru
axiomastudio.ru
axsiomastudio

4STYLE, плитка и керамогранит
Новосибирск, Кирова, 27, «Галерея Дизайна»
+7 (383) 209 19 03
Толмачевская, 19а, корпус 2
+7 (383) 303 15 46
Богдана Хмельницкого, 100
+7 (383) 325 21 50
101@4style.su
4style.su
4style.su

П

роцесс создания интерьера шел в полном взаимопонимании всех заинтересованных сторон. Угловое расположение квартиры и дополнительные окна позволили
обособить все необходимые комнаты. Цвета, фактуры, материалы — все подчинено общей идее и учитывает малейшие нюансы и пожелания. Предусмотрели даже
собаку, которая живет в семье — пол и стены оформлены материалами, которые не боятся когтей.
Сдержанная цветовая палитра, основанная на сочетании белых и серых тонов, дополнена акцентами синих и древесных оттенков. Природа активно присутствует в интерьере
не только цветом, но и текстурами, символами и изображениями. Рисунок мрамора, отраженный в керамограните, натуральное дерево паркетной доски на полу, панели в отделке
стен и мебель — даже сверкающая отражениями маленьких лепестков люстра в гостиной
напоминает расцветший мелкими цветами куст. Впрочем, не меньше внимания уделено
и фактурам рукотворных материалов. Актуальный сегодня бетон в фасадах кухонного гарнитура, смягченный белоснежным глянцем сверху, поддержан кирпичным декором стены в комнате сына.
Аккуратно проработана и система освещения квартиры. Встроенные в конструкцию потолка лампы и светодиодная подсветка по периметру комнаты или по границам предметов,
люстра и светильники на шинах обозначают разные функциональные зоны. Многоярусная
подсветка кухонной зоны сочетает и функционализм, и декоративность — быт обрел некую торжественность!
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«Новая студия» Олега Сойкина
Новосибирск, Красный проспект, 10, офис 10
+7 (383) 223 92 93
post@new-studio.net
new-studio.net
new.studio.ns

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

Новосибирск, Пермитина, 24, 3 этаж
+7 (383) 286 28 05, + 7 (913) 770 50 53
mebel-zotto@mail.ru
kuhnizotto.ru
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— МЕБЕЛЬ С СИБИРСКИМ ХАРАКТЕРОМ
В 2006 году две супружеские пары предпринимателей Маматовых
начали развивать в Новосибирске собственный мебельный бизнес.
Конечно, на тот момент все четверо не были уверены, что это станет
делом их жизни! Ради производства мебели они отказались от ка‑
рьеры госслужащего и работы в транспортной компании, но в ито‑
ге никто не пожалел. Новое занятие приносит успех, а, главное, удо‑
вольствие и прибыль.
Расскажем о своем старте в высококонкурентной сфере мебельного
бизнеса. В 2006 году мы начали с небольшого помещения площадью
около 70 м², в первую очередь освоили изготовление кухонных гарнитуров, выпуская около 30 комплектов мебели в год. Это было и серийное производство, и кухни по индивидуальному заказу — шаг за шагом
мы училась новому и шли вперед. Рос опыт, расширялись горизонты
творческого потенциала ZOTTO.
Сегодня наша фабрика выпускает большой ассортимент корпусной
мебели для обустройства современного жилья и офиса, любую встроенную мебель и даже торговое оборудование. Одних только кухонных
гарнитуров ежегодно изготавливается более 250!
К 2019 году мы пришли в совершенно новом качестве:
— площадь производственных помещений увеличилась до 800 м²;
— производство полностью оснащено итальянским оборудованием
для изготовления мебели;
— число сотрудников компании выросло до 50 человек;
— в штате состоит 5 профессиональных дизайнеров, которые регулярно обучаются, повышая свою квалификацию:
— партнерами компании стали ведущие сибирские поставщики фурнитуры, материалов, бытовой техники;
Изготовление мебели по индивидуальным проектам стало визитной
карточкой фабрики — к нам можно прийти как с интерьерным дизайн
проектом, так и с наброском от руки, составленным вами лично. В любом случае конструктив мебели будет продуман и доработан нами
до миллиметра, в том числе, с точки зрения эстетики. Мы гордимся
накопленным бесценным опытом в этой области и с радостью делимся им со своими заказчиками.
На изготовление кухонного гарнитура обычно уходит 35 дней, для кухни с каменной столешницей требуется на 10 дней больше.
Доставку, сборку и установку компания берет на себя.
Гарантийный срок на изделие составляет 2 года, на отдельные эле‑
менты (фурнитура и другие детали) — до 10 лет.

О

собое пожелание заказчика — организовать небольшой кабинет. Отдельной комнаты для этого выделить не получалось, но выход нашли оптимальный — использовать часть
спальни. Помимо этого в ней обустроили еще и гардеробную. Площади хватило на все! А грамотное освещение вновь расставило по местам все смысловые акценты.

Высказанное заказчиками еще одно пожелание о практичности будущего интерьера, нашло свое воплощение и в главном, и в деталях.
Мебель и сантехнические приборы в ванных комнатах парят в воздухе, облегчая доступ при уборке. Бытовые приборы на кухне максимально прячутся за фасадами монолитного гарнитура. Гардеробные
освобождают комнаты от лишних вещей, для хранения книг и учебников в детских сооружены встроенные стеллажи, не загромождающие пространство. Всему — свое место…
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ELETTI, салон эксклюзивных решений для ванных
комнат — керамическая плитка, сантехнические
приборы, мебель для ванных комнат

«Аксиома», студия света и дизайна —
светотехническая продукция и осветительные
приборы

Каждый, кто воспользуется нашими услугами, будет окружен заботой
в течение всего срока пользования изделием. В компании работает рекламационный отдел, организовано постгарантийное обслуживание.
Сервис высокого уровня — одна из сильных сторон ZOTTO.
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приходите
к нам за своей мебелью!

4STYLE, компания — керамическая плитка
и керамогранит

ZOTTO, мебельная фабрика — кухонный гарнитур

«Новая студия» Олега Сойкина, производственная
компания — корпусная мебель в гостиной, мебель
для ванной комнаты, шкаф-купе

Новосибирск, Пермитина, 24, 3 этаж;
тел. (383) 286 28 05, + 7 913 770 50 53
mebel-zotto@mail.ru
www.kuhnizotto.ru
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Авторы проекта
Мария Фомина
+7 (913) 069 89 31
Юлия Снегирева
+7 (913) 900 57 87

Работа может радовать
не только содержанием,
но и формой! Особенно
если доверить
создание этой формы
профессионалам. Тогда
любое, даже не самое
удобное пространство
станет источником не
только удовольствия,
но и вдохновения.

Н

азвать помещение технического этажа площадью
около 750 м² подходящим
для обустройства офиса
для компании, занимающейся ITтехнологиями, было трудно. Но если
учесть в качестве бонуса живописные виды на город с высоты 24 этажа, то решение руководства компании-заказчика остановить выбор
именно на этом варианте, понятны.
А что делать с занимающим центральную часть блоком вентиляционных шахт и лифтовой, предстояло
решить приглашенным дизайнерам.
И они со своей задачей справились.
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ФОКУСЫ
С ПРОСТРАНСТВОМ
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П

оскольку офис открытого типа не входил в планы заказчиков, то все имеющиеся
окна вошли в состав кабинетов, а коридор организовали вокруг технологического
блока. Чтобы обыграть глухое и относительно узкое пространство, авторы проекта предложили оформить одну его сторону стеклянной панелью с напечатанными
видами мегаполиса. Заказчики были настроены на изображения Нью-Йорка или Лондона,
но дизайнерам удалось обратить их внимание на родной город, благодаря качественным
снимкам с высоты известного новосибирского фотографа. Свет залитых огнем ночных улиц
продолжается в профильных светильниках, которые своим расположением слегка ломают
геометрию коридора, расширяя и придавая ему таинственности. А заказчики и хотели создать интересный, современный офис, имея перед глазами примеры рабочих пространств
крупных интернет-компаний.
Продуманы даже быт и возможность для короткого отдыха сотрудников, хотя места под лаунж-зоны было отведено совсем немного. Самое оригинальное решение — миниатюрная
библиотека под крышей, куда ведет ярко-оранжевая лестница из металла.
В большинстве кабинетов, имеющих порой самую неожиданную конфигурацию, часть стен
покрыли особой краской, которая позволяет рисовать на поверхности маркером. Тот же
прием — на стенах в коридоре. Если в голову пришла идея, ее сразу можно зафиксировать.

О

собого внимания потребовало оформление потолка. Поскольку он оборудован
массой коммуникационных устройств, выполняющих обслуживание здания, а также здесь закреплено оборудование компании, от подвесного потолка отказались.
Вместо этого все узлы и устройства выкрасили краской графитового цвета, разнообразив по периметру помещения светильниками. Их расположение кажется хаотичным,
но лишь на первый взгляд — на самом деле игра отражений в стеклянных стенах создает
ощущение космического пространства и отводит внимание на себя.
В таком офисе интересно и легко работать — за кажущимся простором и атмосферой фильма в жанре фэнтези скрывается тщательно проделанная работа дизайнеров, которые сумели удачно обыграть все нюансы и сложности помещения.
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Творческий архитектурно-дизайнерский дуэт
Снегирёва Юлия, архитектор
Новосибирск,
+7 (913) 900 57 87
Фомина Мария, архитектор
Новосибирск,
+7 (913) 069 89 31
mariya-leto@yandex.ru
fm_design.interier

«СОГРАД»,
ремонтно-строительная компания
Новосибирск,
+7 (913) 940 80 34
sogradnsk@mail.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Творческий дуэт: Снегирёва
Юлия и Фомина Мария,
архитекторы — проектирование,
дизайн интерьера, подбор
материалов, авторский надзор

«Соград», компания
по строительству и ремонту —
ремонтно-строительные работы
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САД КАМНЕЙ:

ВСЕ НОВОЕ!
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            ВАС ЖДУТ:
— конкурс авторских
садов на тему
«Угадай мелодию»
— ежедневная большая
программа мастер-классов
и лекций для опытных
и начинающих садоводов
— презентации новых технологий,
материалов и инструментов для садоводства
— мастер-классы и выставка флористических работ
— огромная коллекция садовых растений
и сопутствующих товаров
— розыгрыш призов среди посетителей фестиваля 28 июля
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ПЛИТКА ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ
Лицо дома — его фасад. С помощью плитки
для его облицовки можно превратить обычное
строение из кирпича во дворец венецианского дожа или резиденцию английских монархов.
Быть может, вам по душе Бахчисарайский дворец? Загляните в «Сад камней» — новые коллекции облицовочной плитки разбудят вашу фантазию и сделают дом самым красивым в округе!

«ВСЕ – В САД!»
Третий Международный
фестиваль ландшафтного
дизайна и садоводства
24 – 28 июля 2019 года,
парк «Березовая роща»,
Новосибирск

Как и ожидали — к началу
нового сезона компания
«Сад камней» приготовила
дизайнерам и их заказчикам
массу интересных новинок.
Теперь в вашей воле — выбирать
новую стилистику своей усадьбы,
не сдерживая творческой
фантазии! Возможно все!

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
Придать законченности образу своего сада, добавить несколько эффектных акцентов
в картину природы, заставить заиграть новыми красками то, к чему глаз уже привык —
все это возможно с новыми элементами декора, которые компания «Сад камней» подготовила теплому сезону! С ними можно и стиль всей усадьбы изменить, было бы желание…
А если вы еще не знаете, с чего начать обустройство или преображение своего сада,
посетите выставочную площадку компании «Сад камней». Лучше один раз увидеть…
ПЛИТКА ДЛЯ МОЩЕНИЯ

24

Стоит ли останавливаться на достигнутом?
Тогда попробуйте примерить к своей усадьбе
одну из новых коллекций плитки для мощения!
Эклектика или разноцветный орнамент, брусчатка или геометрические фигуры? Ищите средства, чтобы выразить свою индивидуальность!

ию

Только здесь — лучшие ландшафтные дизайнеры
и агрономы, бесплатные консультации, свежие
тенденции ландшафтной моды, новости рынка,
фантастические фотозоны и море позитивных эмоций!

ля

в

12

:0

0!

Производство
тротуарной плитки
и облицовочного камня
Новосибирск,
Выборная, 201, литер А5
+7 (383) 251 03 05
+7 (383) 349 57 07
+7 (913) 706 30 56
sadkamney.com
skbnsk@mail.ru
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ROKS:

В 2019 году одному из ведущих поставщиков
натурального камня на рынок Сибири
для ландшафта, мощения и облицовки,
а также производителю изделий из него
исполняется 11 лет. Для компании «Камень
природы» — это год перемен. Об итогах
и планах, секретах успеха и ребрендинге
редакции журнала INTERIOR COLLECTION
рассказывают основатель и руководитель
компании Сергей Кудряшов и директор
по развитию Владимир Зайцев.

«Камень
природы»,
версия 2.0

Сергей, расскажите, с чего начинали свой «каменный бизнес»?

Буквально с торговли камнем из багажника легкового автомобиля. Как в любом начинающемся бизнесе,
я был грузчиком, менеджером, каменщиком и разнорабочим. Все делал своими руками и как для себя.
Клиенты такой подход оценили.
Прошло 11 лет. Какой стала компания «Камень природы» сегодня?
«Камень природы» преобразился. Сформирована команда профессионалов, единомышленников. Сегодня
у нас, пожалуй, самый большой ассортимент в области: более 200 позиций камня и изделий из него
для ландшафта, внутренней и внешней облицовки,
мощения. Расширилась материально-техническая
база компании: есть большой склад, производство,
развиваем доставку. Камень везем со всей страны —
от Каспия до Байкала. Наши клиенты не только частные лица, но и крупные застройщики. Расширилась
география поставок — до Дальнего Востока и ближнего зарубежья.
Сергей, в чем, как вы считаете, залог успеха роста
компании?
Мы стремимся к долгосрочным отношениям с клиентами, партнерами, поставщиками, дизайнерами
и архитекторами. Важны не только наша продукция
и услуги, но и то, как мы это делаем. Всегда стремимся к диалогу и считаем, что из любой ситуации,
даже крайней, есть выход…
Расскажите подробнее о ваших принципах работы?
Владимир Зайцев: Да, мы открыты к диалогу: с клиентами, поставщиками, партнерами. Можно сказать,
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проповедуем технологию «winwin». При работе с клиентами стараемся предвосхищать ожидания,
а при работе с партнерами и поставщиками — строим отношения,
выгодные и нам, и нашим визави.
То есть, не играем в «одни ворота».

разные технологии в работе: теперь, например, любое обращение в нашу компанию не останется
незамеченным и без ответа. Также
мы получаем обратную связь о качестве оказанных услуг, продукции, чтобы стать лучше.

Сергей Кудряшов: Понимая, что
одно дело заявлять о принципах,
а другое дело – на практике их исполнять, начали с себя: в нашем
коллективе есть определенные
ценности, которые мы исповедуем
в работе. Думаю, что это отразилось
на качестве нашей работы, и это
отметили в последние 1,5‑2 года
клиенты и партнеры. Они знают,
что даже в нештатных ситуациях
мы не подведем и выполним все
обязательства.

В 2019 году вы планируете провести ребрендинг компании?
С чем это связано?

Можно об этом подробнее?
В. З.: Мы стараемся слышать наших
визави. Пытаемся лучше понять
потребности и предложить наиболее приемлемый вариант удовлетворения этих потребностей.
С. К.: В 2018 году мы начали внедрять

В. З.: Анализируя произошедшие
в компании изменения, мы поняли,
что нужна более четкая айдентика.
Родилась идея обновить название,
это символично! Теперь мы ROKS.
Считаем, что это емкое название,
отражающее нашу суть.
Каких еще изменений можно ожидать от компании ROKS?
С. К.: Помимо расширения ассортимента камня, мы внедряем новые
подходы в работе с партнерами —
решили создать ROKS co-working
zone на территории лофт-проекта
«Мельница, где можно бесплатно
воспользоваться нашими ресурсами для проведения деловой

ROKS co-working zone:
Новосибирск,
Фабричная, 31, 7 этаж
Дизайн-центр «Мельница»
Склад-магазин:
Новосибирск, пос. Садовый,
Пасечная, 20
+7 (383) 375 16 86
+7 (923) 775 16 86
roks.group

встречи, презентации, создания
и реализации совместных проектов.
В. З.: ROKS co-working zone — это
проект, рожденный совместно
с партнерами: от дизайна до реализации. В этом и есть наша
стратегия «win-win». И на этом мы
не остановимся.
С. К.: В этом году мы усиливаем
одно из направлений деятельности — строительно-монтажные работы, связанные с камнем.
На рынке мало профессионаловкаменщиков, а наш опыт позволяет реализовывать проекты любого
масштаба и сложности. ROKS готов создавать объекты «под ключ»!
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Автор проекта
Юлия Андросова
+7 (903) 906 10 55

Уже при первом взгляде на этот садовый участок,
становится понятно, насколько тесно переплелись
в нем история, которую создавала природа, и
изящные дополнения, внесенные человеком.
И уже все вместе образовало единую картину
гармоничного пространства, в котором есть
свои маленькие тайны и приятные сюрпризы.

САД

текст, фото: Марина Глотова

С ИСТОРИЕЙ

Э

ффектная входная зона стала визитной карточкой сада в смешанном
стиле, который расположился на площади около 17 соток. Ажурная
ковка навеса над широким крыльцом словно стремится влиться
в плотную завесу листвы взрослых деревьев, которых здесь были
еще до начала ландшафтных работ. Березы и сосны, ставшие ядром растительного ансамбля, дополнили кедр сибирский, орех маньчжурский, ива
извилистая и Шверина, ели вдоль забора и живая изгородь из туи сорта
брабант, которые вносят разнообразие в классическую картину сибирского сада. В одном из его уголков кроны деревья практически сомкнулись, что успешно использовала автор проекта — в них ежегодно выстригается аллея арочного типа, сопровождающая дорожку. Так что побродить
в чаще леса здесь можно!
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У

мело вписаны в природную картину элементы декора — растительно-каменистые композиции,
окружающие дом. Учитывая близость крупных деревьев и, соответственно, недостаток солнечного света, их создали с помощью теневыносливых растений.
Баданы и хосты, лилейники и астильба,
курильский чай — карликовые хвойные
благодарны и неприхотливы, они радуют
глаз своей зеленью и цветами в течение
всего сезона. А расходящиеся к разным
функциональным зонам дорожки сопровождает пышный эскорт из растений разной высоты.

РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО
ДЕКОРАТИВНОЙ
ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ,
ПЛИТКИ ДЛЯ МОЩЕНИЯ
И АРХИТЕКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ И ШВЕЦИИ.

ГАРАНТИЯ НА
ПРОДУКЦИЮ ДО 10 ЛЕТ!

Индивидуальный подход
к каждому заказчику.
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Новосибирск, Петухова, 49а/1
+7 (383) 287 51 67,
+7 (383) 287 64 97
ivakor2012@mail.ru
ivakor.ru
ivakor_nsk

ландшафт

ПАРТНЕРЫ
		П РО Е К ТА

«ИВАКОР», мастерская камня
Новосибирск, Петухова, 49а/1
+7 (383) 287 51 67,
+7 (383) 287 64 97
ivakor2012@mail.ru
ivakor.ru
ivakor_nsk

ROKS co-working zone:
Новосибирск, Фабричная, 31, 7 этаж
Дизайн-центр «Мельница»
Склад-магазин:
Новосибирск, пос. Садовый,
Пасечная, 20
+7 (383) 375 16 86
+7 (923) 775 16 86
roks.group

Производство тротуарной плитки
и облицовочного камня
Новосибирск, Выборная, 201, литер А5
+7 (383) 251 03 05
+7 (383) 349 57 07
+7 (913) 706 30 56
sadkamney.com
skbnsk@mail.ru

Ч

ерез некоторое время после обустройства большей части сада по одну сторону
дома владельцы усадьбы захотели оформить небольшую площадку для отдыха,
расположенную во внутреннем дворике. Здесь, возле закрытой беседки, разместили небольшой декоративный водоем-фонтан, сухой ручей с кованым мостиком и помост, напоминающий дозорную площадку, к которому ведет деревянная лестница. Назначение этого сооружения вначале вызывает вопрос, но быстро объясняется
трогательной историей. Любимая хозяином обитательница усадьбы Чара очень любит
обозревать окрестности, а высокий забор не дает насладиться живописными видами.
Зимой ситуацию облегчают высокие сугробы, а летом — новый «капитанский мостик»,
выстроенный заботливым хозяином. Сооружение обыграно композицией сухого ручья
и растениями, расположившимися на его берегах. Шпалеры вдоль забора быстро затягивает девичий виноград, рядом подрастает раскидистая ива — уголок с качелями становится укромным и дарит прохладу в жаркий день. Вечером здесь можно помедитировать под отблески костра, место для которого оборудовано здесь же. Вода и огонь, земля
и воздух — что еще надо для полной гармонии?

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
«ИВАКОР», мастерская камня —
декоративный камень в виде
палубной доски
«Сад камней», торговопроизводственная компания —
декоративный камень
для отделки фасадов, плитка
для мощения
ROKS, магазин российского
природного камня —
натуральный камень
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А каким был сад вашего детства? Где вы
любили уединяться и представлять себя героем
любимой сказки? В каких укромных уголках
прятались, играя с друзьями? И клубнику,
которую специально для вас выращивала
бабушка, тоже ждали с нетерпением?
текст, фото: Марина Глотова

Автор проекта
Инна Садыкова
+7 (983) 510 91 59

А

ДЕТСКИЕ

мечты
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этот сад еще и с секретом! Попав во входную
зону, ни за что не угадаешь, что увидишь
во внутреннем дворике. Гостей
здесь встречают достойно, с некоторым пафосом — затейливую
архитектуру дома с башенкой
поддерживают плотные посадки туй вдоль дорожек, в промежутках проглядывают кованые
ограждения и высокие фонари, создавая торжественную атмосферу. На фоне густой зелени
в течение лета мелькают яркие
нотки цветущих флоксов, гортензий, хост, астильб и ирисов.
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Ч

то скрывается за поворотом дорожки, огибающей дом, можно узнать
только опытным путем — углубившись в зеленые заросли. Внутренний
двор — воплощение всего, о чем мечтают в детстве, да и во взрослом состоянии. Тут тебе и огромная грядка виктории, замаскированная под альпийскую горку, и бассейн, и фигурки героев любимых сказок, занявшие место
на ступеньках небольшой лестницы, ведущей в сад. За счет рельефа участка
эта территория выделена подпорной стенкой и находится на нижнем уровне.
В укромном уголке, в тени подрастающих кедров прячутся качели. Еще один,
предназначенный для тихого отдыха участок напротив выхода из дома, укрыт
газоном и украшен кедрами таких же размеров и голубой елью.
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трасть хозяйки усадьбы к розам легко угадать по их обилию — кажется, что их созерцанием она может заниматься в любом уголке сада и дома. Даже утреннее
пробуждение обязательно будет радостным, если выйти на балкон и посмотреть вниз, где высажены розы разных сортов. Они же обрамляют площадку
с бассейном, провожая к шаговой дорожке в сторону качелей.

Кроме эстетических удовольствий уделили внимание и гастрономическим — закрытая
беседка заботится о комфорте в сезон активности комаров, а также подробности внутреннего убранства и сохраняет целостность восприятия ландшафтных композиций,
окружающих сооружение. А полюбоваться рядом есть на что — в растительных композициях подрастают эффектно подстриженные карликовые хвойные растения и небольшие лиственные кустарники, меняющие цвет листвы в течение теплого сезона.
Крупная кора в отсыпке соответствует цвету плитки мощения, соединяя визуально разные материалы в единое поле.
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справочник

АРХИТЕКТУРА/ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА/
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
Андросова Юлия
Новосибирск,
+7 (903) 906 10 55
aartland-nsk@bk.ru
Волков Артем
Новосибирск,
+7 (913) 799 97 62
v2interior@mail.ru
Говор Наталья
Новосибирск,
+7 (913) 918 77 03
govor_nv@mail.ru
Иванов Павел
Новосибирск,
+7 (923) 125 71 00
info@pouldesign.com
Набивич Любовь
Новосибирск,
+7 (913)942 97 87
nabivich-ml@mail.ru
Садыкова Инна
Новосибирск,
+7 (913) 010 22 39
divasad54@gmail.com
Снегирёва Юлия
Новосибирск,
+7 (913) 900 57 87
Терновых Наталья
Новосибирск,
+7 (913) 479 49 91
natatern41@gmail.com
Фомина Мария
Новосибирск,
+7 (913) 069 89 31
mariya-leto@yandex.ru
fm_design.interier
ТОВАРЫ И УСЛУГИ
AQUA,Салон Европейской сантехники
Новосибирск, Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 55 48
ampmshopm@mail.ru
BLACK STONE, компания по поставке плитки
и декора из природного травертина
Новосибирск, Военная, 4, офис 505
+7 (961) 878 65 51
+7 (383) 299 17 29
+7 (913) 917 17 29
tdru54@mail.ru
naturestones.ru
DECOLE, центр комплектации
фасадов и интерьеров
Новосибирск, Фабричная, 31,
центр дизайна «Мельница», вход М 11
+7 (383) 359 60 40
+7 (960) 786 18 86
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
vip-cherdak.ru
cherdak_design_club
ELETTI, салон эксклюзивных
решений для ванных комнат
Новосибирск, Кирова, 76
+7 (383) 264 45 15
eletti@mail.ru
eletti.ru
eletti_nsk
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n.textile, салон-ателье
Новосибирск, Фабричная, 31
дизайн-центр «Мельница»
+7 (383) 358 08 80
n.textile@mail.ru
ntextile.me
PORTALLE, фабрика дверей
Новосибирск, Светлановская, 50, 1 этаж
ТВК «Большая медведица»
+7 (923) 775 52 72
пл. Карла Маркса, 6/1, 1 этаж
ТВК «Калейдоскоп комфорта и уюта»
+7 (383) 375 77 19
+7 (923) 775 77 19
nskportalle2@wdoors.ru
portallebm@yandex.ru
portalle.ru
portalle_nsk
ROKS, торгово-строительная компания
Новосибирск, Фабричная, 31, 7 этаж
Дизайн-центр «Мельница»
Склад-магазин:
Новосибирск, пос. Садовый, Пасечная, 20
+7 (383) 375 16 86
+7 (923) 775 16 86
roks.group
SpaStroy, компания по строительству
и изготовлению саун и хамамов
Новосибирск,
+7 (923) 115 39 09
+7 (913) 775 36 18
spastroy-nsk@mail.ru
spa.stroy
ZOTTO, мебельная фабрика
Новосибирск, Пермитина, 24,
+7 (383) 286 28 05,
+7 (383) 286 28 05
mebel-zotto@mail.ru
mebel-zotto.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
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
«Аксиома», студия света и дизайна
Новосибирск, Ядринцевская, 18
+7 (383) 319 19 10
axiomastudio.ru
«АК-ТАЛ», столярная компания
Новосибирск, Большевистская, 177/24, оф. 434
+7 (905) 932 08 08
+7 (961) 871 98 43
ak-tal@mail.ru
aktal.ru.
aktal_mebel_group
«Арт-Тон», салон каминов
Новосибирск, Державина, 20, 1 этаж
+7 (383) 227 13 41
+7 (383) 227 13 42
kamin_art@mail.ru
kamini-arton.ru
«Белфан», сеть мебельных салонов
Новосибирск, Светлановская, 50, к. 1,
ТВК «Красный мамонт»
Светлановская, 50
ТВК «Большая Медведица», 47 сектор
+7 (383) 383 27 26
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+7 (383) 383 58 34
+7 (383) 383 58 35
+7 (383) 383 58 36
info@belfan.ru
belfan.ru
belfanmebel
belfan
belfanmebel
«Деко-Мастер», салон лепного декора
Новосибирск, Палласа, 10
+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 GRUNGE
Толмачевское шоссе, 2Б, ТЦ «Уют»
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
decomaster_nsk
«ДЕКОР’А», студия дизайна
Новосибирская обл.,
Краснообск, Западная, 233,
+7 (383) 217 41 05
+7 (383) 348 34 17
decora233@yandex.ru
decora-studio.ru
DECORUM&STUCCO, шоу-рум
декоративных покрытий
Новосибирск, Семьи Шамшиных, 30
+7 (383) 209 04 47
stucco-italiano.ru
decorum.elite
«ЕВКО», швейная фабрика
НСО, с. Толмачево,
Центральная, 100.
+7 (383) 380 53 19
+7 (983) 312 48 10
pliekhova@list.ru
obivka-evko.ru
peretayzhka_mebeli_novosibirsk
«ИВАКОР», мастерская камня
Новосибирск, Петухова, 49а/1
+7 (383) 287 51 67,
+7 (383) 287 64 97
ivakor2012@mail.ru
ivakor.ru
ivakor_nsk
«Камеа», мебельная фабрика
Новосибирск, Фабричная, 31
Центр дизайна «Мельница»
+7 (383) 214 30 03
kamea@kamea.ru
kamea.ru
mf.kamea
«Кредит Керамика», салон интерьера
Новосибирск, Максима Горького, 40
+7 (383) 223 08 72
+7 (383) 223 17 64
ceramica@nsk.ceramica.ru
ceramica.ru
creditceramica_nsk
«Мастерская уюта», компания
Новосибирск,
Ленина,53, «Центр Микеланджело»
+7 (383) 304 84 14
Твардовского, 3, к.1
+7 (961) 874 05 57
+7 (383) 255 60 46
kamin-nsk.ru

«Мидгард», мебельное производство
Новосибирск,
+7 (913) 926 85 85
kurt.1941@yandex.ru
«МОНА», фабрика мебели
Новосибирск, Светлановская, 50, 2 этаж
ТВК «Большая Медведица»
+7 (383) 230 57 97
Урицкого, 6, MILK House
+7 (383) 363 22 02
monamf@mail.ru
Бердск, Ленина, 27
+7 (383) 31 108 31
berdsk@monamf.ru
monamf.ru
monamfnsk
«Неоклассик», галерея интерьеров
Новосибирск, Кирова, 27
+7 (383) 264 33 07
+7 (383) 266 86 03
nksk.ru
neoclassik
«Новая студия» Олега Сойкина,
производственная компания
Новосибирск, Красный проспект, 10,
офис 10
+7 (383) 223 92 93
post@new-studio.net
new-studio.net
new.studio.ns
«ОВАЦИЯ», мебельная фабрика
Новосибирск, Зорге, 77а
+7 (383) 263 63 17
+7 (383) 380 77 98
+7 (383) 342 64 27
mail@ovacia.org
ovaciа.org
«Посейдон», торгово-строительная компания
Новосибирск, Станционная, 36
+7 (383) 363 58 84
+7 (383) 360 08 84
poseidon-nsk@mail.ru
poseidon-nsk.tiu.ru
«Проект», студия мебели
Новосибирск
+7 (913) 456 56 34
proekt.mb@mail.ru
proektstudio.mebel_nsk
«САД КАМНЕЙ», торговопроизводственная компания
Новосибирск, Выборная, 201, литер А5
+7 (383) 251 03 05
+7 (383) 349 57 07
+7 (913) 706 30 56
skbnsk@mail.ru
sadkamney.com
«Силинг-Н», торговая компания
Новосибирск, Галущака 2а, 415
+7 (383) 299 30 38
siling-n@mail.ru
siling-n.ru
«Система-PRO», торгово-монтажная компания
официальный представитель Kaleva в Новосибирске
Новосибирск, Фабричная, 31, к. 2,
вход М10, Центр дизайна «Мельница»
+7 (983) 30 900 30
zakaz@oknosib.ru
oknosib.ru
kalevansk
«СОГРАД», ремонтно-строительная компания
Новосибирск,
+7 (913) 940 80 34
sogradnsk@mail.ru
«Центр Микеланджело», дизайн-центр
Новосибирск, Ленина, 53
+7 (383) 304 84 14
+7 (383) 213 15 51
2131551@mail.ru
michelangelo_center

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

РУСТЫ
КАРНИЗЫ
КОЛОННЫ
ПИЛЯСТРЫ
МОЛДИНГИ
ОРНАМЕНТЫ
БАЛЮСТРАДЫ
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ОКОННЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ

ТОНКОСТЕННЫЙ КАМЕННЫЙ ДЕКОР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПРОЧНОСТЬ К АМНЯ
ЛЕГКИЕ И ТОНКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТА Ж
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТА
НЕ ТРЕБУЕТ ОКРАСКИ
БЕСПЛАТНАЯ РАЗРАБОТК А ПРОЕКТА

Новосибирск, Зорге, 77а
+7 (383) 263‑63‑17,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СИБИРИ:
+7 (383) 380‑77‑98,
г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 31, к. 5,
+7 (383) 342‑64‑27
лофт-квартал «Мельница», помещение
М11
mail@ovacia.org
+7 (383) 359‑60‑40, +7-960‑786‑18-66
nsk@decole.ru, www.decole.ru ovaciа.org

«Угадай мелодию»
Конкурс авторских садов

III
Фестиваль

ландшафтного дизайна
и садоводства

24-28 июля 2019 года

Парк «Березовая роща», Новосибирск

Подробности на сайте
vsevsad-fest.ru
+7 983 313 9966, +7 952 933 3444
ОРГАНИЗАТОРЫ

